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Дан старт сотрудничеству
22 апреля в Москве в посольстве Венгерской Республики в Рос'

сийской Федерации прошла церемония подписания соглашения о
развитии экономического сотрудничества между правительством
Калужской области и министерством национальной экономики Вен'
грии. Подписи под документом поставили губернатор области Ана'
толий Артамонов и государственный секретарь аппарата премьер'
министра Венгрии Петер Сиярто.

Стороны выразили намерение оказывать поддержку участникам
различных совместных проектов, в том числе в инновационной и
инвестиционной сфере. Кроме того, предусмотрен двусторонний
обмен экономической информацией, а также установление дело'
вых связей между заинтересованными организациями.

По мнению Анатолия Артамонова, у Калужской области и Венгрии
есть хорошие перспективы сотрудничества по многим направлени'
ям, одно из которых ' логистика. Он отметил, что в настоящее время
«на территории области в индустриальном парке «Ворсино» созда'
ется крупный мультимодальный центр, который может обеспечи'
вать прохождение грузов из Венгрии».

В свою очередь г'н Петер Сиярто подчеркнул, что венгерской
стороне интересен калужский опыт в построении кластерной эконо'
мики. Он также выразил заинтересованность в развитии контактов
в сфере атомной энергетики.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Владимир РУМЯНЦЕВ
Про таких, как он, говорят: «И швец, и
жнец, и на дуде игрец!» И действитель'
но, в ставшем уже родным Хвастовичс'
ком ДРСУ № 6 Владимир Румянцев
трудится уже почти 38 лет и за эти
годы освоил почти всю технику: грузо'
вики, асфальтоукладчики, грейдеры,
катки, бульдозеры, экскаваторы… Нет
такой дорожной техники, на которой
бы не работал ветеран труда. И с
любым «железным конем» Владимир
Николаевич находит общий язык, а
когда подходит срок ремонта, пре'
красно справляется и с обязанностями
слесаря, опровергая тем самым изре'
чение, что незаменимых людей не
бывает…

Материал «Дорожные сезоны
Владимира Румянцева» читайте на 3�й стр.

Фото Виктора ГУСАРОВА.

Популярный певец, ком!
позитор и продюсер высту!
пил в роли учителя. Он дал
мастер!класс для воспитан!
ников музыкальных школ
Калуги и области. Програм!
ма, проходившая в Доме му!
зыки, представляла собой
интерактивное шоу для де!
тей, которые стали ее актив!
ными участниками.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

От «собачьего вальса»
до Рахманинова
сыграли юные музыканты с народным артистом России Дмитрием Маликовым

По словам Дмитрия, про!
ект начался немногим более
года назад. Объезжая с гас!
трольным туром города Си!
бири, он решил пообщать!
ся с ребятами из музыкаль!
ных школ. Отдача получи!
лась настолько серьезной,
что простое общение выли!
лось в проект, суть которо!
го заключается в формиро!

Человек добросовестный и
ответственный, трудолюбивый
и преданный профессии рабо!
тает не ради наград. Просто
трудится на совесть и болеет за
дело, за свое предприятие, рай!
он, регион. В этом как раз и
есть нечто героическое.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ

Нечто героическое в этом есть
В преддверии 1 Мая в областном центре чествовали лучших тружеников

вании музыкального вкуса у
подрастающего поколения
и помощи одаренным де!
тям. Переиграли все: от «со!
бачьего вальса» до Рахмани!
нова. Сейчас проект Дмит!
рия реализуется во всех
регионах ЦФО при поддер!
жке полномочного предста!
вителя президента РФ
Александра Беглова.

Как признался Маликов,
за это время мастер!классы
прошли порядка 15 тысяч
юных музыкантов.

! Моя задача ! популяриза!
ция начального музыкально!
го образования, ведь ребята
порой не знают азов. К при!
меру, я играю Прокофьева, а
они думают, что это моя му!
зыка. Детей нужно учить на

собственном примере. Ду!
маю, мне есть что им пока!
зать. У меня классическое му!
зыкальное образование, но я
добился успеха в другой об!
ласти – стал эстрадным ис!
полнителем. Однако продол!
жаю играть классику, и это
помогает совершенствовать!
ся. Нужно много трудиться
над собой, чтобы был резуль!

тат. В Калуге есть талантли!
вые ребятишки, и таким мы
стараемся помогать. Эта по!
мощь может быть разнообраз!
ной – гранты, организация
концертов в Москве и других
крупных городах и даже по!
ступление в столичные музы!
кальные учебные заведения.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Вчера, накануне майского
праздника Весны и Труда,
возле здания облсовпрофа в
Калуге разместили новую эк!
спозицию портретов 32 луч!
ших тружеников региона, а
самим героям в торжествен!
ной обстановке вручили сви!

детельства о занесении на
Доску почета «Трудовая сла!
ва Калужской области».

По словам председателя
территориального объедине!
ния организаций профсою!
зов Александра Гречанино!
ва, традиция таким образом

отдавать дань уважения зем!
лякам возродилась у нас не
так давно, но сегодня уже в
20 муниципальных образо!
ваниях есть Доски трудовой
славы, а в столице региона
она существует четвертый
год и ежегодно обновляется.

! А глав администраций
остальных районов мы
«возьмем измором», чтобы
Доски почета были обяза!
тельно – это сильнейший
моральный стимул. Люди
труда должны знать, что
ими гордятся.

Министр труда, занятос!
ти и кадровой политики об!
ласти Ирина Подковинская
подчеркнула,  что здесь
представлены люди самых
разных профессий всех от!
раслей народного хозяй!
ства. Это работники науки
и промышленности, сельс!
кого хозяйства и образова!
ния, культуры, здравоохра!
нения и других сфер. Все
они профессионалы высо!
кого уровня, заслужившие
уважение в своих коллекти!
вах, районах, городах и –
теперь – во всей Калужс!
кой области.

! Они будут служить при!
мером для всех остальных
работников и, главное, для
молодежи. Пусть молодое
поколение видит, что упор!
ный и честный труд обяза!
тельно получает вознаграж!
дение.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Наша область уже не в пер!
вый раз привлекает литовс!
ких бизнес!партнеров. В
марте этого года руководство
литовской группы предпри!
ятий «АРВИ» уже обсуждало
перспективы сотрудничества
с нашим регионом в сфере
АПК. Также в этом году со!
стоялся деловой визит пра!
вительственной делегации
нашего региона в Литву, в
ходе которого не только ана!
лизировался экономический
потенциал этой страны, но и
обсуждались перспективы
взаимовыгодного сотрудни!
чества. Были подобные кон!
такты с представителями
бизнес!сообщества этой при!
балтийской страны и ранее.
Но на сей раз рамки возмож!
ного сотрудничества Литвы и
нашей области предполагает!
ся значительно расширить.

Визит представительной
литовской делегации во гла!
ве с председателем делового
совета по сотрудничеству с
Россией Арунасом Лаури!
найтисом начался в здании
областной администрации
совместным заседанием де!
ловых советов России и Лит!
вы. С приветствием к литов!
ской стороне обратился гу!
бернатор Анатолий Артамо!
нов. По мнению главы реги!
она, двусторонние связи
необходимо развивать через
реализацию конкретных про!
ектов с сфере промышленно!
сти и сельского хозяйства. В
частности, литовские компа!
нии могли бы стать резиден!
тами особой экономической
зоны «Людиново», статус ко!

торой даст инвесторам ряд
налоговых льгот и таможен!
ных преференций. По словам
губернатора, у нашей облас!
ти с Литвой имеются также
хорошие перспективы для
развития взаимовыгодных
отношений в науке, образо!
вании и культуре.

Выражая общее мнение чле!
нов делегации, ее глава Ару!
нас Лауринайтис подчеркнул,
что Калужская область явля!
ется одним из наиболее при!
влекательных регионов Рос!
сии для представителей литов!
ского бизнес!сообщества.

Калужская сторона пре!
зентовала инвестиционный
потенциал региона, а пред!
ставители литовской делега!
ции рассказали о своих ком!
паниях, руководители кото!
рых приняли участие в ви!
зите в Калугу. Затем были
обсуждены перспективы
российско!литовского тор!
гово!экономического со!
трудничества и возможнос!
ти двустороннего взаимо!
действия в сфере транспор!
та, логистики, строитель!
ства, сельского хозяйства и
здравоохранения.

В рамках этого визита чле!
ны литовской делегации по!
бывали на площадках инду!
стриальных парков «Ворси!
но», «Росва» и «Грабцево», в
ОАО «Калужский турбин!
ный завод», посетили жилой
комплекс «Воскресенское»,
провели деловые переговоры
в региональных министер!
ствах сельского хозяйства и
здравоохранения.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Выходим
на конкретику
Наш регион вновь посетили
литовцы

Легкий летательный ап!
парат парил в небе. На зем!
лю он передавал все, что
«видела» установленная на
нем видеокамера: горящую
сухую траву, борющихся с
огнем пожарных, добро!
вольцев. Своего нового по!
мощника спасатели пред!
ставили собравшимся на
учения руководителям рай!
онов, председателям рай!
онных комиссий по чрез!
вычайным ситуациям, на!
чальникам пожарных час!
тей. Эта российская разра!
ботка имеет видеокамеру и
тепловизор. Дальность по!
лета ! 25 километров, а его
продолжительность ! 80 ча!
сов. Беспилотник уже ис!
пользовали этой весной для
проведения разведки па!
водковой обстановки. Те!
перь с его помощью можно
наблюдать за обстановкой
пожарной.

Окончание на 2�й стр.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÑËÓÆÁÀ 01

Под крылом
беспилотника
Учебный пожар тушили вчера
в районе аэропорта Грабцево в Калуге

Софья Мокрецова (ДШИ №7) и Артем Пургин (ДШИ №2) дуэтом исполнили песню Дмитрия Маликова «С днем рождения, мама».

Запуск беспилотного летательного аппарата с катапульты.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2

ÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍ
ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÑÎÇÄÀÍÈÅ È ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ

(ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀ(ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀ(ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀ(ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀ(ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

<*> Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé (ðàñõîäîâ) äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íàïðàâëåíèÿì
ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ïîääåðæêà íà÷èíàþ-
ùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

____________ _____________________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍ

ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ ÁÛÒÎÂÎÅÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ ÁÛÒÎÂÎÅÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ ÁÛÒÎÂÎÅÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ ÁÛÒÎÂÎÅÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀ ÁÛÒÎÂÎÅ
ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÔÅÐÌÅÐÀÌÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÔÅÐÌÅÐÀÌÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÔÅÐÌÅÐÀÌÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÔÅÐÌÅÐÀÌÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÌ ÔÅÐÌÅÐÀÌ

<*>Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé (ðàñõîäîâ) äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íàïðàâëåíèÿì
ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ïîääåðæêà íà÷èíàþ-
ùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

 ____________ ___________________________

 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ì.Ï.

î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ åìó ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.

2. Êîíêóðñíûå çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ è ó÷àñòíèêó êîíêóðñà îòêàçûâàåòñÿ â ïðèçíàíèè åãî
ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììûè â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè:

â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ, óêàçàííûõ â èíôîðìàöèîí-

íîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ïðîãðàììîé;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ, ïðåäëàãà-

åìûõ ê ñîôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè, òðåáîâàíèÿì
ïðîãðàììû.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè
è î÷íîå ñîáåñåäîâàíèå áóäåò ïðîâåäåíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5,
êàáèíåò 203, 29 ìàÿ 2013 ãîäà â 10-00.Íà çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðåòåíäåíò
ÿâëÿåòñÿ ëè÷íî, ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè.

 Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà äîêóìåíòîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìå-
ùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå òðåõ
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è
(èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè è çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð íà ïðåäîñòàâëåíèå
ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè.

Министр сельского хозяйства Калужской области   Л.С. ГРОМОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

Â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ - ó÷àñòíèêîâ
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ

ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà è (èëè) íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâîõîçÿéñòâà è (èëè) íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâîõîçÿéñòâà è (èëè) íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâîõîçÿéñòâà è (èëè) íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâîõîçÿéñòâà è (èëè) íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî

íà÷èíàþùåãî ôåðìåðàíà÷èíàþùåãî ôåðìåðàíà÷èíàþùåãî ôåðìåðàíà÷èíàþùåãî ôåðìåðàíà÷èíàþùåãî ôåðìåðà
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü  "___"________ 2013 ã.
ß, (Ô.È.Î.), ____________________________________________________
Ïðîøó ïðèçíàòü ìåíÿ ó÷àñòíèêîìâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà-

÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" è ïðåäîñòàâèòü ìíå ãðàíò íà ñîçäàíèå è
ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â ñóììå: ________________________
ðóáëåé

è (èëè) åäèíîâðåìåííóþ ïîìîùü íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî íà÷èíàþùåãî ôåðìåðà â
ñóììå:____________________________ ðóáëåé.

Ñ óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè îçíàêîìëåí è â
ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ìåíÿ ó÷àñòíèêîì Ïðîãðàììû îáÿçóþñü:

èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ
ïëàíîì ðàñõîäîâ è îïëà÷èâàòü çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 10 % ñòîèìîñòè
êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ;

èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ
íà ìîé ñ÷åò;

ñîçäàòü íå ìåíåå îäíîãî ïîñòîÿííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà íà êàæäûå 500 òûñ. ðóáëåé
ãðàíòà è íå áîëåå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ ìåñò;

îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìå-
íåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè;

ïðåäñòàâëÿòü îò÷åòíîñòü è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
Ñîîáùàþ, ÷òî ñîãëàñåí íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîò-

âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äàòà ________________
Ïîäïèñü ãëàâû ÊÔÕ ______________________________(Ô.È.Î.) Ì.Ï.
Àäðåñ ìåñòà ðåãèñòðàöèè __________________________________________
________________________________________________________________
Àäðåñ ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ ____________________________________
________________________________________________________________
Òåëåôîí, e-mail è äðóãèå êîíòàêòû äëÿ îïåðàòèâíîé ñâÿçè _______________

На очередном заседании
межведомственной комиссии
по укреплению финансовой
дисциплины и мобилизации
доходов в бюджетную систе!
му «на ковер» прибыло лишь
одно предприятие!задолж!
ник – ООО «Интерспорт!
групп» (Калуга). Задолжен!
ность по НДФЛ на этом
предприятии составляет 1,13
миллиона рублей. Председа!
тельствующая на заседании
министр финансов Валенти!
на Авдеева напомнила гене!
ральному директору ООО
«Интерспортгрупп» Алексею
Кулагину, что с задолженно!
сти от 2 миллионов рублей и
выше для руководства пред!
приятия уже может насту!
пить уголовная ответствен!
ность.

! Использовать средства
НДФЛ в интересах своего

предприятия вы не имеете
никакого права, ! пояснила
Валентина Ивановна, ! это
те средства, которые гражда!
не, работающие на вашем
производстве, отчисляют го!
сударству, а вы должны
лишь своевременно их пере!
числить, но никак не креди!
товаться за счет бюджета.

Алексей Кулагин, в свою
очередь, заметил, что вре!
менные финансовые про!
блемы на предприятии воз!
никли в период спортивно!
го межсезонья: зимние виды
спорта уже прошли, а летние
еще не наступили. Спрос на
спортивный инвентарь в это
время падает, потому, мол,
и возникли временные фи!
нансовые трудности. Но
предприниматель пообещал
рассчитаться по долгам в
ближайшее время.

ÍÀËÎÃÈ

Готовь лыжи летом!
Предприятие, производящее спортивный
инвентарь, столкнулось с проблемой
сезонной реализации товаров

! Ваши временные финан!
совые трудности не могут
служить причиной неплате!
жей бюджету, ! подчеркнула
Валентина Авдеева, ! для
погашения задолженности у
вас есть немало возможнос!
тей, в том числе – получе!
ние кредита в банке. В тече!
ние двух недель вам необхо!
димо погасить долг в полном
объеме.

Алексей Кулагин заверил
членов комиссии, что рас!
считается с бюджетом пол!
ностью и своевременно, а
впредь не допустит ника!
ких долгов перед государ!
ством.  Члены комиссии
приняли заявление пред!
принимателя к сведению,
но оставили вопрос пога!
шения задолженности на
своем контроле.

Игорь ФАДЕЕВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

… У Александры Поляко!
вой, директора Износковс!
кой средней школы, педаго!
гический стаж – 28 лет, из
них 19 – директорства и два
созыва депутатства в район!
ном совете. Она заслужен!
ный учитель РФ, Почетный
житель села Износки.

! Как вы совмещаете про!
фессиональную и обще!
ственную деятельность?

! По характеру я «живчик»
и всех завожу своей энерги!
ей. Семье, правда, остается
меньше внимания. У меня
два взрослых сына, но они
выбрали другие профессии.
Вообще я сама из многодет!
ной семьи, но гуманитарий
! только я одна, в школу
была влюблена с малых лет.
Наша профессия требует
особого характера и особых
качеств – у нас из выпуск!
ников вуза (группа 25 чело!
век) в школе работают толь!
ко двое.

Выдвижение на Доску тру!
довой славы региона для
меня полная неожидан!
ность. Но я по ощущению
словно русский воин ! все!
гда готов хоть на поле бра!
ни, хоть к награде.

… Когда свидетельство
вручали водителю управы
Барятинского района Алек!
сандру Журавлеву, министр
Ирина Подковинская заме!
тила: если водитель надежен,
спор, квалифицирован,
представители власти могут
сделать много полезного и
везде успеть. А у Александра
Ивановича – отличная ква!
лификация и почти полвека
профессионального стажа.

Без ложной скромности он
поведал, что все эти годы
трудится без нареканий,
имеет почетные грамоты и
благодарности разного уров!
ня, звание ветерана труда. О
том, чтобы уйти на заслу!
женный отдых, не помыш!
ляет – крепок, бодр, уравно!
вешен. В чем секрет отлич!
ной формы?

! В том, что работа по
душе и еще в физическом
труде – надо больше дви!
гаться. Скажу честно, очень

Нечто героическое
в этом есть

Виталий Хрычиков.

ñòâà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã, èõ êîëè÷åñòâà, öåíû, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ, ïî ôîðìå óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì (ïðèëîæåíèå ¹ 2, ¹ 3);

- îáîñíîâàíèå ïðåòåíäåíòà ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, ñîçäàíèþ íå ìåíåå îäíîãî ïîñòîÿííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà íà
êàæäûå 500 òûñ. ðóáëåé ãðàíòà è íå áîëåå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ ìåñò è êîïèþ äîãîâîðà
(ñîãëàøåíèÿ) ïî ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà ñóììó íå ìåíåå 30 òûñ.
ðóáëåé;

- ðåêîìåíäàòåëüíûå ïèñüìà (íå ìåíåå äâóõ) îò îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ,
ôèçè÷åñêèõ ëèö, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïîðó÷èòåëåé;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà ïî îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðå-
ìåííîé ïîìîùè;

- ñîãëàñèå ïðåòåíäåíòà íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì,
ïîëó÷åííûì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé ó ïðåòåíäåíòà îòêðûò ðàñ÷åòíûé ñ÷åò,
íå ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè.

Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè: ãðàíòû
è (èëè) åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëå-
íèÿì:

 1. Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå öåëè:
- ïîêóïêà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) ïðî-

èçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ çäàíèé, ïîìåùåíèé;
- ïîêóïêà, ñòðîèòåëüñòâî, ðåìîíò è ïåðåóñòðîéñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ

çäàíèé, ïîìåùåíèé, ïðèñòðîåê, èíæåíåðíûõ ñåòåé, çàãðàæäåíèé, ñîîðóæåíèé;
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ;
- ñòðîèòåëüñòâî äîðîã è ïîäúåçäîâ ê ïðîèçâîäñòâåííûì è ñêëàäñêèì îáúåêòàì;
- ïîäêëþ÷åíèå ê èíæåíåðíûì ñåòÿì - ýëåêòðè÷åñêèì, âîäî-, ãàçî- è òåïëîïðîâîäíûì

ñåòÿì;
- ïîêóïêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;
- ïîêóïêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè è èíâåíòàðÿ, ãðóçîâîãî àâòîòðàíñïîðòà, îáî-

ðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;
- ïîêóïêà ñåìÿí è ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà äëÿ çàêëàäêè ìíîãîëåòíèõ íàñàæäåíèé;
- ïðèîáðåòåíèå óäîáðåíèé è ÿäîõèìèêàòîâ.
 2. Åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ñëåäóþùèå öåëè:
- ïðèîáðåòåíèå, ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñîáñòâåííîãî åäèíñòâåííîãî æèëüÿ, â òîì

÷èñëå ïîãàøåíèÿ îñíîâíîé ñóììû è ïðîöåíòîâ ïî áàíêîâñêèì êðåäèòàì (èïîòåêå), ïðè-
âëå÷åííûì äëÿ åãî ïðèîáðåòåíèÿ;

- ïîêóïêà ãðóçîïàññàæèðñêîãî àâòîìîáèëÿ äî 8 ïàññàæèðñêèõ ìåñò;
- ïðèîáðåòåíèå è äîñòàâêà íå áîëåå îäíîé åäèíèöû îäíîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðåäìåòîâ

äîìàøíåé ìåáåëè, áûòîâîé òåõíèêè, êîìïüþòåðîâ, ñðåäñòâ ñâÿçè, ýëåêòðè÷åñêèõ è ãàçî-
âûõ ïëèò, èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ;

- ïðèîáðåòåíèå óñòàíîâîê äëÿ ôèëüòðàöèè âîäû, áûòîâûõ âîäî-, òåïëî- è ãàçîóñòàíî-
âîê, ñåïòèêîâ, óñòðîéñòâ äëÿ âîäîïîäà÷è è âîäîîòâåäåíèÿ;

- ïîäêëþ÷åíèå äîìà ê ãàçîâûì è ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, ñåòÿì ñâÿçè è Èíòåðíåòó,
âîäîïðîâîäó è êàíàëèçàöèè.

3. Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà ñîñòàâëÿåò îäèí ìèëëèîí ñòî ñîðîê òðè òûñÿ÷èøùå-
ñòüñîò ðóáëåé, ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè ñîñòàâëÿåò äâåñòè ïÿòüäå-
ñÿò òûñÿ÷ðóáëåé.

Êîíêðåòíûé ðàçìåð ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè îïðåäåëÿåòñÿ (óñòàíàâëè-
âàåòñÿ) êîíêóðñíîé êîìèññèåé ñ ó÷åòîì ñóììû, óêàçàííîé â ïëàíå ðàñõîäîâ çà ñ÷åò
ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè, ïî ôîðìå, óñòàíàâëèâàåìîé ìèíèñòåðñòâîì.

Â ñëó÷àå åñëè ñóììû ðàñõîäîâ, óêàçàííûå â ïëàíå ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ãðàíòà è (èëè)
åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè, ïðåâûøàþò ìàêñèìàëüíûå ðàçìåðû, óêàçàííûå â äàííîì èçâå-
ùåíèè, ãðàíò è (èëè) åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ â ìàêñèìàëüíî
óñòàíîâëåííûõ ðàçìåðàõ.

Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:Êîíêóðñíûé îòáîð ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà:
1. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà äîêóìåí-

òîâ è ëè÷íîãî ñîáåñåäîâàíèÿ ïðîâîäèò îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ è ïðèíèìàåò îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðî-
ãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè åìó ãðàíòà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè;

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
- ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600 ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5, òåë. (4842) 56-30-
57, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kancel@adm.kaluga.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Öûãàíêîâ Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû msh-
tsigankov@adm.kaluga.ru; Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: msh-lesin@adm.kaluga.ru.

Îòáîð íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, óòâåðæäåííàÿ
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 31.05.2012 ¹ 135 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ - ó÷àñòíèêîâ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 05.04.2012 ¹ 68" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíè-
ñòåðñòâà îò 15.04.2013 ¹ 59)

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå íà÷èíàþùèå ôåðìåðû, çàðå-
ãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íà äàòó ïîäà-
÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íå ïðåâûøàåò 24 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè, ïîäàâ-
øèå çàÿâêè è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ - ó÷àñòíèêî-
ââåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïîääåðæêà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ â Êàëóæñêîé
îáëàñòè", îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà íà÷èíàþùèõ ôåðìåðîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå è
îïðåäåëåíèå ñóììû ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õî-
çÿéñòâà è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî äëÿ êàæäîãî íà÷èíà-
þùåãî ôåðìåðà.

Ñðîê è àäðåñ ïðèåìà äîêóìåíòîâ:äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ ïðèëî-
æåíèåì äâóõ ýêçåìïëÿðîâ îïèñè, ïðîñòàâëÿåòñÿ îòìåòêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ïðèåì äî-
êóìåíòîâ, ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè ïðèåìà è íîìåðà çàÿâêèâ æóðíàëå ïðèåìà
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè. Ïåðâûé ýêçåìïëÿð îïèñè ïðèîáùàåòñÿ ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, âòîðîé ýêçåìïëÿð îïèñè
îñòàåòñÿ ó ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñäàåò â ìèíèñòåðñòâî ëè÷íîâ ñðîê ñ 29 àïðåëÿ 2013
ãîäà äî 28 ìàÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5,
êàáèíåò 207 (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 57-60-11). Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíå-
äåëüíèê - ÷åòâåðã - ñ 9-00 äî 18-00, ïÿòíèöà - ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-
00), èíôîðìàöèÿ ïî óñëîâèÿì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò (http//
admoblkaluga.ru),ðàçäåë "Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà", ñòðàíèöà "Êîíêóðñû" è
îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü".

Ó÷àñòíèê êîíêóðñà èìååò ïðàâî îòîçâàòü è (èëè) èçìåíèòü ñâîþ çàÿâêó äî
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, ñîîáùèâ îá ýòîì ïèñüìåííî â êîíêóð-
ñíóþ êîìèññèþ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
- çàÿâêà ïðåòåíäåíòà äëÿ ïðèçíàíèÿ åãî íà÷èíàþùèì ôåðìåðîì ïî óñòàíîâëåííîé

ìèíèñòåðñòâîì ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðåòåíäåíòà èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-

ëåì - ãëàâîé êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà;
- ñïðàâêà, çàâåðåííàÿ Ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò íå ïîëó÷àë ãðàíò â ðàìêàõ ìå-
ðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàëè÷èå ó ïðåòåíäåíòà ñðåäíåãî ñïåöèàëüíî-
ãî èëè âûñøåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, èëè îêîí÷àíèÿ êóðñîâ äîïîëíè-
òåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñïåöèàëüíîñòè, èëè
êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, ïîäòâåðæäàþùåé òðóäîâîé ñòàæ â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå íå
ìåíåå òðåõ ëåò, èëè âõîæäåíèå â ñîñòàâ ÷ëåíîâ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â
òå÷åíèå íå ìåíåå òðåõ ëåò;

- êîïèÿ Ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ïîäòâåðæ-
äàþùàÿ, ÷òî ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî ïîäïàäàåò ïîä êðèòåðèè ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ, óñòà-
íîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- áèçíåñ-ïëàí ïî ñîçäàíèþ, ðàñøèðåíèþ, ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû
ñâîåãî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è óâåëè÷åíèþ îáúåìà ðåàëèçóåìîé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

- ïëàí ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ãðàíòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà (äàëåå - ãðàíò) è (èëè) åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè íà áûòîâîå îáóñòðîéñòâî
(äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ ïîìîùü) ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé ïðèîáðåòàåìîãî èìóùå-

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

приятно и волнительно, что
я оценен как один из лучших
тружеников губернии, это
значит ! особое доверие,
значит ! заслужил.

… Виталий Хрычиков, на!
чальник энергомеханическо!
го отдела ЗАО «Завод «Люди!
новокабель», прошел весь
путь от простого рабочего до
руководителя только благо!
даря своему труду и ответ!
ственности, без всяких свя!
зей и «мохнатых лап».

! У меня большой стаж на
этом предприятии, начинал

электриком и дорос до дол!
жности начальника отдела.
Оценка коллектива, кото!
рый выдвинул меня на Дос!
ку почета, выражает отноше!
ние людей ко мне, к моему
труду. Это радует и дает мо!
ральный стимул для даль!
нейшей деятельности.

Затем наших героев в чис!
ле других тружеников реги!
она продолжили чествовать
в концертном зале област!
ной филармонии.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Местные автолюбители
вполне определились, где
заправлять свои машины.
Ведь качество бензина на ав!
тозаправках разное. И до!
полнительный набор сер!
висных услуг тоже, к сожа!
лению, разный. Нет стан!
дарта. Конечно, хотелось бы
добиться, чтобы на всех АЗС
были и туалеты благоустро!
енные, и кафе комфортные,
и чтобы была подкачка шин,
и пылесосы, и автомойка, и
даже подзарядка для телефо!
на. А кроме того, чтобы тер!
ритория и зимой, и летом
была удобной для подъезда,
чистой и благоустроенной.
Однако же качество предос!
тавления услуг у хозяев АЗС
разное. И в меру своего по!
нимания или скупердяйства
они предлагают клиентам
услуги.

И если жители региона в
курсе, где что, как и почем,
то не хотелось бы упасть ли!
цом в грязь перед иногород!
ними. Трасса М3 «Украина»
весьма оживленная, она вос!
требована жителями и много!
численных регионов страны.
Да взять хотя бы скорую
Олимпиаду в Сочи, когда че!
рез нашу область по нашим
дорогам будет проходить эс!
тафета Олимпийского огня.
Сопровождать ее будут не
только спортсмены, но и жур!
налисты, и представители об!
щественных, государствен!

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Проверим не только ЧТО,
но и КАК!
До подведения итогов конкурса «Лучшая АЗС Калужской области» ещё полгода,
но оценка работы автозаправок уже началась

ных организаций со всего
мира. Что они увидят? Какую
оценку дадут нашим дорогам
и тому комфорту, который
предлагаем вдоль нее?

Но даже для себя хотелось
бы быть передовиками, и
для своих жителей иметь ка!
чественные услуги, не усту!
пающие европейским. Раз
уж у нас делают машины та!
кого мирового класса, как
«Фольксваген», так и зап!
равки должны иметь соот!
ветствующий уровень.

Стимулировать владельцев
автозаправок на такую рабо!
ту призван ежегодный кон!
курс «Лучшая АЗС Калужс!
кой области». Его организа!
тор и учредитель ! мини!
стерство конкурентной по!
литики. В состав жюри
входят представители раз!
личных ведомств. Напом!
ним, что в прошлом году по!
беду в конкурсе одержали
АЗС № 74 ООО «Газпром!
нефть!Центр», АЗС № 30
ОАО «Калуганефтепродукт»,
АЗС № 76 ООО «Газпром!
нефть!Центр».

Подведение итогов этого
года состоится в октябре.
Однако межведомственная
комиссия уже начала рабо!
ту. На сегодняшний день на
территории области действу!
ют более 200 автозаправоч!
ных станций. Есть положи!
тельная динамика: 58 авто!
заправок, а это 29 процен!

тов от общего количества по
области, полностью обеспе!
чены дополнительным сер!
висом. Расположены они в
основном в северных райо!
нах и городских округах, а
также в Барятинском, Ки!
ровском, Козельском и Хва!
стовичском районах. В 2011
году таких автозаправочных
комплексов было на 14
меньше.

Также достаточно весома
доля автозаправочных стан!
ций, которые предоставляют
клиентам необходимый уро!
вень сервиса: пылесос, под!
качка шин, связь, торговля
сопутствующими товарами,
туалет (без услуг автомойки
и технической зоны) — 50
АЗС, это 25 процентов.

К сожалению, остаются 27
автозаправочных станций
без дополнительного серви!
са — это 13 процентов от
общего количества АЗС,
действующих в области.

На днях в министерстве
проходило совещание, по!

священное разработке пла!
нов деятельности межведом!
ственной группы по коорди!
нации предоставления сер!
висных услуг и выполнения
собственниками АЗС норма!
тивных требований эксплуа!
тации автозаправок. Отмеча!
лось, что конкуренция в этой
сфере услуг растет. Ну это
понятно, ведь рыночная эко!
номика на дворе. Однако вы!
ступление заместителя ми!
нистра Маргариты Щеголе!
вой дало новую информацию
к размышлению тем хозяе!
вам АЗС, кто не желает ра!
ботать с высоким качеством:

! Министерство проводит
работу по привлечению в
регион новых участников
розничного рынка нефте!
продуктов.  В частности,
проводились переговоры и
встречи с представителями
ОАО «Татнефть!АЗС!За!
пад». «Татнефть» является
крупной организацией, спо!
собной составить конкурен!
цию вертикально!интегри!

рованным компаниям, дей!
ствующим на территории
нашей области. Наши дей!
ствия были успешны – в
марте компания выделила
100 миллионов рублей на
строительство двух комп!
лексов в Сухиничском рай!
оне на 239!м км автотрассы
М3 «Украина».

Может, конкуренция зас!
тавит работать всех без ис!
ключения поставщиков ус!
луг на уровне европейских
стандартов? И тогда можно
будет вести заправку на лю!
бой АЗС области, посколь!
ку репутация у каждой ста!
нет безупречной. А для того,
чтобы жители области были
постоянно в курсе того, что
делается для решения про!
блемы, предложено регуляр!
но направлять в СМИ (в
«Весть» и районные газеты)
информацию о деятельнос!
ти комиссии, о «горячей ли!
нии» для обращений граж!
дан по качеству реализуемых
нефтепродуктов.

Под крылом беспилотника
Окончание.

Начало на 1�й стр.
По сценарию учений из!за

непотушенного костра про!
изошло загорание сухой тра!
вы и лиственной подстилки
в районе аэропорта. Это «за!
метил» беспилотник, ин!
формация поступила в Еди!
ную службу спасения. На
ликвидацию пожара были
брошены силы и средства
Калужского территориаль!
ного гарнизона пожарной
охраны, лесопожарной
службы, добровольцев.

Тема на сегодняшний день
более чем актуальная. Стоит
теплая и сухая погода. Не за
горами длинные праздники,
когда масса народа поедет на
дачи, будет проводить время
на природе. Если, конечно,
не помешает дождь.

! Хочется обратить внима!
ние руководства муниципаль!
ных образований на соблюде!
ние правил пожарной безо!
пасности, на своевременную
опашку населенных пунктов
и ее обновление, на содержа!
ние добровольных пожарных
дружин. В каждом населен!
ном пункте необходимо
сформировать подразделения
из числа местного населения
для проведения обходов тер!
риторий и своевременного
обнаружения очагов возника!
ющих пожаров, ! отметил на!
чальник Управления пожаро!
тушения и проведения ава!
рийно!спасательных работ ГУ
МЧС России по Калужской
области Роман Бобровников.
! В праздничные дни мы бу!
дем нести дежурство в режи!

Чтобы не доводить ситуацию до чрезвычай�
ной, мы, обычные граждане, тоже можем мно�
гое сделать. Главное – соблюдать правила по�
жарной безопасности:

 � не сжигайте сухую прошлогоднюю траву;
 � не разводите костры в лесных массивах;
 � не перекрывайте дороги, проезды и подъез�

ды к дачным и жилым домам;
 � не оставляйте детей без присмотра, не раз�

решайте им баловаться с огнем;
 � не бросайте горящие спички и окурки.

А мы запускаем на сайте нашей газеты опрос на форуме: «В регионе проходит
ежегодный конкурс  «Лучшая автозаправочная станция на территории Калужской обла"
сти». Специальная комиссия выезжает на АЗС, чтобы проверить исполнение норматив"
ных требований. Автозаправки в первую очередь обязаны продавать качественный
бензин, а их территория должна быть благоустроенной. Кроме того, АЗС вменяется
обеспечивать клиентов дополнительным сервисом (пылесос, подкачка шин, связь,
торговля сопутствующими товарами, туалет). Есть ли у вас претензии к работе каких"то
определенных автозаправок и в чем они заключаются? Предложите своих кандидатов
на победу в конкурсе. Выскажите свои соображения по предлагаемой теме».

Капитолина КОРОБОВА.

ме повышенной готовности.
На базе главного управления
будет развернут штаб по лик!
видации пожаров и контролю
за пожарной обстановкой.

На территории области уже
зарегистрировано 136 случа!
ев пала сухой травы на общей
площади около 50 га. Об этом
сообщил на заседании облас!
тной комиссии по чрезвычай!
ным ситуациям, прошедшем
в этот же день, временно ис!
полняющий обязанности на!

чальника управления надзор!
ной деятельности региональ!
ного управления МЧС Вла!
дислав Чекулаев. Вопрос о
подготовке к летнему пожа!
роопасному периоду рассмат!
ривался первым. Для тушения
лесных и торфяных пожаров
в области определены силы и
средства в составе более 15
тысяч человек и около 2 ты!
сяч единиц техники.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Очередным адресом встре!
чи главного полицейского
области Олега Торубарова с
общественностью в конце
минувшей недели стал Ма!
лоярославец. Начиная диа!
лог, генерал!майор полиции
Олег Торубаров  поблагода!
рил присутствующих за их
неравнодушие к положению
дел в борьбе с преступнос!
тью. В кратком обзоре кри!
миногенной обстановки в
районе он аргументирован!
но отметил, что полиция
держит руку на пульсе про!
исходящего: продолжается
процесс сокращения коли!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

Отделом уголовного
розыска УМВД России
по г.Калуге разыскива'
ется без вести пропав'
ший Алексей Николаевич
Кирилочкин, 10.04.1979
года рождения, который
13 апреля ушел из квар'
тиры дома 21 по улице
Чичерина. До настояще'
го времени его местона'
хождение не установле'
но.

Приметы: на вид 30
лет, рост 170 см, сред'
него телосложения,
лицо овальное, волосы
темные с легкой седи'
ной, короткие, глаза го'
лубые.

Был одет в  черный
свитер, серые джинсы,
короткую черную куртку,
чёрные ботинки.

Особые приметы: на левом плече розовое пятно с пятикопе'
ечную монету. На левой руке на среднем пальце кольцо из белого
металла, на шее на черной нитке подвеска из белого металла.

При себе имел барсетку темно'коричневого цвета, пластико'
вую карту ЮниКредит Банка, портмоне светло'коричневого цве'
та, документы по учебе, мобильный телефон.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахожде'
нии Алексея Кирилочкина, звонить по телефонам 502'119, 502'
003 или 02.

Пресс3служба УМВД России
по Калужской области.

20 апреля в нашу область
приехал специализирован!
ный учебный автобус Глав!
ного управления по обеспе!
чению безопасности дорож!
ного движения МВД России
«Школа дорожной безопас!
ности».

С его использованием
были проведены занятия для
учащихся гимназии №19 Ка!
луги. Детей познакомили с
историей создания ремней
безопасности и детских
удерживающих устройств,
рассказали о необходимости
их использования при поез!
дке в транспорте.

Агитационный автобус
пока единственный в России
и уникален представленны!
ми возможностями. Салон
автобуса оборудован 24 спе!
циальными сиденьями. Они
выполняют роль тренажера
для показа последствий ава!
рий с участием пассажирско!
го транспорта. Каждый ребе!
нок, садясь в кресло, мог ис!
пытать на себе, что происхо!
дит с пассажиром в момент

Школа безопасности на колёсах
В столицу региона прибыл единственный в России агитационный автобус

экстренного торможения.
Пристегнутые дети не успе!
вали испугаться, а тем более
пораниться. Непристегнутый
манекен, падая на пол, набил
себе немало шишек.

Особый восторг у детей
вызвал генератор дыма, воз!
никающего при ДТП, а так!
же показ мультфильмов из
цикла «Смешарики», где ге!
рои популярного мультфиль!
ма в игровой форме объясня!
ют детям правила дорожного
движения. Школьники дели!
лись впечатлениями от посе!
щения специализированного
автобуса и обещали напоми!
нать родителям о необходи!
мости использования ремней
безопасности при каждой
поездке в транспорте. Всего
в необычном уроке приняли
участие более 300 человек.
Каждый школьник получил в
подарок сувенирную продук!
цию ГИБДД (значки, свето!
возращатели, брелоки).

Наталья ГОРОХОВА,
УГИБДД УМВД России

по Калужской области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Без помощи граждан не обойтись
Начальник УМВД встретился с жителями Малоярославца

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

чества зарегистрированных
преступлений, растет их рас!
крываемость.

! Мы на правильном пути,
! подчеркнул Олег Ивано!
вич. – Запросы и обращения
граждан в органы, звонки в
дежурную часть и на теле!
фон доверия стали носить
все более доверительный ха!
рактер. Одним из примеров
успешной работы в этом на!
правлении является и ваш
район.

Свои выводы в выступле!
нии Олег Торубаров под!
тверждал статистическими
показателями. По ходу бесе!

ды он неоднократно обра!
щался к гражданам с поже!
ланием не проходить мимо
фактов беззакония и насто!
ятельно рекомендовал зво!
нить на телефоны 02 и 128
по любому вопросу наруше!
ния прав граждан, угрозы
личной безопасности, сооб!
щать о подозрениях относи!
тельно готовящегося пре!
ступления или совершаемо!
го правонарушения.

! Ведь порой отсчёт идет
на минуты, чтобы спасти
чью!то жизнь, предотвра!
тить необратимые процессы,
поймать преступника по

На вопросы спас!деменских приёмных родителей отвечали специалисты
Специалисты опеки и службы сопровождения замещающих  се'

мей провели семинар, на который пригласили опекунов и приемных
родителей. Такие встречи проходят регулярно и позволяют шире
информировать семьи, координировать меры по их поддержке, боль'
ше узнавать о возникающих проблемах. В Спас'Деменском районе
в замещающих семьях проживают 25 детей. Для людей, взявших на
себя нелегкую ношу, они такие же родные дети, о которых заботят'
ся, тревожатся не меньше, чем о своих.

 О трудностях финансового и морального плана шла речь на семи'
наре. Его участники познакомились с изменениями в законодатель'
стве, касающимися пособий и льгот детям'сиротам и детям, остав'
шимся без попечения родителей. Многих волнует вопрос улучшения
жилищных условий этой категории детей. В связи с изменениями на
федеральном уровне издан приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике области, разъясняющий,
кто имеет право на жилье, какие требуются документы для реализа'
ции прав детей.

Также участникам семинара объяснили, что многие положения,
касающиеся материального обеспечения приемных семей, еще
только разрабатываются. Конкретную информацию доведут до каж'
дой семьи. Но, к сожалению, не всегда новшества улучшают поло'
жение семей. Как выяснилось в беседе с собравшимися приемными
родителями, выплаты в этом году уменьшились из'за отмены ком'
пенсации оплаты коммунальных услуг.

Вопросы летнего отдыха детей и дальнейшего обучения выпуск'
ников школ тоже очень актуальны. Предстоящим летом дети смогут
отдохнуть на школьных площадках, в лагере с круглосуточным пре'
быванием на базе Любунской школы, поправить здоровье в санато'
риях.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

 г. Спас�Деменск.
Сообща легче найти выход в сложной ситуации.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Награждение победителей
состоялось в пресс!клубе га!
зеты «Весть» в Доме печати,
где собрались редакционные
коллективы газет 15 школ
города. Конкурс проводился
под патронажем управления
образования Калуги, облас!
тного Союза журналистов,
редакции газеты «Весть» и
городского центра «Созвез!
дие». И как всегда, нелегко
было определиться с выбо!
ром победителей строгому и
компетентному жюри, со!
стоящему из профессио!
нальных журналистов и пи!
сателей.

Но журналистская обще!
ственность области может
быть спокойна – ей есть чем
гордиться – растет достой!
ная смена. Были названы
лучшие журналисты школь!
ного издания – Елена Ма!
кушинская и Дмитрий Ти!
машов, оба авторы газеты
«Перемена» школы № 51.

Не подкачали и школьные
фотографы. Победителем в
номинации «Лучший фото!
репортаж» стала Любовь
Щеглова из школы № 35, а
второе место досталось по
праву Веронике Кондратье!
вой из 36!го лицея.

Не могли судьи конкурса
не отметить и самых малень!
ких издателей, редакторов,

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Юные журналисты,
точите перья!
В Калуге подведены итоги XI городского конкурса
редакций школьных печатных газет «Прошу слова!»

! Владимир Румянцев у
нас ! один из лучших ра!
ботников, ! говорит замди!
ректора Хвастовичского
ДРСУ № 6 Иван Брулев. !
Наряду с токарем Владими!
ром Елкиным и шофером
Иваном Минаковым при!
шел в организацию совсем
молодым. Румянцев сегод!
ня – гордость и опора на!
шего участка, ибо он все!
гда нужен там, где трудно,
ответственно и должно
быть исполнено надежно и
качественно. Именно он,
когда надо, садится на ас!
фальтоукладчик или тяже!
лый грейдер. Он поработал
на всех видах бульдозеров,
экскаваторов и автогрейде!
ров. Прекрасно справляет!
ся с профилями полотна
дороги, с нарезкой кюветов
и обочин, видит, какие ог!
рехи допускают иногда то!
варищи по труду. Владимир
замкнутый, однако всегда
готов прийти на помощь,
поддержать любого, осо!
бенно молодежь. Что же ка!
сается ремонтов спецтехни!
ки, их проводит всегда сво!
ими руками.  Его кредо
«Лучше сделаю сам» нико!
го давно не удивляет.

С Владимиром Николае!
вичем я встретился в кон!
торе ДРСУ во время его от!
пуска. Он было заупрямил!
ся, но потом разговорился,
наверное, потому, что при!
шлось вспомнить и родите!
лей, и свою молодость, и
лучшие годы работы, когда
лично поучаствовал в стро!
ительстве многих больших
и малых дорог местного и
областного значения.

Родился он в семье стро!
ителя!каменщика Хвасто!
вичской МПМК Николая
Румянцева, известного и в
Хвастовичах, и за их преде!
лами ! строил важные
объекты, такие как Дома
культуры, школы, жилье и
т.п. Уйдя на пенсию, долгое
время мастерил печи в ин!
дивидуальных постройках.
Его прозвали за это на селе
мастером – золотые руки.

Владимир был в семье
старшим ребенком, поэто!
му, наверное, и перенял от
отца уважение и любовь к
труду, обязательность и лег!
кость на подъем. Однако по
стопам отца не пошел – за!
хотел стать технарем. Пос!
ле окончания восьми клас!
сов поступил учиться в
Жиздринское СПТУ № 6.
Получил права тракториста!
машиниста широкого про!
филя и среднее образова!
ние. До армии успел немно!
го поработать в совхозе
«Хвастовичский». Однажды
встретил директора дорож!
ного участка Василия Шаш!
кова. Тот предложил парню
перейти к нему на работу,
сразу же доверив ему новый

Т–40. Призыв в армию за!
держивался, и Владимир от!
работал больше года на до!
рогах района: подвозил пе!
сок и щебень, другие строй!
материалы. Таким образом,
его стаж начал отсчитывать
время с 1976 года – с непол!
ных 18 лет.

В армии механизатор слу!
жил в войсках ПВО. И там
его заметило начальство.
Уже демобилизовавшись,
он вдруг получил письмо из
части и предложение по!
участвовать в обеспечении
порядка на  Московской
летней Олимпиаде с прице!
лом затем остаться работать
в столице в органах внут!
ренних дел. Однако Воло!
дя уже работал на грейде!
ре, что было весьма почет!
но, к тому же деревню на
город менять не собирался,
поэтому принять предложе!
ние не захотел. Сегодня об
этом не жалеет.

! Жизнь моя после служ!
бы в армии, ! говорит он, !
ничем не отличалась  от
других. Женился. Родились
два сына – Андрей и Дмит!
рий. Я все время трудился
здесь, в дорожном. Изучил
всю новую технику. Посто!
янно чувствовал внимание
и со стороны руководства.
Стремился оправдать дове!
рие. Люблю порядок и на!
пряжение в труде, чтобы
зря не проводить время.
Если за что берусь, стрем!
люсь довести до конца. Это
тоже мое правило. Однако
все то, что удается сделать
в ремонте или строитель!
стве дорог, считаю делами
общими ! всего коллекти!
ва, поэтому не люблю, ког!
да хвалят.

! Все у меня шло хорошо
до 1990 года, ! продолжает
Владимир Николаевич, !
когда вдруг жене показа!
лось, что, живя в заражен!
ной чернобыльской зоне,
мы мало заботимся о здо!
ровье детей и они могут се!
рьезно заболеть. Она потя!
нула семью в Волгоградс!
кую область, где жила сес!
тра. Я долго сопротивлял!
ся,  но в  конце концов
сдался. Подумал тогда, что
там, может быть, побольше
зарплата, теплее и прочее.
Но там (жил и работал в
низовье Волги) оказалось
для меня хуже, чем в род!
ных Хвастовичах. Трудился
я на бульдозере, поправлял
каналы, мостопереезды. Но
чувствовал, что был словно
чужим среди людей. Про!
жил так почти десять лет.
Чувствую, что начинаю бо!
леть, и принимаю решение
уехать навсегда. Пришлось
развестись с женой. Сыно!
вья к тому времени подрос!
ли и стали определяться в
жизни.  Вернулся домой.
Захожу к директору Илье

Николаевичу Саратову, а
он, не веря глазам, сходу
задает вопрос: «Что, будешь
устраиваться?!» «Да, – го!
ворю, ! принимайте на ра!
боту!» Он, довольный, зау!
лыбался и повел меня к мо!
ему грейдеру. На сердце
повеселело. Уже через ме!
сяц я стал прежним дорож!
ником…

Спрашиваю его, помнит
ли свои объекты, что стро!
ил в районе, и как к ним
относится сейчас.  !  Их
было много, вспоминает
Владимир Николаевич. !
Строить дороги начал еще
в 80!х годах, помогая от на!
шего ДРСУ кооперативу
«Угра». Он возводил их от
Еленска на Клен и от Елен!
ска до Теребени. Я у них
трудился на обменных на!
чалах – их транспорт выво!
зил из Ставровского карье!
ра на наши объекты ще!
бень, а я на грейдере коо!
ператива обустраивал до!
рожное полотно.  По
возвращении в Хвастовичи
занимался автодорогой Пе!
невичи – Бояновичи – Ав!
деевка – Киевская магист!
раль. Помню, осенью 2001
года ее открывал губерна!
тор Анатолий Артамонов.
Было, конечно, волнитель!
но и приятно. Потом мы
строили дорогу Кудрявец !
граница Орловской облас!
ти. После возводили доро!
гу Хвастовичи – Кцынь.
Все они радуют жителей
области. Сейчас ремонти!
руем в основном дороги по
району. Зимой проводим
снегоочистку на всех наших
главных магистралях. Ны!
нешняя зима показала, что
это дело такое же важное,
как и строительство. К со!
жалению, им мы уже не!
сколько лет почти не зани!
маемся, хотя могли бы это
делать не хуже москвичей –
имеем и технику, и людей,
и желание…

Наша беседа подошла к
концу. Замдиректора Иван
Брулев спросил у Владими!
ра, как отдыхается, скоро
ли выйдет на работу. Ру!
мянцев сказал, что скучает
без техники, с нетерпени!
ем ждет прихода тепла, что!
бы с новыми силами за!
няться делами. Мы вышли
за порог конторы. Подошли
к самому большому сто!
ящему в ряду автогрейдеру.
Владимир с важностью на!
помнил, что это его главная
техника: «Готов к работе –
хоть сейчас заводи!»

Да, то долгожданное вре!
мя уже на подходе: скоро
Владимир Румянцев выве!
дет стального трудягу за во!
рота родной организации и
начнется его 38!й рабочий
сезон.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Дорожные сезоны
Владимира
Румянцева
38!й год трудится в родном районе
этот мастер на все руки

«горячим следам», ! сказал
он. – А без вашей помощи
сделать это нам гораздо
сложнее.

Участие в открытом диа!
логе приняли также другие
руководители областных и
местных силовых структур.
Они ответили на наболев!
шие вопросы граждан. А
вопросы поступали самые
разные, начиная с обще!
ственного порядка, правил
дорожного движения и до
проблем с наркотиками.

Встреча показала, что осо!
бую тревогу участников
встречи вызывают мотоцик!

листы в связи с их массовым
появлением на улицах, про!
блемы незащищенности де!
тей, гоняющих на скутерах,
состояние местных дорог,
нарушение правил дорожно!
го движения водителями и
пешеходами и многое другое.

В завершение Олег Тору!
баров наградил благодар!
ственными письмами жите!
лей Малоярославецкого рай!
она, проявивших активную
гражданскую позицию и
оказавших содействие поли!
ции в раскрытии преступле!
ний.

Светлана СИДОРОВА.

журналистов, фотографов –
они еще учатся в начальных
классах, а уже занимаются
серьезным делом – выпуска!
ют газету. В номинации «Са!
мый юный журналенок»

были награждены коллекти!
вы газет «Весточка» лицея
№ 36 и «Седьмое небушко»
школы № 7.

Ну а какие же школьные
издания стали победителя!

ми? Это газета «Большая
перемена» лицея № 9, за!
нявшая III место.  На II
месте !  газета 36!го лицея
«Лицейский вестник». И
лучшей печатной школь!

ной газетой названа «Пере!
мена» из 51!й школы. По!
здравляем!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Шерше ля фам
20 апреля в Медынскую районную больницу из д.Ильинка доставили 41'летнего мужчину с колото'

резаными ранениями, который  вскоре скончался. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ
(убийство), сообщает следователь Дзержинского МСО СКР Максим Зиновьев.

По версии следствия, в минувшую субботу потерпевший в компании знакомых распивал спиртные
напитки. Из'за женщины между ним и 54'летним москвичом возник конфликт, в ходе которого столич'
ный житель несколько раз ударил оппонента ножом.

Подозреваемый заключен под стражу, он дал признательные показания. Расследование уголовного
дела продолжается.

Вероника Кондратьева ? призер конкурса. Награждается Дмитрий Тимашов.
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñîëèäàðíîñòè ìîëîäåæè. Îòìå÷àåò-
ñÿ åæåãîäíî ïî ðåøåíèþ Âñåìèðíîé ôåäåðàöèè äåìîêðàòè÷åñêîé
ìîëîäåæè ñ 1957 ã.

Äåíü ïðîôåññèîíàëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðàáîòíèêîâ (äî
2000 ã. - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåêðåòàðÿ). Îòìå÷àåòñÿ â ïîñëå-
äíþþ ñðåäó àïðåëÿ. Âïåðâûå ïðîøåë â ÑØÀ â 1952 ã.

Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïîäîïûòíûõ æèâîòíûõ. Ó÷ðåæäåí
â 1979 ã. Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèåé ïðîòèâ áîëåçíåííûõ ýêñïå-
ðèìåíòîâ íà æèâîòíûõ.

24 - 30 àïðåëÿ 2013 ã. - Âñåìèðíàÿ íåäåëÿ èììóíèçàöèè.
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ãåíîöèäà àðìÿí, îñóùåñòâëåííîãî Îñ-

ìàíñêîé Òóðöèåé â 1915 ã. Âïåðâûå áûë îòìå÷åí â 1989 ã.
210 ëåò íàçàä (1803) Âûñî÷àéøèì óêàçîì èìïåðàòîðà Àëåê-

ñàíäðà I êóðîðò Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû áûë ïðèçíàí äîñòî-
ÿíèåì Ðîññèè (íûíå êóðîðòíûé ðåãèîí ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ) .

75 ëåò íàçàä (1938) íà ýêðàíû ñòðàíû âûøëà ìóçûêàëüíàÿ
êîìåäèÿ ðåæèññåðà Ã. Â. Àëåêñàíäðîâà «Âîëãà-Âîëãà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíòèï, Ïåòð, Ïðîõîð, ßêîâ, Èâàí, Ãðèãîðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíòèï-ïîëîâîä. Ïîÿâëÿþòñÿ êðàïèâíûå âñõîäû.

ÏÎÃÎÄÀ
24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ24 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ25 àïðåëÿ, äíåì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â ïÿòíèöó, 2626262626
àïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿàïðåëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744 ìì ðò.
ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ливанов резко сократил список
неэффективных вузов

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Äìèòðèé Ëèâàíîâ ïîäãîòîâèë
ôèíàëüíûé ñïèñîê íåýôôåêòèâíûõ âóçîâ. Îá ýòîì ïèøóò «Èçâåñ-
òèÿ». Â ôèíàëüíîì ÷åðíîì ñïèñêå âñåãî 30 ó÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèé,
êîòîðûå ïðåäëîæåíî ðåîðãàíèçîâàòü è ïðèñîåäèíèòü ê äðóãèì
âóçàì, è 70 - íóæäàþùèõñÿ â îïòèìèçàöèè ó÷åáíîé è ýêîíîìè÷åñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè. Â êîíöå 2012 ã. íåýôôåêòèâíûìè áûëè ïðèçíà-
íû 136 âóçîâ è 450 ôèëèàëîâ.

Èç ñïèñêà íåýôôåêòèâíûõ èñêëþ÷èëè âóçû òâîð÷åñêèõ íàïðàâëå-
íèé - ÌÀÐÕÈ, Ëèòåðàòóðíûé èíñòèòóò èìåíè Ãîðüêîãî, ÌÀÌÈ,
Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçûêàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè
Ì.Ì.Èïïîëèòîâà-Èâàíîâà, Ãîñóíèâåðñèòåò êèíî è òåëåâèäåíèÿ,
Ãîñàêàäåìèÿ òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà è ìíîãèå äðóãèå. Òàêæå èç
ñïèñêà èñêëþ÷èëè ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûå Ãåíïðîêóðàòó-
ðå, ÌÂÄ, Ì×Ñ, Ìèíþñòó, ÔÑÈÍ, ÔÒÑ, ïî ïðè÷èíå êîíôèäåíöè-
àëüíîñòè íåêîòîðûõ ïîêàçàòåëåé. Êðîìå òîãî, òåïåðü â ïåðå÷íå
îòäåëüíî íå óïîìèíàþòñÿ ôèëèàëû âóçîâ.

Â «÷åðíîé òðèäöàòêå» îêàçàëèñü íåñêîëüêî ñòîëè÷íûõ (Àãðîèí-
æåíåðíûé ãîñóíèâåðñèòåò èìåíè Â.Ï.Ãîðÿ÷êèíà, Ãîñóíèâåðñèòåò
ïðèðîäîîáóñòðîéñòâà, Âå÷åðíèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé ãîñèíñòèòóò,
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé îòêðûòûé óíèâåðñèòåò, ðåîðãàíèçó-
åìûé ÐÃÒÝÓ) è íåñêîëüêî âóçîâ Ïåòåðáóðãà (Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ïîëÿðíàÿ àêàäåìèÿ, Èíæåíåðíî-ýêîíîìè÷åñêèé ãîñóíèâåðñèòåò,
Ãîñóäàðñòâåííàÿ àêàäåìèÿ âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû, Ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò ñåðâèñà è ýêîíîìèêè). Èõ ñóäüáà ðåøèòñÿ ê ëåòó
ýòîãî ãîäà ïîñëå ðÿäà çàñåäàíèé ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé
êîìèññèè ïî îïòèìèçàöèè âóçîâ, êîòîðàÿ ñòàíåò ðàáîòàòü íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Застрял в своём лифте на четыре дня
Âëàäåëåö íåáîëüøîãî îòåëÿ â Àâñòðèè Òîìàñ Ôëèòâóä çàñòðÿë

â ëèôòå è ïðîâåë â íåì ÷åòûðå äíÿ áåç åäû è âîäû. 58-ëåòíèé
âëàäåëåö ãîñòèíèöû â Áàä-Ãàøòàéíå íåïîäàëåêó îò Çàëüöáóðãà
çâàë íà ïîìîùü, íî åãî íå ñëûøàëè.

Ïî ñëîâàì ñàìîãî Ôëèòâóäà, îí çàñòðÿë, êîãäà çàâåðøèë
âå÷åðíèé îáõîä íîìåðîâ. Ëèôò ïðåæäå íèêîãäà íå ëîìàëñÿ,
ïîýòîìó îí íå áûë ãîòîâ ê ïðîèçîøåäøåìó. Ôëèòâóä ðàññêàçàë,
÷òî ó íåãî íå áûëî ñ ñîáîé ìîáèëüíîãî òåëåôîíà (àïïàðàò îí
îñòàâèë â êàáèíåòå), è ïîýòîìó îí íå ìîã âûçâàòü ïîìîùü.
«Êîíå÷íî, ãëóïî áûëî íå âçÿòü ñ ñîáîé òåëåôîí. Íî âñå æå ÿ
ãîðæóñü ñîáîé, ìíå óäàëîñü âûæèòü áëàãîäàðÿ âîåííîé ïîäãîòîâ-
êå. ß íå ïîääàëñÿ ïàíèêå, ðàçãîâàðèâàë ñàì ñ ñîáîé è ñòðîèë ïëàíû
íà áóäóùåå, ïîêà ñèäåë â ëèôòå», — ïîäåëèëñÿ âëàäåëåö ãîñòè-
íèöû âîñïîìèíàíèÿìè.

Íà ïîìîùü ê íåìó â èòîãå ïðèøåë åãî ïðèÿòåëü, äîñòàâùèê
õëåáà. Îí óâèäåë, ÷òî ó âõîäà â îòåëü ñêîïèëîñü ìíîãî ïî÷òû, è
ðåøèë ïðîâåðèòü, âñå ëè â ïîðÿäêå. Îí âîøåë â ïîìåùåíèå,
îòêðûâ äâåðü êîìïëåêòîì çàïàñíûõ êëþ÷åé, êîòîðûå åìó âûäàë
Ôëèòâóä. Âëàäåëåö ãîñòèíèöû óñëûøàë, ÷òî êòî-òî ïðèøåë, è ñòàë
çâàòü íà ïîìîùü. Â ñêîðîì âðåìåí íà ìåñòî ïðèåõàëà áðèãàäà
ñïàñàòåëåé, è îíè ñóìåëè îñâîáîäèòü çàñòðÿâøåãî ìóæ÷èíó.
Èçâåñòíî, ÷òî Ôëèòâóä æèâåò îäèí, ïîýòîìó íèêòî íå õâàòèëñÿ åãî
è íå ïîñëàë çà ïîìîùüþ ðàíüøå.

Лента.ру
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Гастарбайтеры из Средней Азии
расселяются по России

C 1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñå èíîñòðàíöû, êðîìå ãðàæäàí Áåëîðóñ-
ñèè è Êàçàõñòàíà, áóäóò âúåçæàòü íà òåððèòîðèþ Ðîññèè òîëüêî ïî
çàãðàíïàñïîðòàì. Â ïåðâóþ î÷åðåäü íîâàÿ ìåðà êîñíåòñÿ òðóäî-
âûõ ìèãðàíòîâ èç Ñðåäíåé Àçèè, êîòîðûå ïîêà ïðèåçæàþò â
Ðîññèþ ïî íàöèîíàëüíîìó ïàñïîðòó. Ìîñêâà ïðèçíàåò, ÷òî ðîññèé-
ñêàÿ ýêîíîìèêà íå ìîæåò íîðìàëüíî ðàçâèâàòüñÿ áåç ïðèâëå÷åíèÿ
ðàáî÷åé ñèëû èç-çà ðóáåæà, è ãîòîâà óæåñòî÷èòü ìèãðàöèîííûé
êîíòðîëü äëÿ ýòèõ ëþäåé. Íî ýòî íå ïîçâîëèò ðåøèòü ïðîáëåìó
ìèëëèîíîâ èììèãðàíòîâ, íåëåãàëüíî ïðèåçæàþùèõ â Ðîññèþ íà
çàðàáîòêè. Ìåæäó òåì èìåííî îíè ÷àñòî æèâóò â Ðîññèè â
íå÷åëîâå÷åñêèõ óñëîâèÿõ, ÷òî íå èäåò íà ïîëüçó íè ñàìèì ïðèåç-
æèì, íè ñòðàíå, êîòîðàÿ ïîëüçóåòñÿ ïëîäàìè èõ òðóäà.

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

С такой мордой в самолёт не берут!
Áåëüãèéñêàÿ àâèàêîìïàíèÿ Brussels Airlines çàïðåòèëà ñâîèì

ïàññàæèðàì ïåðåâîçèòü íà áîðòó ñàìîëåòîâ ñîáàê è êîøåê ñ
ïëîñêèìè ìîðäàìè (ðå÷ü èäåò, íàïðèìåð, î áóëüäîãàõ, ïåêèíåñàõ
èëè ïåðñèäñêèõ êîøêàõ).

Áåëüãèéñêèå ÑÌÈ ïèøóò, ÷òî ïðè÷èíîé ïðèíÿòèÿ çàïðåòà íà
ïåðåâîçêó æèâîòíûõ ñ ïëîñêèìè ìîðäàìè ñòàëè ñîâåòû âåòåðèíà-
ðîâ. Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ, íåñòàíäàðòíàÿ àíàòîìèÿ ÷åëþñòåé
æèâîòíûõ ìîæåò âûçûâàòü çàòðóäíåííîå äûõàíèå âî âðåìÿ ïîëå-
òîâ, ÷òî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàåòñÿ íà çäîðîâüå ñîáàê è êîøåê.
Íåðåäêî ôèêñèðóþòñÿ ñëó÷àè ñìåðòè ïëîñêîìîðäûõ æèâîòíûõ âî
âðåìÿ èëè ïîñëå ïîëåòîâ.

Brussels Airlines íå åäèíñòâåííàÿ àâèàêîìïàíèÿ, êîòîðàÿ îòêàçà-
ëàñü ïóñêàòü â ñàìîëåòû æèâîòíûõ ñ íåîáû÷íûì ïðèêóñîì. Çàïðåò
íà ïåðåâîçêó òàêèõ êîøåê è ñîáàê äåéñòâóåò â íåñêîëüêèõ àìåðè-
êàíñêèõ àâèàêîìïàíèÿõ.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из огурцов
Ïÿòü ñâåæèõ îãóðöîâ íàðåæüòå ñîëîìêîé, ñìåøàéòå èõ ñ

ïîëîâèíîé ñòàêàíà ðàññûï÷àòîé ãðå÷íåâîé êàøè, äîáàâüòå äâå
ìåëêî íàðóáëåííûå äîëüêè ÷åñíîêà, ìåëêî íàðåçàííóþ ëóêîâèöó,
ïîñîëèòå, ïîïåð÷èòå, çàïðàâüòå ìàéîíåçîì, ïîñûïüòå ðóáëåíîé
çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,6414                   Åâðî - 41,3142Äîëëàð - 31,6414                   Åâðî - 41,3142Äîëëàð - 31,6414                   Åâðî - 41,3142Äîëëàð - 31,6414                   Åâðî - 41,3142Äîëëàð - 31,6414                   Åâðî - 41,3142

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- ×òî-íèáóäü ïîéìàëè? - èíòåðåñóåòñÿ ïðîõîæèé ó ðûáàêà.
- Äà, - ìðà÷íî îòâå÷àåò

ðûáàê. - Ïîéìàë îäíîãî è
áðîñèë â ðåêó.

- Íàâåðíîå, ìàëåíüêèé
áûë?

- Äà, ðîñòîì ïðèìåðíî ñ
âàñ è òàêîé æå íàçîéëèâûé!

À åñëè âû áóäåòå âíè-
ìàòåëüíû, òî â ïåðåðûâàõ
ìåæäó ðåêëàìîé, çà ëîãîòè-
ïîì íàøåãî êàíàëà, ïîçàäè
áåãóùåé ñòðîêè ñìîæåòå
óâèäåòü óâëåêàòåëüíûé
ôèëüì.

Ïàïà-áîáåð ïîøåë íà
îõîòó è ïîéìàë â ðåêå òàáó-
ðåòêó. Âñÿ ñåìüÿ ñîáðàëàñü
âå÷åðîì íà òîðæåñòâåííûé
óæèí. Ñèäÿò çà ñòîëîì, ñàë-
ôåòêè ïîâÿçàëè, òàáóðåòêà
íà ñòîëå. È ñàìûé ìàëåíü-
êèé áîáåð ãîâîðèò: «Ïàïà! À
ìîæíî ìíå íîæêó?»

Восход Луны ..............  19.21
Заход Луны ............... 05.11
Перв.четв. .......... 18 апреля
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Игорь Милюков регулярно
дает на сцене родного ГДК
концерты, как в составе про!
екта «Новые голоса», так и
сольные. Лауреат нацио!
нальной премии «Овация» с
блеском исполняет и рус!
ские народные песни, и ро!
мансы, и зарубежные шляге!
ры, и неаполитанскую клас!
сику, и классику советской
эстрады.

Однако сольный концерт
Игоря Милюкова в сопро!
вождении Брянского город!

Не перестают удивлять
Обнинский Дворец культуры
представил зрителям две весенние премьеры

В музыке !
история
судеб
Возвратиться в давно забытое
старое позволил калужанам
вечер русского романса

По стране она собрала ты!
сячи книгочеев, посетивших
книжные храмы поздним ве!
чером. Акция проводится с
целью развития интереса к
книге в современном обще!
стве. В научной библиотеке
имени В.Г.Белинского в этот
вечер прошла презентация
КИБО ! комплекса инфор!
мационно!библиотечного
обслуживания. Министер!
ство культуры подарило го!
роду и области автомобиль,
оснащенный самыми совре!
менными технологиями в
помощь библиотекарям. Он
предназначен развозить по
малым городам и весям не
только подборки свежей
прессы, литературу из биб!
лиотечных фондов, но и пе!
редвижные выставки. WI!FI
обеспечивает выход в Ин!
тернет .

Также в Белинке прошли
мастер!классы по декора!
тивно!прикладному искус!
ству. Народные умелицы Та!
тьяна Кочубей и Юлия Анд!
реева предложили посетите!
лям сделать кукол из кусоч!
ков материи и лыка. Гости
вечера могли услышать выс!
тупление гитариста Алек!
сандра Каргина, поучаство!
вать в акции буккроссинга

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

На свадьбу в библиотеку
К Всероссийской акции «Библионочь!2013» присоединилась и наша область

«Книговорот: прочитал ! от!
дай другому», игре «Литера!
турное путешествие», а еще
сфотографироваться в обра!
зе… Пушкина. Надо сказать,
библиотека впервые прини!
ла участие в подобной ак!
ции, но «первый блин» по!
лучился вовсе не комом.
Присутствующих приятно
удивило выступление кол!
лектива «SOUL JAZZ». В
программе прозвучали джа!
зовые композиции XX века.

Зал был полон и в Калуж!
ской центральной городской
библиотеке имени Н. В. Го!
голя. Тут «Библионочь» про!
шла в форме… посиделок.
Библиотекари и участники
народного ансамбля «Ка!
лужская тальянка» с песня!
ми и прибаутками рассказа!
ли про житье!бытье старо!
давнее.

Открыл программу слайд!
фильм, на котором в от!
крытках была представлена
Калуга XVIII!XIX веков. И
это путешествие в прошлое
родного города оказалось
очень познавательным и ин!
тересным. А еще читатели
приняли участие в реконст!
рукции старинного свадеб!
ного обряда. Такой прохо!
дил когда!то в одной из во!

В областной картинной га!
лерее «Образ» собрались
представители творческой
интеллигенции Калуги, по!
читатели русского романса.
Здесь с аншлагом прошел
концерт актрисы театра Ка!
лужской драмы Ирины Бур!
гоновой «Любовь и разлука».

Ирина ! актриса с ярко вы!
раженной индивидуальнос!
тью, всем творчеством своим
продолжающая традиции
русской певческой культуры,
демонстрирующая привер!
женность патриотической
мысли. С драматическим та!
лантом она исполнила ста!
ринные русские романсы, и
лучшие их образцы создава!
ли в зале атмосферу великос!
ветского салона, возвращали
зрителей в далекий XIX век.

Откровением стали про!
звучавшие народные песни!
страдания, литературные
патриотические компози!
ции. Каждая по сути своей
мини!спектакль, заставляю!
щий задуматься.

В течение программы пе!
вица неоднократно меняла
сценические костюмы. Ме!
нялся и образ ее героинь.
Она была то светской дамой
в длинном, в пол, платье, то
певицей!шансонье, акком!
панирующей себе на аккор!
деоне, то женщиной, живу!
щей в ожидании любви… И
нельзя здесь не отметить та!
нец рук ! они взлетали над
микрофоном, приковывали
взгляд. Уже после концерта
Ирина призналась, что она
все же больше актриса, чем

певица, и руки для нее, как
и голос, главное средство
выражения эмоций, чувств,
настроений.

А зрители буквально про!
живали каждый романс,
ведь, по сути, каждый ! це!
лая история чьей!то судьбы.
Лучшие порывы души и лю!
бовь, ревность и горечь рас!
ставания… Романс – слож!
ный жанр, но он позволяет
раскрыть все лучшее, что
есть в человеке. В этот вечер
в исполнении Ирины Бурго!
новой прозвучали «Любовь и
разлука» Окуджавы, старин!
ные романсы, созданные в
начале прошлого столетия, и
современные: «Белой акации
гроздья  душистые», «Отцве!
ли уж давно хризантемы в
саду»… Знаменитое танго
Вертинского «Магнолия»,
«Черные глаза» Петра Ле!
щенко, а также нетленная
песня Леонида Утесова «Сер!
дце» погружали в атмосферу
предвоенной эпохи. Завора!
живало вдохновенное испол!
нение, сильный, хорошо по!
ставленный голос певицы. И
зал благодарил исполнитель!
ницу громом аплодисментов,
возгласами «браво».

В литературно!музыкаль!
ной композиции принимали
участие известный пианист
Александр Мостовой, пред!
ставитель клуба авторской
песни «Калужские барды»
Николай Назаров, первая
скрипка оркестра Гарри Аза!
това Артур Серобян.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Более двадцати известных калужской общественности авторов
и новичков жанра представлены в единственном юмористическом
на сегодняшний момент издании «Искры юмора и смеха». Его со'
ставители объединили лучшие творческие силы разных литера'
турных союзов. Авторы из Калуги, Обнинска, Людинова, Кирова,
Малоярославца, Москвы, Алтайского края представили своим чи'
тателям новые пародии, басни, частушки, стихотворения, расска'
зы и песни.

Удивительно, что сегодня, когда на наши головы то и дело обру'
шиваются разные катаклизмы, находятся люди, способные смеять'
ся и острить. Отчасти благодаря им наш народ никогда не разучится
оптимистично смотреть на мир.

' В самых невероятных условиях наши люди могут продержаться
только на одном чувстве юмора, ' считает вдохновитель сборника,
председатель Калужской организации Российского союза профес'
сиональных литераторов Светлана Сидорова. ' Ведь добрый смех '
это лучшее лекарство от хандры и недугов, от всевозможных потря'
сений.

Посмеяться юмористы и сатирики собрались в библиотеке им.
В.Г. Белинского на презентацию искрометного сборника. В этот

Поэты и писатели областного Союза профессиональных литераторов
выпустили в свет юмористический альманах

раз взрывы смеха, рукоплескания и восторги потрясали конфе'
ренц'зал от емких фраз братьев Мурзинцевых, «детского лепета»
Валентины Сорокиной, сатирических образов Нины Романовой,
Виктора Ульянова, Эммины Осокиной, тонкой иронии Юрия Андро'
сова, Анатолия Демидова, Нинель Эпатовой, сестер Юдиных и
многих других.

Выступая перед зрителями и коллегами, сатирик Александр Трут'
нев выразил общий настрой: «Все мы когда'то жили в стране с
названием СССР, а потом многих разбросало по свету. Правда,
после этого шутить не только не перестали, но даже стали это
делать ещё лучше».

Уже готовится материал для следующего выпуска. Авторы наде'
ются, что юмористический альманах станет расширять свои грани'
цы и, несмотря на сложности будней, читатели будут смеяться,
читая их произведения. Чтобы легко преодолевать все превратнос'
ти судьбы, жить долго и счастливо, надо иногда вспоминать слова
барона Мюнхгаузена: «Улыбайтесь, господа... Умное лицо ' это ещё
не признак ума... Все глупости на земле делаются именно с этим
выражением лица... Улыбайтесь, господа!»

Светлана СОКОЛОВА.

Здесь состоялся отчетный концерт юных вокалистов местной
ДШИ. Как рассказала районная газета «Товарково'плюс», руково'
дитель коллективов «Ассоль» и «Арт'минус» Наталья Алексеева под'
готовила с ребятами программу, с которой в скором времени они
выступят на сцене областной филармонии. Это песня «Русь» на
стихи современного поэта Владимира Беляева, акапельное испол'
нение номера «Женщина дарует мир» и русская народная песня «Ой,
горе лебедуньке моему». Надо полагать, концертная программа на
товарковской сцене – последний прогон перед ответственным выс'
туплением.

песнях я учился и продол!
жаю учиться до сих пор. Ма!
гомаев ! гений, и превзойти
его невозможно. Включив
его песни в концертную
программу, я только хотел
воздать должное этому вели!
кому певцу».

Вторым ярким весенним
событием, произошедшим в
ГДК, стал комедийный
спектакль народного театра
под руководством заслужен!
ного работника культуры
РСФСР Веры Бесковой по
пьесе драматурга Александ!
ра Коровкина «Палата биз!
нес–класса». Действие ко!
медии положений проходит
в палате одной из больниц,
в которой оказались актер!
пенсионер и чиновник вы!
сокого ранга. Забавно, что
даже в больнице чиновник
сохраняет свои администра!
тивные ухватки, живет по
своим нормам и правилам,
пытаясь втайне провернуть
крупную финансовую афе!
ру.

Актеры играли пьесу с
премьерным азартом, и зри!
тели нередко хохотали, узна!
вая в сценических ситуаци!
ях и персонажах нынешнюю
российскую действитель!
ность.

Руководитель народного
театра Вера Бескова всегда
чутко откликалась на вея!
ния времени, никогда не
бралась за сомнительные
сценические эксперимен!
ты, предпочитая выбирать
для своих постановок внят!
ную и динамичную драма!
тургию.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото

Дмитрия МАСЛЕННИКОВА.

Отмечу, ансамбль «Ассоль» известен далеко за пределами посел'
ка. Он многократно становился участником и победителем различ'
ных городских и областных конкурсов и смотров.

Более двух часов длился концерт'спектакль, в котором приня'
ли участие не только ансамбль «Ассоль», но и его солисты ' Кари'
на Бизяева и Настя Попова. Свои музыкальные композиции пока'
зали певцы «Арт'минус» ' Мария Куракова, Александр Боков.
Перед зрителями выступила и руководитель вокальных коллекти'
вов Наталья Алексеева, подарив селянам прекрасное весеннее
настроение.

На сцене ДК посёлка Товарково певческие коллективы
«Арт!минус» и «Ассоль» показали своё мастерство

ского оркестра народных
инструментов под управле!
нием заслуженного работ!
ника культуры РФ Влади!
мира Осипова стал не толь!
ко новым этапом в творче!
стве певца, но и своеобраз!
ным подарком обнинцам –
они впервые услышали пе!
ние своего земляка в сопро!
вождении большого оркес!
тра.

С оркестром Брянской
филармонии певец уже вы!
ступал в этом году в самом

Брянске. Не меньший ус!
пех ждал музыкантов и в
Обнинске !  двухчасовая
программа, составленная
из русского фольклора, ро!
мансов и песен Арно Ба!
баджаняна из репертуара
Муслима Магомаева, стала
одним из самых ярких му!
зыкальных событий этой
весны.

«Муслим Магомаев – мой
кумир с детства, ! проком!
ментировал Игорь Милюков
обнинский концерт, ! на его

В библиотеке им.Н.В.Гоголя гостей пригласили на старинную свадьбу.

Актриса Ирина Бургонова.

Сцена из спектакля «Палата бизнес?класса».

лостей ! на Гамаюнщине(!
современный район Право!
бережья). И гости словно
оказались в другой эпохе !
невеста в платье с традици!
онной калужской вышивкой
и красивым кокошником на

голове. Жених ! рубаха!па!
рень. Рушник, по обряду
стянувший руки невесты и
жениха, навеки соединил
их… И лились широко сва!
дебные песни во славу мо!
лодой семьи.

Секретами приготовления
калужского теста, известно!
го своим изысканным вкусом
и ароматом далеко за преде!
лами губернии, поделилась
директор магазина сувениров
«Любимая Калуга» Инга Го!

роховатская. Создатель гли!
няной игрушки Марина За!
валишина рассказала присут!
ствующим о традиционной
народной поделке из глины.
В фойе можно было позна!
комиться с ее работами. Для
всех желающих Завалишина
провела мастер!класс. И тут
же, в фойе, гостей желанных
потчевали заваренным по
старинному рецепту чаем с
сушками да баранками.

Серьезно была продумана
музыкальная программа это!
го вечера. Порадовала вока!
лом молодая певица, участни!
ца конкурса «Евровидение»
Евгения Селезнева. А вот пат!
риотические номера в испол!
нении представителя клуба
авторской песни «Калужские
барды» Александра Щербаня
тронула душу ! «Баллада об
историческом доме», «Остро!
вки России». Душевно про!
звучала песня Александра о
Калуге. И словно в унисон
артисту библиотекарь Ирина
Маркина прочитала стихот!
ворения собственного сочи!
нения о родном городе.

«Библионочь» успешно
прошла и в районных биб!
лиотеках.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.


