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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Николай ПАВЛОВ
Наверное, лишь единицы фотокорреспондентов
могут сказать о том, что они снимали Юрия Гага/
рина, Владимира Путина, многих советских
космонавтов… А Николаю Павлову посчастливи/
лось быть их фотохроникером. Но самый опытный
фотокорреспондент области не гордится этим, а
считает своей работой, которая в то же время
является и его любимым делом. В свои 80 лет
Николай Григорьевич семь десятилетий не выпус/
кает из рук фотоаппарат. За эти годы он снял все
самые знаменательные события в жизни нашего
региона, воспитал многих талантливых учеников.
Вестинцы от души поздравляют своего коллегу со
славным юбилеем, желают ему крепкого здоро/
вья, долгих лет жизни и неиссякаемого родника
творчества!

Материал о Николае Павлове читайте
в ближайшем выпуске «Весть�неделя».

Посмотри � герои рядом!
Страна отметила 68�й День Победы

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Итоги налоговых поступлений
в областную казну в первом квартале

обнадёживают
В начале заседания правительства, состоявшегося в минувший

вторник, председательствующий на нем заместитель губернатора
области Николай Любимов вручил министру конкурентной политики
Николаю Владимирову федеральный знак почетного работника ор/
ганов ценового и тарифного регулирования, поздравил коллегу с
заслуженной наградой и пожелал ему успехов в работе.

Основным вопросом на заседании был отчет об исполнении об/
ластного бюджета за первый квартал нынешнего года. Как отмети/
ла докладчик министр финансов Валентина Авдеева, в первом
квартале доходы областного бюджета составили 7 миллиардов
732,7 миллиона рублей, что почти на 150 миллионов больше, чем
за соответствующий период прошлого года. Налоговые и ненало/
говые доходы получены в объеме 6 миллиардов 403,9 миллиона
рублей, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил
120,9 миллиона рублей. Основная часть поступлений в бюджет
(72%) / от налоговых резидентов, действующих в индустриальных
парках области. Основные средства регионального бюджета на/
правлялись на финансирование социальной сферы. Это подтвер/
ждает социальную направленность главного финансового доку/
мента области.

Николай Любимов подчеркнул, что эти растущие цифры доходной
части бюджета лишний раз дают понять, что курс правительства
области на инвестиционное и инновационное развитие экономики
выбран абсолютно правильно и будет продолжен в дальнейшем.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Качество дорог �
на общественном контроле

13 мая заместитель губернатора области / руководитель админи/
страции губернатора области Николай Любимов провёл рабочее
совещание с членами регионального правительства и руководите/
лями его структурных подразделений.

Одной из тем обсуждения стал текущий ремонт  дорог области.
Отмечалось, что в настоящее время на местах выполнена треть от
запланированного на этот год объёма ремонтных работ. Говоря об
общественной значимости наведения порядка в дорожном хозяй/
стве региона, Николай Любимов отметил, что  «ремонтировать
дороги необходимо качественно сразу, тем более что сегодня су/
ществует полноценный гражданский контроль за ходом ремонта».

Речь также шла об организации досуга и занятий спортом жите/
лей сельских населённых пунктов. Отмечая важную роль развития
региональной сети физкультурно/оздоровительных комплексов,
Николай Любимов поручил   министерству спорта, туризма и моло/
дёжной политики области совместно с муниципалитетами прора/
ботать возможность доставки жителей сёл и деревень к спортив/
ным объектам в районных центрах, а также строительства отдельных
спортплощадок на местах. «Надо по каждому населённому пункту
определиться, что более востребовано / строительство универ/
сальной спортивной площадки или доставка автобусом к ФОКу», /
резюмировал заместитель губернатора.

Кроме того, рассматривались вопросы, связанные с реоргани/
зацией общеобразовательных школ города Юхнова, активизацией
мер профилактики лесных пожаров, проведением акции по посад/
ке зелёных насаждений и очистке лесов от мусора. Ответственным
за их решение ведомствам были даны соответствующие поруче/
ния.

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

9 мая 2013 год. г. Калуга. Фото Георгия ОРЛОВА.Фоторепортаж о праздновании Дня Победы в области будет опубликован в ближайшем выпуске «Весть�неделя».

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Единым голосом
Калужский детский сводный хор пел вместе
с солистами Мариинки

Еще недавно в это невоз�
можно было поверить: Вале�
рий Гергиев привез в Калу�
гу знаменитый Пасхальный
фестиваль. ХII Московский
фестиваль под руководством
известного дирижера, кото�
рый прежде можно было ус�
лышать и увидеть только по
телевизору, в этом году
впервые прошел в 14 горо�
дах России. Принимать фе�
стиваль, открывшийся по
традиции  в Большом зале
Московской консерватории
при поддержке правитель�
ства Москвы, министерства
культуры РФ и по благосло�
вению Патриарха Московс�
кого и всея Руси Кирилла,

выпала честь и Калужской
земле.

Нынешний фестиваль был
посвящен его основателем
маэстро Гергиевым  70�летию
одного из ключевых и самых
кровопролитных сражений
Великой Отечественной вой�
ны – битве на Курской дуге.
В дни празднования Победы
концерты Симфонического
оркестра Мариинского теат�
ра под руководством Валерия
Гергиева несли особый
смысл, были наполнены осо�
бым содержанием.

Но целью Гергиева было не
только принести великую му�
зыку Россини, Чайковкого,
Перголези в российскую глу�

бинку. Еще одна миссия ди�
рижера и художественного
руководителя Маринки –
возрождение в России детс�
кого хорового пения. Впер�
вые в истории Московского
Пасхального фестиваля на
концертах наряду с ведущи�
ми солистами оперы можно
было услышать детские голо�
са. Маэстро Гергиев впервые
включил в программу фести�
валя «Stabat Mater» Джован�
ни Перголези и впервые ре�
шил объединить в едином пе�
нии голоса солистов и Сим�
фонический оркестр Мари�
инского театра с голосами
детей региональных хоров.
Калужский сводный детский

хор, в состав которого вошли
Муниципальный камерный
хор Калуги, хор «Млада»
ДШИ № 2 имени С.С.Тули�
кова и хор «Майский день»
центра «Созвездие», с честью
справился с задачей.

На сцене Калужской филар�
монии концерт фестиваля
прошел при поддержке прави�
тельства области и региональ�
ного министерства культуры.
Заместитель губернатора обла�
сти Николай Любимов, от�
крывая концерт, отметил, что
приезд Валерия Гергиева  � ог�
ромное, значимое событие для
Калужской области.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Игоря РУЛЕВА.

В этом году кинофести�
валь проходит под эгидой
400�летия Дома Романовых.
Священнослужителей, дея�
телей искусства и культуры
из многих городов России и
зарубежья объединило одно
– популяризация истинных
семейных ценностей.

Как бы в современном
мире ни относились к лич�
ности последнего русского
императора, все, даже его
противники, отзываются о
нем как о любящем отце, за�
ботливом муже. В семье
Николая II и его супруги
Александры Фёдоровны ца�
рили вера, любовь и взаимо�
понимание.

В рамках Всероссийского
православного форума твор�
ческой общественности
«Родительское благослове�
ние» проводится X кинофе�
стиваль короткометражных
фильмов «Семья России».
Он проходит в форме мо�
литвенного похода.  Дни
проведения форума приуро�
чены к 100�летию молит�
венного похода царствен�
ной семьи в мае 1913 года
по святым местам, связан�
ным с династией Романо�
вых. Боровск. Новоспас�
ский монастырь в Москве.
Мещовск – родина праро�
дительницы царской дина�
стии Романовых Евдокии
Лукьяновны Стрешневой.
Далее путь лежит в Екате�
ринбург, к Ганиной яме,
месту расстрела венценос�
ных особ. Суздаль, Боголю�
бово, Владимир, Дивеево,
где Александра Федоровна

Добра незыблемый завет
Участники X кинофестиваля короткометражных фильмов
«Семья России» с молитвенным походом посетили Мещовск

вымолила наследника,
Санкт�Петербург… Про�
грамма запланирована боль�
шая. Это конференции,
«круглые столы», различные
мастер�классы.  А в Нижнем
Новгороде будут показаны
фильмы�призеры фестиваля.

На Мещовской земле теп�
лый прием паломникам ока�
зали глава администрации
района Владислав Поляков,
заместитель главы админис�
трации Наталья Аношкина,
игумен Георгий (Евдачев),
священнослужители Свято�
Георгиевского мужского мо�
настыря. Конечно, встреча
была с хлебом�солью. Один
из членов жюри фестиваля,

протоиерей Выксинской
епархии Алексий (Веснин),
с благоговением поцеловал и
преломил хлеб. Также хле�
бом�солью угостились все
делегаты. В числе гостей
присутствовала и сестра
Макрина (Проферансова),
инокиня Гефсиманского мо�
настыря Святой равноапос�
тольной Марии Магдалины.
Примечательно, что игуме�
нья храма, находящегося на
Святой земле, � из старин�
ного калужского рода Тол�
мачёвых.

Из столицы региона на эту
встречу приехали представи�
тели калужского отделения
Императорского православ�

ного Палестинского обще�
ства и члены литературного
клуба «Галерея». Председа�
тель калужского отделения
ИППО Виталий Гороховат�
ский  рассказал о воссозда�
нии паломнической службы
«Елизавета». Для инвалидов
и малоимущих запланирова�
ны и уже проходят бесплат�
ные паломнические поездки
по области, а в скором вре�
мени они посетят и Святую
землю.

Так продолжаются те тра�
диции милосердия и духов�
ности, которые заложили
последние Романовы.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Завтра, 15 мая, с 9 до 13 часов в здании прокуратуры области ( Калуга, ул. Кутузова, д. 2а)
представители комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации будут проводить прием граждан

по вопросам соблюдения прав граждан на своевременную и в полном объеме оплату труда.
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Проблема сиротства в Ки�
ровском районе на сегод�
няшний день, несмотря на
активную пропаганду среди
населения важности и зна�
чимости семейных ценнос�
тей, по�прежнему остаётся
довольно�таки острой. Как
её стараются решить силами
властей, и пойдёт разговор с
начальником отдела опеки и
попечительства администра'
ции Кировского района Ната'
льей ДАНИЛИНОЙ.

� Начну разговор с цифр.
Всего в замещающих семьях
Кировского района находит�
ся 140 детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. В частности, под
опекой – 69 детей, в прием�
ных семьях – 71. Эти дети
обучаются в Кировском ин�
дустриально�педагогичес�
ком колледже. Опекунами
четырёх студентов является
Кировская районная адми�
нистрация. В городе есть
школа�интернат I вида, где
учатся детки, имеющие ог�
раничения здоровья по слу�
ху. Дети пребывают там на
полном государственном
обеспечении. Такого нет,
чтобы дети жили в интерна�
те. Все они устроены в се�
мьи. 28 ребят являются вос�
питанниками социального
центра помощи семье и де�
тям «Паруса надежды». Это
бывший детский дом. Он
недавно был реорганизован.
Здесь ведётся активная рабо�
та, направленная на устрой�
ство детей в семьи. Когда
каждый ребёнок, оставший�
ся в этих стенах, обретёт се�
мью, центр заработает по
своему первоначальному на�
правлению.

� Наталья Михайловна, ка�
кие формы поддержки предус�
мотрены государством семь�
ям, занимающимся воспита�
нием детей�сирот?

� На детей их законным
представителям выплачива�
ется ежемесячное содержа�
ние в размере 7 506 рублей.
Деньги поступают на расчет�
ный счет ребенка и направ�
лены на обеспечение его
каждодневных нужд. Траты
подотчётны. До 14 лет право

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

пользоваться средствами по�
лучает законный представи�
тель, а с 14 лет � сам ребе�
нок. Есть опека безвозмезд�
ная, осуществляемая близ�
кими родственниками, и
возмездная, в том числе по
договору приемной семьи.

Некоторые приемные ро�
дители имеют областные на�
грады за воспитание прием�
ных детей. И они к своему
вознаграждению получают
дополнительную надбавку. В
2013 году она составила
1 689 рублей. Две приемные
семьи заслужили государ�
ственные награды Российс�
кой Федерации. Это первая
в Кирове приемная семья
Ониных и семья Сухоруко�
вых. Ольга Григорьевна и
Александр Александрович
Онины награждены орденом
Дружбы, Сан Саныч к тому
же отмечен орденом «За зас�
луги перед Отечеством» II
степени. Мама другой изве�
стной кировской приемной
семьи Марина Сухорукова
имеет такую же награду, как
и Александр Онин.

Дети�сироты и дети, ос�
тавшиеся без попечения ро�
дителей, получают дополни�
тельные выплаты. К ним от�
носится накопительный ка�
питал для детей�сирот, ро�
дители которых умерли. По
достижении 18 лет дети по�
лучают единовременную
выплату в размере 10 тысяч
рублей при выпуске из заме�
щающей семьи. В нашей об�
ласти оказывается денежная
помощь при возвращении
ребёнка из армии, при
вступлении в брак, при рож�
дении детей.

� А что насчёт квартир?
Мы часто слышим, что все
дети�сироты по достижении
определенного возраста дол�
жны быть обеспечены жиль�
ём. Это так?

� На практике закон таков,
что в основном новые жи�
лые помещения получают
только те дети, которые не
имеют постоянного места
жительства, либо те, у кото�
рых закрепленное жилье
пришло в негодность и при�
знано межведомственной

комиссией непригодным для
проживания. До 1 января
2013 года жилье дети�сиро�
ты не получали, а приобре�
тали его сами на деньги, ко�
торые перечисляло регио�
нальное министерство по
делам семьи и демографи�
ческой политики. Теперь же
законодательство измени�
лась. Ребёнок получает не
деньги, а само жилое поме�
щение из специализирован�
ного жилого фонда. Жилье
предоставляется на пять лет.
Ребёнок в нём проживает и
оплачивает коммунальные
услуги. По истечении срока
можно жильё приватизиро�
вать или продлить договор
ещё на пять лет.

� Откуда в Кирове
возьмется спецжильё для де�
тей�сирот?

В последнее время в либеральной прессе,
на телевидении все чаще стали появляться
негативные отзывы о Маршале Победы Ге/
оргии Константиновиче Жукове: мол, и жес/
токим он был, и сражения выигрывал боль/
шим, нежели у противника, числом солдат, и
в быту отличался не с лучшей стороны.

/ Все это ложь, / говорит председатель
только что созданного в нашей области от/
деления Всероссийского комитета памяти
Георгия Константиновича Жукова Николай
Алмазов. – Да, были у него недостатки. Но у
кого их нет? Чтобы защищать Маршала По/
беды от подобных нападок, в России создан
Комитет памяти маршала. Его долгое время
возглавлял бывший министр обороны СССР
Дмитрий Язов. Сейчас у руля комитета стоит
Анатолий Павликов, давно и профессиональ/
но занимающийся изучением всего, что свя/
зано с Жуковым.

Региональные отделения комитета созда/
ны в Одессе, в Екатеринбурге, даже в Арме/
нии. А у нас его не было. И вот несправедли/
вость устранена. Недавно представители
ветеранских организаций области провели
учредительное собрание по созданию реги/
онального отделения комитета. Зарегистри/
ровано оно в городе Жукове. Избраны прав/
ление, председатель, его заместитель,
ответственный секретарь. Все будут рабо/
тать, естественно, на общественных нача/
лах.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Создано региональное отделение
Всероссийского комитета памяти маршала Жукова
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Начнём готовить
своих Марков Цукербергов
Компания «Калуга Астрал»
открывает первую IT�школу

25 мая в IT�центре «Аст�
рал» открывается первая в
Калуге IT�школа. Занятия
будут проходить по выход�
ным дням в трех возрастных
группах: 6�7, 11�13 и 15�17
лет.

В IT�школе калужские ре�
бята будут обучаться по спе�
циальным программам осно�
вам компьютерной техники,
навыкам программирова�
ния, особенностям компью�
терного дизайна и графики,
сайтостроению. Обучающие
программы для школьников
разработаны квалифициро�
ванным педагогом с учетом
возрастных особенностей
учеников. Для занятий в
учебно�лекционных классах
компания «Калуга Астрал»
приобрела 15 современных
ноутбуков.

– Информационные тех�
нологии прочно вошли в по�
вседневную жизнь. Нам при�
ходится пользоваться компь�
ютером повсеместно и дома,
и на работе. Для подготовки
детей к жизни в современном

информационном обществе
необходимо развивать логи�
ческое мышление и способ�
ности к анализу и синтезу.
Наши дети – это поколение
мира информационных тех�
нологий, за этим миром бу�
дущее. Поэтому одним из
важнейших направлений де�
ятельности IT�центра «Аст�
рал» в Калуге станет освое�
ние компьютерных техноло�
гий со школьной скамьи на
профессиональном уровне, –
прокомментировал директор
ЗАО «Калуга Астрал» Игорь
Чернин.

Начинание компании
«Калуга Астрал» получило
поддержку и высокую оцен�
ку губернатора области Ана�
толия Артамонова, который
посетил IT�центр в начале
апреля. По мнению главы
региона, IT�школа будет
способствовать повышению
интереса молодежи к про�
граммированию, определять
выбор будущей перспектив�
ной профессии, связанной
со сферой информационных
технологий.

Алексей УРУСОВ.

Для справки
 Группа компаний «Калуга Астрал» создана в 1993 году и се/

годня является уникальным предприятием федерального уров/
ня. Компания поставляет на российский рынок информацион/
ных технологий системы защиты информации, электронного
документооборота с государственными органами («Астрал От/
чет»), проводит обучение специалистов информационной безо/
пасности. Инновационные программы, разработанные специа/
листами компании, используются не только в нашем, но и в
других российских регионах. Сегодня «Калуга Астрал» имеет
значительную филиальную и партнерскую сеть, обслуживает
свыше 300 тысяч организаций и предпринимателей по всей Рос/
сии.

Депутаты, представители
министерства спорта, туриз�
ма и молодёжной политики
приехали, чтобы обсудить
меры по поддержке физи�
ческой культуры и спорта.

Как известно, одна из
приоритетных задач соци�
ального развития области —
повсеместное строительство
физкультурно�оздорови�
тельных комплексов, а вот
опыт их использования ре�
шили проанализировать на
примере работы Козельско�
го ФОКа. Но вначале деле�
гация посетила Сосенскую
детско�юношескую спортив�
ную школу в Доме культуры
«Прометей». Там было чему
поучиться. Уже одиннадцать
лет ДЮСШ активно приоб�
щает детей к спорту, а её
спортивные команды неиз�
менно собирают богатые
урожаи призов на соревно�
ваниях всех уровней.

Небольшую экскурсию по
спортивным залам и презен�
тацию работы своих сотруд�
ников и достижений юных
спортсменов провела дирек�
тор школы, депутат городс�
кой Думы Зоя Вельма.

Впечатлившись успехами
Сосенского, представители
комитета отправились в Ко�
зельск. Физкультурно�оздо�
ровительный комплекс пред�
ставляла гостям директор
детско�юношеской спортив�
ной школы «Фаворит» Ири�
на Новикова. Осмотрели
спортивные и тренажёрные
залы, в большинстве из ко�
торых в это время уже про�
ходили занятия, стойки со
спортивными кубками, стенд
с фотографиями почётных
гостей... И как бы невзначай

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Спорт �
это модно и престижно!
В Козельском районе прошло расширенное заседание
комитета по социальной политике Законодательного Собрания

брошенное: «А у нас тут и
Дмитрий Анатольевич Мед�
ведев бывал в бытность пре�
зидентом России…»

Заседание проводила пред�
седатель комитета по соци�
альной политике Законода�
тельного Собрания Наталья
Логачёва. Она сразу обозна�
чила цель проводимой рабо�
ты: без развития физкульту�
ры и спорта амбициозная де�
мографическая политика,
проводимая государством,
будет неполноценной. Мас�
са усилий направляется се�
годня на формирование здо�
ровой нации, и роль физи�
ческой культуры в воспита�
нии поколения с активной
жизненной позицией пере�
оценить невозможно. «Ко�
зельский район � один из
крупных районов области с
большой численностью мо�
лодого населения, � продол�
жила свою мысль Наталья
Николаевна. � Здесь есть что
посмотреть и что обсудить».

С небольшим приветствен�
ным словом выступила глава
администрации Козельского
района. Елена Слабова рас�
сказала о целевой программе
по развитию спортивно�мас�
совой работы в районе, о де�
ятельности отдела спорта, ту�
ризма и молодёжной полити�
ки, о том, что в скором вре�
мени для повышения эффек�
тивности работы предполага�
ется его укрупнить и выде�
лить в самостоятельное юри�
дическое лицо.

Развёрнутую презентацию
о состоянии спортивной ра�
боты в Козельском районе
представил начальник того
самого отдела спорта Олег
Буганов. Комментируя слай�

ды, Олег Петрович особо от�
метил: работа по развитию
спортивной подготовки не
заканчивается городами �
много внимания уделяется
сельским поселениям, в ко�
торых спортивная деятель�
ность концентрируется вок�
руг школ и клубов. Созданы
постоянно участвующие в
районных соревнованиях
футбольные и хоккейные ко�
манды. Также в прошлом
году в Козельске открылся
благоустроенный городской
пляж, благодаря чему в горо�
де стали популярны турниры
по пляжному волейболу.

Особая гордость началь�
ника спортивного одела —
мероприятия военно�патри�
отической направленности и
совместная с Сосенским ре�
абилитационным центром
«Ровесник» работа по разви�
тию адаптивной физкульту�
ры. В последнем уже есть
отделение, где будут прово�
диться занятия с детьми�ин�
валидами, чтобы эти ребята
тоже не выпадали из
спортивной жизни района.

Ирина Новикова в своем
выступлении сразу перешла к
кадровому обеспечению и раз�
меру заработной платы тре�
нерско�преподавательского
состава. Зарплата работников
ДЮСШ резко отличается от
зарплаты преподавателей
обычных школ, причём не в
лучшую сторону. В результате
из двадцати пяти тренеров
только семь являются посто�
янными сотрудниками шко�
лы, все остальные работают по
совместительству. Перед Ири�
ной Анатольевной сидели
люди, которые могли изме�
нить сложившуюся ситуацию,

и она не упустила возможнос�
ти обратиться к ним: «Дости�
жение серьёзных спортивных
и социальных результатов воз�
можно только при активной
государственной поддержке и
улучшении качества жизни
тренерско�преподавательско�
го состава. От лица всего на�
шего педагогического коллек�
тива я прошу вас рассмотреть
этот вопрос».

В дискуссию включился
руководитель фракции
«Единая Россия» в област�
ном парламенте Сергей Пет�
кевич. Имея опыт работы
директором детско�юношес�
кой спортивной школы,
Сергей Анатольевич, конеч�
но же, был в курсе происхо�
дящего. Ещё раз подтвердив
планы области построить к
концу 2015 года по ФОКу в
каждом районе, депутат сра�
зу перешёл к вопросам эф�
фективности использования
уже возведённых комплек�
сов. По словам Петкевича,
тема эффективности подни�
малась в ряде недавних
встреч федерального и обла�
стного масштаба. На после�
днем совещании в Кирове
Виктор Бабурин уже подни�
мал вопрос о выравнивании
зарплат в муниципальных
учреждениях спортивной
направленности с зарплата�
ми в аналогичных структу�
рах областного подчинения:
«Потому что мы выполняем
одну и ту же работу! Соот�
ветствующие указания уже
направлены в министерство
спорта, туризма и молодёж�
ной политики, министер�
ство образования и мини�
стерство финансов области».
Подтвердив законность пре�

тензий директора Козельс�
кого ФОКа, Петкевич даже
конкретизировал цифры —
фонд заработной платы тре�
нерско�преподавательского
состава в 2012 году составил
всего лишь восемьсот пять�
десят тысяч. Простейшие
арифметические действия
дали результат � в среднем
2833 рубля на человека…

«Совместительство � в ка�
кой�то степени выход. Но,
поверьте, профессиональ�
ной работы здесь ожидать не
приходится, — продолжил
свою мысль депутат. — Как
следствие, в двенадцатом
году Козельской ДЮСШ не
было подготовлено ни одно�
го перворазрядника, а это
ведь первая ступенька, с ко�
торой начинается путь в са�
мый маленький спорт!» Он
также отметил, что основа
мотивации детей, когда они
приходят на спортивные за�
нятия, � это качественные
помещения и авторитет зас�
луженного тренера. Также
депутат остановился на не�
обходимости разработки
критериев эффективности
работы спортивных учреж�
дений, но особо подчеркнул,
что спорт для детей остаётся
бесплатным, а платные до�
полнительные услуги для
взрослого населения ни в
коем случае не должны яв�
ляться определяющими в де�
ятельности ФОКов.

Рефреном состоявшейся
встречи прозвучали слова
Сергея Петкевича, вынесен�
ные в заголовок нашей ста�
тьи: «Сегодня в нашей стра�
не спорт � это модно и пре�
стижно!»

Евгений ЛУКАШОВ.

� В городе уже несколько
лет по программе переселе�
ния граждан из ветхого и ава�
рийного жилья строятся бла�
гоустроенные многоквартир�
ные дома. Их возводит заре�
комендовавшее себя с лучшей
стороны ОАО «Кировский
домостроительный комби�
нат». О наличии добросовес�
тной и надёжной строитель�
ной организации районная
администрация сообщила в
минсемьи, которое связалось
с генеральным директором
ДСК Борисом Железнером и
осталось довольным услови�
ями застройщика. Заключили
договор. Сейчас одна кварти�
ра уже приобретается. В бли�
жайших планах приобретение
ещё 17 квартир. До конца года
ключи от них будут вручены
детям. И работа в этом на�

правлении обязательно про�
должится.

� Что нужно делать приём�
ным семьям, чтобы дети�си�
роты, воспитывающиеся в них,
получили новое жильё, если оно
полагается им по закону?

� Прежде всего детям�сиро�
там и их попечителям необ�
ходимо встать на очередь. Об�
ращаю внимание на то, что
изменен порядок процедуры
регистрации. Раньше сразу
регистрировали грудничка.
Сейчас регистрируются дети
только после 14 лет и не в
районе, а в области, в мини�
стерстве. Тем, кто не имеет
возможности ездить в Калу�
гу, можно все сделать через
районную администрацию.

Уверенно могу сказать,
что 95 процентов наших де�
тей�сирот, которым положе�

но жилье, получат его. Пока
же за 2012 год жилье полу�
чили 13 детей, 61 ребенок
состоял в очереди на полу�
чение денежных средств.
Это дети, которые не имеют
закреплённого жилого поме�
щения, и те, жильё которых
признано не пригодным для
проживания. Сейчас списки
расширятся. В них попадут
дети, чьё жилье не соответ�
ствует требованиям санитар�
ных и технических правил и
норм и меньше учетной нор�
мы на человека (11 квадрат�
ных метров). Таким обра�
зом, предсказать точную
цифру нуждаемости пока не�
возможно. Ведётся работа.

Беседовала
Оксана БАРКОВА.

Фото из архива
отдела опеки и попечительства.

Работа ведётся, результат будет
В Кировском районе создаётся специализированный жилой фонд для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Ребята из Жилетова
побывали в Москве на празднике,

организованном благотворительным
фондом «Возрождение и Надежда»

Развитие творческого потенциала детей из семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, / одна из задач коллектива областно/
го социально/реабилитационного центра для несовершеннолетних
«Радуга» в д. Жилетово Дзержинского района. И для того, чтобы это
происходило как можно ярче, эффективнее, специалисты центра,
меценаты и благотворители прилагают все усилия.

Благодаря постоянному сотрудничеству с благотворительным
фондом «Возрождение и Надежда» для 12 мальчишек и девчонок из
Жилетова стал возможен настоящий праздник – посещение концер/
та танцевальных коллективов России в Концертном зале имени Чай/
ковского в Москве, в одном из самых лучших и самых известных
концертных залов страны. Опера, балет, симфоническая, камер/
ная, вокальная, хоровая музыка, фольклор, народный танец, джаз,
драма, художественное слово… – пожалуй, нет такого жанра, кото/
рому не нашлось бы места на этой прославленной сцене. Но в тот
день в Концертном зале Чайковского танцевали именно для детей.

А сколько ярких эмоций, красок, потрясающих костюмов увидели
ребятишки из «Радуги» на сцене! Особенно запомнились им выступ/
ления танцевальных коллективов «Калинка» и «Карнавал», покорив/
шие всех зрителей своим искрометным талантом. Все ребята не
могли глаз оторвать от сцены, на которой происходило столько
волшебства под названием Танец!

Праздник получился на славу! Немного уставшая, но счастливая и
довольная детвора «Радуги» привезла заряд положительных эмо/
ций на родину – в Калужскую область.

Наталия СМИРНОВА,
заведующая отделением профилактики детского и семейного

неблагополучия центра «Радуга».

В «Сказке» затаилась беда
Людиновская городская прокуратура проверила, как

соблюдаются требования законодательства о безопас/
ности образовательного процесса. В детском саду № 2
«Сказка» выявлены нарушения.

В спортивном зале находятся фортепиано и лишние
спортивные снаряды, которые при падении могут при/
чинить вред жизни и здоровью воспитанников детского
сада. На игровой площадке качели в неисправном со/
стоянии. Имеются два гнилых бревна, при падении с
которых могут пострадать малыши.

Аналогичные нарушения выявлены еще в двух обра/
зовательных учреждениях района.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

По результатам проверки прокурор города внес пред/
ставления об устранении нарушений законодательства,
которые находятся на рассмотрении.

Денис УСАЧЕВ,
помощник Людиновского городского прокурора.

Конфликт интересов разрешён
Как выявила прокурорская проверка, глава админис/

трации села Красное является учредителем сельскохо/
зяйственного потребительского кредитного кооперати/
ва «Развитие». Это недопустимо согласно требованиям
ст. 14 Федерального закона «О муниципальной службе в

Российской Федерации», устанавливающей запреты для
муниципального служащего на некоторые виды деятель/
ности, которые несовместимы с муниципальной служ/
бой.

Прокурор района направил в комиссию по урегулиро/
ванию конфликта интересов сельского поселения соот/
ветствующую информацию, которая рассмотрена с уча/
стием  заместителя прокурора района.

В результате принято решение о выходе главы адми/
нистрации села Красное из состава учредителей СПКК
«Развитие» и привлечении  его к дисциплинарной ответ/
ственности.

Валентина КУРЗАКОВА,
заместитель прокурора Хвастовичского района.
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ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

«Более половины экономики
Калужской области не является
национальным достоянием»
Депутат Законодательного Собрания Калужской
области, руководитель депутатской фракции
«Справедливой России», председатель
регионального совета политической партии
«Справедливая Россия» Андрей ПЕРЧЯН
об итогах работы региональных депутатов
«Справедливой России»
в первом полугодии 2013 года

Материал предоставлен депутатской фракцией Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

Справедливое
НЕТ коррупции
Большая часть нашей ра�

боты была посвящена анти�
коррупционной теме. На�
помню, что в ноябре про�
шлого года по инициативе
нашей партийной фракции
в региональном Законода�
тельном Собрании прошло
заседание «круглого стола»
с участием общественных
организаций, представите�
лей всех политических
партий и силовых ведомств.
Была принята резолюция.
Первая ее часть иницииро�
вала обращение в Государ�
ственную Думу Федераль�
ного Собрания и президен�
ту России по поводу ско�
рейшей ратификации анти�
коррупционных статей
международного законода�
тельства. Наши усилия со�
впали с настроением и
ожиданием общества. Уже
принят целый ряд законов,
которые значительно уси�
лили антикоррупционное
законодательство. Отчеты
государственных и муници�
пальных служащих о своих
доходах, несовместимость
госслужбы с личными ин�
тересами вне России – се�
годня все это воплощено в
конкретные законы и ука�
зы. Теперь необходимо на�
ладить их правильное пра�
воприменение.

Второй составляющей
нашей резолюции было
предложение к исполни�
тельной власти Калужской
области о том, что Законо�
дательное Собрание, всена�
родно избранные депутаты
должны активно влиять на
формирование структуры и
персонального состава об�
ластного правительства.
Также и на муниципальном
уровне народные избран�
ники должны быть актив�
ными участниками форми�
рования исполнительной
власти: администраций
районов, сельских поселе�
ний. Избранные депутаты
представляют народ и дол�
жны принимать на работу
тех, кто будет исполнять
народные чаяния. Эта логи�
ка представительной де�
мократии работает в Госу�
дарственной Думе, где де�
путаты одобряют состав фе�
дерального кабинета мини�
стров, в подавляющем
числе регионов. Сегодня
наши рекомендации пре�
вращены в законодатель�
ные инициативы в виде из�
менений в Устав Калужс�
кой области и в региональ�
ный закон о правительстве.
Начато их обсуждение.

Справедливые
вопросы

к исполнительной
власти

Отчет правительства Ка�
лужской области, на наш
взгляд, одно из главных по�
литических событий в жиз�
ни региона. Подчеркну, что
именно исполнительная

власть в соответствии с Ус�
тавом области отчитывает�
ся перед Законодательным
Собранием. И это нормаль�
но. Мы внимательно про�
слушали отчет правитель�
ства Калужской области,
который представлял губер�
натор, и в соответствии с
регламентом задали три
вопроса.

Первый касался итогов
работы региональной про�
мышленности в 2012 году.
Отмечу хорошую динамику,
серьезный процент роста.
Но за общей цифрой успе�
ха не видно, какой вклад
внесли традиционные ка�
лужские предприятия, а где
заслуга мировых промыш�
ленных концернов, кото�
рые пришли в нашу об�
ласть. Конечно, мы привет�
ствуем иностранных инве�
сторов, создаем им льгот�
ные условия для работы. Но
на этом фоне мы не долж�
ны терять калужские пред�
приятия. Наше предложе�
ние очень простое: при
анализе итогов социально�
экономического развития
региона разделять работу
иностранных предприятий
и традиционной промыш�
ленности. То, что инвесто�
ры приходят в нашу об�
ласть, это замечательно, го�
ворю однозначно. Но нам
необходимо сохранять тра�
диционные предприятия и
опираться на них. Приведу
одну цифру. В итогах рабо�
ты промышленности Ка�
лужской области результат
деятельности первой наи�
более значимой пятерки
иностранных предприятий
уже составляет более 50
процентов. Иными слова�
ми, более половины эконо�
мики Калужской области
не является национальным
достоянием. За этой ситуа�
цией нужно очень внима�
тельно следить.

Второй вопрос был об из�
менении процедуры избра�
ния губернатора Калужской
области. Сегодня регионы
могут самостоятельно при�
нимать решения � избирать
губернатора прямым голо�
сованием или назначать ре�
шением депутатов Законо�
дательного Собрания, как
это было раньше. Мнение
нашей фракции: надо посо�
ветоваться с гражданами.
Есть закон о референдуме,
надо включить этот инстру�
мент и спросить у жителей
области, как они считают
правильным избирать выс�

шее должностное лицо ре�
гиона. На наш вопрос был
получен положительный
ответ губернатора. Я понял
это так, что в Калужской
области все�таки будут пря�
мые выборы губернатора.

Третий вопрос затронул
тему некорректного испол�
нения антикоррупционного
законодательства нашими
чиновниками. Уже за 2011
год не только губернатор и
члены регионального пра�
вительства, но и все муни�
ципальные чиновники, от�
несенные к категории госу�
дарственных служащих,
должны были предоставить
информацию о своих дохо�
дах и имуществе, а также
разместить ее на официаль�
ных сайтах своих админис�
траций. Мы вышли на эту
тему, когда проходил кон�
курс на должность главы
Юхновского района. На
наш запрос предоставить
сведения о кандидатах, в
числе которых были и дей�
ствующие чиновники, был
получен ответ главы МО
«Юхновский район» Бер�
говского, что в адрес пред�
ставителей политических
партий подобная информа�
ция не может быть предос�
тавлена. Нас это заинтере�
совало и возмутило. Прора�
батывая тему, выяснили,
что в Калужской области
подход именно такой. На
наш вопрос прокурор обла�
сти пообещал разобраться,
провести проверку. В итоге
мы получили ответ, что вы�
явлено повсеместное нару�
шение вышеуказанных
норм закона в деятельнос�
ти должностных лиц орга�
нов местного самоуправле�
ния. Единственное муни�
ципальное образование, к
которому не было претен�
зий, – город Калуга.

О справедливых
законах

В рамках весенней сессии
нами было предложено два
законопроекта социальной
направленности. Первый
предполагает освобождение
от уплаты транспортного
налога пенсионеров и мно�
годетных семей, имеющих
один автомобиль мощнос�
тью до 80 лошадиных сил.
В большей части субъектов
Центрального федерально�
го округа такие законы
приняты. Сейчас мы гото�
вим финансово�экономи�
ческое обоснование данной

законодательной инициа�
тивы, и я надеюсь, что с
2014 года этот закон зара�
ботает.

Еще один интересный за�
конопроект, касающийся
большого количества граж�
дан, � об ограничении уров�
ня затрат на услуги ЖКХ в
доходах семьи в рамках де�
сяти процентов. Не так дав�
но об этом заговорили и
федеральные власти. Общее
пристальное внимание к
данной теме не случайно.
Сегодня ЖКХ, состояние
жилого фонда, качество
оказываемых услуг – это
головная боль подавляюще�
го числа граждан. Надеюсь,
наша инициатива будет
поддержана большинством
депутатов.

Будут ли выборы
справедливыми?
Закончен процесс фор�

мирования участковых и
территориальных избира�
тельных комиссий. Впер�
вые в новейшей истории
они формируются не к
предстоящим выборам, а на
пять лет. Стали жестче и
требования к оформлению
документов претендентами
на работу в избирательных
комиссиях. Региональному
отделению «Справедливой
России» удалось закрыть 90
процентов всех избиратель�
ных комиссий в области, то
есть 700 представителей на�
шей партии будут работать
в комиссиях. Мы обрати�
лись в областную избира�
тельную комиссию с пред�
ложением учесть реалии се�
годняшнего дня и обеспе�
чить пропорциональное
представительство членов
всех партий на руководя�
щих должностях участко�
вых и территориальных из�
биркомов. На наш взгляд,
это справедливый прин�
цип. Но, по всей видимос�
ти, вопрос настолько жи�
вотрепещущий и важный,
что в областной избира�
тельной комиссии проиг�
норировали наше предло�
жение. В результате мы
имеем представительство
по категории руководите�
лей всего один процент. На
этом фоне можно много го�
ворить о справедливости,
прозрачных и честных вы�
борах. Сейчас это уже и
требование федеральных
органов власти. Надо де�
лать так, чтобы народ опять
поверил в выборы. Но ког�
да оппозиционные партии
имеют в Законодательном
Собрании 45% голосов, а в
руководящем составе изби�
рательных комиссий всего
3%, то можно сделать вы�
вод: мы не улавливаем те
сигналы, которые нам по�
дают общество и федераль�
ные органы власти. Опять
мы пошли не по тому пути,
который мог бы исключить
недоверие людей к выбо�
рам.

Пресс'служба
регионального отделения

ПП «Справедливая
Россия».

Вниманию организаций,
образующих инновационную инфраструктуру Калужской области !

Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области объявляет конкурс на
предоставление субсидий из средств областного бюджета (далее / конкурс).

Субсидии предоставляются организациям, образующим инфраструктуру инновационной деятельности Калужс/
кой области (бизнес инкубаторам, агентствам поддержки малого бизнеса, технопаркам, инновационным центрам,
центрам коллективного пользования и др.) в соответствии с приказами министерства развития информационного
общества и инноваций Калужской области от 28.03.2011 №49/од (в ред. от 21.03.2013 № 24/од) и от 20.04.2011 №70/
од (в ред. от 29.08.2012 № 77/од).

Для получения субсидий получатели должны отвечать требованиям, установленным пунктом 2.2 Положения о
порядке предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприя/
тий ведомственной целевой программы "Комплексное развитие инновационной системы Калужской области", утвер/
жденного постановлением правительства Калужской области от 21.02.2011 № 85 (в ред. от 15.02.2013 №70).

Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
/ своевременное и в полном объеме исполнение обязанностей по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней

и внебюджетные фонды, а также отсутствие задолженности по другим обязательствам перед Калужской областью;
/ ненахождение в процессе ликвидации и банкротства;
/ выплата получателем ежемесячной заработной платы работникам в размере не ниже величины прожиточного

минимума, установленного правительством Калужской области для трудоспособного населения и отсутствие у
получателя задолженности по выплате заработной плате;

Срок подачи заявок на конкурс / до 14.06.2013 г.
Заявка, поданная на конкурс, должна быть сшита, пронумерована, скреплена печатью, запечатана в конверт. На

конверте указываются следующая информация:
/ "В министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области";
/ адрес и название организации;
/наименование мероприятия ведомственной целевой программы "Комплексное развитие инновационной систе/

мы Калужской области", на участие в котором подается заявка.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/

innov в подразделе "Конкурсы".
Справки по тел. 778/710, 778/750 и электронной почте: juchkov@adm.kaluga.ru.

Конкурс на предоставление субсидий
из средств областного бюджета центрам кластерного развития

Калужской области
Министерство развития информационного общества и инноваций

Калужской области объявляет конкурс на предоставление субсидий из
средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются на обеспечение деятельности центров
кластерного развития для субъектов малого и среднего предпринима/
тельства, осуществляющих инновационную деятельность (приказы ми/
нистерства развития информационного общества и инноваций Калуж/
ской области от 28.03.2011 №49/од в ред. приказа от 21.03.2013 №24/од
и от 20.04.2011 №70/од в ред. приказа от 29.08.2012 № 77/од).

Конкурс проводится в рамках ведомственной целевой программы
"Комплексное развитие инновационной системы Калужской области".

Субсидии предоставляются получателям при выполнении условий,
установленных пунктом 2.2 Положения о порядке предоставления суб/
сидий за счет средств областного бюджета в рамках реализации от/
дельных мероприятий ведомственной целевой программы "Комплек/
сное развитие инновационной системы Калужской области",
утвержденного постановлением Правительства Калужской области от
21.02.2011 № 85 (в ред. от 15.02.2013 №70).

Заявители представляют в конкурсную комиссию заявки в соответ/
ствии с приказом министерства развития информационного общества
и инноваций Калужской области от 20.04.2011 № 70/од по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Кирова,4, каб. 411 (управление инноваций и
предпринимательства), 4 этаж.

Срок подачи заявок на конкурс / до 17.06.2013.
Справки по телефонам: 778/710 и 778/750, а также по E/mail:

juchkov@adm.kaluga.ru.
Подробная информация размещена по адресу www.admoblkaluga.ru/

sub/min_inform/activities/innov.

В соответствии с Распоряжением Президента Российской Феде/
рации от 29 марта 2013 года №115/рп "Об обеспечении в 2013 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, реализующих социально значимые проекты и участву/
ющих в развитии институтов гражданского общества" в 2013 году
некоммерческим неправительственным организациям будут предо/
ставлены субсидии на проведение конкурсов и выделение по их ре/
зультатам грантов НКО на осуществление проектов, программ и на/
учных исследований в области образования, искусства, культуры,
науки, физической культуры, охраны здоровья и окружающей среды,
защиты прав и свобод граждан, социального обслуживания мало/
имущих и социально незащищенных категорий граждан.

В 2013 г. значительно увеличена сумма, выделенная на поддержку
НКО, составляющая 2 320 000 тыс. рублей.

Обращаем Ваше внимание на то, что в текущем году будут значи�
тельно сокращены сроки приема заявок. Прием заявок на конкурс
начнется с 15 мая 2013 года и завершится 15 июля 2013 года. Итоги
конкурса будут подведены до 23 августа 2013 года. Представляемые
проекты должны предусматривать их реализацию в период до 30
сентября 2014 года.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе НКО необходимо предста/
вить заявку на участие в конкурсе в соответствующую организацию/опе/
ратор в бумажном и электронном виде с приложением комплекта доку/
ментов об организации (извещение о проведении конкурса, положение,
форма заявки и перечень необходимых документов размещены на офи/
циальном сайте Общественной палаты Российской Федерации http://
oprf.ru/about/interaction/nko_list/1959/).

Условия реализации проектов будут оцениваться конкурсными ко/
миссиями на основе их детальной проработанности и социальной зна/
чимости.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

При определении победителей конкурсные комиссии вправе сократить
запрашиваемую заявителем сумму гранта.

Конкурсные комиссии определят победителей в соответствие со сле/
дующими критериями:

/ социальная значимость проекта;
/ детальная проработанность проекта;
/ соответствие проекта целям и задачам конкурса;
/ достижимость результатов проекта;
/ реалистичность и оправданность представленной сметы проекта;
/ наличие дополнительного финансирования;
/ наличие позитивного опыта реализации проектов у НКО, претендую/

щего на получение гранта.
К участию в конкурсе приглашаются зарегистрированные в уставлен/

ном порядке на территории Российской Федерации НКО, отвечающие
следующим требованиям:

/срок государственной регистрации НКО в качестве юридического лица
к дате окончания приема заявок должен быть не менее одного календар/
ного года;

/ НКО не должны находиться в процессе ликвидации или реорганиза/
ции;

/ НКО должны реально осуществлять социально значимую деятель/
ность.

Кроме того, представленный на конкурс проект должен соответство/
вать уставным целям НКО / заявителя.

По всем вопросам, касающимся проведения конкурсов по выделению
грантов, обращаться в Общественную палату Российской Федерации и в
Организации/операторы по контактным данным, которые будут указаны
на официальных сайтах.

Общественная палата
Калужской области.

КОНКУРС НКО ; 2013

Об этом размышляли в
Международный день моло�
дежи студенты историческо�
го факультета КГУ им. К.Э.
Циолковского в дискуссион�
ном клубе «Малтилог». Клуб
призван учить не выявлять
мнения, а подмечать свой�
ства событий и анализиро�
вать их. «Малтилог» � фило�
софский термин, предложен�
ный французским мыслите�
лем Дьюком для обозначения
общения большой группы
людей с настоящим через со�
гласованное видение буду�
щего, совместное построение
путей достижения этого со�
гласованного видения.

Так и получилось у пяти�
курсников, которые через
месяц получат дипломы
учителей, и студентов млад�
ших курсов, чья первая пе�
дагогическая практика еще
впереди. Они взвесили «за»
и «против» выбора профес�
сии разные факторы � зарп�
лату, нагрузку, престиж,
возможность реализации
идей, возможность влиять
на будущее страны, на лю�
дей будущего. Юношам и
девушкам помогли особые
гости.

Первой стала «курсистка»
с картины Николая Ярошен�
ко. В ее образе явилась акт�
риса Калужского ТЮЗа Да�
рья Труханович, которая
рассказала об учебе на выс�
ших женских Бестужевских

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

«Малтилог» �
за педагогику
Быть или не быть… учителем?

курсах, о своей цели � стать
учителем земской школы.

Второй гость, заслуженный
деятель искусств России,
главный режиссер Калужско�
го областного драматическо�
го театра Александр Плетнев
тоже оказался педагогом! По
первому образованию он учи�
тель физики и четыре года
работал в средней школе.
Александр Борисович расска�
зал: «Мне очень нравилось
приходить на урок, видеть
глаза, полные доверия. Все�
гда, входя в класс, нужно по�
нимать, какую «телеграмму»
ты шлешь ученикам. Школа
дала мне самых верных дру�
зей � моих учеников, которые
до сих пор помогают мне и
друг другу в этом жестком
мире. Задача учителя � будить
людей, не дать им стать «со�
циально уснувшими».

Режиссеру понравился
гимн «Малтилога», написан�
ный и исполненный студен�
тами Анной Асиретковой и
Борисом Толкачевым:

Малтилог, игра, процесс,
Малтилог, игра, прогресс,
Малтилог как антистресс �
Коллективный разум.
В конце дискуссии студен�

ты отвечали на вопрос кура�
тора клуба: «Где (кем) я буду
в это время через год?» И
многие пообещали: «Учите�
лем в школе!»

Жанна ЕРМОЛОВА.
Фото автора.

Иногда после мероприя�
тия эмоции не позволяют
даже формулировать мысли
об увиденном, так высока
степень впечатлений. Долж�
но пройти время…

Так случилось и в этот раз,
когда в Ерденевской школе
Малоярославецкого района
собрались люди разных по�
колений на вечер бардовс�
кой песни. Виновником та�
кого события стала гитара,
которая «жила» в семье Зои
Ивановны Борцовой, жи�
тельницы поселка Головте�
ево, и много лет назад ока�
залась в талантливых руках
Булата Окуджавы. Гитара
старинная, ей более 200 лет.
А известный бард не только

– ученик Окуджавы – стал
почетным гостем вечера. Он
поделился воспоминаниями
об уроках литературы, о том,
как учитель прививал трога�
тельное отношение к древ�
нерусской литературе. Вла�
димир Биркус, Почетный
гражданин г. Малоярослав�
ца, воспоминал о своем од�
нокласснике Юлии Киме.
Авторские песни Владимира
Березина настроили аудито�
рию на творческий и лири�
ческий лад. Восхищенно го�
ворили ученики о почти воз�
душном переборе струн и
тихом мелодичном голосе
автора. Звучали песни А. Ро�
зенбаума и В. Высоцкого в
исполнении выпускников

ÊÓËÜÒÓÐÀ

С гитарой Окуджавы
Прекрасный подарок преподнесли Ерденевской средней школе

играл на ней, но и ремонти�
ровал, чтобы она досталась
потомкам. Зоя Ивановна ре�
шила подарить гитару шко�
ле.

В Ерденевской школе есть
ансамбль, который исполня�
ет бардовские песни. Соеди�
нение истории и современ�
ности стало основной темой
вечера. Группа учеников
средней школы № 5 Калуги
во главе с заместителем ди�
ректора Галиной Смирновой
представили страницы исто�
рии своего образовательно�
го учреждения, связанного с
педагогической деятельнос�
тью Булата Окуджавы. Изве�
стный в нашей области фо�
тохудожник Леонид Чирков

школы разных лет: Дмитрия
Галкова и Александра Тито�
ва.

Исполнение искренних пе�
сен под гитару не оставило
никого равнодушными. В
единый круг бардовской пес�
ни стали ученики и учителя,
совет школы, работники ад�
министрации и главы адми�
нистраций сельских поселе�
ний, жители поселка Голов�
теево, родители и предпри�
ниматели. «Возьмёмся за
руки друзья, чтоб не про�
пасть поодиночке» � слова
песни Булата Окуджавы ста�
ли достойным финалом твор�
ческого вечера в Ерденевс�
кой школе.

Сергей ИВАНОВ.

Александр Плетнёв.
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ÄÀÒÛ

Ó ïðàâîñëàâíûõ Äåíü îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ –
Ðàäîíèöà.

65 ëåò íàçàä (1948) áûëî ïðîâîçãëàøåíî Ãîñóäàðñòâî
Èçðàèëü. Ïîñëå îòêàçà ðÿäà àðàáñêèõ ñòðàí ïðèçíàòü åãî íà
ñëåäóþùèé äåíü íà÷àëàñü ïåðâàÿ àðàáî-èçðàèëüñêàÿ âîéíà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èåðåìèÿ, Ïàôíóòèé, Èãíàòèé, Ìàêàð, Ãåðàñèì, Íèíà, Òàìàðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åðåìåé-çàïðÿãàëüíèê, ÿðåìíèê. Êîëè íà Åðåìåÿ ïîãîæå, òî è

óáîðêà õëåáà ïðèãîæà.

ÏÎÃÎÄÀ
14 ìàÿ 14 ìàÿ 14 ìàÿ 14 ìàÿ 14 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåò çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé.
Çàâòðà, 15 ìàÿ, 15 ìàÿ, 15 ìàÿ, 15 ìàÿ, 15 ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â
÷åòâåðã, 16 ìàÿ,16 ìàÿ,16 ìàÿ,16 ìàÿ,16 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 28 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
743 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.
ÄÅÍÜÃÈ

Москва оказалась на втором месте
в мире по числу миллиардеров

Â Ìîñêâå ïðîæèâàåò 64 ÷åëîâåêà ñ ñîñòîÿíèåì áîëåå ìèëëèàð-
äà äîëëàðîâ, ïî èõ ÷èñëó ñòîëèöà Ðîññèè çàíèìàåò âòîðîå ìåñòî
ñðåäè ãîðîäîâ ìèðà. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå ðåéòèíãà,
ñîñòàâëåííîãî WealthInsight. Ïåðâîå ìåñòî â ðåéòèíãå äîñòàëîñü
Íüþ-Éîðêó. Â ãîðîäå ïðîæèâàåò 70 ìèëëèàðäåðîâ. Â ïåðâóþ
ïÿòåðêó ðåéòèíãà òàêæå âîøëè Ëîíäîí (54 ìèëëèàðäåðà), Ãîíêîíã
(40 ÷åëîâåê) è Ïåêèí (29).

Ïî äàííûì æóðíàëà CEO, â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ 131 äîëëàðî-
âûé ìèëëèàðäåð. Òàêèì îáðàçîì, áîëåå ïîëîâèíû èç íèõ ïðîæè-
âàþò â ñòîëèöå. Ïðè ýòîì â ðåéòèíã 20 êðóïíåéøèõ ïî ÷èñëó
ìóëüòèìèëëèîíåðîâ ãîðîäîâ Ìîñêâà íå âîøëà. Ïîä ìóëüòèìèëëè-
îíåðàìè ïîíèìàþòñÿ ëþäè ñ ñîñòîÿíèåì áîëåå 30 ìèëëèîíîâ
äîëëàðîâ. Ïåðâîå ìåñòî â òàêîì ðåéòèíãå çàíÿë Ëîíäîí, â
êîòîðîì ïðîæèâàåò 4224 ìóëüòèìèëëèîíåðà. Âòîðîå ìåñòî äîñ-
òàëîñü Òîêèî (3525), òðåòüå — Ñèíãàïóðó (3154). Íà ÷åòâåðòîì
ìåñòå îêàçàëñÿ Íüþ-Éîðê, â êîòîðîì ïðîæèâàåò 2929 áîãà÷åé, à
íà ïÿòîì — Ðèì (945 ìóëüòèìèëëèîíåðîâ). Â äåêàáðå ïðîøëîãî
ãîäà àãåíòñòâî WealthInsight ïóáëèêîâàëî äàííûå, ñîãëàñíî êîòî-
ðûì â Ðîññèè íàñ÷èòûâàåòñÿ 160 òûñÿ÷ ìóëüòèìèëëèîíåðîâ.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

С Марксом наперевес
Íåìåöêàÿ ïîëèöèÿ çàäåðæàëà æèòåëÿ ãîðîäà Òðèð, êîòîðûé

óêðàë îäíó èç ïÿòèñîò ìåòðîâûõ ñòàòóé, èçîáðàæàþùèõ Êàðëà
Ìàðêñà. Ïüÿíûé ìóæ÷èíà, íåñøèé ôèãóðó ôèëîñîôà íà ñâîåì
ïëå÷å, áûë àðåñòîâàí â íî÷ü íà 6 ìàÿ. Â áåñåäå ñ ïîëèöèåé îí
îáúÿñíèë, ÷òî çàáðàë ïëàñòèêîâîãî Ìàðêñà, ÷òîáû óêðàñèòü èì
ãîñòèíóþ â ñâîåì äîìå.

Óêðàäåííàÿ ñêóëüïòóðà âîçâðàùåíà íà ñâîå ìåñòî. Ñòîèìîñòü
ïëàñòèêîâîãî èçäåëèÿ ñîñòàâëÿåò ïðèìåðíî 300 åâðî. Ñêóëüïòóðà,
èçîáðàæàþùàÿ Êàðëà Ìàðêñà, ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ õóäîæåñòâåííîãî
ïðîåêòà, ïîñâÿùåííîãî 195-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ àâòîðà «Êàïè-
òàëà». Èíèöèàòîðîì àêöèè ÿâëÿåòñÿ õóäîæíèê Îòòìàð Õåðëü. Îí
óñòàíîâèë â Òðèðå (ýòî ðîäíîé ãîðîä ôèëîñîôà) 500 ñòàòóé
Ìàðêñà ðàçíûõ îòòåíêîâ êðàñíîãî.

Лента.ру.

Аллигатор отомстил нарушителю
Âî Ôëîðèäå íà ìóæ÷èíó, êîòîðûé óáåãàë îò ïîëèöèè, íàïàë

àëëèãàòîð. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â íî÷ü íà â ÷åòâåðã, 9 ìàÿ.
Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû îáíàðóæèëè íàðóøèòåëÿ â áîëüíèöå,
êóäà îí îáðàòèëñÿ çà ïîìîùüþ. Ïî ñëîâàì ñàìîãî 20-ëåòíåãî
Áðàéàíà Çóíèãè, êîãäà îí ïðîáåãàë ìèìî âîäîî÷èñòíîé ñòàíöèè, íà
íåãî íàáðîñèëñÿ àëëèãàòîð. Îí ïîâàëèë ìîëîäîãî ÷åëîâåêà è ñòàë
åãî êóñàòü. Ñëåäû îò óêóñîâ îñòàëèñü íà ðóêàõ è ëèöå óáåæàâøåãî
îò ïîëèöèè àìåðèêàíöà.

Â ïîëèöèè ñîîáùèëè, ÷òî Çóíèãà áðîñèëñÿ íàóòåê, êîãäà åãî
ìàøèíó îñòàíîâèëè â ñâÿçè ñ ïîäîçðèòåëüíûì ñòèëåì âîæäåíèÿ.
Ìîëîäîé ÷åëîâåê âûñêî÷èë èç ìàøèíû ÷åðåç ïàññàæèðñêóþ
äâåðü, ïðîðâàëñÿ ÷åðåç îãðàæäåíèå è ñêðûëñÿ. Ïîéìàòü åãî
ïîëèöèè ñðàçó íå óäàëîñü. Òåïåðü âûÿñíèëîñü, ÷òî è ñ ïðàâàìè íà
âîæäåíèå ó íåãî íå âñå ãëàäêî.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Фаршированные помидоры
Íà  4 ïîðöèè: 4 êðóïíûõ òîìàòà, 160 ã ðèñà, 100 ã ñûðà

ìîöàðåëëà, 50 ã òåðòîãî ñûðà ïàðìåçàí, íåáîëüøîé ïó÷îê áàçè-
ëèêà, îëèâêîâîå ìàñëî, ñîëü è ïåðåö.

Èç òîìàòîâ àêêóðàòíî âûíóòü ìÿêîòü, ïîñîëèòü è ïåðåâåðíóòü
ââåðõ äíîì, ÷òîáû ñòåê ëèøíèé ñîê. Òåì âðåìåíåì îòâàðèòü ðèñ,
çàïðàâèòü åãî îëèâêîâûì ìàñëîì, ñîëüþ, ïåðöåì, ïåðåìåøàòü ñ
ìîöàðåëëîé, íàðåçàííîé êóáèêàìè, è áàçèëèêîì. Çàïîëíèòü òîìà-
òû, ïîñûïàòü ïàðìåçàíîì è ïîñòàâèòü èõ íà ïðîòèâåíü, ñìàçàííûé
ìàñëîì. Çàïå÷ü ïðè òåìïåðàòóðå 180 ãðàäóñîâ 25 ìèíóò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31,3777      Åâðî - 40,7345Äîëëàð - 31,3777      Åâðî - 40,7345Äîëëàð - 31,3777      Åâðî - 40,7345Äîëëàð - 31,3777      Åâðî - 40,7345Äîëëàð - 31,3777      Åâðî - 40,7345

Восход Луны ................  8.39
Заход Луны ..................... ;
Новолуние ............... 10 мая

ÊÐÈÌÈÍÀËÒÐÀÄÈÖÈÈ

В Калуге учащиеся 51�й школы впервые приняли казачью присягу Семейный дебошир ранил
сотрудника полиции

В ночь на минувшее воскресенье в дежурную часть МОМВД «Ба/
бынинский» из Воротынска позвонила пенсионерка. Она сообщила,
что из соседней квартиры доносятся громкий шум и крики. Ее сосед,
ранее судимый, неработающий 23/летний местный житель, устроил
пьяный скандал.

На место происшествия незамедлительно прибыл наряд поли/
ции.

В ходе разбирательства пьяный дебошир схватил нож и нанес
непроникающую резаную рану в область груди одному из полицей/
ских.

Для обеспечения безопасности сотрудники полиции применили
физическую силу и спецсредства. На нападавшего надели наручни/
ки и доставили его в отдел.

Полицейскому оказана медицинская помощь.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все

обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отно/
шении представителя власти, опасного для жизни и здоровья). Сан/
кция данной статьи предусматривает наказание на срок до 10 лет
лишения свободы.

Пресс'служба УМВД России
по Калужской области.

Сухари себе насушил?
6 мая в пять часов утра в де/

журную часть ОМВД России по
г.Обнинску поступило заявление
от 22/летней жительницы горо/
да. Потерпевшая сообщила о
том, что в период с трёх до четы/
рёх часов ночи на улице Мира не/
известный мужчина отобрал у неё
сумку,  в  которой находились
планшетный компьютер, пять ты/
сяч рублей, документы. Кроме
того, злоумышленник совершил
с женщиной насильственный по/
ловой акт.

Преступление было раскрыто
сотрудниками уголовного ро/
зыска по «горячим следам». При
проведении оперативно/разыс/
кных мероприятий оперативни/
ки установили, что потерпевшая и злоумышленник вместе от/
дыхали в кафе «Уют», расположенном на улице Победы. При
дальнейшей разработке была установлена личность злоумыш/
ленника. Им оказался неработающий уроженец Узбекистана
1987 года рождения, проживающий в строящемся коттедже по/
селка Белкино.

В тот же день подозреваемого доставили в отдел полиции, где он
дал признательные показания. Похищенный планшетный компью/
тер был изъят.

Кроме того, задержанный дал признательные показания по факту
причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного 25 марта в об/
нинском общежитии на улице Энгельса. В настоящее время он нахо/
дится в изоляторе временного содержания.

У сотрудников полиции есть основания полагать, что этот человек
может быть причастен к совершению других преступлений. Просим
всех, кто пострадал от его действий, позвонить по телефонам:
(48439) 4/98/11 или 02.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Воспитанников казачьих кадетских классов Калужской средней
школы № 51 готовили к присяге почти год. И неудивительно: ведь
это должна была быть первая присяга казаков/кадетов в нашем
регионе, а значит, за это время будущие защитники Отечества дол/
жны были четко усвоить традиции российского казачества, основы
православия, получить навыки в строевой подготовке.

И вот настал долгожданный день присяги. Колонна из двух авто/
бусов с воспитанниками казачьих кадетских классов 51/й СОШ выд/
винулась в направлении полкового храма Калужского отдельского
казачьего общества. Около храма их уже ожидали казаки Калужско/
го отдела ВКО «ЦКВ» и полковой священник / начальник епархиаль/
ного отдела по делам казачества отец Сергий (Сосков).

День принятия присяги (6 мая) был выбран не случайно. Кроме
того, что он пришёлся на Пасхальную неделю, это ещё и день памяти
святого великомученика Георгия Победоносца – небесного покро/
вителя казаков.

В храм внесли историческое знамя Калужского отдела. Отслужи/
ли краткий молебен. И началось принятие присяги. Ребята после
зачтения текста присяги хором произносили слова клятвы. Затем
по очереди каждый целовал крест, Евангелие, икону Божией Матери
и казачье знамя.

По окончании принятия присяги казачьи классы прошли торже/
ственным маршем перед правлением отдела, учителями и гостя/
ми. Теперь все они с полным правом могут носить гордое звание
казачьих кадетов.

Игорь ФАДЕЕВ,
член правления

Калужского отдела ЦКВ.
Фото Валентина ПЕРЕЛЫГИНА.

«Поиск»: 25 лет в поиске

Великая Отечественная
война длилась долгие четы�
ре с лишним года, но ещё
дольше, семь десятилетий,
новые поколения продолжа�
ют хоронить павших в ней.
Вот уже на протяжении 25
лет ищет и поднимает остан�
ки советских воинов, погиб�
ших, освобождая свою Роди�
ну от немецко�фашистских
захватчиков, кировская во�
енно�мемориальная группа
«Поиск». Постоянным мес�
том деятельности поискови�
ков за это время стала тер�
ритория Большесавкинского
сельского поселения. В рай�
оне здешнего урочища Бу�
ренки они находят тех, кто
ценой своей жизни сквозь
минные поля прокладывал
путь своим товарищам.

ÏÀÌßÒÜ

В списках не значился…

� В июне 1942 года в этих
местах из более чем пятиме�
сячного рейда по тылам вра�
га выходил воздушно�десан�
тный корпус генерала Бело�
ва, � рассказывает командир
поискового отряда Виктор
Ефимочкин. � И немцы оже�
сточённо препятствовали
его выходу минами, прово�
лочными заграждениями,
бомбовыми авиаударами.
Поэтому многие солдаты ос�
тались лежать в лесу, в бо�
лотах. Имена павших оста�
ются неизвестными.

По сложившейся тради�
ции «Поиск» проводит пере�
захоронение на воинском
кладбище в деревне Боль�
шие Савки. Накануне 68�й
годовщины Победы здесь
были торжественно переза�

хоронены останки десяти
воинов, имена которых уста�
новить не удалось. На ме�
роприятии собрались уча�
щиеся местной школы, под�
готовившие в подарок геро�
ям литературно�песенную
композицию, местные жите�
ли, принесшие на братские
могилы букеты цветов, пред�
ставители власти, отметив�
шие важность поисковой ра�
боты.

� Благодаря поисковикам,
родственники – дети, внуки,
правнуки – продолжают уз�
навать, где погибли и поко�
ятся отцы, деды, прадеды, �
сказал глава администрации
Кировского района Игорь
Феденков и призвал всех, и
особенно молодёжь, по�
мнить и чтить память пав�

Военнослужащего, пропавшего без вести
в июле 1943 года, признали погибшим при
исполнении обязанностей.

Дочь погибшего солдата стала инвалидом,
когда ей было всего два года. В декабре про/
шлого года эта пожилая женщина, много по/
видавшая и пережившая, обратилась к упол/
номоченному по правам человека в Калужской
области с жалобой на военный комиссариат:
ей отказали выплачивать ежемесячную денеж/
ную компенсацию за погибшего в годы Вели/
кой Отечественной войны отца. В течение мно/
гих лет она эту «пенсию» получала, но ситуация
изменилась, и оказалось, что компенсацию
назначили ошибочно: ее отец не был офици/
ально объявлен умершим, а считался пропав/
шим без вести. Чтобы получить статус дочери
военнослужащего, погибшего при исполне/
нии обязанностей военной службы, ей необ/
ходимо было обратиться в суд.

За помощью в столь сложном для пожило/
го человека деле калужанка пришла к упол/
номоченному. В адрес военной прокурату/
ры Калужского гарнизона он направил
обращение с просьбой разобраться в сло/
жившейся ситуации. Однако эффект от это/
го обращения оказался неожиданным: по/
мощи калужанка так и не дождалась, зато
военному комиссару области военная про/
куратура выписала представление об уст/
ранении нарушений законодательства и
взыскания с пенсионерки переплаты ком/
пенсации / 63 тысячи рублей!

Повторно к калужскому омбудсману по/
жилая женщина пришла уже в отчаянии. Ее
внимательно выслушали, разобрались в си/
туации и смогли помочь. Юрист аппарата
уполномоченного Анна Фролова подготови/
ла исковое заявление и представляла инте/
ресы женщины в суде. 6 мая вынесено ре/

ших в войне 1941�1945 го�
дов.

Слова благодарности в ад�
рес большесавкинцев за об�
разцовое состояние захоро�
нения произнёс директор
историко�краеведческого
музея Андрей Бауэр. Насто�
ятель храма святого благо�
верного князя Александра
Невского иерей Александр
Рябов провёл над прахом во�
инов�освободителей пас�
хальное богослужение. По
завершении погребения све�
жий могильный холмик был
усыпан цветами. Прошла
минута молчания, а потом
раздался оружейный салют.
В честь павших салютовали
сотрудники полиции.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
И СОТРУДНИКИ ЕГО АППАРАТА

ПЕРЕЕХАЛИ
ПО НОВОМУ АДРЕСУ:

г.Калуга, пер.Старичков, д. 2а.
Тел. для справок: 500;100.

Перезахоронены останки ещё десяти воинов

В региональном Управлении
Федеральной службы судебных
приставов России стало тради/
цией проводить торжественное
принятие присяги молодыми со/
трудниками накануне дня Вели/
кой Победы.

В этом году в праздничном
мероприятии приняли участие
более 200 сотрудников управ/
ления, а также гости, среди ко/
торых был ветеран Великой Оте/
чественной войны Иван
Емельянович Акулинин.

Каждый из новобранцев ус/
пешно прошёл обязательный ис/
пытательный срок. Присягая на
верность государству и службе,
они клялись честно и добросо/
вестно исполнять обязанности
судебного пристава.

В этом году впервые в ряды
сотрудников группы быстрого
реагирования управления всту/
пила девушка. Ольга Мишакина
теперь вместе с широкоплечи/
ми коллегами будет участвовать
в операциях по принудительно/
му приводу граждан и выдворе/
нию незаконных мигрантов.

Новобранцы вступили в ряды службы судебных приставов

В своем обращении к моло/
дым сотрудникам службы руко/
водитель ведомства Анатолий
Кравченко отметил, что от доб/
росовестной работы каждого
сотрудника ведомства отчасти
зависит стабильность в обще/
стве. Что касается личных ка/
честв судебных приставов, то,
по его словам, честность, по/
рядочность, энергичность, ис/
полнительность, глубокие зна/
ния – это именно те качества,
которые непременно должны

отличать и отличают каждого
сотрудника ведомства, благо/
даря которым укрепляется ин/
ститут доверия граждан к служ/
бе.

В своем поздравлении Глав/
ный Федеральный инспектор в
Калужской области Александр
Савин подчеркнул:

/ Ваша работа очень нужна
наименее защищенным слоям
населения – это и дети, и сиро/
ты, и ветераны, и инвалиды. Они
всегда ждут вашей помощи в

обеспечении своих законных
прав.

В знак глубокого уважения к
подвигу павших на полях сраже/
ний, к тем солдатам и офицерам,
кто выполнил свой священный
долг, к Вечному огню были возло/
жены венки и цветы. В заверше/
нии торжественного мероприя/
тия лучшие сотрудники управле/
ния были отмечены ведомствен/
ными наградами за добросовес/
тное несение службы, сообщает
пресс/служба ведомства.

шение об объявлении отца заявительницы
умершим (погибшим) при исполнении обя/
занностей военной службы в июле 1943 года.

В ближайшее время будет подано заявление
в областной военный комиссариат о возобнов/
лении выплаты ежемесячной денежной ком/
пенсации за погибшего в годы Великой Отече/
ственной войны отца. Если при этом вновь
возникнут разногласия, то они будут решаться
в судебном порядке при поддержке юристов
аппарата уполномоченного.

Надежда АЗАРОВА.

Прикоснуться к живой истории
Музей калужской полиции всегда полон гостей. Его хранитель

Зинаида Малыгина рада принять новых посетителей и приобщить их
к истории органов внутренних дел.

В канун празднования Дня Победы здесь бывает особенно много/
людно: одна экскурсия следует за другой. Эти встречи уникальны
тем, что ребята не только слушают интересные рассказы о герои/
ческих событиях, они могут увидеть и примерить солдатскую амуни/
цию и даже подержать в руках оружие тех лет. В зале, посвященном
Великой Отечественной войне, Зинаида Ивановна рассказывает
школьникам о подвигах милиционеров на фронте и их тяжелых буд/
нях после Победы над фашистскими захватчиками.

Для учеников 3/го класса калужской гимназии № 19, помимо путе/
шествия по историческим вехам, была устроена встреча с участни/
ком Великой Отечественной войны и ветераном МВД Александром
Усачевым.

Полковник внутренних войск на фронт попал в семнадцать лет.
Истории о том, как он принимал участие в освобождении Ленингра/
да и как воевал на Дальневосточном фронте, захватили ребят. А
рассказ о гибели от одной бомбы целой семьи его родственников,
прятавшихся в погребе, ни одного не оставило равнодушным.

Смех и улыбки у всех присутствующих вызвало воспоминание
Александра Ивановича о том, что девочка, которую он когда/то
дергал за косички, после войны стала его женой. Завершая повесть
своей жизни, Александр Усачев сказал ребятам, что и после Победы
остался в рядах Советской Армии, продолжая еще долгие годы
служить своему Отечеству.

Цветы от благодарного подрастающего поколения и фотография
на память стали приятным завершением встречи школьников с пред/
ставителем поколения победителей.

Елизавета КИСЕЛЁВА.

8/9 мая сотрудни/
ки регионального
управления СКР
приняли участие в
велопробеге Конд/
рово – Медынь –
Юхнов – Зайцева
Гора, посвященном
Дню Победы, сооб/
щает пресс/служба
ведомства. В нем
участвовали жители
Кондрова, ведущие
спортивный образ
жизни. По маршруту
следования участ/
ники велопробега
возложили венки к
местам воинской
славы. Одним из
организаторов ве/
лопробега, прохо/
дившего уже деся/
тый год подряд и
ставшего традици/
онным для кондров/
чан, является вете/
ран следственных
органов Александр
Лохмачев.

Юбилейный велопробег

Министерство сельского хозяйства Калужской области
выражает искренние соболезнования родным и близким в
связи с кончиной

ДЕРИНОВА
Александра Николаевича,

заместителя председателя комитета ветеринарии при прави�
тельстве Калужской области – начальника отдела организа�
ции лечебно�профилактических мероприятий с государ�
ственным ветеринарным надзором.

Александр Николаевич
ДЕРИНОВ

11 мая ушел из жизни замес�
титель председателя комитета ве�
теринарии при правительстве
Калужской области � начальник
отдела организации лечебно�
профилактических мероприятий
с госветнадзором Деринов Алек�
сандр Николаевич.

Александр Николаевич родил�
ся 18.09.1958 года в Куйбышевс�
кой области. В 1983 году окон�
чил Московскую ветеринарную
академию им. К.И. Скрябина и
был направлен на работу в Ка�
лужскую область. 30 лет трудил�
ся Александр Николаевич в ветеринарной службе Калужской
области. Был грамотным ветеринарным врачом, умелым орга�
низатором ветеринарного дела.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской об�
ласти и общественная организация работников ветеринар�
ной службы области выражают глубокие искренние собо�
лезнования родным и близким по случаю безвременно
ушедшего из жизни Деринова Александра Николаевича.

Светлая память об Александре Николаевиче навсегда ос�
танется в сердцах тех, кто его знал и любил.

Министерство образования и науки Калужской области
выражает искреннее соболезнование родным и близким в
связи с кончиной

САЕНКО
Александра Семеновича,

доктора биологических наук, профессора, заместителя ди�
ректора по научной работе экспериментального радиоло�
гического сектора федерального государственного бюджет�
ного учреждения «Медицинский радиологический научный
центр» Министерства здравоохранения Российской Феде�
рации, члена регионального координационного совета при
губернаторе Калужской области по науке, инновационным
технологиям и образованию, члена Консультативного со�
вета по науке при министерстве образования и науки Ка�
лужской области, председателя комиссии по присуждению
премий правительства Калужской области преподавателям
и научным работникам, осуществляющим научное руковод�
ство аспирантами и соискателями.


