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Готовность
к гонкам
будет
обеспечена
Об этом заявили
члены оргкомитета
по проведению
калужского этапа
соревнований
«Лыжня России!2011»

В этом году старты традиционных Всерос!
сийских массовых соревнований «Лыжня
России» намечены на воскресенье, 13 фев!
раля. А вчера в Доме правительства под пред!
седательством министра спорта, туризма и
молодежной политики Ольги Копышенко!
вой прошло заседание оргкомитета, на ко!
тором уточнялись вопросы обеспечения бе!
зопасности участников и зрителей, медицин!
ского обеспечения, подготовки трасс и бла!
гоустройства прилегающих территорий,
организации парковки автомобилей и т.д.
Представители всех служб, которые будут за!
действованы на этом массовом мероприятии,
подтвердили, что поставленные перед ними
задачи будут выполнены безусловно. «Лыж!
ня России!2011» в Калуге пройдет там же,
где и предыдущая, – на трассах неподалеку
от спорткомплекса «Анненки».

Для разных категорий спортсменов –
своя протяженность дистанции: от 400 мет!
ров для дошколят до 10 километров для
профессиональных гонщиков. Всего наша
область заявляет шесть тысяч участников.

Более подробную информацию о пред!
стоящих стартах и порядке их проведения
наша газета опубликует в одном из ближай!
ших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.

27 января власть в области была от!
дана в руки молодежного правитель!
ства. Нынешний его состав в точности
дублирует правительство «взрослое».
Семнадцать министров во главе с ру!
ководителем взялись за работу, что на!
зывается, с места в карьер. Это стало
возможным благодаря поручению Ана!
толия Артамонова о стажировке членов
областного молодежного кабинета ми!
нистров.

Руководитель молодежного прави!
тельства Анна Алифёрова, сев в кресло
главы региона, освоилась на новом ме!
сте достаточно быстро и уже ближе к
обеду вызвала к себе для консультации
представителя областного УВД. Дело в
том, что одно из первых заседаний пра!
вительства в тот день касалось пробле!
мы с интернет!клубами, залами лото и
распространением игромании в подро!
стковой среде. В совещании под пред!
седательством Анны Алифёровой при!
няли участие специалисты региональ!

ного министерства спорта, туризма и
молодежной политики, городской
управы Калуги, представители пра!
воохранительных органов области.

Речь, в частности, шла о правовом
аспекте существования компьютер!
ных клубов, под видом которых не!
редко действуют интернет!казино.
Сегодня игровых автоматов в их пер!
воначальном виде нет. Их заменили
интернет!кафе и залы лото, закры!
тию которых препятствует ряд про!
блем, в основном законодательного
характера. Сеть Интернет и так на!
зываемые стимулирующие лотереи
выпали из списка запрещенных ви!
дов деятельности.

В ходе обсуждения министр конку!
рентной политики и тарифов моло!
дежного правительства Татевик Гри!
горян предложила изменить  феде!
ральное законодательство путем
включения в список запрещенных
видов деятельности предоставления

Пришли
честолюбивые
дублёры
Новый состав молодёжного правительства
начал работу с обсуждения вопросов игромании

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Господдержка !
калужским аграриям

27 января в Москве состоялось подписание
соглашения между правительством Калужской
области и Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации о предоставлении суб+
сидий на поддержку регионального сельскохо+
зяйственного производства.

Как сообщает управление по работе со СМИ
администрации губернатора области, свои под+
писи под документом поставили губернатор об+
ласти Анатолий Артамонов и министр сельского
хозяйства России Елена Скрынник.

Документ предусматривает компенсацию ча+
сти затрат на уплату процентов по кредитам сель+
скохозяйственным товаропроизводителям,
гражданам, ведущим личное подсобное хозяй+
ство, а также сельскохозяйственным потреби+
тельским кооперативам и крестьянским (фер+
мерским) хозяйствам.

условий для азартных игр посредством
Интернета. Впрочем, текст ещё будет
уточняться. В рамках регионального
законодательства можно попытаться
разработать закон исходя из опыта дру!
гих регионов, где эти нормы успешно
применяются и работают без сбоев.
Например, в Тульской области.

Члены молодежного правительства
предложили обсудить вопрос о необхо!
димости ужесточения юридической от!
ветственности за осуществление этой
деятельности со своими коллегами из
областного молодежного парламента.

День «самоуправления» в регионе
планируется проводить ежемесячно,
причем (и об этом неоднократно заяв!
лял губернатор) решения, которые
принимаются  дублерами, будут иметь
полную юридическую силу благодаря
подписи действующего губернатора об!
ласти.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ
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Извините, немного
покошмарим
О вреде курительных смесей

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Цена хлеба зависит
от конкурентной среды
Это эффективная мера борьбы с завышением стоимости продуктов

О тревожном симптоме ! уве!
личении цены на хлеб в отдель!
ных районах области ! шла речь
на вчерашнем заседании рабо!
чей группы под председатель!
ством министра конкурентной
политики и тарифов Николая
Владимирова. Очередное пят!
ничное совещание было посвя!
щено принятию мер по недопу!
щению необоснованного повы!
шения цен.

Министр сообщил, что в ма!
газинах Куйбышевского района
на 7 процентов подорожал ржа!
но!пшеничный хлеб и на 5 про!
центов ! хлеб из пшеничной
муки. Людиновский хлебоком!
бинат увеличил отпускные
цены на продукцию ! это и ока!
зало влияние на средний уро!
вень цен в магазинах района.

В Мещовском районе рост
цен на хлеб составил 3 и 6 про!
центов соответственно — также
из!за увеличения цен на про!
дукцию местной пекарни.

В магазинах Кировского рай!
она, наоборот, наблюдается
снижение цен на хлеб из пше!
ничной муки на 4 процента, а в
Барятинском районе на 2 про!
цента подешевел ржано!пше!
ничный хлеб. Снижение сред!
него уровня цен на хлеб проис!
ходит и в магазинах Обнинска.
В Ферзиковском районе после
запуска местной пекарни уда!
лось снизить средний уровень
цен на хлеб из пшеничной муки
более чем на 3 процента.

Максимальные цены на ржа!
но!пшеничный хлеб по!пре!
жнему остаются в магазинах
Барятинского района: 27,8
руб./кг, что на 2 руб. превыша!
ет среднеобластной уровень.
Самый дорогой хлеб из пше!
ничной муки реализуется в ма!
газинах Хвастовичского района
! 39 руб./кг. Среднеобластная
цена на этот продукт ! 36,2
руб./кг.

! Хочу обратить внимание ад!
министрации Хвасто!
вичского района на
тот факт, что ни в од!
ном районе области,
где действуют мест!
ные хлебопекарные
предприятия, не на!
блюдается такого ро!
ста розничных цен на
хлеб, какой мы видим
по Хвастовичскому
району, ! отметил ми!
нистр. ! Это говорит
о неразвитой конку!
рентной среде.

Николай Владими!
ров призвал развивать
конкуренцию и при!
влекать новых постав!
щиков хлеба. На се!
годня это одна из эф!
фективных мер для
снижения цены на
продукты. Поэтому и
его вопросы к адми!

нистрации Куйбышевского рай!
она, где хлеб подорожал на 5!7
процентов, были на эту же тему:
насколько развита конкуренция
среди поставщиков хлеба в ма!
газины района? Присутствует ли
в магазинах продукция других
производителей, кроме Люди!
новского и Кировского хлебо!
комбинатов? Возможна ли орга!
низация местного хлебопекар!
ного производства?

Прокуратура Юхновского района
провела проверку исполнения законо!
дательства, регулирующего оборот ку!
рительных смесей, в деятельности ин!
дивидуального предпринимателя.

Как оказалось, в принадлежащем
ему магазине «Коралл» продавались
ароматизированные курительные сме!
си, произведенные в Египте и Объе!
диненных Арабских Эмиратах, с ис!
текшим сроком годности, без необхо!
димой информации на русском язы!
ке о правилах и условиях эффектив!
ного и безопасного использования
товара.

Поскольку реализация такого това!
ра ставит под угрозу жизнь и здоровье
потребителей, прокуратура района
возбудила дела об административных
правонарушениях по ч.1 ст.14.8 КоАП
РФ (нарушение права потребителя на
получение необходимой и достоверной
информации о реализуемом товаре,
изготовителе, продавце, исполнителе
и о режимах работы) и ч.2 ст.14.4
КоАП РФ (продажа товаров с наруше!
нием санитарных правил или без сер!
тификата соответствия, удостоверяю!
щего безопасность таких товаров).

Материалы об административном
правонарушении направлены для рас!
смотрения в Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ка!

лужской области в Дзержинском, Юх!
новском, Износковском районах.

За указанные правонарушения пре!
дусмотрена административная ответ!
ственность в виде штрафа для лиц, осу!
ществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юриди!
ческого лица, ! от четырех до пяти ты!
сяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок
до 90 суток, на юридических лиц ! от
40 до 50 тыс. рублей либо администра!
тивное приостановление деятельности
на срок до 90 суток, а также конфис!
кация товаров.

Чингис АЮРОВ,
прокурор Юхновского района.

Платите ! и вам услужат
По данным Калугастата, объем платных услуг насе+

лению области в 2010 году составил 26 миллиардов
570 миллионов рублей, что в сопоставимых ценах на
6,8 процента больше, чем в предыдущем году.

В структуре платных услуг по традиции преоблада+
ющими были услуги жилищно+коммунального хозяй+
ства (33,1 процента от общего объема). Солидные доли
также имели услуги связи (22,6 процента), бытовые
(10,9 процента), транспортные (10 процентов).

Если, скажем, услуги ЖКХ мы вынуждены оплачи+
вать в обязательном порядке, то пользование бытовы+
ми  услугами,  как говорится, дело добровольное. По+
этому посмотрим на динамику развития этого сегмента
услуг более подробно. За 2010 год услуг бытового
характера населению области было оказано на 2 мил+
лиарда 886 миллионов рублей. В сопоставимых ценах
их объем увеличился на 3,6 процента по сравнению с
2009 годом.

В общем объеме бытовых услуг 23 процента соста+
вили услуги по ремонту и строительству жилья и дру+
гих построек, 22,4 процента – по техническому обслу+

Оборот розничной торговли и общественного питания  по Калужской области за 2010 год

Судя по ответам, которые
были даны представителями ад!
министрации, в ближайшее
время эти вопросы будут тща!
тельно проработаны и выход
найден.

Не все районы области ока!
зались в такой ситуации. На!
пример, на этом же совещании
была озвучена информация о
потребительских ценах на тер!
ритории Юхновского района.

По мнению специалистов ми!
нистерства конкурентной поли!
тики и тарифов, которые про!
водили исследование ценовой
политики в магазинах района,
здесь ситуация остается ста!
бильной. Деятельности адми!
нистрации Юхновского района
по сдерживанию роста потре!
бительских цен была дана по!
ложительная оценка.

Капитолина КОРОБОВА.

живанию и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования, 9,1 процента – по ремонту, пошиву и
вязанию одежды и других изделий.

Приведенные цифры говорят о том, что на рынке
услуг в нашем регионе имеет место посткризисное
оживление, пусть не очень бурное, но достаточно ус+
тойчивое.

Барометр
покупательского спроса

Есть несколько надежных индикаторов, характери+
зующих состояние экономики на тот или иной период.
Среди них можно назвать объем потребления элект+
роэнергии, грузооборот автомобильного транспорта,
покупательский спрос населения. Если в названных
сегментах наблюдается положительная динамика,
будьте уверены: экономика развивается и растет.

Состояние покупательского спроса (его повышение
или снижение) легко определить, например, по тому,
каков в регионе оборот розничной торговли. Думается,
публикуемая ниже таблица, подготовленная Калугаста+
том, не требует комментариев, в ней все предельно ясно.

В сентябре на старт выйдет новый стандарт

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

На этой неделе прошло заседание колле+
гии Министерства образования и науки Рос+
сии, на котором стало известно, что с перво+
го сентября текущего года Федеральный
государственный образовательный стандарт
(ФГОС) нового поколения станет обязатель+
ным для 1+го класса, с сентября 2015 года –
для 5+го класса. А на ступени среднего пол+
ного (общего) образования (10+й класс) но+
вый стандарт будет обязательным с сентяб+
ря 2020 года. Об этом сообщила директор
Департамента общего образования Минобр+
науки РФ Елена Низиенко. Стандарты обще+
го образования будут вводиться в действие
поэтапно, по мере готовности школ к их реа+
лизации.

Директор Департамента профессиональ+
ного образования Минобрнауки РФ Татьяна
Давыденко отметила, что с 2011 года прием
на первый курс вузов должен осуществлять+

ся в соответствии с ФГОС нового поколения.
+ 90 процентов российских вузов обеспечат

полную готовность к реализации образова+
тельных программ на основе новых стандар+
тов к 31 марта текущего года, оставшиеся – до
конца мая, + подчеркнула Давыденко.

Как известно, большая часть стандартов
высшего образования разработана с широ+
ким привлечением академической обществен+
ности и работодателей.

Напомним, что новые стандарты нацелены
на повышение качества образования и обес+
печивают «единство образовательного про+
странства» России. При этом сохраняется
свобода учреждения в формировании учеб+
ной программы, а также возможность орга+
нов управления субъектов Российской Феде+
рации влиять на содержание образования с
учетом региональных и национальных осо+
бенностей.

Тема совещания + «Эффективность испол+
нения переданных полномочий в области
лесных отношений субъектами Центрально+
го федерального округа: итоги 2010 года и
задачи на 2011 год».

Главы регионов Центрального федераль+
ного округа обсудили проблемы ведения лес+
ного хозяйства и наметили перспективы их
решения. Лето 2010 года стало настоящим
испытанием для лесных пожарных служб Ев+
ропейской части России. Какие выводы были
сделаны и какие меры предпринимаются для
предотвращения масштабных лесных пожа+
ров в предстоящем пожароопасном сезоне?
Какие приоритетные задачи поставлены для

развития лесного хозяйства в 2011 году? Все
эти вопросы подробно освещались руковод+
ством лесных служб и администраций субъек+
тов ЦФО.

В совещании приняли участие главный со+
ветник аппарата полномочного представите+
ля президента РФ по ЦФО Евгений Сироткин,
руководитель Федерального агентства лесно+
го хозяйства Виктор Масляков, губернатор
области Анатолий Артамонов, председатель
Законодательного Собрания Виктор Бабурин
и главный федеральный инспектор Виктор
Сафронов. Подробности с совещания будут
опубликованы в ближайших номерах «Вес+
ти».

В Калуге прошло выездное совещание
Федерального агентства лесного хозяйства

97132,6 114,0 107,5
:

, ,
51016,3 113,4 106,8

46116,3 114,8 108,3
2977,1 115,7 103,5

.
 % 

По данным статистики, на 24
января в магазинах  Калуги в
сравнении с соседними облас!
тными центрами минимальные
цены отмечаются на свинину,
баранину, яйцо куриное, пече!
нье, чай, муку, хлеб из пшенич!
ной муки 1 сорта,  рис, верми!
шель и яблоки. Максимальные
цены — на говядину, сосиски,
конфеты, капусту.
Продолжается рост цен на
нефтепродукты. По состоянию
на 17 января в рейтинге мини!
мальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъек!
тов ЦФО Калужская область
занимает четвертое место по
бензину автомобильному и
восьмое ! по дизельному топ!
ливу.
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Что такое синдром сухого
глаза, миллионы россиян зна!
ют не понаслышке. Это резь в
глазах, возникающая, если си!
дишь, уставившись в компью!
тер, часами, а то и целыми дня!
ми. В передовых странах, где
компьютеризация началась на!
много раньше, чем у нас, про!
блема лечения массовой глаз!
ной патологии тоже возникла
раньше. Там активно занялись
разработкой и производством
соответствующих препаратов,
объем продаж которых состав!
ляет миллиарды долларов.

С приходом новых информа!
ционных технологий мы теперь
тоже стараемся идти в ногу с
цивилизованным миром. И рас!
плата такая же, как и там – в
первую очередь страдают глаза.
И глазных капель у нас в стра!
не тоже раскупается немало, и
в основном они, естественно,
зарубежные. Сегодня семьдесят
процентов российского рынка
офтальмологических препара!
тов приходится на лекарства,
производимые в Западной Ев!
ропе, США и Японии. Общий
объем продаж одной только
Бельгии, которая лидирует в
этом направлении, составляет
более 26 миллионов долларов.

Свой, отечественный препа!
рат не хуже импортного реши!
ли создать ученые из Обнинс!
ка. И сделали даже лучше!

Как рассказал директор об!
нинского ООО «НэоВизус»
Александр Петренко, имеющи!
еся на рынке средства только
временно снимают симптомы,
но не лечат, в то время как но!
вые капли, предлагаемые уче!
ными наукограда, предназна!
чены и для профилактики, и
для лечения синдрома сухого
глаза.

но!технической сфере ! проект
занял первое место по Цент!
ральному федеральному округу
в своей номинации.

Разработка защищена целой
группой патентов РФ на изоб!
ретение.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ради ваших
прекрасных глаз
Новый препарат, созданный в Обнинске, поможет множеству людей

Наша справка
В регионе организована работа по привлечению заявок на получе+

ние венчурного финансирования. Координатором этой работы высту+
пает НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
предприятия в научно+технической сфере Калужской области». Руко+
водитель + Анатолий Дмитриевич Богомолов (тел. 8 920 614 08 57).

Предприятие, решившее воспользоваться финансовой помощью
венчурного фонда, сможет получить до 40 млн. рублей на один проект.

Прием заявок на получение венчурного финансирования, консуль+
тации и оказание помощи в подготовке заявок осуществляет Калужс+
кий офис ЗАО УК «Сберинвест», руководитель + Олег Александрович
Таран. Контактный телефон 8 953 321 11 33.

Информацию о процедуре подачи заявок на получение венчурного
финансирования и формах документов в составе заявки можно най+
ти на сайте УК «Сберинвест» (адрес страницы в Интернете
www.sberinvest.ru) и на сайте Фонда содействия развитию венчур+
ных инвестиций (адрес страницы в Интернете http://
venture.admoblkaluga.ru/).

Александр Петренко ! директор
ООО «НэоВизус», руководитель
проекта, кандидат технических
наук.

Сергей Багров – научный
руководитель проекта,
кандидат
биологических наук.

Этот синдром, из года в год
поражающий все больше людей,
был хорошо известен медикам и
раньше, однако мировой масш!
таб он приобрел лишь после
распространения компьютеров,
которые с конца двадцатого века
стали не только главной игруш!
кой взрослых и детей, но также
главным средством информации
и связи во всех сферах трудовой
деятельности.

Вообще же жжение в глазах,
недостаточность слезной плен!
ки на роговице, вызывающая
покраснение слизистых оболо!
чек, дегенерацию глазных тка!
ней, ощущение дискомфорта,
может быть связано также с но!
шением контактных линз или
длительным использованием
некоторых глазных капель, на!
пример, при глаукоме, после
ряда операций, скажем, пере!
садки роговицы. Причиной мо!
гут быть и такие заболевания,
как блефариты и блефаконъюн!
ктивиты. С возрастом недуг
проявляется все сильнее ! по
разным оценкам, синдромом
сухого глаза страдают около 12
процентов больных офтальмо!
логического профиля в возрас!
те до 40 лет и более 67 процен!
тов пациентов старше 50 лет.

Продукт, разрабатываемый в
компании «НэоВизус», называ!
ется «медицинское изделие для
лечения и профилактики забо!
леваний ксероза роговицы и
конъюнктивы». В его основу, в
отличие от существующих ка!
пель!слезозаменителей, зало!
жен иной принцип: создание
защитной жидкой пленки, ими!
тирующей по составу природ!
ную слезу и предотвращающей
испарение с роговицы.

Способность не только устра!
нять неприятные ощущения, но

и лечить глаз препарат получил
благодаря внедрению новой тех!
нологии по введению в состав
раствора специальных веществ,
позволяющих влиять на водно!
солевой обмен и обеспечивать
регенерацию клеток роговицы.

Новый медикамент может
применяться в качестве проти!
воотечного и противовоспали!
тельного средства в офтальмо!
логии и офтальмохирургии. Ис!
пытания показали, что полу!
ченное эффективное средство
не имеет противопоказаний к
применению.

Чтобы создать такой препа!
рат, конечно, нужны знающие
специалисты. Вся команда раз!
работчиков имеет значитель!
ный опыт в биофармацевтике,
способна внести усовершен!
ствования в технологические
подходы, используя личный
опыт, западные тенденции, а
также последние разработки
российских ученых.

А инициаторами разработки
стали двое обнинских ученых.
Это сам директор ООО «Нэо!
Визус» Александр Егорович
Петренко – руководитель про!
екта, кандидат технических
наук, имеющий более чем 15!
летний опыт работы по созда!
нию и внедрению медицинских
изделий и препаратов на осно!
ве собственных научных разра!
боток. Автор более 20 отече!
ственных патентов.

Сергей Николаевич Багров –
научный руководитель проекта,
кандидат биологических наук.
Разработчик и исследователь
множества лекарственных пре!
паратов, занимался созданием
и внедрением таких популяр!
ных медицинских изделий, как
«Колластоп», «Визитон» «Гле!
комен», «Баларпан», биологи!
ческого материала для склеро!
пластики при прогрессирую!
щей близорукости. Автор более
200 научных публикаций и 100
отечественных и зарубежных
патентов.

Работа по созданию нового
глазного препарата стала побе!
дителем конкурса «Лучший ин!
вестиционный проект»в рамках
Второго фестиваля науки в 2007
году в Москве.

В 2009 году был завершен го!
сударственный контракт с Фон!
дом содействия развитию ма!
лых форм предприятий в науч!

 Сейчас на предлагаемый
проект по созданию компании,
которая будет выпускать новое
лекарство, подана заявка в ЗАО
УК «Сберинвест», управляю!
щую компанию регионального
венчурного фонда. Для реали!
зации задуманных планов, по
расчетам специалистов, потре!
буется 21 миллион рублей.

Это будет малое инновацион!
ное предприятие численностью
всего 7 человек. Но, учитывая
колоссальный спрос на продук!
цию, объемы его выпуска пла!
нируются серьезные – на тре!
тий год выручка от продаж дол!
жна составить более 30 милли!
онов, а на седьмой год, к концу
срока договора с венчурной
компанией, ! более 300 милли!
онов рублей. Это при том, что
продажная цена предполагает!
ся 130 рублей за флакон (5 мл)
– на уровне и ниже самых де!
шевых импортных средств.

В настоящий момент заявка
проходит экспертизу.

Нет сомнения, что новый
препарат поможет жителям на!
шей области и соседних регио!
нов сберечь глаза и сохранить
хорошее зрение на долгие годы.

Тамара КУЛАКОВА.

Активность учёных растёт
Более сотни заявок на научные проекты для финансирования в 2011

году из средств Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ) поступило на региональную экспертизу в научные секции регио+
нального экспертного совета.

По словам ученого секретаря РЭС, заместителя директора института
ядерных реакторов и теплофизики ГНЦ РФ+ФЭИ в Обнинске, доктора
технических наук Александра Сорокина, это один из лучших результатов
за всю тринадцатилетнюю историю регионального конкурса, проводи+
мого РФФИ и правительством Калужской области.

С 1997 года РФФИ проводит региональные конкурсы на получение фи+
нансовой поддержки для проведения фундаментальных научных исследо+
ваний совместно с администрациями и правительствами субъектов Рос+
сийской Федерации. Основной целью конкурсов является консолидация
усилий РФФИ и субъектов РФ для поддержки фундаментальных исследо+
ваний, направленных на решение проблем, особо важных для регионов.

В 1999 году правительство области подписало соглашение с РФФИ о
софинансировании работ в области фундаментальных исследований,
прошедших конкурсный отбор РФФИ. По условиям соглашения област+
ной бюджет и РФФИ участвуют в финансировании на паритетных нача+
лах. Средства идут на гранты ученым, ведущим фундаментальные иссле+
дования. Конкурс проводится ежегодно, и большинство победителей,
как правило, обнинские ученые.

Губернатор Анатолий Артамонов уделяет особое внимание такой фор+
ме поддержки ученых региона, как гранты РФФИ. В частности, в 2010
году в областном бюджете на эти цели было предусмотрено 8,3 млн.
рублей. Соответственно, такую же сумму перечислил в региональный
фонд и РФФИ. В итоге общая сумма финансирования научных проектов +
победителей регионального конкурса составила 16,6 млн. рублей. Такая
же сумма выделена и на 2011 год.

Для отбора проектов в свое время был создан экспертный совет, куда
вошли видные ученые региона. Сегодня его председателем является
генеральный директор ФГУП «ОНПП «Технология», доктор технических
наук, профессор Владимир Викулин. Экспертный совет действует в рам+
ках АНО «Калужский региональный научный центр», который  возглавляет
научный руководитель ГНЦ РФ+ФЭИ, доктор физико+математических
наук, профессор Анатолий Зродников.

Результаты конкурса проектов фундаментальных научных исследований
Региональный экспертный совет подвел на своем очередном заседании.
Оно проходило в конце года в ОЦНТ под председательством профессора
Владимира Викулина. Как сообщил ученый секретарь ОНПП «Технология»
Игорь Шкарупа, на заседании секретарь РЭС, старший научный сотрудник
АНО «Калужский региональный научный центр», кандидат географических
наук Татьяна Стёпочкина проинформировала членов РЭС о ходе текущего
регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований
на 2011 год. Она также представила информацию по количеству, составу
заявок и организациям, ученые которых принимают участие в конкурсе.

Было отмечено, что большее количество заявок подали учёные из ГНЦ
РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского (30 заявок), Обнинского института атом+
ной энергетики НИЯУ «МИФИ» (22 заявки), МРНЦ (11 заявок), Калужско+
го государственного университета им. К.Э. Циолковского (9 заявок),
ВНИИСХРАЭ (8 заявок). Хорошим показателем конкурса является коли+
чество его участников. В проекты регионального конкурса фундамен+
тальных научных исследований на 2011 год вовлечено 657 учёных из
ведущих научных организаций и вузов Калужской области, в том числе
108 докторов наук, 227 кандидатов наук, 52 аспиранта, 37 студентов.

После окончания предварительной экспертизы поданных на конкурс
2011 года 109 заявок, обсуждения их научной ценности региональный
экспертный совет направит заявки на проекты от коллективов учёных
области на экспертизу в РФФИ, с учетом которой РЭС примет решение о
финансировании победителей конкурса.

Сергей КОРОТКОВ.

Получение заслуженной награды на фестивале науки в Москве.
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Постановление Правительства Калужской области
24 января 2011 г. № 24
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калужской области
от 09.11.2009 № 460 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексные

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
на 2010!2014 годы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.11.2009 № 460 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010+2014
годы» (далее + постановление) следующие изменения и дополнения:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2010+2014 годы» (далее + Программа) к постановлению:

1.1. В паспорте Программы строку «Объем финансирования» изложить в следующей редакции:

Источник 
финансирования

Всего 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Областной 
бюджет *

16691,2 2277,9 3524,6 4303,9 3106,9 3477,9

Объем 
финансирования

(тыс. рублей)

*   Средства   областного   бюджета   уточняются   ежегодно   законом   об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

1.2. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Финансирование
Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Для реализации мероприятий Программы требуется
16 691,2 тыс. рублей, в том числе по годам и заказчикам Программы:

Источник финансирования Всего 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Областной бюджет * 16691,2 2277,9 3524,6 4303,9 3106,9 3477,9
в том числе по заказчикам Программы:

министерство здравоохранения 
Калужской области

8222,5 1309,5 2023,5 2264,5 1300,5 1324,5

министерство образования и науки 
Калужской области

4811,7 805,0 977,7 1276,0 723,0 1030,0

министерство спорта, туризма и 
молодежной политики Калужской 
области

.3407,0 113,4 473,4 713,4 1033,4 1073,4

министерство культуры Калужской 
области

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

(тыс.рублей)

* Средства областного бюджета уточняются ежегодно законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.».

1.3. Раздел 6 Программы «Механизм реализации Программы» после абзаца второго дополнить новым абзацем следующе+
го содержания: «Денежное вознаграждение для муниципальных образований, которые стали победителями областного
конкурса «На лучшую организацию работы по профилактике наркомании и борьбе с незаконным оборотом наркотиков в
муниципальных образованиях Калужской области» (далее + конкурс), предоставляется в виде иных межбюджетных трансфер+
тов в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период на реализацию мероприятий Программы. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов +
награждение победителей конкурса.».

2. Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010+2014 годы» к Программе дополнить пунктом 44 с изменени+
ем последующих строк в следующей редакции:

«44. Организация и проведение 
областного смотра+
конкурса «На лучшую 
организацию работы по 
профилактике наркомании 
и борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков в 
муниципальных 
образованиях Калужской 
области»

2011+
2014

МСТМП

УФСКН

областной 
бюджет

+

1800,0

+

+ + 600,0

+ 

600,0

+ 

600,0

+ 

Всего 16691,2 2277,9 3524,6 4303,9 3106,9 3477,9
В том числе МЗ 8222,5 1309,5 2023,5 2264,5 1300,5 1324,5

МОН 4811,7 805 977,7 1276,0 723,0 1030,0
МСТМП 3407,0 113,4 473,4 713,4 1033,4 1073,4
МК 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0»

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 января 2011 г. № 29

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны,
безопасности и земель иного специального назначения и среднего уровня кадастровой

стоимости земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель

обороны, безопасности и земель иного специального назначений по муниципальным
районам (городским округам) Калужской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации от 25.08.1999 № 945 «О государственной кадастровой оценке земель» и от 08.04.2000 № 316 «Об
утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель» (в ред. постановлений Правительства Рос+
сийской Федерации от 11.04.2006 № 206, от 14.12.2006 № 767, от 17.09.2007 № 590, от 30.06.2010 № 478)  Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопас+
ности и земель иного специального назначения Калужской области по состоянию на 1 января 2009 года согласно приложению
№ 1.

2. Утвердить средний уровень кадастровой стоимости земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове+
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения по муниципальным районам (городским округам) Калужской области согласно
приложению № 2.

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2006 № 42 «Об утверждении результатов государ+
ственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин+
форматики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специаль+
ного назначения, земель лесного фонда на территории Калужской области» (далее + постановление № 42) следующие
изменения:

3.1. В наименовании постановления № 42 слова «земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща+
ния, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и
земель иного специального назначения» исключить.

3.2. В преамбуле постановления № 42 слова «в соответствии с Методикой государственной кадастровой оценки земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения
космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, утвержденной прика+
зом Федеральной службы земельного кадастра России от 20.03.2003 № П/49, и Методикой государственной кадастровой
оценки земель лесногд фонда, утвержденной приказом Федеральной службы земельного кадастра России от 17.02.2002 №
П/336,», «№ 29» исключить.

3.3. Постановляющую часть постановления № 42 изложить в следующей редакции: «Утвердить результаты государственной
кадастровой оценки земель лесного фонда, расположенных на территории Калужской области, согласно приложению № 2.».

3.4. Наименование приложения № 2 к постановлению № 42 изложить в следующей редакции: «Результаты государствен+
ной кадастровой оценки земель лесного фонда, расположенных на территории Калужской области».

3.5. Приложение № 1 «Расчет кадастровой стоимости земельных участков промышленности и иного специального назна+
чения по районам Калужской области» к постановлению № 42 исключить.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
24 января 2011 г. № 16

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от 02.03.2010
№ 76 «Об учреждении стипендий Губернатора Калужской области спортсменам

Калужской области ! участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр
в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды

Российской Федерации (СССР, СНГ)» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 20.07.2010 № 249)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской
области» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.03.2010 № 16 «Об учреждении стипендий Губернатора
Калужской области спортсменам Калужской области + участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в
составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)» (в ред.
постановления Губернатора Калужской области от 20.07.2010 № 249) (далее + постановление) следующее изменение:

в пункте 3 постановления слова «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма»
заменить словами «Ведомственная целевая программа «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и
спорта высших достижений в Калужской области в 2011+2013 годах (поощрение и социальное обеспечение спортсменов и
тренеров)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Министерством труда, заня!
тости и кадровой политики об!
ласти начата работа по опре!
делению потребности в привле!
чении иностранных работников
работодателями Калужской об!
ласти на 2012 год.

Работодатели, предусматри!
вающие в 2012 году привлече!
ние иностранных работников,
должны подготовить заявку о
потребности в рабочей силе для
замещения вакантных и вновь
создаваемых рабочих мест за
счет привлечения иностранных
работников. Форма заявки и
порядок её заполнения утверж!
дены приказом Министерства
здравоохранения и   социально!
го развития Российской Феде!
рации  № 514н  от 13 июля 2010
года. За бланками заявок мож!
но обращаться в министерство
труда, занятости и кадровой
политики области (г.Калуга,
ул.Пролетарская, д.111, каби!
неты № 113, 114, телефоны:71!
94!58, 71!94!54).

Заполненную заявку необхо!
димо представить до 1 мая 2011
года в министерство труда, за!
нятости и кадровой политики
Калужской области.

Если в 2011 году, на который
уже утверждены квоты, у рабо!
тодателей возникает необходи!
мость в дополнительном при!
влечении иностранных работ!
ников, либо работодатели не
представили ранее в установ!
ленном порядке заявку, а так!
же в случае, если возникает не!
обходимость уменьшения коли!
чества привлекаемых иностран!
ных работников в связи с про!
изводственной необходимос!

     Информация об организации проведения заявочной
кампании на привлечение и использование иностранных
работников на территории Калужской области в 2012 году

и корректировке квот на 2011 год
тью, размер утвержденных на
текущий год квот может быть
увеличен или уменьшен, а рас!
пределение определенной на
текущий год потребности по
приоритетным профессиональ!
но!квалификационным груп!
пам может быть скорректирова!
но. Для корректировки квоты
текущего года работодатели до
1 мая 2011 года должны обра!
титься в министерство труда,
занятости и кадровой полити!
ки области с заявкой об увели!
чении (или уменьшении) раз!
мера установленных квот и
(или) о корректировке профес!
сионально!квалификационной
структуры квот на выдачу ино!
странным гражданам разреше!
ний на работу на текущий год.

Согласование потребности в
привлечении иностранных ра!
ботников в Калужской обла!
сти осуществляется межведом!
ственной комиссией по вопро!
сам привлечения и использова!
ния иностранных работников
до 10 июля текущего года.

По решению межведомствен!
ной комиссии объемы привле!
чения иностранных работни!
ков, предусматриваемые рабо!
тодателями, могут быть
уменьшены, а их заявки откло!
нены полностью или частично
по следующим основаниям:

а) наличие возможности
удовлетворения потребности в
рабочей силе за счет региональ!
ных трудовых ресурсов, в том
числе путем подготовки или
переподготовки безработных
граждан, привлечения рабочей
силы из других субъектов Рос!
сийской Федерации;

б) наличие у работодателя,
предусматривающего привлече!
ние иностранных работников,
неустранённых нарушений по!
рядка привлечения и использо!
вания иностранных работни!
ков, допущенных при выполне!
нии квот в предыдущем и теку!
щем годах;

в) наличие у работодателя,
предусматривающего привлече!
ние иностранных работников,
непогашенной задолженности
по  оплате труда работников за
период, превышающий 3 меся!
ца, а также выявленных госу!
дарственной инспекцией труда
и неустранённых нарушений
трудового законодательства в
предыдущем и текущем годах;

г) отсутствие возможности
обеспечения иностранных ра!
ботников жильем в населен!
ных пунктах, в которых пред!
полагается привлечение этих
работников работодателями.

О принятом межведомствен!
ной комиссией решении упол!
номоченный орган информиру!
ет работодателей письменно.
Работодатели вправе обжало!
вать решение межведомствен!
ной комиссии в установленном
законодательством Российской
Федерации порядке.

Дополнительную информацию
по вопросам привлечения и ис!
пользования иностранных работ!
ников  можно получить в управ!
лении по труду и кадровой поли!
тике  министерства труда, заня!
тости и кадровой политики Ка!
лужской области по адресу:
г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111,
кабинеты № 113, 114, контактные
телефоны 71!94!58, 71!94!54.
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Будет озеро как встарь
В начале восьмидесятых годов теперь

уже прошлого века рабочие Бетлицкого
участка Кировской ПМК объединения
«Калугамелиорация» в бывшем колхозе
«Советская Россия» раскорчевали и
привели в порядок полтысячи гектаров
новых земель, которые использовались
и как сенокосы и пастбища. Из них на
полутора сотнях гектаров была соору!
жена сложная оросительная система с
очень мощными водяными насосами.
Вода забиралась из огромного пруда,
чуть ли не два километра длиной.

Все это хозяйство действовало более
пятнадцати лет. Но потом пришли дру!
гие времена. Хозяйство прекратило су!
ществование, а вместе с ним и ороси!
тельная система. Приличных сечений
дюралевые трубы местные «умельцы» ра!
стащили по домам, приспособив их под
артезианские скважины.

Из!за недосмотра стал приходить в
негодность и бетонный водосброс пло!
тины. В трещины просачивалась вода,
которая своим мощным давлением, осо!
бенно в весенние паводки, буквально
пропиливала в бетоне их еще больше.
Вода из озера уходила. Стало обнажать!
ся илистое дно, зарастающее крепким
и непролазным камышом.

Но с каждым летом отдыхающих как
из соседнего поселка Бетлица, так и из
других мест становилось все больше.
Многие из них селились в палатках по
берегам. Ловили рыбку, варили уху,
включали «бухающую» музыку и пре!
красно проводили время. Отдыхающие
замечали, что урез воды все дальше и
дальше отступает от берега, но не обра!
щали на это внимания. Всем казалось,
что кто!то обязательно подлатает плоти!
ну и вода вновь зашумит в прибрежных
разросшихся камышах.

Но таковых хозяев не находилось. На!
оборот, с изчезновением хозяйства это
озеро стало как бы ничейным. Правда,
местная поселковая администрация с
участием районной пыталась предпри!
нимать какие !то действия по спасению
озера. Для этих целей проводились со!
брания охотников и рыболовов, на ко!
торых судили!рядили, что предпринять
и как взяться за дело. Назывались сум!
мы затрат на ремонт. Одних они приво!
дили в откровенную прострацию: где же
взять такие деньжищи?! Других, наобо!
рот, смешили: вряд ли найдутся чуда!
ки, чтобы жертвовать на этот объект по!
добные суммы.

Эти разговоры доходили и до местного
предпринимателя Александра Сенькина,
человека очень практичного, отличного
строителя. Однажды он ради интереса сам

завернул на эту плотину. Глянув наметан!
ным глазом, сразу понял, что разговоры
о многомиллионных затратах на ее ре!
монт не стоят и выеденного яйца. Тогда
же подумал: а что если самому взяться за
дело? Чтобы забетонировать проломы в
стенах водосброса, есть один проверен!
ный способ…

В один из летних дней прошлого года
он месте с сыном Владимиром и добро!
вольным помощником Валерием Юдиным
приехал на плотину на личном грузович!
ке, нагруженном мешками качественного
цемента и хитроумными приспособлени!
ями для укрепления цементом стен пло!
тины. Работали споро. Уже в первый ра!
бочий день была наглухо забита свежим
бетоном самая большая промоина.

Многочисленные отдыхающие иног!
да подплывали к плотине и с интере!

сом посматривали на хлопочущих пот!
ных мужиков. Некоторые давали сове!
ты, как лучше справиться с проломами,
другие же сниходительно ухмылялись:
мужики, бросьте, все равно напор воды
вам не удержать… Советы доброжелате!
лей выслушивали молча, а сомневаю!
щихся посылали плыть куда подальше.
Примерно через неделю неспешной, но
упорной работы все трещины и промо!
ины в колодце водосброса были забето!
нированы.

Вскоре пришла осень, зачастили дол!
гожданные дожди, и вода в озере нача!
ла понемногу прибывать. Это заметили
все местные жители, и особенно рыба!
ки, предпочитающие ловить рыбку на
резиновых лодках. Новость всех очень
обрадовала.

На днях мы с Александром Николае!
вичем побывали на озере. Оно было
безмолвным, сплошь затянутым белым
покрывалом голубовато!серого льда.
Вдали то здесь, то там виднелись кро!
хотные фигурки любителей подледного
лова. Осмотревшись вокруг, Александр
Николаевич сказал: «Озеро, оказывает!
ся, по!своему красиво и зимой». А по!
том шагнул по шаткому железному мо!
стку на водосброс. Уровень воды нахо!
дился сантиметрах в восьмидесяти от
его краев, покрытых матово!блескучим
инеем . Еще немного ! и она польется
через края. То есть выходило, что воды
в озере набралось более полутора мет!
ров. «Вон, видишь, как далеко на бере!
га выползли языки льда? А летом там
лежали разомлевшие на солнце загора!
ющие. Теперь будем ждать весны. Ду!
маю, после наших хлопот озеро станет
таким же, как прежде».

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

ÝÊÎËÎÃÈß

Жители Бетлицы воссоздают одно из излюбленных мест отдыха
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Каковы корма !
такое и молоко
В Козельском районе состоялся семинар
по эффективному кормлению скота

«Нормированное кормление круп!
ного рогатого скота – основа эффек!
тивного ведения отрасли молочного
животноводства» ! так назывался се!
минар!совещание, организованный
министерством сельского хозяйства
для начальников районных отделов
АПК, руководителей хозяйств, глав!
ных зоотехников и ветеринарных вра!
чей. Всего в этом семинаре приняли
участие свыше ста представителей от!
расли, а проводился он в селе Волкон!
ском Козельского района, в централь!
ной усадьбе ОАО «Дружба». Его ди!
ректор, старейший руководитель в
АПК области Валентина Михалева,
приветствовала гостей, рассказала им
о своем хозяйстве.

Перед участниками семинара высту!
пили ученые из Боровского района –
представители ЗАО «Витасоль» ! пред!
приятия, разрабатывающего и произво!
дящего высокоэффективные кормовые
добавки для скота. Применение таких
добавок способствует увеличению на!
доев, повышению жирности молока,
продолжению репродуктивного возра!
ста животных, их стойкости к различ!
ным заболеваниям.

Опытом своей работы по профилак!
тике и лечению заболеваний молодня!
ка крупного рогатого скота с коллега!
ми поделилась главный ветеринарный
врач ОАО «МосМедыньагропром» Люд!
мила Редкозубова.

Интересным и полезным, по мнению
участников, было выступление белорус!
ских партнеров – представителей ООО
«Внешметаллторг». Это предприятие
производит и строит животноводческие
фермы из облегченных металлических
конструкций с тентовым покрытием.
Другие представители Белоруссии –
ООО «Интенсивные технологии» ! пред!
ставили на семинаре современные мик!
серы для приготовления кормов для ско!
та. Измельчение и смешивание кормов,
как отметили производители миксеров,
это основа сохранения здоровья живот!
ных и повышения их продуктивности.

Немало полезных советов по эффек!
тивному кормлению скота дали также
и представители Калужского научно!
исследовательского института сельско!
го хозяйства.

Подробности работы этого семинара
– в ближайшем выпуске  приложения
«Весть!Агро».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Перед участниками семинара выступает
Валентина Михалева.

Отрадно, что в последние годы госу!
дарство стало уделять достойное внима!
ние проблемам сельской местности. На
селе создаются новые рабочие места,
развиваются агропромышленный ком!
плекс, малый и средний бизнес, улуч!
шаются медицинские и образователь!
ные услуги, строится доступное жилье
для молодежи.

Следует отметить, что одной из важ!
нейших задач социально!экономи!
ческого развития страны стало стро!
ительство сельских молодежных жи!
лищно!производственных комплек!
сов (СМЖПК). Эти комплексы могут
быть как вновь создаваемыми, так и
сформированными на базе действую!
щих производств АПК и сельских на!
селенных пунктов. Жилье для молоде!
жи на селе – это малоэтажная застрой!
ка высокого уровня комфортности с
применением современных технологий
строительства.  Для этого, помимо
средств федерального и региональных
бюджетов, привлекаются и частные ин!
вестиции.

Напомним, что предварительное об!
суждение вопроса о создании сельских
молодежных жилищно!производствен!
ных комплексов состоялось в ноябре
2008 года, в ходе проведения в нашей
области первого форума сельской мо!
лодежи ЦФО. Опробовать механизм
создания подобных комплексов было
решено в поселке Катынь Смоленской
области и в нашем регионе, на базе
ЗАО «Племзавод им. В.Н. Цветкова» в
селе Кудиново Малоярославецкого
района.

Кроме племзавода на территории
сельского поселения Кудиново действу!
ют несколько малых предприятий по

ÆÈËÜ¨

Кудиновский
прорыв
В Малоярославецком районе
молодёжи будет комфортно

переработке древесины, производству
металлопластиковых труб. В 2010 году
ООО «Теплицэнергострой» (г. Мало!
ярославец) разработана проектно!смет!
ная документация на комплексную зас!
тройку и благоустройство села. В рам!
ках федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2012
года» предусмотрено на площади около
20 гектаров построить 71 жилой дом с
приусадебными участками, станцию
очистки сточных вод, проложить линии
электропередачи, газоснабжения и во!
допровод. Также предполагается возве!
дение спортивных площадок и детского
городка, озеленение, прокладка дорож!
ной сети. Строительство планируется
завершить в первой половине текущего
года. На данный момент благодаря уси!
лиям министерства сельского хозяйства
области и руководства племзавода им.
Цветкова ведется строительство 19 жи!
лых домов с применением технологии
«ВЕЛОКС». Девять домов уже введены
в эксплуатацию, заканчивается внут!
ренняя отделка помещений.

26 января в поселке Кудиново состо!
ялось совместное заседание руководи!
телей структурных подразделений ад!
министраций регионов Центрального
федерального округа, отвечающих за
работу с молодежью, и постоянной ко!
миссии Общественного совета ЦФО по
реализации молодежной политики. Од!
ним из центральных вопросов, рас!
смотренных на совещании, стало фор!
мирование сельских молодежных жи!
лищно!производственных комплексов.
Также были подведены итоги реализа!
ции плана «Молодежь ЦФО» на три
года.

Михаил ИВАНОВ.
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В минувший четверг подвели
итоги прошлого года судебные
приставы. В коллегии приняли
участие заместитель директора
ФССП России Владимир Му!
лов, заместитель губернатора
Виктор Квасов, представители
судейского сообщества, проку!
ратуры и федеральных струк!
тур.

Руководитель ведомства Ана!
толий Кравченко отметил, что
основной критерий, определя!
ющий эффективность деятель!
ности судебных приставов!ис!
полнителей, это реальное ис!
полнение требований исполни!
тельного документа, а значит,
фактическое исполнение судеб!
ных решений и актов специаль!
но уполномоченных органов. С
начала года в структурных под!
разделениях УФССП России по
Калужской области находилось
на исполнении 336 тысяч ис!
полнительных документов, в
сравнении с прошлым годом их
количество возросло на 25%.
Соответственно увеличилась и
средняя нагрузка на судебного
пристава!исполнителя ! с 1295
до 1777 исполнительных произ!
водств.

В прошлом году реально
окончено 154 тысячи исполни!
тельных производств, по кото!
рым взыскано более 1,4 млрд.
рублей задолженности, из них
более 600 млн. (43%) – в пользу

граждан, проживающих на тер!
ритории области. В бюджеты
всех уровней перечислено бо!
лее 500 миллионов рублей, в
том числе 40 миллионов испол!
нительского сбора, 327 милли!
онов рублей задолженности по
налогам и сборам  и около  55
миллионов штрафов уполномо!
ченных органов.

Анатолий Кравченко акцен!
тировал внимание на исполне!
нии решений судов по таким
социально значимым категори!
ям, как взыскание задолженно!
сти по заработной плате и али!
ментным обязательствам. Об!
щее количество исполнитель!
ных производств о взыскании
заработной платы составило
порядка 3 тысяч. В результате
предпринятых мер с недобросо!
вестных работодателей в пользу
граждан взыскано свыше 32
млн. рублей. Учитывая, что не!
простая экономическая ситуа!
ция в стране сохраняется, кон!
троль за данным направлением
и в наступившем году остается
самым жестким.

Количество исполнительных
производств по взысканию али!
ментной задолженности соста!
вило 14,5 тысячи. В результате
принятых мер окончены произ!
водства в отношении 6,5 тыся!
чи должников, по остальным
исполнительным производ!
ствам взыскание алиментов и

задолженности по ним осуще!
ствляется судебными пристава!
ми!исполнителями в принуди!
тельном порядке.

Задача судебных приставов
заключается в максимально
полном применении к должни!
кам всех мер, предусмотренных
законом, но зачастую един!
ственным способом воздействия
на злостных неплательщиков
алиментов является применение
в отношении них мер уголовно!
правового воздействия. В 2010
году по ч.1 ст. 157 УК РФ (зло!
стное уклонение от уплаты
средств на содержание детей
или нетрудоспособных родите!
лей) возбуждено 673 уголовных
дела. Всего дознавателями уп!
равления в отчетном периоде
возбуждено 735 уголовных дел
по преступлениям, относящим!
ся к компетенции ФССП Рос!
сии (неисполнение приговора
суда, решения суда или иного
судебного акта,  злостное укло!
нение от погашения кредиторс!
кой задолженности, незаконные
действия в отношении имуще!
ства, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего кон!
фискации и др.).

При этом А.Кравченко отме!
тил, что серьезным резервом
повышения эффективности
взыскания по всем категориям
исполнительных документов
является применение времен!

ÊÎËËÅÃÈÈ

Должникам не позавидуешь
1 млрд. 400 млн. рублей взыскано в минувшем году судебными приставами

Ярким осенним днем, дело!
вито догоняя рабочее время  в
плотном людском потоке по
улице Кирова, замечаю немо!
лодую худощавую женщину со
взрослым парнем и девчонкой
лет десяти. Женщину то и дело
окликают прохожие, и она то
приветливо кивает головой, то
останавливается и внимательно
выслушивает обратившегося
человека. Женское любопыт!
ство берет верх над трудовой
дисциплиной, и я спрашиваю у
попутчицы: «Кто это?»  «Ми!
лославская,  наш участковый
терапевт из  пятой».

Она  родилась в Хабаровском
крае, на восточной границе
СССР, в сентябре 1939!го, дочь
пограничника. Закончив мед!
институт в Рязани, стала женой
офицера ракетных войск стра!
тегического назначения,  слу!
жившего на западной границе
СССР. Там же служил офице!
ром старший сын. Младший
тоже служит, но в МВД. Дочь,
жена, мать…

В Калугу семья перебралась
после демобилизации мужа, и
двадцать шесть  из сорока семи
лет врачебной практики Ми!
лославская трудится в горболь!
нице №5. В разговоре Алла
Алексеевна с шутливо!мисти!
ческой интонацией сообщает,
что оба ее внука родились в
один месяц с отцом, а обе
внучки – в один месяц с мате!
рью. Она любит свою  семью и
считает, что непременно дол!
жна помочь внукам встать на
ноги. Оттого и работает до сих
пор.

И ничего удивительного:
нынче все пенсионеры – вы!
нужденные трудоголики. Мо!
лодые врачи в госздрав не идут:
огромный объем работы, недо!
стойно низкие заработки, недо!

стойно низкая пенсия (из 76
врачей горбольницы №5 толь!
ко пятеро(!) имеют возраст до
40 лет).  А  людей кому!то спа!
сать надо…

Но  Алла Алексеевна – еще и
удивительный врач и, честно
говоря, формулой финансовой
поддержки семьи просто  при!
крывает свою главную любовь
! любовь к работе, сострадание
и огромную ответственность за
человека, с надеждой загляды!
вающего… нет!нет, не в глаза,
прямо в душу.   Сейчас это не
модно и подобные формули!
ровки в характеристике воспри!
нимаются как психологические

дефекты советских времен. И
все!таки…

! Нас учили любить челове!
ка,! объясняет моя собеседни!
ца. ! Любого: больного, не
очень… Мне интересно рабо!
тать с пожилыми, видимо, ска!
зывается уже свой, подправлен!
ный семидесятилетним опытом
взгляд на жизнь. Очень хочется
непременно помочь, выслу!
шать, утешить хотя бы тем, что
безнадежных ситуаций не бы!
вает – я знаю это по себе. Ког!
да доктор предлагает больному
реальную помощь, тот все рав!
но начинает верить если не в
исцеление, то в облегчение
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«Нас учили любить пациента»
26 лет с больными участковый врач Алла МИЛОСЛАВСКАЯ

ного ограничения на выезд дол!
жников из Российской Федера!
ции. В прошлом году вынесено
3,8 тысячи постановлений, в
том числе порядка 1400 поста!
новлений – в отношении дол!
жников по алиментным обяза!
тельствам, что более чем в 2
раза превысило показатели
применения к должникам дан!
ной меры в 2009 году.

К числу самых эффективных
методов воздействия на должни!
ков относится наложение арес!
тов на их имущество и денежные
средства. В результате оператив!
ного наложения ареста в про!
шлом году должниками погаше!
на задолженность на общую сум!
му более 400 млн. рублей.

В рамках принудительного
исполнения к должникам ак!
тивно применялись меры адми!
нистративного воздействия. В
отчетном периоде должностны!
ми лицами управления выявле!
но 2780 административных пра!
вонарушений.

В своем выступлении руково!
дитель управления уделил осо!
бое внимание вопросам обеспе!
чения установленного порядка
деятельности судов (ОУПДС).
В течение прошлого года судеб!
ными приставами по ОУПДС
обеспечена охрана всех зданий
судов области, с 27 сентября
взято под круглосуточную охра!
ну здание областного суда.

Чрезвычайных происшествий
здесь не допущено, своевре!
менно и решительно пресека!
лись нарушения общественно!
го порядка. При неизменной с
2009 года численности судеб!
ных приставов по ОУПДС в
прошлом году на 21% возросло
количество исполненных зая!
вок на обеспечение безопасно!
сти судей, заседателей, участ!
ников процесса и свидетелей.
По постановлениям судей осу!
ществлен принудительный
привод более 4 тысяч лиц, ук!
лоняющихся от явки в суд.

Завершая свое выступление,
главный судебный пристав об!
ласти Анатолий Кравченко от!
метил, что в 2011 году ключе!
вая роль будет отведена вопро!
сам укрепления законности в
действиях судебных приставов!
исполнителей при исполнении
судебных решений, актов спе!
циально уполномоченных орга!
нов и вопросам повышения ав!
торитета судебной власти.

В завершение коллегии состо!
ялось награждение. За безупреч!
ную службу, инициативу, усер!
дие, самоотверженность, отли!
чие при исполнении служебных
и трудовых обязанностей работ!
ников управления наградили
почетными грамотами и благо!
дарственными письмами.

Пресс7служба УФССП России
по Калужской области.

страданий. И уже поэтому наш
труд имеет смысл. Но работать
сейчас трудно ! все по талонам.
О высоких технологиях только
слышим. Малоимущему паци!
енту они недоступны, потому
чувствуешь себя виноватой,
когда  не успеваешь вовремя
помочь.

Принимает она очень мед!
ленно: надо все измерить, про!
щупать, заглянуть в глаза,  рас!
спросить, чем болели родители.
Надо непременно направить к
онкологу, если под лопаткой
обнаружилось непонятное уп!
лотнение.  Надо добиться  мес!
та в стационаре, если это необ!
ходимо.

С присущим ей юмором рас!
сказывает, как с медсестрой
Ириной Колесниковой пишут
старикам памятки по приему
лекарств. Бумажку пациенты
частенько теряют, убежденно
доказывая, что таковой и не
получали. Пишут новую. Затя!
гивается время приема, но па!
циенты терпеливо ждут ! недо!
вольных в этой очереди нет, их
тоже будут опрашивать деталь!
но.

! Наш доктор – отличный ди!
агност, ! говорит одна из ожи!
дающих. ! По обычным анали!
зам, без УЗИ, определила мой
диагноз, подлечила. Теперь с
мамой к ней хожу – ей восемь!
десят семь. На Аллу Алексеев!
ну  вся надежда.

! Милославская – подлинный
клиницист, настоящий семей!
ный врач,  ! подтверждает Ни!
колай Маляров, главврач МУЗ
Калужская городская больница
№5. – Знаю ее с 1984!го, и ни
одной даже устной жалобы
больных. Конфликты, конечно,
были, есть и должны быть – че!
ловек она не такой уж и глад!
кий, но умеет убедить.  Этот

доктор помнит диагнозы всей
семьи, анализирует, сравнива!
ет, сопоставляет, и даже дети
растут под ее наблюдением.
Охотно повышает квалифика!
цию, посещая методсеминары,
куда  так трудно собрать даже
молодых. У нее своя картотека,
по которой она пытается делать
генетический прогноз заболе!
вания.  Многочисленные доку!
менты  всегда в порядке – ког!
да успевает? Знаю, еще в
1970!м, в 31(!) год, Аллу Алек!
сеевну наградили медалью «К
100!летию со дня рождения
В.И.Ленина», а в 2010!м она
была представлена нами для
книги  «Лучшие люди Калужс!
кой области».

Перед Новым годом в поли!
клинику пришла категоричная
комиссия по выявлению недо!
статков в обслуживании. Попа!
ли к пациентам Аллы Алексе!
евны. Ушли,  оглушенные вос!
торженными отзывами  об этом
участковом враче, а попутно и
о работе всей больницы.

! Люблю свою дачу, после ра!
боты с наслаждением читаю
классику, ! торопливо прихле!
бывая чай, добавляет Алла
Алексеевна. ! Там тоже много
разных людей и музыки, краси!
вого, истинно русского языка.
А нас, советских врачей, учили
лечить и словом. Хорошим рус!
ским словом. Но нынче, как го!
варивал пародист Александр
Иванов, «слов немного, всего
лишь пяток, но какие из них
комбинации!..»

Короткая беседа обрывается !
в дверь заглядывает нахмурен!
ный пациент. Участковый тера!
певт отодвигает стакан с недо!
питым чаем. Она вновь готова
к приему.

Раиса ИЛЬЕНКО.
Фото автора.
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Старты юных лыжников
На трассах областной ДЮСШ «Орленок» в городском бору

соревновались воспитанники лыжных отделений спортшкол
нашего региона. В программе – преодоление дистанций
так называемым коньковым ходом и классическим стилем.
Юные лыжники соревновались по трем возрастным груп+
пам (в общей сложности от 1997 года рождения и младше
до 1993 года).

Среди тех, кто показал хорошие результаты, можно на+
звать Олега Белова («Орленок»), Майю Якунину («Орле+
нок»), боровчан Григория Варгатина и Анну Аверину, да и
многих других юных спортсменов.

Среди 13 участвующих команд с большим преимуществом
победу одержали лыжники ДЮСШ «Орленок», на втором
месте ребята из думиничской ДЮСШ, на третьем – люди+
новцы.

***
В течение двух дней на трассах областной детско+юно+

шеской спортивной школы «Орленок» соревновались вос+
питанники лыжных отделений ДЮСШ области. В первый
день они показали навыки владения коньковым ходом, а во
второй – классическим стилем. Погода позволяла показать
хорошие результаты, проблем со смазкой не было, правда,
в первый день ночью выпал снег, а для «конькистов» это
снижает скорость. Юные спортсмены соревновались в трех
возрастных группах:

младшая + 1997 г.р. и моложе;
средняя – 1995+1996 г.р.;
старшая – 1993+1994 г.р.
В старшей группе эти соревнования являлись также от+

борочными для выезда в составе сборной области на пер+
венство Центрального федерального округа. У младших при+
зёры были одни и те же. В первый день выиграл Олег Белов
(«Орленок») + 3 км – 8 мин. 22,6 сек. Вторым стал Андрей
Щитов («Орленок») – 8.41,4, третий – Александр Рыбаков
(Обнинск) – 8.43,2.

У девушек картина следующая: Майя Якунина («Орле+
нок») – 9.43,0, Елена Короткова (Дзержинский р+н) – 9.59,1
и Светлана Курдюкова (Людиново) – 10.22,3.

В «классике» чемпионом стал Александр Рыбаков – 8.51,7.
А. Щитов опять второй – 9.15,6. А О. Белов стал третьим –
9.33,3. Ю. Якунина опять первая: 2 км – 7.34,4. С. Кудюкова
переместилась на второе место – 7.39,2. Е. Короткова ста+
ла третьей с результатом 7.44,1.

У «средних» юношей дважды чемпионом стал Григорий
Варгатин (Боровск) с результатами на 5 км 15.26,7 и 16.36,9.
Также дважды второй Александр Журавлев («Орленок»):
15.37,9 и 17.16,4. «Бронзовыми» призерами стали Алек+
сандр Акимочкин (Дзержинский район) + 16.07,3 и Алек+
сандр Миронов (Людиново) – 18.22,9.

Среди девушек этой группы вне конкуренции была Анна
Аверина (Боровск): 3 км «коньком» за 17.03,1 и 2 км «клас+
сикой» – 9.26,3. Анастасия Коптова из Обнинска взяла «се+
ребро» в первый день – 20.06,9 и «бронзу» во второй –
11.08,2. Третьей в «коньке» стала Василиса Янщинина (Бо+
ровск) – 20.20,6. «Серебро» в «классике» у Дарьи Сергее+
вой (Думиничи) – 11.02,3.

У девушек 1993+1994 г.р. призеры на 5 км одни и те же:
Дарья Сторожилова – 15.49,0 и 17.03,2; Юлия Якунина –
17.49,0 и 19.31,3; Наталья Котова – 19.18 и 20.19,8.

Юноши этого возраста бежали 10 км. В первый день
чемпионом стал Николай Павлюк («Старт») – 30.39,8. В
тройке призеров также его одноклубники: Роман Мусин –
32.00,7 и Вадим Колганов – 33.01,3. Классический  стиль
выиграл Андрей Круглов («Старт») – 31.36,9. В первый
день он не бежал. У Н.Павлюка и Р.Мусина результаты
32.59,3 и 34.00,4.

Среди 13 участвующих команд с большим преимуществом
выиграла ДЮСШ «Орленок». Второе место за ДЮСШ Думи+
ничского района. Третьими стали людиновцы.

Работа по повышению энер!
гоэффективности – приоритет!
ное направление деятельности
филиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья».
Одна из важнейших составля!
ющих этой работы ! реализация
мероприятий по управлению
реактивной мощностью.

В 2010 году предприятием
была принята целевая про!
грамма по управлению реак!
тивной мощностью в электри!
ческих сетях филиала «Калу!
гаэнерго» на 2010 – 2014 годы.
В прошедшем году начата ее
реализация. Она направлена
на снижение потерь электро!
энергии, обеспечение возмож!
ности присоединения новых
потребителей и максимально
полной информированности о
потоках реактивной мощнос!
ти в сетях.

В рамках программы в 2010
году установлены батареи ста!
тических конденсаторов
(БСК) мощностью 3 МВа на
ПС 110 кВ «Приокская». Го!
довое снижение потерь в ре!
зультате монтажа УКРМ (уст!
ройства компенсации реак!

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Приоритет   энергоэффективности
  В «Калугаэнерго» продолжаются мероприятия по управлению реактивной мощностью

тивной мощности)  на  ПС
«Приокская» составит 920
МВт.ч. До 2014 года  в филиа!
ле «Калугаэнерго» конденса!
торные установки будут уста!
новлены еще на шести под!
станциях: «Болва», «Людино!

во», «Железняки», «Дубрава»,
«Цветково», «Протва». Это по!
зволит не только повысить ка!
чество электроснабжения по!
требителей (нормализовать
уровни напряжения), запитан!
ных от данных подстанций, но

и снизить потери электро!
энергии, а также даст возмож!
ность подключения новых по!
требителей без существенной
реконструкции ПС.

Еще одно направление про!
граммы – разъяснительная ра!
бота с потребителями (особен!
но теми, в электроустановках
которых превышено потребле!
ние реактивной мощности) на
предмет установки и поддержа!
ния работоспособности уст!
ройств компенсации реактив!
ной мощности. Потребителям
предоставляются расчеты эко!
номической эффективности
данных мероприятий.

Программа также предпола!
гает реализацию мероприятий
по выявлению рисков и разра!
ботке путей снижения потоков
реактивной мощности и нор!
мализации уровней напряже!
ния. Для решения этих задач
проводятся расчеты режимов
электрических сетей филиала
«Калугаэнерго» для определе!
ния проблемных узлов нагруз!
ки и последующий анализ дан!
ных. Для обеспечения макси!
мально полного учета и конт!

роля реактивной мощности в
электрических сетях и у потре!
бителей проводятся ревизии и
метрологические поверки ус!
тановленных приборов учета и
контроля реактивной мощно!
сти на подстанциях филиала,
а также установка таких при!
боров. В 2010 году на подстан!
циях «Калуга!энерго» было ус!
тановлено 696 многофункцио!
нальных электронных счетчи!
ков.

Заместитель генерального
директора ОАО «МРСК Цент!
ра и Приволжья» ! директор
филиала «Калугаэнерго» Анд!
рей Хапилин  подчеркивает:
«Работа по компенсации реак!
тивной мощности позволит
нам существенно повысить эф!
фективность работы электросе!
тевого комплекса за счет сни!
жения потерь электроэнергии в
сети, улучшит качество и на!
дежность электроснабжения
потребителей,  даст возмож!
ность подключения новых по!
требителей».

Пресс7служба филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК

Центра и Приволжья».

Новогодний конкурс
для школьников

Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8
Áåëûå: Kpb3, Ôñ8, Ëñ3.
×åðíûå: Kpb1, n.b2.
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Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9Çàäàíèå ¹ 9
Áåëûå: Kpe4, Ôà7, n.n.f7, h6.
×åðíûå: Kpe6.

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
lAaAaHaAlAaAaHaAlAaAaHaAlAaAaHaAlAaAaHaA
AaAaGaAhAaAaGaAhAaAaGaAhAaAaGaAhAaAaGaAh
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
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Ñëåäóþùèå òðè ìèíèàòþðû ïðåäëà-
ãàåì ðåøèòü áåç äèàãðàììû, òîëüêî ïî
íîòàöèè.

Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10Çàäàíèå ¹ 10
Áåëûå: Kpb7, Ôh1, Ëb1.
×åðíûå: Kpa4, Cd8.
Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11Çàäàíèå ¹ 11
Áåëûå: Kph4, Ôh7, Ce6, n.d6.
×åðíûå:  Kpe6.
Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12
Áåëûå: Kpf1, Ôd1, Kf3.
×åðíûå: Kph1, Kd3.
Âî âñåõ ïÿòè çàäà÷àõ áåëûå íà÷èíàþò

è îáúÿâëÿþò ìàò â äâà õîäà. Çà ïðà-
âèëüíîå ðåøåíèå çàäàíèé – ïî 1 áàëëó.

Ðåøåíèÿ ïðèñûëàéòå â àäðåñ ðåäàê-
öèè èëè â îáëàñòíîé êóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íûé öåíòð (óë.Íèêèòèíà, 70á íåïîñðåä-
ñòâåííî Þ.Â. Æåëíèíó.

Накамура
выходит вперёд

Àìåðèêàíåö Õèêàðó Íàêàìóðà âîçãëà-
âèë òðàäèöèîííûé ñóïåðòóðíèð Òàta
Steel 2011, ïðîõîäèâøèé â ãîëëàíäñêîì
ãîðîäå Âåéê-àí-Çåå, ïîáåäèâ â 7 òóðå
ìåñòíîãî ãðîññìåéñòåðà ßíà Ñòèòñà. Ïî-
åäèíîê ïðîòåêàë â ñëîæíîé òàêòè÷åñ-
êîé áîðüáå – áûë ðàçûãðàí âàðèàíò Áîò-

âèííèêà â ñëàâÿíñêîé çàùèòå. Äî ñàìî-
ãî êîíöà áûëî òðóäíî ïðåäñêàçàòü ðå-
çóëüòàò ïàðòèè, îäíàêî â ýíäøïèëå àìå-
ðèêàíåö îêàçàëñÿ ñèëüíåå. Âòîðóþ
ñòðî÷êó â òóðíèðíîé òàáëèöå ñîõðàíÿåò
çà ñîáîé èíäèåö Âèøâàíàòàí Àíàíä, â
î÷åðåäíîì òóðå îí óæå íà 18-ì õîäó
çàêëþ÷èë ìèð ñ Ìàãíóñîì Êàðëñåíîì.

Òðåòüå-÷åòâåðòîå ìåñòà äåëÿò Âëàäè-
ìèð Êðàìíèê è Ëåâîí Àðîíÿí. Îáà îíè
â ýòîì òóðå îäåðæàëè ïîáåäû. Ðîññèÿ-
íèí áåëûìè ôèãóðàìè ïåðåèãðàë ãîë-
ëàíäöà Àíèøà Ãèðè, à àðìÿíñêèé ãðîñ-
ñìåéñòåð ÷¸ðíûìè íàíåñ ïîðàæåíèå
Àëåêñàíäðó Ãðèùóêó.

Îòìåòèì, ÷òî ñðåäíèé ðåéòèíã ãëàâ-
íîãî òóðíèðà ôåñòèâàëÿ – 2740 ïóíê-
òîâ, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 20-é êàòåãîðèè
ÔÈÄÅ.

Чемпионат области
Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìî-

ëîäåæíîé ïîëèòèêè ñîâìåñòíî ñ îáëàñ-
òíîé øàõìàòíîé ôåäåðàöèåé ïðîâîäÿò
î÷åðåäíîé 67-é ÷åìïèîíàò îáëàñòè ñðå-
äè ìóæ÷èí è æåíùèí. Ýòîò ÷åìïèîíàò
ÿâëÿåòñÿ îòáîðî÷íûì ê ïåðâåíñòâó Öåí-
òðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.

Íà ñòàðò ÷åìïèîíàòà îáëàñòè âûøëè
48 øàõìàòèñòîâ èç Êàëóãè, Ìàëîÿðîñ-
ëàâöà, Áàëàáàíîâà, Æèçäðû è Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà.

Îáëàñòíîé öåíòð ïðåäñòàâëåí ìåæ-
äóíàðîäíûì ìàñòåðîì, òðåìÿ ìàñòå-
ðàìè ÔÈÄÅ è 19 êàíäèäàòàìè â ìàñòå-

ðà. Òîëüêî ÷åìïèîíîâ â îáëàñòè ðàçíûõ
ëåò èãðàåò ñåìåðî!

×åìïèîíàò ïðîâîäèòñÿ ïî øâåéöàðñ-
êîé ñèñòåìå â 9 òóðîâ ó ìóæ÷èí è ïî
êðóãîâîé ñèñòåìå ó æåíùèí.

Ñ ïåðâûõ òóðîâ ðàçâåðíóëàñü óïîð-
íàÿ áîðüáà çà ëèäåðñòâî. Òàê, ïîñëå
âòîðîãî òóðà ñòîïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò
èìåëè âîñåìü ñïîðòñìåíîâ, à óæå ïîñ-
ëå òðåòüåãî òóðà ëèäåðîâ òðîå. Ìåæ-
äóíàðîäíûé ìàñòåð Âëàäèìèð Æåëíèí
ïåðåèãðàë êàíäèäàòà â ìàñòåðà Âàëåí-
òèíà Êëèìåíêî â åãî ëþáèìîì âàðèàí-
òå ñèöèëèàíñêîé çàùèòû. Ìàñòåð ÔÈÄÅ
Ñåðãåé Êîñòèí áûë ñèëüíåå âî âñòðå÷å
ñ êàíäèäàòîì â ìàñòåðà Þðèåì Þð-
÷åíêîâûì. Þíûé êàíäèäàò â ìàñòåðà
Àëåêñàíäð Ìîèñååâ â óïîðíîé áîðüáå
âçÿë âåðõ íàä ìàñòåðîì ÔÈÄÅ, íåî-
äíîêðàòíûì ÷åìïèîíîì îáëàñòè Èãîðåì
Òàðàñîâûì.

Ïîåäèíîê ìåæäó ìàñòåðîì ÔÈÄÅ
Ñåðãååì Äèòÿòåâûì è êàíäèäàòîì â
ìàñòåðà Èâàíîì Íàáàòîâûì çàâåðøèë-
ñÿ âíè÷üþ â ýíäøïèëå ñ ðàçíîöâåòíûìè
ñëîíàìè.

Ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìîôååâ
íà øàã ïðèáëèçèëñÿ ê ëèäåðàì, îäåð-
æàâ ïîáåäó íàä Ñåðãååì Ëîìîâûì èç
Æèçäðû.

Èòàê, ïîñëå òðåõ òóðîâ ïî òðè ïîáå-
äû ó Æåëíèíà, Ìîèñååâà è Êîñòèíà. Ïî
2,5 î÷êà ó Òèìîôååâà, Äèòÿòåâà è Íà-
áàòîâà.

Èíòåðåñ ó çðèòåëåé âûçâàëà âñòðå÷à
þíîãî Êàðåíà Áàðîÿíà (9-ÿ øêîëà Êà-
ëóãè) ñ îïûòíûì êàíäèäàòîì â ìàñòåðà
Íèêîëàåì Äåíèñîâûì. Â ýòîì ïîåäèí-
êå ïîáåäèë þíûé ñïîðòñìåí.

Â æåíñêîì ÷åìïèîíàòå ëèäèðóåò êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Àëåíà Êóëèêîâà, èìå-
þùàÿ òðè ïîáåäû. Ó Ãàëèíû Êóëàêîâîé
2 î÷êà. Õîðîøî èãðàåò øêîëüíèöà èç
Áàëàáàíîâà Âèêòîðèÿ Çàéöåâà, èìåþùàÿ
2,5  î÷êà èç ÷åòûðåõ âîçìîæíûõ.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Идет очередной тур областного чемпионата.
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Регулярно они совершают рейды
по водоемам: измеряют толщину
льда, проводят профилактические
беседы, раздают листовки гражда!
нам. В очередной рейд мы отпра!
вились вместе с ними.

На Оке в Калуге, у Воробьевской
переправы, «народная тропа». Жи!
тели правого берега традиционно
пользуются ею. Специалисты
объяснили нам, что по льду лучше
передвигаться не по засыпанной
снегом целине, а по проторенным
тропам.  Риска меньше. Снежная
шуба может скрывать трещины.
Еще под толстым слоем снега лед
может оказаться тоньше и рыхлее.
В этом мы убедились, когда инс!
пекторы расчистили небольшой
участок, чтобы  произвести изме!
рения. Шуба ! она шуба и есть.

Любопытно, что это правило хо!
рошо знают четвероногие друзья
человека. Сами видели, как воль!
ногуляющие дворняжки переходи!
ли замерзшую реку только по на!
хоженным дорожкам. А пару лет
назад в одном из рейдов наблюда!
ли картину, когда в конце зимы от!
чаянный человек переходил Оку

вблизи от полыньи, что у нового
моста. За ним с берега наблюдала
крупная беспородная собака. Она
дождалась, пока человек благопо!
лучно перешел реку,  и только тог!
да пошла сама. След в след.

! Толщина льда на реке неравно!
мерна, ! рассказала старший инс!
пектор Центра ГИМС ГУ МЧС Рос!
сии по Калужской области Наталья
Корнилова. ! Затон на правом бе!
регу Оки, напротив Воробьевской
переправы, где собирается много
рыбаков,  считается безопасным
местом, там толстый лед.  Самый
тонкий ! у левого берега реки, где
сильное течение. Ситуация на реке
изменилась: если раньше сильное
течение проходило почти посреди!
не, то теперь  сместилось к берегу.
На Оке в районе Калуги есть про!
моины, приближаться к которым
опасно. Есть они у нового моста. У
дальнего моста, чуть ниже, за Туры!
нинским причалом, пожалуй, самая
широкая, самая большая промоина.
Новая промоина образовалась в
районе пляжа КЭМЗ. Она у самого
берега, народ там не ходит, но она
достаточно широкая.

ÑËÓÆÁÀ 01

Проведенные в этот день изме!
рения подтвердили слова инспек!
тора. В затоне толщина льда дос!
тигала 40 сантиметров, а недалеко
от  левого берега ! двадцати.

Рыбаков мы встретили немного.
День был будний и, судя по всему,
«не рыбный». Хотя для большин!
ства зимняя рыбалка в первую оче!
редь удовольствие.

!  Пока только четыре верхоплав!
ки, ! посетовал один любитель зим!
ней рыбалки. ! А в хороший день
бывает и штук 70 верхоплавок. Рыб!
ка невелика, но вкусная, сытная.

! Лучший клев  в рыбном отделе
магазина, ! улыбнулся другой.

Наши собеседники оказались ры!
баками опытными и знающими
правила безопасного поведения на
льду. Рыбачат они в затоне, где лед
наиболее толстый. Одному на лед
выходить нельзя ! объясняли они.
А еще  важно, по мнению настоя!
щих любителей зимней рыбалки,
спиртное на льду не употреблять.
Согреться толком не согреешься, а
в беду попасть можешь.

На лед выходить надо, только
имея средства спасения, объясня!
ют инспекторы. Достаточно верев!
ку крепкую иметь с петлей или «са!
моспасы». Их закрепляют на вере!
вочке, как детям варежки, и  про!
девают через рукава одежды. «Са!
моспасами» можно зацепиться за
лед, если провалился, и выбраться
из воды. На прощание рыбакам
вручили памятки.

На Яченском водохранилище тоже
было немноголюдно. Основная мас!
са рыбаков, лыжников и просто лю!
бителей зимних прогулок появляет!
ся здесь в выходные дни. Замер тол!
щины льда, сделанный инспектора!
ми недалеко от дамбы, показал: 31
сантиметр. Информацию о  других
водоемах области вы найдете в таб!
лице. Данные на 27 января.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На суше храбрись,
на льду берегись!
С этой пословицей согласны инспекторы ГИМС

Итоги работы рыбоохраны
за 2010 год

Çà 2010 ãîä ñîòðóäíèêàìè îòäåëà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ, íàäçîðà è îõðàíû âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëî âûÿâëåíî 576
íàðóøåíèé ïðàâèë ðûáîëîâñòâà. Íàëîæåíî øòðàôîâ
íà ñóììó 628 860 ðóáëåé, ïðåäúÿâëåíî èñêîâ çà
óùåðá, íàíåñåííûé âîäíûì áèîëîãè÷åñêèì ðåñóðñàì,
íà ñóììó 17 969 ðóáëåé. Â îòíîøåíèè çëîñòíûõ íàðó-
øèòåëåé 11 ìàòåðèàëîâ ïåðåäàíû â ïðàâîîõðàíèòåëü-
íûå îðãàíû äëÿ âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíûõ äåë ïî ñò.
256 ÓÊ ÐÔ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ óæå ïðîøëî
÷åðåç ñóäû.

Âîò îäíî, íàèáîëåå õàðàêòåðíîå. Àíòèïîâ À.Â., Þñîâ
Ê.À. è Ãîðøêîâ À.Í. ëîâèëè ðûáó ñåòÿìè â ìåñòàõ
íåðåñòà íà ðåêå Áðûíü â ä. Òàòàðèíöû Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà, âî âðåìÿ ÷åãî è áûëè çàäåðæàíû. Ñóä ïðè-
çíàë íàðóøèòåëåé âèíîâíûìè â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëå-
íèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ñò. 256 ÷. 3 ÓÊ ÐÔ è íàçíà÷èë
íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà 10 000 ðóáëåé êàæäîìó.

Îòäåëîì ïðîäåëàíà îïðåäåëåííàÿ ðàáîòà ïî ñîõðà-
íåíèþ ñðåäû îáèòàíèÿ âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ. Ïðîâåäåíû ïðîâåðêè 35 ïðåäïðèÿòèé îáëàñòè ïî
ñîáëþäåíèþ èìè ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû 4 þðè-
äè÷åñêèõ è 36 äîëæíîñòíûõ ëèö íà îáùóþ ñóììó 89,6
òûñÿ÷è ðóáëåé.

Олег ОРЛОВ,
государственный инспектор отдела

государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов.

И в морозы клюёт
Â çèìíèå ìåñÿöû êëåâ çàìåòíî îñëàáåë: ñêàçûâàåò-

ñÿ íåäîñòàòîê êèñëîðîäà â âîäå, ó ðûáû ïðîïàäàåò
àïïåòèò, îíà ìàëîïîäâèæíà.  Ïîýòîìó àìïëèòóäà êî-
ëåáàíèé ìîðìûøêè äîëæíà áûòü íàèìåíüøåé, à ÷àñ-
òîòà èõ áîëüøîé. Îñíîâíàÿ ñíàñòü ñåé÷àñ – ëåñêà 0,08-
0,12 ìì, ïðåäåëüíî ÷óòêèé êèâîê è ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ
ìîðìûøêà. Ëóíêè æåëàòåëüíî ñâåðëèòü íà ãëóáîêèõ
ìåñòàõ, íà ïðîòîêàõ, â ìåñòàõ, ãäå â îçåðî âïàäàþò
ðó÷üè è ðå÷óøêè. Êîðî÷å, òàì, ãäå åñòü òå÷åíèå, à
çíà÷èò, è êèñëîðîä.

Âàæíî ïîäîáðàòü íóæíóþ íàñàäêó. Â ýòó ïîðó íà-
ðÿäó ñ òðàäèöèîííûì ìîòûëåì â õîäó ëè÷èíêè, ïðÿ-
÷óùèåñÿ â êèñòÿõ òàòàðíèêà, ÷åðòîïîëîõà, ïîëûíè, à
òàêæå êîðîåäû, îïàðûøè. Íà ýòè íàñàäêè îõîòíî
êëþþò ëåù, îêóíü, ãóñòåðà, åðø, ïåñêàðü, êðàñíî-
ïåðêà, ãîëàâëü. Ìîæíî ïðåäëîæèòü è «áóòåðáðîä»
èç ìîòûëÿ è ðåïåéíèêà, ìîòûëÿ è îïàðûøà.

Îïûòíûå ðûáîëîâû ðåêîìåíäóþò ïåðåä âûõîäîì
íà ðûáàëêó îêóíóòü ìîðìûøêó â êàêîå-íèáóäü ïàõó-
÷åå âåùåñòâî: ïîäñîëíå÷íîå, êîíîïëÿíîå, àíèñîâîå
èëè ìÿòíîå ìàñëî.

Íåõâàòêà âîçäóõà çàñòàâëÿåò ðûá ïîäíèìàòüñÿ â ñðåä-
íèå ñëîè âîäû, ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïðîâåðÿòü âñå
ãîðèçîíòû äî ñàìîãî ëüäà, õîòÿ â îòäåëüíûå äíè îêóíü
è ïëîòâà ïðåäïî÷èòàþò áðàòü ìîðìûøêó, ëåæàùóþ íà
äíå.

Áûâàåò, àêòèâíûé êëåâ íàñòóïàåò ïîñëå çàìåíû ìîð-
ìûøêè îäíîãî öâåòà íà äðóãîé, ñêàæåì, òåìíóþ íà
ñâåòëóþ. Ìîæíî íà ñíàñòü ñ ìîðìûøêîé óñòàíîâèòü
ìàëåíüêèé ïîïëàâîê è ïðèâÿçàòü êðþ÷îê ¹ 3-4 íà ïî-
âîäêå 2-3 ñì.

Âëèÿåò íà óñïåõ ïðèêîðìêà. Íàèáîëåå óäà÷íîå äëÿ
ëîâëè âðåìÿ – îòòåïåëè ïîñëå ìîðîçîâ,  ìîðîçíûå
äíè ñ óñòîé÷èâûì àòìîñôåðíûì äàâëåíèåì.

Александр ШЕМОРАКОВ.

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

Чтобы лунка не замерзала
Ïðè ëîâëå õèùíîé ðûáû çèìîé ëóíêó îò çàìåðçà-

íèÿ ìîæíî çàùèòèòü, ïðèêðûâ åå ôàíåðíûì êðóæ-
êîì áîëüøåãî, íåæåëè ëóíêà, äèàìåòðà è ïðèñûïàâ
êðàÿ ñíåãîì. Ìåæäó êðóæêîì è âîäîé îáÿçàòåëüíî
äîëæåí îñòàâàòüñÿ ñëîé âîçäóõà. Îò öåíòðà êðóæêà
äî êðàÿ ïðîðåçàåòñÿ ùåëü äëÿ ëåñêè. Ïðè ïîêëåâêå,
êîãäà ñðàáîòàåò ñèãíàëüíûé ôëàæîê æåðëèöû, ïîä-
ñåêàòü è ïîäâîäèòü ðûáó ëó÷øå ïðè çàêðûòîé ëóíêå
è ñáðàñûâàòü ñ íåå êðóæîê ïðè âûâàæèâàíèè äîáû-
÷è.

Чистить ли окуня?
Âàì ïîâåçëî, âû âîçâðàùàåòåñü äîìîé ñ ïîëíûì

ñàäêîì îêóíåé. Íî óñïåõ íå ðàäóåò, åñëè âñïîìíèòü,
êàê íåïðîñòî ÷èñòèòü ïîëîñàòûõ ðàçáîéíèêîâ. ×åøóÿ ó
íèõ î÷åíü ìåëêàÿ, êðåïêàÿ, êàæåòñÿ, îíà íàìåðòâî
âðîñëà â êîæèöó.

Âîñïîëüçóåìñÿ îïûòîì ñåâåðÿí – òàì íèêîãäà îêó-
íåé íå ÷èñòÿò. Âûïîòðîøåííóþ ðûáó ìîþò - è íà
ñêîâîðîäó èëè â óõó. Íè îäíà ÷åøóéêà íå âûïàäåò.
Ó ïðèãîòîâëåííîé ðûáû îíà ëåãêî ñíèìàåòñÿ ñ êî-
æèöåé.

Íî åñëè æå âàì òàê íåîáõîäèìî ïî÷èñòèòü îêóíÿ,
âîçüìèòå åãî ñ òðÿïêîé â ðóêàõ (÷òîáû ðûáà íå âûñ-
êàëüçûâàëà èç ïàëüöåâ) çà ãîëîâó è õâîñò è ðàñòÿíèòå
äî õðóñòà ïîçâîíî÷íèêà. Ðûáà ñòàíåò ÷èñòèòüñÿ çíà÷è-
òåëüíî ëåã÷å.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Вернувшихся с рыбалки спрашивают:
! Ну как, поймали чего?
! Не знаем, еще рюкзак не проверяли!
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