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На днях в министерстве дорожного
хозяйства прошло совещание, на кото�
ром речь шла о предстоящем введении
на период весенней распутицы времен�
ного ограничения движения транспор�
тных средств по автомобильным доро�
гам общего пользования регионального
и межмуниципального значения. На со�
вещании председательствовал замести�
тель губернатора Владимир Абраменков.
Среди участников – руководящие работ�
ники городских и районных администра�
ций области, представители контролиру�
ющих ведомств, отвечающих за порядок
на автодорогах, а также руководители
предприятий и организаций, осуществля�
ющих перевозки тяжелых грузов.

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Весна ставит шлагбаум
Дороги приходится не только строить, но и оберегать

В своем выступлении заместитель ми�
нистра Павел Лучко проинформировал,
какие конкретно ограничения будут вве�
дены. Кстати, уже подготовлен соответ�
ствующий приказ областного министер�
ства дорожного хозяйства, согласно ко�
торому эти ограничения должны быть
введены в период с 16 апреля по 15 мая.
На состоявшемся собрании окончатель�
ного решения принято не было: как ска�
зал министр дорожного хозяйства Ринат
Набиев, это будет сделано в предстоя�
щий понедельник, после доработки про�
екта решения с учетом поступивших за�
мечаний и предложений.

Замечания были. В основном они ад�
ресовались перевозчикам тяжеловесных

грузов (лес, инертные строительные ма�
териалы). Их предупредили о возмож�
ных санкциях, а они достаточно суро�
вы. Заместитель начальника Федераль�
ного казенного учреждения «Управле�
ние автомобильной магистрали Москва
� Бобруйск» Анатолий Корнеев привел
такой пример: за перегруз всего одной
тонны (сверх допустимого) на маршру�
те Калуга � Обнинск нарушитель упла�
тит 100 тысяч рублей за причинение
вреда дороге.

Владимир Абраменков заметил, что
даже самые большие штрафы по своему
размеру несопоставимы с теми огром�
ными средствами, которые потребуют�
ся для ремонта разбитых дорог. Замес�

титель губернатора настоятельно реко�
мендовал назначать на дежурства у
шлагбаумов наиболее ответственных
(читай – неподкупных) людей. Вместе
с тем замгубернатора предупредил, что
шлагбаумных контролеров и самих про�
контролируют.

Что ни говори, жаркая весенняя 30�
дневка предстоит работникам местных
администраций, сотрудникам государ�
ственного автодорожного надзора и
ГИБДД, работникам дорожных органи�
заций. Слишком дорого могут обойтись
региону нарушения правил грузопере�
возок в распутицу, если допустить их.
Надо не допустить.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Уважаемые работники культуры!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессио�

нальным праздником.
Сегодня, когда люди постепенно решают свои материаль�

ные проблемы, растет спрос на духовное развитие. Роль куль�
туры в этом процессе очень велика.

Наша область традиционно богата талантами в самых
разных сферах творчества. Важно, что своей деятельнос�
тью вы способствуете сохранению и приумножению культур�
ного наследия Калужского края. Это наше общее достояние,
которое мы обязаны передать будущим поколениям земля�
ков.

Уверен, что культура и в дальнейшем будет занимать дос�
тойное место в системе приоритетов жителей нашего ре�
гиона.

Желаю вам новых успехов в творческой самореализации,
доброго здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие друзья, коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником

– Днём работника культуры!
Культура России богата и самобытна. И мы горды тем,

что с каждым годом на культурной карте страны всё за�
метней становится Калужская область. У нас накоплен зна�
чительный культурный потенциал: многочисленные объекты
культурного наследия и традиционные духовные ценности в
их многонациональном разнообразии, развитая сеть учреж�
дений культуры, искусства и художественного образования.

Слова искренней благодарности в адрес всех людей творчес�
ких профессий, сотрудников музеев и библиотек, деятелей те�
атров и концертных организаций, специалистов Домов культу�
ры, городских и сельских клубов, руководителям и коллективам
художественной самодеятельности � всем тем, кто вносит нео�
ценимый вклад в духовное развитие нашего общества.

Хочу выразить особую признательность ветеранам куль�
туры за безграничную преданность своему делу. Мы ценим
ваш талант и мастерство и осознаем, что все нынешние до�
стижения отрасли культуры Калужской области � резуль�
тат всей вашей жизни, посвященной служению культуре.

От всей души поздравляю работников культуры и искусст�
ва Калужской области с профессиональным праздником и бла�
годарю за ваше творчество, нескончаемую энергию, искрен�
нюю любовь к выбранному делу и умение дарить людям празд�
ник и хорошее настроение. Здоровья вам и вашим близким,
мира и благополучия вашим семьям. Новых творческих побед
вам и вдохновения!

С уважением
министр культуры Калужской области

А.И.ТИПАКОВ.

Пусть вдохновение
не покинет вас!
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Известно, что малозначимых
вопросов на заседаниях сессии
Законодательного Собрания не
бывает. Но и среди значимых
есть наиболее важные. На та�
кие и обращают внимание
журналисты, освещающие де�
ятельность областного парла�
мента.

Вот какие законопроекты за�
интересовали меня на заседа�
нии  шестой сессии 22 марта.

Закон о внесении измене�
ний в Закон «Об администра�
тивных нарушениях в Калуж�
ской области» от 28 февраля
2011 года. Во�первых, потому,
что инициировали его депута�
ты Обнинского городского
Собрания, что бывает нечас�
то. А во�вторых, принятый за�
кон позволит урегулировать
вопросы оптимизации и упо�
рядочения размещения объек�
тов мелкорозничной торговой
сети и более эффективного
обеспечения правопорядка в
области.

Дело в том, что в настоящее
время в нашем регионе отсут�
ствуют нормативно�правовые
акты, регламентирующие от�
ветственность субъектов торго�
вой деятельности за нарушение
схемы и порядка размещения
нестандартных торговых
объектов, проще говоря – па�
латок. В упомянутом законе от
28.02.11 г. предусмотрена от�
ветственность за самовольную
установку временных торговых
точек, но без конкретизации,
что к ним может относиться.
Вследствие этого органы мест�
ного самоуправления  не име�
ют полномочий на привлече�
ние к административной ответ�
ственности за подобные нару�
шения.

Теперь в ранее принятый за�
кон внесено следующее изме�
нение:  «Изложить текст ста�
тьи 1.11 в новой редакции: «Са�
мовольная установка временных
объектов, в том числе с наруше�
нием схемы размещения нестан�
дартных объектов, утвержден�
ной органом местного самоуп�
равления, влечет наложение ад�
министративного штрафа на

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

И среди значимых вопросов
есть наиболее важные
Это подтвердило очередное заседание сессии областного парламента 22 марта

граждан в размере от трех ты�
сяч до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц – от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей,
на юридических лиц – от пят�
надцати тысяч рублей до двад�
цати пяти тысяч рублей». Закон
вступит в силу через десять
дней после его официального
опубликования.

Депутат Андрей Перчян,
правда, усомнился,  что про�
блема, поднятая обнинскими
коллегами, актуальна для всех
муниципальных образований
области. Согласившись с Пер�
чяном, Николай Бутрин пред�
ложил все�таки закон принять,
поставить его на депутатский
контроль, чтобы посмотреть,
как он будет работать на прак�
тике. Большинство депутатов
согласились с этим.

Внесены изменения в Закон
«О Дорожном фонде Калужс�
кой области», что позволит на�
правлять средства не только на
строительство и ремонт дорог,
но и на проведение капиталь�
ного ремонта дворовых терри�
торий многоквартирных домов
и проездов к дворовым терри�
ториям. Уже в 2012 году в об�
ластном бюджете на эти нужды
запланировано 168,6 миллиона
рублей.

Закон «О разграничении пол�
номочий между органами госу�
дарственной власти Калужской
области в сфере государствен�
но�частного партнерства» зак�
репит взаимовыгодность отно�
шений между бюджетным и ча�
стным секторами экономики и
в конечном итоге, считают де�
путаты, будет способствовать
дальнейшему устойчивому со�
циально�экономическому раз�
витию нашего региона.

На сессии также рассмотре�
но обращение области к Коми�
тету по бюджету и налогам Го�
сударственной Думы с предло�
жением исключить из  налого�
обложения средства, направля�
емые предприятиями на
возмещение затрат по найму
жилья для специалистов с це�
лью закрепления кадров на
предприятиях.

Сессия назначила заместите�
лем председателя Контрольно�
счетной палаты области  Анну
Волошину, работавшую ауди�
тором КСП, а на освободивше�
еся место аудитора – Евгению
Синюкову, бывшего замести�
теля руководителя аппарата
этой организации. Утверждена
постоянная комиссия ЗС по
контролю за достоверностью
сведений о доходах, об имуще�
стве и обязательствах имуще�
ственного характера, представ�
ляемых депутатами, в составе:

Вадим Барский (фракция
КПРФ), Вячеслав Гонюков
(«ЛДПР»), Александр Гречани�
нов («Единая Россия») и Ста�
нислав Писарев («Справедли�
вая Россия»).

В разделе «Разное» была зас�
лушана информация о ходе
подготовки сельскохозяйствен�
ных организаций к проведению
весенне�полевых работ, о реа�
лизации  областной целевой
программы «Развитие потреби�
тельской кооперации в Калуж�
ской области на 2008�2012

годы» и об обеспечении полно�
ценным питанием детей в воз�
расте до трех лет через специ�
альные пункты питания (мо�
лочные кухни).

Выступивший в конце заседа�
ния председатель Законода�
тельного Собрания Виктор Ба�
бурин поблагодарил председа�
телей комитетов и всех депута�
тов за глубокую проработку на
комитетах вопросов сессии, что
позволило провести ее опера�
тивно и эффективно.

Алексей ЗОЛОТИН.

Постановление Законодательного Собрания Калоужской области
22 марта 2012 г. № 513

О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской области «Об областном бюджете
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области ««О внесении изменения в Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период

2013 и 2014 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской области

«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 08.12.2011 № 2297ОЗ "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" изменение,

изложив приложение № 15 в новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга
23 марта 2012 г.
№ 262�ОЗ.
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Праздник труда
на Калужской земле

В целях повышения профессионального мастерства ра7
ботников организаций региона, привлечения молодежи на
производство и возрождения рабочих династий в области в
текущем году пройдет Праздник труда.

Соответствующим постановлением губернатора области ут7
вержден план проведения мероприятия. В муниципальных рай7
онах и городских округах области состоятся конкурсы профес7
сионального мастерства по ряду специальностей, пройдут акция
«Выпускник 7 2013», ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

Наведём порядок вместе!
С 9 апреля по 8 мая на территории области пройдет ме7

сячник по санитарной уборке и  благоустройству населен7
ных пунктов.

Соответствующим распоряжением губернатора главам ад7
министраций муниципальных образований региона рекомен7
довано привести в надлежащее состояние военно7мемори7
альные объекты, провести мероприятия по благоустройству
населенных пунктов, уделить особое внимание ремонту фа7
садов зданий.

28 апреля на территории области пройдет акция «300 скве7
ров» по созданию аллей, разбивке скверов, посадке зеле7
ных насаждений.

«Лучший муниципальный
служащий»

С 1 июня по 1 ноября года по итогам деятельности муни7
ципальных образований области будет проводиться кон7
курс «Лучший муниципальный служащий Калужской облас7
ти».

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Его цель – повышение престижа профессиональной дея7
тельности муниципального служащего, пропаганда положи7
тельного опыта муниципального управления, выявление и
поддержка муниципальных служащих, имеющих значитель7
ные достижения в этой сфере деятельности.

Конкурс для госслужащих
С целью выявления государственных гражданских служа7

щих, достигших наиболее высоких показателей в професси7
ональной служебной деятельности,  для систематизации и
распространения положительного и передового опыта граж7
данской службы, стимулирования активности и повышения
мотивации эффективного исполнения служащими своих дол7
жностных обязанностей в  области проводится конкурс «Кад7
ровый потенциал органов государственной власти Калужс7
кой области».

Соответствующим постановлением губернатора утверж7
дены порядок проведения и состав конкурсной комиссии.
Ее возглавляет заместитель губернатора области – руко7
водитель администрации губернатора области  Виктор Ква7
сов.

К участию в конкурсе допускаются гражданские служа7
щие, имеющие стаж гражданской службы не менее 3 лет,
добившиеся высоких практических результатов в служеб7
ной деятельности, вносящие существенный вклад в разви7
тие и повышение эффективности государственного управ7
ления.

Срок подачи документов на участие в  конкурсе  до 16
апреля  2012 года.

Информация о порядке проведения конкурса и требова7
ния к его участникам размещены на портале органов власти
Калужской области: http://www.admoblkaluga.ru.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Молодых предпринимателей
учат защищаться

На уходящей неделе в областном Доме правительства
состоялся бесплатный мастер7класс «Налогообложение.
Электронные торги. Информационная защита». Организа7
торы мероприятия 7 АНО «Калужский бизнес7инкубатор» и
Клуб молодых предпринимателей нашей области совмест7
но с ЗАО «Калуга Астрал».

Информационная защита – актуальная тема сегодняшне7
го дня, особенно важная в связи с предстоящим вступлени7
ем России в ВТО. Возникли новые проблемы, в том числе
необходимость изменения существующих стандартов для
их соответствия требованиям мирового рынка.

Перед молодыми предпринимателями выступили веду7
щие специалисты компании «Калуга Астрал»,  профессио7
нальные консультанты в своей области, а также налоговый
инспектор из Федеральной налоговой службы.

Участников семинара познакомили с особенностями,  воз7
можностями и «подводными камнями» отечественного на7
логообложения для индивидуальных предпринимателей и
организаций. Они узнали, как получить электронную под7
пись и стать  участником электронных торгов федерального
уровня. Ведущие семинара разъяснили, как защитить внут7
реннюю конфиденциальную информацию организации, при7
вести информационные системы своей компании в соот7
ветствие с современными требованиями Федерального
закона № 152 и других документов, регламентирующих за7
щиту персональных данных.

Как сообщил директор бизнес7инкубатора Дмитрий Рахе,
такой семинар не последний. Подобные встречи со специ7
алистами организуются по результатам опросов, исходя
из заинтересованности самих молодых предпринимате7
лей.
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Представители СМИ делились опытом и обсуждали проблемы

ÑÎÁÛÒÈÅ

Возможности без границ
Вчера Первый Калужский кадровый форум завершился широкой ярмаркой вакансий

Ярмарки вакансий стали для
региона традиционными, они
всегда актуальны: здесь пере�
секаются интересы работодате�
лей, учебных учреждений, го�
товящих кадры, тех, кто ищет
работу или старается опреде�
литься с профессиональным
образованием и трудоустрой�
ством.

� Само слово «ярмарка» пред�
полагает наличие продавца и
покупателя. Вы кого из них
представляете? – интересуемся
у Татьяны Елиной, ОАО «Ка�
лужский двигатель».

� Мы, конечно, продавцы ва�
кансий… Сегодня предприятию
в основном требуются инже�
нерно�технические работники,
кадры рабочих специальностей.
В связи с перевооружением на�
ших основных фондов, внедре�
нием нового оборудования нам
требуются кадры высокой ква�
лификации. Мы сотрудничаем
со многими учебными заведе�
ниями профессионального об�
разования, их ребята во время
обучения проходят практику на
заводе и потом приходят на
предприятие подготовленными
не только теоретически, но и
практически, уже знакомые с
производством.

На предприятии есть про�
граммы стимулирования моло�
дых специалистов, им предос�
тавляются безвозмездные ссуды,
выплачиваются проценты по
ипотечному кредитованию, ус�
танавливается надбавка к окла�
ду. Мы помогаем с арендой жи�
лья, местом в общежитии и т.п.

� А мы � покупатели на этой
ярмарке, � рассказывает Инна
Герасимова, лаборант ГБОУ
СПО «Коммунально�строитель�
ный колледж». � Привлекаем
внимание учащихся, выпускни�
ков школ, чтобы они приходи�
ли к нам учиться. Строительные
специальности сейчас очень ак�

туальны и даже дефицитны. Мы
заключаем договоры с предпри�
ятиями, и по окончании коллед�
жа наши учащиеся не уходят «в
свободное плавание», а сразу
приступают к работе на конк�
ретном месте. Специалистов мы
готовим таких, которые требу�
ются во все времена, например,
в сфере монтажа и эксплуатации

систем газоснабжения, сантех�
нических устройств, строитель�
стве зданий и сооружений, ар�
хитекторы…

На современном рынке труда
не менее, чем технические и
строительные специальности,
весьма востребована профессия
кулинара � жителей области
надо вкусно и сытно кормить. В

Делегация будущих выпускников Бабынинской школы прибыла
на ярмарку с психологом Натальей Серых.

У стенда коммунально*строительного колледжа.

Подопечные Н. Зыбиной не только вкусно готовят,
но и искусно украсят любой банкетный зал в технике карвинга
(художественная резьба по овощам и фруктам).

Секция в рамках форума называлась «Работа СМИ по освещению воп7
росов кадровой политики. Опыт и проблемы». Около двадцати журнали7
стов приняли участие в работе этой секции, причем интерес к этой теме
проявили не только представители областных и городских газет, радио и
телевидения, было немало журналистов из районов, а также (и это впер7
вые!) представители электронных интернет7изданий.

Главный редактор радио ГТРК «Калуга» Олег Чугунов подробно расска7
зал об инициированных его коллегами и проведенных ими конференциях
по кадровым проблемам и профессиональной ориентации. Эти конфе7
ренции проходили в режиме радиомарафонов, репортажи об этих собы7
тиях транслировались также и на телевидении. В результате этой боль7
шой работы, как отметил Олег Чугунов, многие учащиеся выпускных
классов изменили мнение по поводу своего будущего трудоустройства в
Москве или других регионах. Многие решили постоянно жить и работать
именно в Калужской области.

 А обозреватель ТРК «Ника» Ольга Афончикова рассказала о своих ток7
шоу «Я – профи!». На эти телепрограммы приглашаются учащиеся коллед7
жей и профтехлицеев. Ольга помогает старшеклассникам выбрать профес7
сию по душе. И упор здесь делается именно на рабочие специальности,
дефицит которых в последние годы наблюдается не только в нашем регио7
не, но и в России в целом. Ведущая этих программ доказывает, что достойно
жить и обладать престижной специальностью можно не только с вузовским
дипломом, но и со свидетельством об окончании профтехлицея.

Постоянную работу по решению кадровых проблем и профессиональ7
ной ориентации ведет и газета «Весть», в которой помимо еженедельной

полосы «Труд и право» практически в каждом номере публикуются репор7
тажи о представителях рабочих профессий, статьи, рассказывающие о
работе профессионально7технических лицеев и колледжей.

Главный редактор людиновской газеты «Твердый знакЪ» Марина Елсу7
кова рассказала о работе городских и районных газет (а их всего пять) по
решению кадровых вопросов и профессиональной ориентации молоде7
жи. В этом, как она отметила, более всего преуспевает районная газета
«Людиновский рабочий». Остальные издания хотя и предлагают кадро7
вым службам, присылающим объявления о вакансиях, сопроводить их
рассказами о преимуществах той или иной профессии, но кадровики на
эти предложения не идут, считают, что это будет дорого. Хотя расценки
в районных и городских газетах предельно скромные.

Участники «круглого стола» согласились, что экономить на решении
кадровых проблем не следует, а уж тем более пытаться за счет СМИ
решать эти вопросы бесплатно. А таких примеров, как отмечали выступа7
ющие, немало…

В целом обсуждение за круглым столом было весьма полезным. И
разговор шел не только о позитивных примерах в решении кадровых
вопросов, но и о нерешенных проблемах. Выступающие были соли7
дарны в том, что средства массовой информации оказывают кадро7
вым службам весьма весомую помощь, но и кадровикам следует ак7
тивнее сотрудничать с  прессой и учитывать рекомендации
журналистов.

Игорь ФАДЕЕВ,
участник «круглого стола».

подготовке наших «кормильцев»
тоже требуется высокий класс,
и Калужский колледж питания
и услуг его гарантирует.

� За три года обучения ребята
у нас получают среднее образо�
вание и сразу две специальнос�
ти с разрядами � повара и кон�
дитера, � поясняет Нина Зыби�
на, мастер производственного

обучения кулинарного отделе�
ния. � Сейчас в регионе очень
много предприятий обществен�
ного питания, и все они берут
наших ребят с большой охотой,
потому что выпускники знают
дело и сразу готовы приступить
к задачам любой сложности.

Пожалуй, самой массовой де�
легацией на ярмарке была груп�
па будущих выпускников Бабы�
нинской средней школы №2.
Сразу видно, что работа по
профориентации здесь постав�
лена очень серьезно.

� А вы уже определились,
куда пойдете учиться? � спра�
шиваем у ребят. � Скажите чес�
тно, вам самим интересно было
приехать на ярмарку или же вас
обязали в рамках профориента�
ционных мероприятий?

� Нам самим хочется уз�
нать, на какие специальнос�
ти, профессии сейчас высо�
кий спрос, какие вакансии
есть на предприятиях. Боль�
шинство из нас к этому вре�
мени, к концу 11 класса, ко�
нечно, уже определились с
выбором профессии, но на
я р м а р к е  м ы  п о л у ч и л и  т а к
много полезной информации,
что можно будет и скоррек�
тировать свой выбор.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
20 марта 2012 г. № 125

Об утверждении Порядка согласования распоряжения
особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

государственными бюджетными учреждениями Калужской
области собственником или приобретенным за счет
средств областного бюджета, а также недвижимым

имуществом государственных бюджетных учреждений
Калужской области, движимым и недвижимым

имуществом государственных казенных учреждений
Калужской области

В соответствии со статьей 298 Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 12.01.1996 № 77ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 08.05.2010 № 837ФЗ «О внесении изменений в отдель7
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Законом
Калужской области от 07.04.2003 № 192703 «Об управлении и распоряжении госу7
дарственной собственностью Калужской области» Правительство Калужской обла7
сти постановляет:

1. Утвердить Порядок согласования распоряжения особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за государственными бюджетными учреждениями Ка7
лужской области собственником или приобретенным за счет средств областного
бюджета, а также недвижимым имуществом государственных бюджетных учреж7

дений Калужской области, движимым и недвижимым имуществом государствен7
ных казенных учреждений Калужской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает  в силу со дня его официального опубли7
кования.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от 20.03.2012 № 125
Ïîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îñîáî öåííûì äâèæèìûìÏîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îñîáî öåííûì äâèæèìûìÏîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îñîáî öåííûì äâèæèìûìÏîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îñîáî öåííûì äâèæèìûìÏîðÿäîê ñîãëàñîâàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ îñîáî öåííûì äâèæèìûì

èìóùåñòâîì,çàêðåïëåííûì çà ãîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîéèìóùåñòâîì,çàêðåïëåííûì çà ãîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîéèìóùåñòâîì,çàêðåïëåííûì çà ãîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîéèìóùåñòâîì,çàêðåïëåííûì çà ãîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîéèìóùåñòâîì,çàêðåïëåííûì çà ãîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîáñòâåííèêîì èëè ïðèîáðåòåííûì çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, àîáëàñòè ñîáñòâåííèêîì èëè ïðèîáðåòåííûì çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, àîáëàñòè ñîáñòâåííèêîì èëè ïðèîáðåòåííûì çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, àîáëàñòè ñîáñòâåííèêîì èëè ïðèîáðåòåííûì çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, àîáëàñòè ñîáñòâåííèêîì èëè ïðèîáðåòåííûì çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, à

òàêæå íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîéòàêæå íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîéòàêæå íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîéòàêæå íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîéòàêæå íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äâèæèìûì è íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèéîáëàñòè, äâèæèìûì è íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèéîáëàñòè, äâèæèìûì è íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèéîáëàñòè, äâèæèìûì è íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèéîáëàñòè, äâèæèìûì è íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó âçàèìîäåéñòâèÿ ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî

îðãàíà â ñôåðå óïðàâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ (äàëåå - ñïåöèàëüíî óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí), èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåäèòåëü)
è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè îñóùåñòâëåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ðàñïîðÿæåíèÿ
îñîáî öåííûì äâèæèìûì èìóùåñòâîì, çàêðåïëåííûì çà ãîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîáñòâåííèêîì èëè ïðèîáðåòåííûì çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà, à òàêæå íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äâèæèìûì è íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. Ñîãëàñèå íà ðàñïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì ó÷ðåæäåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ â âèäå ïðàâîâîãî àêòà
ó÷ðåäèòåëÿ.

3. Äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèþ ðàñïîðÿæåíèÿ ïðèíàäëåæàùèì åìó èìóùåñòâîì (äàëåå -
ñäåëêà) ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå) ïðåäñòàâëÿåò ó÷ðå-
äèòåëþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ïèñüìî î ñîãëàñîâàíèè ñäåëêè, êîòîðîå äîëæíî ñîäåðæàòü:
- îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè;
- âèä ñäåëêè (àðåíäà, êóïëÿ-ïðîäàæà, ìåíà, áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå è ò.ä.);

- íàèìåíîâàíèå è îñíîâíûå òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà ñäåëêè;
- öåíó è îáîñíîâàíèå öåíû (ñòîèìîñòè) ñäåëêè (â ñëó÷àå åñëè ñäåëêà âîçìåçäíàÿ)*;
- ñðîê è îáîñíîâàíèå ñðîêà, íà êîòîðûé .ïåðåäàåòñÿ èìóùåñòâî (â ñëó÷àå åñëè ïåðåäà÷à

èìóùåñòâà íîñèò ñðî÷íûé õàðàêòåð);
- ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè (òîðãè èëè èíîé ïîðÿäîê) ñî ññûëêîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïðàâî-

âîé àêò;
2) òåõíè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà îáúåêò ñäåëêè;
3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà ó÷ðåæäåíèÿ íà îáúåêò ñäåëêè.
4. Ó÷ðåäèòåëü â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïîëíîòû è äîñòîâåðíîñ-

òè ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 1 ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
5. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì

ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ó÷ðåäèòåëü íàïðàâëÿåò â ó÷ðåæäåíèå óâåäîìëåíèå î íàëè÷èè
íåäîñòàòêîâ (äàëåå - óâåäîìëåíèå) è âîçâðàùàåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû.

6. Ïðè ïîëó÷åíèè óâåäîìëåíèÿ ó÷ðåæäåíèå âïðàâå ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ çà ñîãëàñîâàíèåì
ñäåëêè, óñòðàíèâ óêàçàííûå â óâåäîìëåíèè íåäîñòàòêè.

7. Ó÷ðåäèòåëü â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ âñåõ äîêóìåíòîâ è
ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîãëàñîâàíèè ñäåëêè,
ëèáî îá îòêàçå â ñîãëàñîâàíèè ñäåëêè ïî îäíîìó èç ñëåäóþùèõ îñíîâàíèé:

7.1. Îòñóòñòâèå îáîñíîâàíèÿ íåîáõîäèìîñòè ñîâåðøåíèÿ ñäåëêè.
7.2. Îòñóòñòâèå ñîãëàñèÿ ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, â ñëó÷àå, åñëè íàëè÷èå òàêîãî

ñîãëàñèÿ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîåêò

ðåøåíèÿ î ñîãëàñèè íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà íàïðàâëÿþòñÿ íà ñîãëàñîâàíèå â ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.

9. Ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 15 êàëåíäàðíûõ äíåé ñîãëàñîâûâàåò ïðîåêò
ïðàâîâîãî àêòà ëèáî íàïðàâëÿåò ìîòèâèðîâàííûé îòêàç ïî îäíîìó èç ñëåäóþùèõ îñíîâàíèé:

9.1. Â ñëó÷àå åñëè ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì
ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

9.2. Â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, ðàñïîðÿæåíèå êîòîðûì ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîãëàñîâàòü, ïëàíèðóåò-
ñÿ èñïîëüçîâàòü èíûì îáðàçîì èñõîäÿ èç èíòåðåñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

* ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëêè ìåíû öåíà èìóùåñòâà, ïåðåäàâàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íå äîëæíà áûòü ìåíüøå öåíû èìóùåñòâà, ïîäëåæàùåãî îáìåíó
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В 5�й средней школе Калуги
учитель был жестоко избит от�
цом одного из учеников.

Случай вопиющий, событие
резонансное. Во�первых, пото�
му что это произошло с учите�
лем. Во�вторых, произошло
это в школе, известной свои�
ми богатыми традициями в
деле обучения и воспитания
учащихся, в школе � лидере об�
разования.

При всей циничности и жес�
токости поступка родителя, а
объективную оценку этому даст
суд, мне хотелось бы отметить,
что в этой ситуации нуждается
в помощи каждый участник
драмы � и ученик, и учитель, и
родитель.

Человек
не враг человеку

Произошедшее событие по�
казало, что каждый из участни�
ков был неадекватен. Ученик
спровоцировал учителя на ка�
кие�то действия, учитель в чем�
то поддался на эту провокацию,
а родитель превысил все нор�
мы адекватности. Переживая
случившееся, необходимо из
этого извлечь урок.

Сегодня важно понять, что
нужно сделать, чтобы умень�
шить риск возникновения по�
добных ситуаций, разобраться,
является этот случай единич�
ным или сегодняшняя педаго�
гическая система порождает
эти ситуации.

Конечно, важно защитить
учителя, но важно и не создать
образ врага в лице учеников и
их родителей.

Отмечу сразу: именно благо�
даря директору школы проис�
шедшее получило широкую ог�
ласку. Именно директор школы
инициировал участие правоох�
ранительных органов, родитель�
ской общественности, СМИ в
оценке случившегося. Думаю,
что это было непросто. Знаю,
что Сергей Вадимович Зеленов
тяжело переживает происшед�
шее. Думаю, что и он, и педкол�
лектив нуждается в товарищес�
кой поддержке коллег: учите�
лей, директоров школ, руковод�
ства управления образования.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Уроки из урока
Все мы понимаем, что дети

подросткового возраста � дети
сложные. Они сложные в том
числе и для себя. А детский
коллектив � «пороховая боч�
ка», и в классе 20 � 25 человек.
И все они и учатся, и ведут
себя по�разному. И получают
двойки и замечания. Значит, в
школе всегда есть место конф�
ликту. В целом это не страш�
но, но из конфликта надо
уметь выходить, и выходить не
за счет поражения другого. К
сожалению, никого из нас
практически не учили разре�
шать конфликт в пользу каж�
дого участника.

Вот одно из направлений ра�
боты: повышение психологи�
ческой грамотности педагоги�
ческих работников.

Психологи давно уже отмеча�
ли, что сама личность часто мо�
жет являться «буфером» в кон�
фликтных ситуациях, но для
этого она должна быть разви�
той. Следовательно, встает еще
одна глобальная задача � разви�
тие личности, и показателем
этого является знание себя,
своих возможностей, управле�
ние собой, своими чувствами,
эмоциями и мыслями.

И вот здесь главные претен�
зии к сегодняшнему образова�
нию. Достаточно долгое время
нам внушали, что школа долж�
на заниматься только обучени�
ем. Постепенно вернулось по�
нимание того, что необходимо
заниматься и воспитанием.

Образование
должно быть

гуманным
Мне хочется вернуться на

несколько лет назад. В 1995 г.
лаборатория Олега Газмана за�
кончила исследование по гума�
низации образования. Вышла
работа «Новые ценности в об�
разовании». Возможно, идеи
гуманизации опередили время,
но обидно, что они не реали�
зуются сегодня, в том числе и
у нас в области, хотя Боровс�
кий район был эксперимен�
тальной площадкой для иссле�
дований Газмана.  На мой

взгляд, пришло время вернуть�
ся как к идеям, так и к техно�
логиям гуманизации образова�
ния. А гуманизация образова�
ния будет вести к оздоровле�
нию школы.

Под гуманизацией понимает�
ся формирование нравственных
принципов, а под гуманизацией
педколлектива � изменение от�
ношений в коллективе учителей.
Это включает равенство, добро�
желательность, принятие других,
отсутствие деления коллектива
на «своих» и «чужих» и т.д.

Возьмите понятие «совесть».
Это нравственный регулятор
поведения в человеческом об�
ществе. Среди школьников
ряда регионов России провели
опрос: «Что такое совесть?»
Никто не ответил. Этот факт
был озвучен по телевидению.

Посмотрите, бьют тревогу по
вопросам ценностей патриарх,
руководители государства, об�
ласти. Проблема налицо. Надо
срочно делать определенные
шаги в этом направлении. Ко�
нечно, я понимаю, что совесть
у молодых людей не исчезла,
но объяснить, что такое со�
весть, учащиеся не могут. Не
дает сегодня школьное образо�
вание таких знаний.

Я положительно отношусь к
идее преподавания предмета
«Православная культура». Дей�
ствительно, православие для
России � лоно культуры. Ду�
маю, что представители других
религиозных конфессий пой�
мут меня.

Но и светская школа далеко
не исчерпала своих ресурсов.
Незаметно исчезли курсы «Че�
ловековедение», «Культура
эмоций», «Культура мышле�
ния». Исчезли курсы, по кото�
рым уже были подготовлены
специалисты. Где они? На мой
взгляд, оптимизация и состоит
в том, чтобы не потерять спе�
циалистов, в обучение которых
были вложены деньги.

Хочу напомнить и о другом
опыте: «чернобыльская» про�
грамма по сохранению здоро�
вья учащихся, педагогов. Опыт
этой программы убеждает в не�
обходимости медико�психоло�

го�педагогической поддержки
учащихся и учителей. Бесцен�
ный опыт. К нему надо вновь
возвращаться. Подобный опыт
значительнее важнее, на мой
взгляд, экспериментов вокруг
ЕГЭ.

Опять же вернусь к идее оп�
тимизации. Она, бесспорно,
нужна. Но не за счет здоровья
учащихся, учителей. Мы гово�
рим о возрастании социальной
роли школы � и убираем соци�
альных педагогов. Мы говорим
о возрастании роли индивиду�
альной работы, о психологичес�
кой поддержке ребенка � и уби�
раем из школы психологов.

Научиться
понимать друг друга

Утеряна преемственность,
утеряно бережное отношение к
имеющемуся опыту. Хочу быть
правильно понятым: руководят
образованием и области, и го�
рода, несомненно, талантливые
люди, но есть и другой факт �
культурологический разрыв в
15 � 20 лет. Задач перед руко�
водством образования много.
Но какие�то структуры должны
собирать, хранить, тиражиро�
вать уже накопленный полез�
ный опыт.

У психологов есть одно уп�
ражнение. Они предлагают уча�
стнику тренинга разделить лист
на три части и изобразить себя
в виде образа (символа). В пер�
вой части � как я воспринимаю
себя, во второй � каким я
предъявляю себя другим, в тре�
тьей � каким меня видят другие.

Что же мы получали? У зна�
чительного большинства это
были три разных рисунка. При
этом участники заявляли, что
они хотят быть понятыми. Как
реализовать желание быть по�
нятым, но при этом для себя
ты один, для других � другой и
сам же предъявляешь себя
иным. Что стоит за этим? Мы
плохо знаем себя, плохо пони�
маем себя, плохо умеем пре�
зентовать себя. Все эти момен�
ты становятся барьерами в об�
щении, источником конфлик�
тов, причиной непонятости,
одиночества.

Нужны тренировки, тренинг
со специалистами. Особенно
это умение нужно педагогам,
врачам, всем, кто работает с
людьми.

Сегодня этим практически
никто не занимается. Я имею в
виду не конкретные фамилии,
а определенные уровни управ�
ления. Необходимо определить,
на каком уровне управления
следует этим заниматься. По
мне, если министерство обра�
зования занимается содержани�
ем образования, то следующий
уровень должен осуществлять
поддержку преподавателей ме�
тодологически, методически,
психологически. Заканчивая
разговор о результатах экспери�
ментальной работы Газмана,
процитирую его: «В педагоги�
ческом процессе наряду с обуче�
нием и воспитанием была выде�
лена самостоятельная область �
педагогическая поддержка в об�
разовании». Вот что сегодня от�
сутствует в школах. В ней же (в
психолого�педагогической под�
держке) нуждаются и педработ�
ники. Именно психолого�педа�
гогическая поддержка, как осо�
бый вид деятельности, исчезла
из образовательных учрежде�
ний.

Развитие образования � тема
сложная. Налицо дефицит фи�
нансов, дефицит кадров. Но
именно по этой причине в об�
разовании должен действовать
принцип: семь раз отмерь, один
раз отрежь. Школа не оторвана
от жизни, она ее часть. И всем
нам надо думать о том, как сде�
лать так, чтобы дети не боялись
ходить в школу, учителя не бо�
ялись за последствия своих дей�
ствий, родители не боялись за
детей.

Понятно, что в самой школе
есть какие�то внутренние ре�
зервы и школа их будет исполь�
зовать. Но без помощи государ�
ства, общества педагогам очень
сложно решать глобальную за�
дачу � учить и воспитывать бу�
дущее страны.

Геннадий ИВАНОВ,
заслуженный учитель РФ,

кандидат
психологических наук.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Пристальному вниманию уполномо7
ченного по правам ребенка подверг7
лись учреждения для детей с ограни7
ченными возможностями.

Ольга Копышенкова посетила Тро7
ицкую, Ермолинскую и Обнинскую
специальные (коррекционные) обще7
образовательные школы–интернаты,
пообщалась с ребятами. Она осталась
довольна условиями, в которых они
проживают, общим состоянием учеб7
ных заведений. Особенно была отме7
чена Троицкая школа–интернат.

* * *
Уполномоченный по правам ребен7

ка и прокуратура области заключили
соглашение о взаимодействии.

Главная его цель 7 объединение
усилий ведомств при защите прав и
законных интересов детей. Соглаше7
ние подписали и.о. прокурора облас7
ти Владимир Носов и уполномочен7
ный по правам ребенка в области
Ольга Копышенкова.

Это событие является значимым в
развитии сотрудничества между ве7
домствами, тем более что речь идет о
защите детей.

* * *
Ольга Копышенкова встретилась с

юными уполномоченными по правам уча7
стников образовательного процесса.

Юным омбудсменам в нашем реги7

Уполномоченный по правам ребёнка в области Ольга Копышенкова
выступила организатором значимых встреч

оне уделяется должное внимание, для
них разрабатываются и проводятся
различные мероприятия, акции пра7
вовой направленности, семинары7
практикумы, конкурсы и многое дру7
гое.

Уполномоченный по правам ребен7
ка в области Ольга Копышенкова при7
гласила самых активных из них в свой
офис, чтобы познакомить со своей
деятельностью, а также решить орга7
низационные вопросы по созданию
детского общественного совета при
уполномоченном по правам ребенка.
Главная цель создания этого совета 7
в вовлечении детей в принятие реше7
ний по вопросам, затрагивающим их
интересы. Ребята предложили внести
изменения в проект, избрали предсе7
дателя и ответственного секретаря
совета.

7 Я рада этой возможности пооб7
щаться со школьниками, 7 поделилась
Ольга Александровна, 7 передать им
свой опыт, узнать, насколько успеш7
ны они в своей деятельности, насколь7
ко им это интересно. Взаимодействие
с умной и деятельной молодежью
очень ценно. Я горжусь тем, что в на7
шем городе и области подрастает та7
кая достойная смена.

Мария САВОСИНА.
Фото автора. В Обнинской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе–интернате.

Школа без насилия � это реально?
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Ребята с горящими глазами
окружили выступавших. «Как
вы это делаете? Приедете вы
снова к нам? Научите вы меня
этому?» � не умолкали они. Так
завершается, пожалуй, каждое
выступление в детских домах,
которые организовывает реги�
ональный благотворительный
фондом «Волонтёры – детям».

Фонд оказывает помощь ма�
леньким «отказникам» в боль�
ницах, детям, оказавшимся без
попечения родителей, находя�
щимся в доме ребенка, детских
домах, приютах и интернатах
области, а также детям�инвали�
дам и тяжелобольным детям.
Фонд также поддерживает се�
мьи с детьми и беременных
женщин, попавших в сложную
жизненную ситуацию. Создает

ÀÊÖÈÈ

Юной души порывы
Благотворительные концерты устраивают школьники и студенты

тически нет. Паркур � это ис�
кусство перемещения и преодо�
ления препятствий. Здесь пока�
зали себя такие калужские
трейсеры (то есть те, кто зани�
мается паркуром), как Павел
Кретов, Александр Радионов,
Виталий Гаврилов, Евгений
Полторацкий и Дмитрий Хомя�
ков. Ребята совершали разно�
образные кувырки, делали
сальто. В итоге все зрители
были под огромным впечатле�
нием от их выступления.

В завершение концерта был
организован мастер�класс по
граффити, в котором приняли
участия райтеры (художники в
стиле граффити) Илья Манок,
Антон Ybes и Тимофей Tim. Ре�
бята рассказали всем желаю�
щим об этом уличном искусст�
ве много интересного и пока�
зали азы граффити.

�  Для детей наши приезды �
всегда праздник, � рассказыва�
ет организатор поездки в Кон�
дровский детский дом Сергей
Дёмин. – Ребята общаются и до
концерта, а уж после выступле�
ния буквально прохода не дают,
просят научить хотя бы легким
движениям брейк�данса и пар�
кура. Впрочем, в Кондрове воп�
росы были ко всем участникам
концерта, потому что каждый
понравился ребятам по�своему.

Так как фонд «Волонтеры –
детям» возник в мае 2010 года,
акций, подобных той, что про�
шла в Кондровском детском
доме, уже много. Одной из пос�
ледних стал благотворительный
концерт уже в Калуге – в клубе
«Синатра». В этот вечер ребята
собирали деньги на помощь
нуждающимся детям, а также
на дорогостоящую операцию.

Юлия РАХАЕВА.
Фото Сергея ДЁМИНА.

Куйбышевский социально�
реабилитационный центр для
несовершеннолетних, что рас�
положен в деревне Емельяно�
вичи, работает с января 2003
года. Почти за десятилетний
срок своего существования че�
рез центр прошло большое ко�
личество детей, которым по тем
или иным причинам требова�
лась социальная помощь.

� Сейчас в нашем учрежде�
нии, � рассказывает директор
Евгений Потапов, � находится
19 детей дошкольного и школь�
ного возраста, попавших в
трудную жизненную ситуацию.
Они из различных районов об�
ласти� Кировского, Спас�Де�
менского, Куйбышевского. Ре�
бята младшего школьного воз�
раста обучаются в Савченской
основной школе, а старшек�
лассники � в Мокровской сред�
ней школе, куда их доставляет
специализированный автобус.
С дошкольниками воспитатели
работают в центре. Число детей
постоянно меняется. Одни под�
ростки пребывают у нас не�
сколько дней, другие живут ме�
сяцами. Иногда возвращались к
нам повторно.

Зачастую ребята приезжают
по заявлению родителей, когда
в семье случаются проблемы
(кто�то из родителей заболел и
не может заниматься воспита�
нием своего ребенка). Но быва�
ет, что подросток сам пишет за�

явление для помещения его на
какой�то срок в центр. К при�
меру, он учится в училище, но
общежитие закрылось и ему не�
где остановиться. В таком слу�
чае он может проживать у нас,
пока не решатся его жилищные
проблемы. Есть и третий вари�
ант поступления к нам детей –
по решению органов опеки и
попечительства из неблагопо�
лучных семей. Родителям всегда
дается шанс задуматься о своем
образе жизни. Если в семьях
нормализуется обстановка, ро�
дители перестают пить, дети
возвращаются домой. Если же
они продолжают вести разгуль�
ный образ жизни,  не задумы�
ваясь о воспитании своих чад,
подаются документы на лише�
ние их родительских прав.

Дети проживают в центре на
полном соцобеспечении. Их
хорошо кормят,  обеспечивают
одеждой и обувью, оказывают
все социальные услуги. Общий
штат работников � 23 человека.
Большинство из них � обслужи�
вающий персонал.

� Мы работаем по двум ос�
новным направлениям, � делит�
ся Евгений Яковлевич, � непос�
редственно в стационаре и с
трудными семьями по месту их
жительства. Сейчас под нашим
патронажем находятся 75 семей
Кировского района. Регулярно
посещаем около 15 семей в
Куйбышевском районе. В семь�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В надёжных руках
Пребывание в учреждении помогает детям выйти из сложной жизненной ситуации

ях ведутся профилактические
беседы, направленные на ук�
репление добрых отношений и
здорового образа жизни.

С детьми работают замдирек�
тора Валентина Бучикова, соци�
альный педагог Ирина Прокоп�
чук и воспитатели Петр Голоу�
хов, Татьяна Солдатенкова, Ла�

риса Беленкова, Валентина
Мешканцова. Эти специалисты
оказывают помощь в подготов�
ке уроков, проводят с ребятами
различные мероприятия, тре�
нинги. Они занимаются в тема�
тических кружках при Савченс�
кой основной школе, участвуют
в спортивных соревнованиях.

Воспитатель Валентина Осичева с детьми.

и реализует волонтерские про�
граммы, обучает и подготавли�
вает волонтеров к работе с деть�
ми и семьями. Продвигает тра�
диции добровольчества и бла�
готворительности в области.

Фонд предлагает молодежи
поездки в те заведения, где
нуждаются в помощи. После
того как поступают предложе�
ния о поездке, находится орга�
низатор, который составляет
программу выступления. При�
чём организаторами чаще все�
го становятся учащиеся различ�
ных заведений Калуги в возра�
сте от 17 до 19 лет.

Очередной благотворитель�
ный концерт, организованный
волонтерами, состоялся в Кон�
дровском детском доме, в нем
приняли участие различные ко�

манды спортивных и музыкаль�
ных направлений. Организато�
ром поездки выступил десяти�
классник гимназии № 19 Калу�
ги Сергей Дёмин. Во время вы�
ступления (которое, кстати,
длилось около двух часов) гос�
ти показали детям, на что спо�
собно человеческое тело. Так,
открывшая мероприятие рэп�
группа «Jazz Diliane», в которую
входят Сергей Блохин, Илья
Кузин, Дмитрий Аникеев и
Игорь Новиков, продемонстри�
ровала, насколько виртуозно
человек может владеть своим
речевым аппаратом в таких
дисциплинах, как битбокс (это
искусство создания и имитации
ритмических рисунков и мело�
дий при помощи голосового
аппарата и артикуляции) и рэп,

а также устроили небольшое
выступление под гитару.

Сменили битбокс танцоры,
представившие другое направ�
ление � брейк�данс. Андрей Чи�
кунов, Александр Кондратьев,
Тимофей Казаков, Сергей Дё�
мин, Илья Манок устроили им�
провизированное шоу, в кото�
ром они показали, как можно
крутиться на голове, совершать
прыжки на руках и много дру�
гих разнообразных движений,
которыми славится этот вид
танца. После завораживающе�
го выступления бибоев (а имен�
но так называют себя танцоры
брейк�данса) представители не
менее захватывающей дисцип�
лины – паркур –  показали зри�
телям, что пределов возможно�
стям человеческого тела прак�

Мы делаем все возможное,
чтобы дети, попавшие в наш
центр, получили необходимую
психологическую помощь и
смогли без потрясений выйти
из сложной жизненной ситуа�
ции.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.
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Писатель Сергей МИХЕЕНКОВ
готовит к изданию новую докумен7
тальную книгу о событиях Великой
Отечественной войны, происхо7
дивших на Калужской земле. В ней
рассказывается о действиях 497й
армии генерала И.Г. Захаркина в
ходе московского наступления. С
декабря 19417го по март 1942 г.
войска армии освободили весь
Тарусский район, часть Жуковско7
го,  Малоярославецкого, Дзержин7
ского и Юхновского районов. Книга
называется «Юхнов. Кровавый
плацдарм». Выйдет она в этом году
в одном из крупнейших московских
издательств в серии «Забытые
армии. Забытые командармы». Как
и предыдущие книги С.Михеенко7
ва, она насыщена документами,
многие из которых публикуются
впервые.

Бои в районе Недельного, Ерденева и
старой Калужской дороги обескровили
дивизии и стрелковые бригады 49�й ар�
мии. В полках не набиралось и роты ак�
тивных штыков, батальоны сводили в
роты и взводы. 8 января 1942 года, еще
до прорыва к Полотняному Заводу и
Кондрову, полковник Верхолович док�
ладывал в штаб Западного фронта: «173
СД (...) В дивизии к исходу 7.1.42 оста�
лось активных штыков: 1313 СП �
80,1315 СП �121; станковых пулеметов �
2, ручн. пулеметов � 7, орудий ПТО � 1».
Вот такими были советские дивизии в
самый разгар московского наступления.
Они сгорали в боях как порох.

Порой некоторые современные публи�
цисты, строя свои идеологические ком�
бинации, чтобы в очередной раз швыр�
нуться грязью в русский народ, в Крас�
ную Армию, в Сталина и Жукова, гово�
рят: вот, мол, немецкая рота на равных
дралась с советской дивизией, да еще и
контратаковала... В немецкой роте было
куда больше штыков, чем в советской
дивизии образца января 42�го, потрепан�
ной в бесконечных боях и измученной
бесконечными маршами, морозами и
метелями. Внимательно читая сводки,
видишь, что немцы во время январских
боев сидели в теплых домах, в деревнях,
а наши дивизии, числом едва дотягива�
ющие до двух полнокровных рот, зани�
мали свои позиции в лучшем случае на
опушке леса, а то и в чистом поле, на�
сквозь продуваемом калеными ветрами.

9 января 1942 года после небольшой
перегруппировки дивизии и бригады

49�й армии снова перешли в наступле�
ние, и в оперативных сводках за 10�е
число появились упоминания главного
направления: «Части армии с 7.00
10.1.42 перешли в наступление в общем
направлении Кондрово». Уже через сутки
передовые батальоны выбили против�
ника из населенных пунктов, опоясы�
вающих Кондрово и Полотняный Завод
с востока и юго�востока.

Полотняный Завод нужен был обеим
сторонам. Немцы основательно укрепи�
лись в этом опорном пункте и, конечно
же, не хотели его терять и как ключевое
звено в системе обороны этого рубежа
по реке Суходрев, и как благоустроен�
ное зимовье. А нашим нужно было ис�
полнять приказ Западного фронта. Жу�
ков торопил Захаркина идти вперед, к
Юхнову, к Мятлеву, к Варшавскому
шоссе. Еще в начале наступательной
операции, когда 49�я стояла на Оке и
Протве, а в штабах разрабатывались пла�
ны предстоящего наступления, Полот�
няный Завод был намечен в качестве
«дальнейших рубежей» в случае, если на�
ступление пойдет успешно. В список
«дальнейших рубежей» входили Калуга,
Медынь и Полотняный Завод. Через По�
лотняный Завод по железной дороге со
стороны Вязьмы немцы питали свою ка�
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Цель атаки �
Полотняный Завод
Великая Отечественная: 70 лет назад

лужскую группировку. Железная дорога
шла через Мятлево, где она пересекалась
с Варшавкой. В случае падения Кондро�
ва и Полотняного Завода открывалась
прямая дорога на Мятлево. Там против�
ник держал крупную группировку своих
войск, отошедших с подмосковных ру�
бежей. Там он вел перегруппировку. От�
туда на опорные пункты и узлы сопро�
тивления поступало пополнение и про�
изводился подвоз всего необходимого.

Полотняный Завод � место историчес�
кое. Бойцы и командиры знали, что ата�
куют заводской поселок, в котором рас�
положено имение жены великого рус�
ского поэта Александра Сергеевича
Пушкина Натальи Николаевны, в деви�
честве Гончаровой.

Проводя операцию по штурму Полот�
няного Завода, 49�я армия, пожалуй,
впервые попыталась действовать охватом
группировки противника, которая дер�
жала прочную оборону в крупном опор�
ном пункте. И эта операция после пер�
вых неудач в конце концов увенчалась
успехом. Противник потерял много сол�
дат, техники, вооружения и другого ар�
мейского имущества и снаряжения. К
тому же захват Полотняного Завода на�
рушил многие планы штаба 4�й полевой
армии вермахта. О том, что немцы не хо�
тели оставлять Полотняный Завод и весь
рубеж от Никольского до Кондрова и да�
лее до Матова и Большой Рудни, свиде�
тельствует тот факт, что в разгар боев за
Полотняный Завод, когда их оборона
затрещала, они срочно начали окапы�
ваться, закрепляться в районе высоты
южнее Полотняного Завода. По всей ве�
роятности, разрешения на отход части,
оборонявшие этот рубеж, не получили.

В ночь с 17 на 18 января 1942 года
Полотняный Завод атаковали сразу не�
сколько наших дивизий: 133�я � 521�м
полком, 173�я � 1313�м и 1315�м полка�
ми и 238�я, неделю назад яростно драв�
шаяся на рубеже старой Калужской до�
роги за деревеньку Мызги, � 843�м пол�
ком. Потери были огромными. К при�
меру, стрелковый полк 133�й дивизии,
который атаковал на правом фланге ох�
вата, с севера, потерял убитыми и ра�
неными полнокровный батальон, то
есть треть своего состава. В ночном бою
вместе с бойцами 173�й стрелковой ди�

визии, атаковавшей в центре, участво�
вал 122�й лыжный батальон.

Немцы воевали превосходно. Умели
отходить, эффективно прикрываясь арь�
ергардами, как о них неоднократно упо�
минается в оперативных сводках пол�
ковника Верхоловича, «группами авто�
матчиков», иногда усиленных пулемет�
ными расчетами. Умели неожиданно
контратаковать. Но Красная Армия в
этот период была сильнее. И прежде
всего сильна она была не вооружением
и не количеством дивизий (группа ар�
мий «Центр» в этот период имела чис�
ленное превосходство примерно 1:1,5),
а духом. Лозунг «Смерть немецким ок�
купантам!», под которым началось де�
кабрьское наступление под Москвой,
оказался очень удачным лозунгом.

Ненависть � сила сама по себе разру�
шительная. Но ненависть к врагу во
время освободительной войны � сила,
которая рождает героев и окрыляет
многотысячные рати на праведный бой
во имя жизни. Когда читаешь передо�
вицы периода битвы за Москву и тек�
сты «боевых листков» подразделений
первого эшелона, понимаешь, что вы�
сокий их стиль и пафос � это не просто
пропаганда политруков. Партийный на�
лет и глянец зашлифованных лозунгов
будто спал со знакомых и привычных
слов, и они засияли тем первоначаль�
ным смыслом, который в него вклады�
вала душа бойца, всем своим напряжен�
ным существом стремящегося к побе�
де. Хотя бы в одном маленьком бою.
Хотя бы в этом поле. В этом лесу. Хотя
бы освободить одну деревню. Один го�
род. Победить. Одолеть врага. Смерть
немецким оккупантам! И поэтому не�
мецкое умение воевать вдруг оказалось
слабее русского умения ненавидеть вра�
га и прогнать его с родной земли.

Там же, в заснеженных полях под Кре�
менками, Недельным и Полотняным За�
водом, приходило умение воевать. Имен�
но под Детчином, Кондровом и Полот�
няным Заводом на Юхновском направ�
лении 49�я армия, учтя ошибки и про�
счеты прошедших боев, а также следуя
указаниям Жукова, начала успешно при�
менять тактику обходов, неожиданных
прорывов на флангах. Тактика лобовых
атак постепенно уходила в прошлое.
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Чтобы помнили…
Уважаемая редакция!

Написать вам письмо меня побудило желание оставить в памяти потомков
имена людей, которые в годы Великой Отечественной войны погибли на полях
сражений за пределами нашей области. У нас в регионе проводится большая и
серьёзная работа по увековечению памяти солдат той войны, поисковые отря�
ды занимаются восстановлением фамилий погибших воинов, однако, по моему
мнению, стоит повнимательнее отнестись к нашим землякам.

Поисковики могли бы пройтись по домам в своих населенных пунктах, расспро�
сить людей об их родственниках, которые ушли на фронт и не вернулись. Годы
идут, и люди, помнящие те жуткие для страны годы, увы, уходят. Я живу в
поселке Юбилейный (это железнодорожная станция Родинка). У нас стоит очень
хороший памятник воинам, но мемориальной доски, где были бы выбиты имена
земляков, погибших в боях за Родину, нет. Я пришел к главе администрации, рас�
сказал о своем предложении и получил полную поддержку. Дело только в фамили�
ях. Если бы поисковики взялись за такой труд, думаю, это было бы очень полезно.

Борис ЛОБАНОВ,
пенсионер.



24 ìàðòà 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 106 (7416) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Наверное, немногие помнят,
когда в Людинове стали про�
водиться соревнования рыбо�
ловов�любителей. Но ясно, что
это было давно, ведь лучшего
места для организации
спортивной рыбалки, чем озе�
ро Ломпадь,  пожалуй, не най�
ти. Зачинателями же этой
азартной игры на лучший ре�
зультат по ловле рыбёшек на
мормышку были тепловозо�
строители. Они первыми ста�
ли проводить коллективные
рыбалки с участием работни�
ков цехов, отделов. А потом их
начинание подхватили другие
коллективы. Организатором
этих массовых соревнований
выступило общество охотни�
ков и рыболовов�любителей.
Так и родилась в Людинове
традиция поближе к концу
зимы или ранней весной уст�
раивать большие рыбалки. С
каждым годом они приобрета�
ют всё большую популярность,
и не только среди рыболовов,
но и болельщиков.

Может ли нормальный че�
ловек в лютую стужу заставить
себя выйти из дома и отпра�
виться туда, где ещё холоднее
� на продуваемый лед водо�
ёма? Нормальный � нет. Но
если он рыбак, то ещё как мо�
жет! Зрелище это не для сла�
бонервных, но таких на льду

и не водится. А вопрос, как
рыбаки�подлёдники согрева�
ются, до сих пор остаётся тай�
ной, в которую посторонних
не посвящают.

Вообще, рыбак�зимник � это
диагноз. Мало того, что они
добровольно истязают себя хо�
лодом, так ещё и других втя�
гивают в эти ледяные авантю�
ры. Вот и недавно всё это за�
ново пережили участники
большой людиновской рыбал�
ки, которая уже по традиции
проходила на озере Ломпадь в
районе Зелёных горок.

Весь рукав водоёма был усе�
ян рыбаками � участниками
соревнования и любителями.
Только по красным флажкам,
обозначавшим секторы ко�
манд, можно было определить
тех, кто не просто пришёл по�
рыбачить, а состязался за по�
чётное звание самых умелых,
искусных и удачливых рыболо�
вов. Тут следует оговориться:
даже беглого взгляда хватило,

чтобы определить уровень уча�
стников.

Да и лица знакомые кругом.
Некоторые из них помнятся бы�
лыми рыбацкими подвигами,
некоторые � упорством стать с
ними  вровень. Но всех их, ес�
тественно, объединяет одно
чувство � любовь к природе и
рыбалке. Это на самом деле

практически одно и то же, ведь
главное для большинства из них
не число пойманных окушков,
а участие в соревновании, ры�
бацкая солидарность и ещё не�
что неуловимое в  характере,
ведь более общительного, более
компанейского человека, чем
рыболов, наверное, не сыскать
на всём белом свете.

� Как, дюбает? � спрашива�
ем у одного бедолаги, упорно
пытающегося хитрыми кивка�
ми сторожка привлечь внима�
ние неведомой рыбки.

� Что�то никак, � отвечает
тот, тоскливо оглядываясь кру�
гом. � Может, место неудач�
ное…

Что ж, и такое бывает. А вот
у соседа � уже десятка два оку�
ней и плотвичек. Если и не
удастся занять призовое место
в личном зачёте, то в общем
улове команды его доля может
стать решающей.

� Может, секрет какой ис�
пользуете? � любопытствуем.

� Какой там секрет! В этом
году первый раз на рыбалке,
забыл, что это такое.

Вот так! Мастерство � это хо�
рошо, но без везения рыбац�
кого счастья не бывает.

А тем временем с берега по�
тянуло дымком. Там уже вов�
сю орудуют группы поддерж�
ки. Уховары в домашних фар�
туках у костра колдуют, гото�
вят аппетитную юшку. У каж�
дого свой рецепт. Кто
нажимает на специи, кто на
петрушку с укропом, но, пожа�
луй, все придерживаются од�
ного правила: чем больше ры�
бёшки, тем уха наваристее � от
одного её духа голова кружит�
ся. С этим не поспоришь!

Главный организатор сорев�
нований, директор охотничье�
рыболовного хозяйства Генна�
дий Иванов с главным судьей
Владимир Сениным уже не раз
обошли секторы. Время при�
ближается к полудню, пора
закругляться. Последние ко�
манды на берегу, последние
приготовления, и вот уже
длинной вереницей рыбаки
потянулись к судейскому сто�
лику для предъявления добы�
тых трофеев.

В этом году на зимней ры�
балке был установлен рекорд
массовости. В соревнованиях
приняли участие 22 команды,
по пять человек в каждой
плюс группа поддержки, со�
чувствующие, судьи, спонсо�
ры и, само собой, журналис�
ты. А это значит, что люби�
тельское рыболовство у нас
не просто популярно, а явля�
ется неотъемлемой частью
жизни.

� Раньше в соревнованиях
участвовали максимум 17 ко�
манд, � сказал Геннадий Ива�
нов. � А теперь мы сразу сде�
лали такой рывок вперед!
Впервые выставили свои ко�
манды «Людиновоокно», «Лю�
мар», профлицей, были аж из
далёкой от нас Тарусы. В этом
году отсутствовали наши сосе�
ди из Жиздры, Кирова, Дять�
кова � не смогли приехать по
разным причинам. Жаль, ко�
нечно, но всё равно мы верим,
что число участников наших
соревнований, в том числе
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Рыбак�зимник �
это диагноз
В Людинове стало традицией в конце зимы или ранней весной
устраивать большие рыбалки

Синеокий
месяц
март

Особая примета
У первого весеннего месяца есть

примета. Обнаружил я ее случай7
но. Вышел из дома в воскресный
день, когда основательно пригре7
ло. Дверь отворил – и зажмурился.
Свету как от электросварки! Так
даже летом в полдень не бывает.
От крыш домов пар идет…

Двинулся я к лесу, приметы вес7
ны искать. Хотя какие там приме7
ты? В начале марта лес крепко зиму
держит. Не дает теплу в чащу про7
никнуть, мороз бережет. Походил
по опушке. Никаких изменений.
Снег белый, твердый. Наст точно
подкрахмалили. А в самой чаще и
того крепче.

Подышал я чистым воздухом, по7
слушал звенящую лесную тишину и
уже обратно повернул. И вдруг…
Снег7то под соснами весь в дыроч7
ках, как сыр! Глянул я наверх и все
понял. Верхушки сосен, как и кры7
ши домов, совсем сухие, летние.
Снег с них обтаял, капли7то и про7
били в насте эти дырочки. Вот она,
первая весенняя примета в лесу!

Парусники весны
Особая чистота у последних мар7

товских вечеров – завороженно7си7
них. Солнце уже прошло световой
рубеж равноденствия. Опускаясь в
снега оранжевым шаром, оно еще
немного подвинулось к северу.
Подвижка эта, означающая при7
быль света, ощущается явственно:
сегодня солнце очертит силуэт этой
сосны, а завтра уже другой 7 той,
что немного посевернее. Эти со7
сны сейчас как засечки на лазур7
ном компасе неба.

Утром на чистом горизонте по7
явились какие7то белые выступы,
словно черный горный хребет, про7
стирающийся вдали, ясно видне7
ется своими побеленными верши7
нами. Удивительная картина! Что
это, мираж? Но вот одна из вер7
шин отделилась от хребта и поплы7
ла. Да это же первые кучевые об7
лака!

Почти час белые башенки держа7
лись на горизонте. Но вот поплыли,
слегка покачиваясь, парусники
марта. Уже все небо занято ими –
парус к парусу, облако к облаку.

Наст
Я уходил в лес без лыж, по твердо7

му еще насту. Казалось, он способен
выдержать не только человека. А вот
из лесу выбирался почти ползком, то
и дело проваливаясь в оттаявшей
снежной целине почти по пояс.

Шел и удивлялся: как ходят по
насту лоси? Как держит он таких
великанов? Вчера возле нашей де7
ревни по насту прошло их целое ста7
до – пять голов. Правда, лоси и по
трясине ходят… Вся суть в том, что
копыта лося раздвигаются, увели7
чиваясь в площади почти вдвое.

Оттаявший в лесу, всегда чис7
тый здесь, снег напоминает сей7
час рисовую кашу, сваренную на
молоке. Только лес и снег в марте
поменялись ролями: не лес в пле7
ну у снега, как это было зимой, а
снег теперь в плену у леса. И будет
он пленен столько, сколько нужно
для весны.

Ива в серебре
Ива раньше всех встречает вес7

ну. Природа еще не пробудилась
от долгого зимнего сна, всюду ле7
жит снег, а на ивовых ветках уже
лопаются почки и появляются на
свет красивые серебристые «пу7
ховички», похожие на маленькие
пуговички из белого бархата.

Когда заметишь серебристые
«пуховички» на голых ветках ивы,
всегда удивляешься. По календа7
рю только начало апреля, погода
еще зимняя, а у ивы уже появились
признаки жизни, начался рост. Ра7
стение проснулось очень рано,
словно не обращая внимания на
холод. Все другие наши деревья и
кустарники в это время еще оста7
ются в состоянии глубокого покоя.
Пушистые белые сережки ивы на7
поминают нам о том, что скоро при7
дет тепло и в природе наступит
пора великих перемен.

Александр ШЕМОРАКОВ.
Перемышльский район.

иногородних, будет только ра�
сти. Объяснение простое: озе�
ро Ломпадь приобрело боль�
шую известность и в нашей
области, и за её пределами.
Так что будем готовиться к
тому, что в будущем озеро ста�
нет местом паломничества
спортсменов�рыболовов и
просто любителей природы…

Очень заманчивая перспек�
тива! Может быть, и в самом
деле благодаря этим соревно�
ваниям озеро обретёт вторую
жизнь.

А нынешняя рыбалка завер�
шилась фейерверком наград и
призов для победителей. Пер�
вое место заняла (кстати, вто�
рой год подряд) дружная, за�
калённая в рыбацких состяза�
ниях команда завода «Крон�
тиф�Центр». Второе место � у
хозяйственного участка охот�
ников, третье досталось ко�
манде завода «Людиновока�
бель».

Отдельно были подведены
итоги конкурса на лучшее при�
готовление ухи. Это искусство
удалось всем, но больше всех �
хозяйственному участку. На
этой рыбалке их уха по всем
статьям была признана самой�
самой.

Высокой оценки заслужива�
ют и организаторы соревнова�
ний, которые сделали всё воз�
можное, чтобы создать ощуще�
ние праздника. Немало этому
способствовали  и песни, и не�
большой концерт артистов из
Москвы. И, конечно же, не
обошлось без поддержки ад�
министраций района и города,
ООО «Милена» в лице Вячес�
лава Мишина.

Никто в этот день не остал�
ся внакладе � ни победители,
ни те, для кого эта рыбалка
оказалась не очень удачной.
Все огорчения целиком ком�
пенсировались хорошим на�
строением и зарядом впечатле�
ний от общения с друзьями. А
пока � до встречи! В каком ме�
сте � неважно, лишь бы снова
рыбалка собрала истинных
любителей и непременно с
учётом её национальных  осо�
бенностей!

Валентина ПРОНИНА.
Фото Сергея ГОРДЕЕВА.



24 ìàðòà 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 106 (7416)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Газета
зарегистрирована
в Центральном регио7
нальном управлении
Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер 7
Т70653. Индекс 51 783.
Газета выходит
пять раз в неделю.
Тираж 7461 экз.
Цена свободная.

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное
Собрание
Калужской
области;
Правительство
Калужской
области.

Номер набран
и сверстан
в редакции газеты
«ВЕСТЬ».
Отпечатан
ГП «Облиздат».
248540, г.Калуга,
пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику 7 в 19.00,
фактически 7 в 19.00.
Заказ 491.

Мнение
авторов
может
не совпадать
с мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и возвращает
только
заказанные
ею материалы.

Материалы в такой рамке,
помеченные значком ®
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация»
публикуются на коммерческой
основе. Ответственность
за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Главный редактор
Ю.А.РАСТОРГУЕВ.

Редакционная коллегия: Анри АМБАРЦУМЯН
(зам. главного редактора), Виктор ВДОВЕНКОВ
(зам.главного редактора), Людмила СТАЦЕНКО
(зам. главного редактора), Леонид БЕКАСОВ,
Капитолина КОРОБОВА, Тамара КУЛАКОВА, Ольга
МОСОЛОВА (отв. секретарь), Татьяна ПЕТРОВА,
Наталья ТИМАШОВА, Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Тамара КУЛАКОВА.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 59711720.
E7mail: west@kaluga.ru
http://www.vest7news.ru
Телефоны отделов:
рекламы 7 57764751;
писем и социальных проблем 7 79750751;
политики 7 59711725; экономики 7 56728781;
культуры 7 57772781; новостей 7 59711732;
рынка товаров и услуг 7 56725718.

Издатель:
ГБУ Калужской
области
«Редакция
газеты
Калужской
области
«Весть».

В марте в Думиничах состо�
ялся традиционный, уже чет�
вертый по счету, турнир памя�
ти преподавателя физической
культуры, тренера Василия Да�
донова. Трагическая смерть
этого замечательного человека,
наставника, капитана район�
ной волейбольной сборной, за�
ядлого туриста в сентябре 2008
года стала настоящим потрясе�
нием для его родных, коллег,
друзей и учеников. С тех пор
каждый год в райцентре соби�
раются члены волейбольного
братства

Как дружно отметили и хо�
зяева площадки, и гости, со�
ревнования понравились: хо�
рошая организация, непредв�
зятое судейство, оригинальные
призы. Еще � добрая атмосфе�
ра,  заботливое гостеприимство
– общение, чайный стол. Но
дружба дружбой, а награды
врозь: борьба за кубок была
по�настоящему жаркой и дол�
гой, «отношения выясняли» до
вечера.

Впрочем, обо всем по поряд�
ку. Участие в турнире�2012
приняли мужские сборные Та�
русы, Пеневичей (Хвастовичс�
кий район), ПУ�15, Черныше�
на и Думиничей. Еще до цере�
монии открытия все с интере�
сом рассматривали большой
яркий баннер с фотографиями
Василия Николаевича, со
снимками, сделанными во вре�
мя походов, соревнований. Но�
вая идея в оформлении
спортивного зала от организа�
торов – отдела физкультуры,
спорта, туризма и молодежной
политики и воспитанника Да�
донова Николая Мельникова –
никого не оставила равнодуш�
ным.

С чувством говорили, с чув�

ÑÏÎÐÒ

Волейбольное братство
Юные спортсмены чтут память учителя

ством слушали. Очень добрые
слова сказала и.о. заместителя
главы администрации района
по социальным вопросам З.Ар�
хипова:

�Этот турнир в нашем
спортивном календаре стоит
особняком, потому что он
«именной» и посвящен хороше�
му человеку, отличному профес�
сионалу. Очень важно, что па�
мять об учителе и друге вы хра�
ните, доказывая верность
спорту, интерес к нему на волей�
больной площадке. Удачи всем,
и пусть победит сильнейший!

� Спасибо за память, � выс�
тупая, вдова Василия Николае�
вича Дадонова Александра едва
сдерживала слезы. � Очень при�
знательна каждому, кто нахо�
дится в этом зале.

«Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались», –
главная мысль коротенького и

очень эмоционального выступ�
ления Николая Мельникова. А
в продолжение звучит и сама
песня «Изгиб гитары жел�
той…». Ее всегда пел у костра
Василий Николаевич, она ста�
ла гимном турнира.

С чувством сражались за ли�
дерство. И принимающей сто�
роне, и гостям хотелось наи�
граться «по полной», а потому
соревнования проводили по
круговой системе: каждая ко�
манда встретилась со всеми
участниками. Удовольствие по�
лучили и волейболисты, и зри�
тели: скучных матчей попросту
не было.

Уже на старте о своих правах
на кубок очень уверенно зая�
вили крепкие, все как  на под�
бор, парни из Пеневичей. Чуть
забегая вперед, скажу: они и
выиграли, но победа не была
легкой. Матч, в котором хвас�

товичские ребята встретились
со сборной Думиничского рай�
она, стал,  пожалуй, самым
громким. Особенно вторая
партия – победу в ней думи�
ничане вырвали под оглуши�
тельные аплодисменты, свист
и речевки болельщиков: «Впе�
ред!»,  «Взяли!»,  «Забили!»,
«Очко!!!»

Нельзя не сказать доброе сло�
во о «чернышах». Местная мо�
лодежь под руководством Алек�
сея Михайловича  Холопова �
на главных ролях в самых раз�
ных соревнованиях. И на тур�
нире бились здорово, с полной
отдачей сил.

Приятно было смотреть и на
юные команды – сборные ПУ�
15 (на площадку их вывел на�
ставник Михаил Пчелов) и Та�
русы. Недостаток опыта они с
лихвой компенсировали волей
к победе.

Во время торжественного
закрытия вновь прозвучали
добрые слова, слова поздравле�
ний, благодарности. Отдельно
– в адрес Николая Мельнико�
ва, вложившего в турнир не
только финансы, но и душу.
Примечательно, что организа�
торы отметили не только побе�
дителей, а и всех участников.
Главный приз � переходящий
кубок � уехал в Хвастовичский
район, там он «пропишется» на
ближайший год. А в 2013�м ко�
манде из Пеневичей придется
еще очень и очень постараться,
чтобы сохранить право обла�
дать им.

Второе место заняли думини�
чане, третье – чернышенцы.
Специальные призы за волю к
победе вручили сборным Тару�
сы и профучилища. Памятную
награду также получил главный
судья соревнований Александр
Сергеевич Новиков, а Алексею
Михайловичу Холопову друзья�
соперники из Тарусы препод�
несли особый знак отличия:
фирменную футболку волей�
больного клуба «Динамо–Мос�
ква».

Кстати, турнир памяти Ва�
силия Дадонова положил на�
чало крепким дружеским свя�
зям и своеобразной «шефской
помощи» тарусян. В прошлом
году они организовали думи�
ничским спортсменам поездку
в Москву на матч волейболь�
ной Евролиги. На нынешних
соревнованиях спросили: по�
нравился ли тот небольшой
спорттур, не хотим ли еще?
Предложение приняли с удо�
вольствием, и уже на ближай�
шее время запланирована но�
вая поездка в спорткомплекс
«Динамо»!

Майя МЯЧИНА.

Шахматные звёздочки «Калуга» едет в Кисловодск
Впереди у нашей футбольной дружины заключительный южный тре7

нировочный сбор перед возобновлением первенства России 20117
2012 годов среди клубов второго дивизиона (зона «Центр»). Напом7
ним, что ФК «Калуга» первый после зимнего перерыва матч проведет
14 апреля дома против рязанской «Звезды». А пока – работа, работа
по оттачиванию техники, физподготовке, наигрыванию связей между
футболистами. Наконец, надо определить состав команды и расста7
новку игроков. Примечательно, что сия нелегкая работа будет выпол7
няться калужанами в городе7курорте Кисловодске с 26 марта по 7
апреля.

Известно, что степень готовности к тем или иным испытаниям
лучше всего проверяется, так сказать, в боевых условиях. Для фут7
болистов это контрольные матчи с серьезными соперниками. Пред7
полагается, что на кисловодском сборе «Калуга» проведет четыре
такие игры: 29 марта с «Шексной» (Череповец), 1 апреля с «Сатур7
ном» (Раменское), 4 апреля с «Волгой» (Тверь) и 6 апреля со «Спар7
таком» (Кострома). Следует отметить, что все перечисленные ко7
манды второго дивизиона играют в зоне «Запад». Видимо, с
соперниками из нашей зоны «Центр» встречаться раньше времени не
хотят, дабы те не «подглядели» заготовленные тактические приемы.
И это правильно.

Желаем нашей команде подойти к календарным играм первенства
страны в хорошей спортивной форме.

Финал будет у нас
Несмотря на то, что на первом этапе чемпионата студенческой во7

лейбольной лиги России среди мужских команд высшего дивизиона
спортсмены нашей области одержали в пяти встречах три победы,
высокого места им занять не удалось. Зато они стали единственными,
кто выиграл у калининградцев (3:2), занявших в итоге первое место на
этом этапе, проходившем в Калуге.

Сравнительную неудачу можно объяснить сменой поколений в сту7
денческом волейболе нашей области. Многие ребята закончили вузы и
теперь работают. А нынешняя наша команда – самая молодая, в ней
собрались первокурсники ряда вузов и даже школьники. У них все
впереди.

Но есть и приятная новость: в этом году финальный турнир чемпиона7
та студенческой волейбольной лиги России пройдет в Калуге с 6 по 11
мая. Такое решение принято президентом СВЛ Сергеем Савиным в
знак прежних заслуг калужского студенческого волейбола (наша ко7
манда неоднократно становилась чемпионом СВЛ России).

Шахматной  игре все возрасты покорны. Чем рань7
ше ребёнок познаёт азы древней игры, тем вероят7
нее, что он достигнет  в этой области вершин.

Для таких будущих шахматных звёздочек недавно
было  проведёно личное первенство среди мальчиков и
девочек до восьми лет. Мамы, папы и тренеры волно7
вались больше, чем сами участники. В соревновании
принимали участие 16 совсем юных шахматистов.   Пре7
имущественно это были первоклашки из школ Калуги.

В напряжённой борьбе среди мальчиков первое и
второе места поделили Игорь Огурцов и Миша Голы7

женков, третьим финишировал Андрей Ерохин (всех
тренирует М.Жиров). Не менее интересная борьба раз7
вернулась среди девочек. До последней партии было
неизвестно, кто займёт призовые места.

Победительницей стала Настя Егорова (тренер
В.Алексеев), второй финишировала Полина Талызина
(тренер С.Шарабин), третье место заняла Ярослава
Гагарина (тренер В.Алексеев).

Победители получили грамоты и сладкие призы.
Сергей ШАРАБИН.

Фото автора.


