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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Какое же оружие надо
иметь, чтобы пробить чи�
новничий бастион? Эта
мысль появилась у меня
после встречи с председате�
лем областной обществен�
ной организации по работе
с семьями военнослужащих,
погибших в Афганистане и
Чечне,  Василием Алексан�
дровичем Стрепковым. Ве�

теран пригласил меня к
себе, чтобы рассказать о на�
болевшем.

Дело в том, что он со�
брался посетить  могилу
сына в городе Ровно на Ук�
раине. Событие для него
волнительное и  в то же
время весьма обремени�
тельное, поскольку в свои
83 года он, являясь инвали�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Почему ветеран идёт на таран?
Рассказывает отец погибшего в Афганистане сына

Вера НОВИКОВА
Учитель технологии работает в Серпейс'
кой средней школе Мещовского района
почти 20 лет. После окончания КГУ им.
К.Э. Циолковского вернулась в родную
школу. Кроме предмета технологии
преподает черчение, рисование, мировую
художественную культуру. Ученики Веры
Новиковой постоянно участвуют в район'
ных и областных олимпиадах по техноло'
гии, занимают призовые места. Вера
Юрьевна проводит в школе работу по
профориентации, ведь сельским детям
намного трудней выбрать будущую про'
фессию, чем городским школьникам.
Поэтому старшеклассники целенаправ'
ленно выбирают экзамены, которые будут
сдавать. А еще Вера Юрьевна заведует
участком, где выращиваются фрукты и
овощи для школьной столовой.

Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Перед началом заседания
губернатор и члены коорди�
национного совета посетили
участок изготовления элек�
тромеханических усилите�
лей руля ОАО «Автоэлектро�
ника». Это производство без
всякой натяжки можно на�
звать высокотехнологич�
ным, здесь успешно приме�
няются инновационные раз�
работки, позволяющие до�
биваться не только высокой
экономии материалов, но и
упрощать и ускорять техно�
логические процессы. Это
отметили многие члены ко�
ординационного совета ди�

ректора промышленных
предприятий, а некоторые
решили использовать у себя
этот интересный опыт, при�
меняемый в ОАО «Автоэлек�
троника».

Открывая очередное засе�
дание, Анатолий Артамо�
нов, в частности, отметил,
что бережливое производ�
ство позволяет увеличить
производительность труда
до 70 процентов, значитель�
но повысить качество и
конкурентоспособность вы�
пускаемой продукции. По�
этому внедрение бережли�
вого производства – одно из

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Экономика должна быть
бережливой
Об этом говорили на выездном заседании совета
по развитию промышленности и технологий

главных условий успешного
развития экономики в це�
лом.

С докладом «О мерах по
поддержке развития про�
мышленных предприятий
области» выступил министр
экономического развития
Владимир Попов, который
проинформировал членов
совета, что в I квартале ны�
нешнего года индекс про�
мышленного производства
составил 104,9 процента к
уровню аналогичного пери�
ода прошлого года. В целом
промышленными предприя�
тиями области за этот срок

У здания областной адми�
нистрации – два новых пе�
редвижных медицинских
комплекса, полученных по
программе модернизации
здравоохранения. Оба обо�
рудованы для специалистов
и оснащены необходимой
техникой. Оба закреплены
за нашими ведущими лечеб�
ными учреждениями – обла�
стными больницами: детс�
кой и взрослой. Сейчас за�
дача таких мобильных ком�
плексов – диспансеризация
населения. Ее должен прой�
ти каждый, а значит, меди�
цинские автомобили с вра�
чами на борту должны доб�
раться до самых отдаленных
точек области, до самых глу�
хих деревень, где нет воз�
можности обследоваться у
специалистов и пройти не�
обходимые исследования.
Призваны они и облегчить
прохождение медицинского
обследования: врачи при�
едут, осмотрят, например,
всю деревню, всю школу.

Последние годы были
щедры на вложения средств
в здравоохранение. Но у
многих врачей складывается

впечатление, что, обеспечив
больницы новым оборудова�
нием, забыли о тех, кто дол�
жен работать на нем, лечить
и спасать. Власть, как Бер�
нард Шоу в заголовке, при�
зывает их засучить рукава,
сделав здравоохранение ве�
дущей отраслью, чтобы по�
высить удовлетворенность
пациентов медицинским об�
служиванием. Однако, похо�
же, настало время, когда ру�
кава�то некому засучивать.
Более 60 процентов работа�
ющих врачей нашей облас�
ти – пенсионеры, еще 20 –
предпенсионного возраста.
Молодежь не идет работать
по профессии или стремит�
ся в частные салоны красо�
ты на хорошие зарплаты. А
правительство, вложившее
многомиллиардные средства
в ремонты больниц, в закуп�
ку новой техники и обору�
дования, не может подчас
обеспечить врачей горячим
питанием. Сегодня в облас�
ти врачи из�за острой не�
хватки кадров вынуждены
совмещать 1,7 – 2,3 ставки,
брать дежурства до 30 часов
без перерыва. Доктора зава�

лены медицинскими бумага�
ми, отчетами и т.д. И часто
за неимением программного
обеспечения они заполняют
все это вручную. И это в XXI
веке!

Съезд ждали, к нему гото�
вились долгие месяцы, к
трудному разговору о набо�
левшем. Он собрал врачей
всех учреждений здравоох�
ранения области, в том чис�
ле и негосударственных.
Цель – не просто попросить
денег на повышение зарпла�
ты, которая у многих меди�
ков все еще оставляет же�
лать лучшего. Цель – ос�
мыслить, как жить дальше в
условиях безумного дефи�
цита кадров, бесконечных
совмещений, невозможнос�
ти нормально пообедать.
Что делать, чтобы не толь�
ко выжить, но и не потерять
последние крохи доверия
пациентов, сохранить ува�
жение и поднять престиж
профессии?

О видении будущего гла�
зами врачей читайте в бли�
жайших номерах газеты.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

ÑÎÁÛÒÈÅ

«Глядя в будущее �
засучите рукава»?
Открылся I съезд врачей области

произведено продукции на
сумму 128,4 миллиарда руб�
лей. За первый квартал сред�
немесячная зарплата на про�
мышленных предприятиях
региона составила 27,19 ты�
сячи рублей, что на 14 про�
центов выше среднеобласт�
ной зарплаты. Министр под�
робно проанализировал вы�
полнение целевых программ
по поддержке развития про�
мышленных предприятий,
разработке новых механиз�
мов государственной под�
держки этого сектора эконо�
мики.

Окончание на 2
й стр.

дом первой группы, пере�
двигается с помощью хо�
дунков и без поддержки
жены в дальнюю поездку
отправиться не  мог  бы.
Нужны были два билета
туда и два обратно. Доку�
менты  на право получить
их бесплатно ему вручили в
минувшую пятницу в воен�
комате Московского окру�

га Калуги. Но с каким тру�
дом они ему достались! И
теперь я осознаю, какой
энергией надо обладать,
чтобы получить то, что ему
по�хорошему и сами воен�
ные чиновники должны
были принести домой на
блюдечке с голубой кае�
мочкой.

Читайте 2
ю стр.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В картинах �
философия жизни
В столице региона состоялась творческая встреча
с лётчиком�космонавтом Владимиром Джанибековым

Около месяца в областной
картинной галерее «Образ»
шла выставка полотен, напи�
санных летчиком�космонав�
том, дважды Героем Советс�
кого Союза, генерал�майо�
ром авиации, членом Союза
художников России Влади�
миром Джанибековым, �
«Сомневайся и верь». Ее ав�
тор – человек многогранный.
В экспозиции – портретная
галерея, красота земных пей�
зажей и космическая фантас�
магория. Тонкие образы и
глубинные философские
мысли, насыщенные краски,
передающие настроение…
Многие работы сделаны ме�
тодом сырого ведения, когда
художник рисует на невысох�
шем слое или освежает плен�
ку, которая со временем по�
является на нем.

На закрытие персональ�
ной выставки в Калугу при�
ехал ее создатель Владимир
Джанибеков. На встречу с
этим удивительным челове�
ком и его живописными тво�
рениями в картинную гале�
рею пришли представители
власти � губернатор Анато�
лий Артамонов, министр
культуры Александр Типа�
ков, организаторы выставки:
активист�общественник Ла�
риса Кравцова и члены клу�

ба авторской песни «Калуж�
ские барды», творческая ин�
теллигенция. Глава региона
преподнес Почетному граж�
данину города Владимиру
Джанибекову памятный
знак юбилея Калуги.

Как признался космо�
навт,  кисть  он берет  в

руки, увидев что�то инте�
ресное на земле. Приходит
идея � и рождается карти�
на. «А космос – это не ро�
мантика, как привыкли ду�
мать люди. Там надо выжи�
вать» .  Эти полотна  для
него были, что называется,
«пробой пера» .  Многие

сделаны в  технике про�
мышленной графики, ко�
торую художник только на�
чинал тогда осваивать.

Также в «Образе» пред�
ставлена и серия марок, в
работе над которой в 1970 –
1980�е годы прошлого века
принимал участие Владимир
Александрович. По эскизам
художника Германа Комле�
ва и летчика�космонавта
Владимира Джанибекова в
СССР вышло около 15 ма�
рок, конвертов и почтовых
бланков.

� Миниатюра � тонкая
вещь со своей технологией,
� признался мастер. � Это
сложный процесс � сделать
такую вот маленькую марку,
какую мы все привыкли ви�
деть. Здесь присутствует
своя специфика и даже своя
культура.

Картины Джанибекова не
первый раз выставляются в
Калуге, но для жителей го�
рода встречи со светлым
творчеством этого человека
� всегда праздник. К слову,
выставку «Сомневайся и
верь» смогут увидеть и жи�
тели области. В ближайшее
время она будет экспониро�
ваться в Мосальске.

Татьяна САВКИНА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Организатор и художе�
ственный руководитель фе�
стиваля Олег Акимов слов
на ветер не бросает. Знаю�
щая публика начала цокать
языками еще в феврале, ког�
да стала известна программа
XVI Международного гитар�
ного фестиваля. А что тво�
рили поляки под руковод�
ством Лешека Чихоньского
накануне!

Открытие – это всегда
премьеры. Наконец�то мы
дождались выступления
Дмитрия Илларионова (на
фото), который давно обе�
щал нам что�нибудь этакое.
Им стало произведение из�
вестнейшего композитора
Алексея Рыбникова, специ�
ально написанное для Дмит�
рия, � сюита из трех частей
под общим названием «Пу�

тешествие во времени». За�
мечательный получился
сюрприз. К сожалению, сам
Рыбников, рассчитывавший
приехать на открытие, сде�
лать этого не смог, однако
премьерное исполнение, как
считает ведущий вечерних
концертов фестиваля музы�
кальный критик Владимир
Каушанский, прошло блес�
тяще.

«Нынешний фестиваль
станет рекордным по коли�
честву знаменитостей», � ут�
верждал Олег Акимов. И
опять не обманул. Публика
ни в какую не хотела расста�
ваться с блестящим датским
виртуозом Хенриком Андер�
сеном, сыгравшим знамени�
тый концерт Джона Мак�
лаффлина «Средиземномо�
рье».

И, конечно, буквально
очаровал всех  венгерско�ан�
глийский  дуэт близнецов
Петера и Золтана Катона
«Katona twins», классических
гитаристов, которые сочета�
ют классику с популярной
музыкой.

А впереди еще четыре фе�
стивальных дня!

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

На «Мир гитары» в Калугу съехались музыканты из 20 стран мира

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Зрители будут
потрясены!
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Не думай о зарплате свысока
На очередное заседание постоянно действующей рабочей груп'

пы по вопросам соблюдения законодательства, регулирующего
оплату труда, во главе с заместителем прокурора области были
приглашены руководители организаций'должников – ОАО «Конд'
ровская бумажная компания», ОАО «Калужский мясокомбинат», ООО
«Обнинский завод легких металлоконструкций», ООО «Промстрой'
механизация», ООО «Металлобаза», ГП «Людиновский лесхоз», СПК
«Заря», а также прокуроры городов и районов.

Прокуратурой области в нынешнем году выявлено 1826 наруше'
ний в сфере законодательства, регулирующего оплату труда. В суды
направлено 1319 заявлений о взыскании задолженности по зара'
ботной плате, внесено 177 представлений, опротестован 51 неза'
конный правовой акт. По постановлениям прокуроров к админист'
ративной ответственности за нарушения законодательства в сфере
оплаты труда привлечено 107 человек. По инициативе прокуратуры
возбуждено семь уголовных дел.

Несмотря на то, что только за прошлую неделю сумма задолжен'
ности по заработной плате уменьшилась почти на 7,2 млн. рублей, в
регионе остаются 22 юридических лица, имеющих неисполненные
обязательства перед трудовым коллективом.

На заседании выработан план дальнейших действий по восста'
новлению прав граждан.

Руководители юридических лиц предупреждены о персональной
ответственности за нарушение трудового законодательства. Про'
курорам городов и районов указано на необходимость незамедли'
тельно принимать весь комплекс мер прокурорского реагирования
по каждому факту невыплаты заработной платы, добиваться устра'
нения выявленных нарушений и погашения задолженности по опла'
те труда в полном объеме.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Состоялось заседание президиума
регионального политсовета

«Единой России»
Участие в форуме партийных проектов, подготовка к празднова'

нию предстоящего Дня России, даже деревенский водопровод –
круг вопросов, которые предстояло обсудить партийцам.

Впрочем, по порядку. Особое внимание партийцы уделили раз'
говору об итогах участия делегации региона в прошедшем недав'
но в столице форуме партийных проектов и совместном заседа'
нии Высшего и генерального совета «Единой России».  Это  и
понятно, ведь сама система партийных проектов и программ уже
давно зарекомендовала себя как эффективный способ решения
многих важных социальных задач.

По мнению участников заседания, именно партпроекты, в том
числе и реализуемые только на региональном уровне, сейчас во
многом являются тем механизмом, который реально способствует
повышению качества жизни граждан.

То, что эти слова с делом не расходятся, подтвердилось при рас'
смотрении второго вопроса повестки дня, посвященного ситуации с
водоснабжением в деревне Воровая, расположенной недалеко от об'
ластного центра. Проблема с обеспечением граждан водой здесь не
такая уж новая. Однако в последнее время, как выяснилось, ситуация
сдвинулась с мертвой точки: практически готова проектно'сметная
документация, и уже есть все основания говорить, что к 2014 году
чистая вода все'таки придет в дома жителей этого населенного пункта.

От проблем социальных партийцы перешли  к приятному. В скором
времени страна отметит День России, и как выяснилось, калужские
единороссы намерены встретить этот праздник во всеоружии. В ча'
стности, было отмечено, что подготовка к праздничным мероприяти'
ям идет уже сейчас. Планируются различные акции и концерты .

Алексей КАЛАКИН.

ÀÍÎÍÑ

Начинающим бизнесменам
31 мая состоится конференция на тему «Вопросы развития и ме'

ханизмы поддержки молодежного предпринимательства».
Цель мероприятия – информирование начинающих предприни'

мателей о механизмах поддержки молодежного предприниматель'
ства в Калужской области, а также выработка соответствующих ре'
комендаций и предложений. Все участники получат раздаточный
материал с самой актуальной информацией по имеющимся меха'
низмам поддержки в регионе.

Организаторы ' Общественная палата Калужской области, Ка'
лужская торгово'промышленная палата и клуб молодых предприни'
мателей области.

В рамках встречи будут обсуждаться региональные механизмы
поддержки начинающих предпринимателей; предлагаемые им бан'
ковские продукты; возможности бизнес'инкубаторов, в том числе
Обнинского бизнес'инкубатора; роль менторства и бизнес'ангелов в
поддержке молодежного предпринимательства; основные положе'
ния программы «Молодежный бизнес России»; работа региональных
сообществ, включая клуб молодых предпринимателей. Также речь
пойдет о конкурсе «Молодой предприниматель России – 2013».

В качестве экспертов приглашены представители органов власти об'
ласти и муниципальных образований, структур поддержки малого и сред'
него бизнеса, деловых и профессиональных кругов и бизнес'сообществ.

Приглашаем к участию предпринимателей Калуги и области, на'
чинающих бизнесменов, а также студентов.

Конференция состоится по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, д.63
(конференц'зал Центра развития бизнеса ОАО «Сбербанк России»).

Начало мероприятия в 11 часов.
Для участия необходимо направить заявку по адресу:

info@business40.ru, указав Ф.И.О., контактный телефон.
 Контакты:
ОПКО (4842) 22'26'39,
e'mail: ryabova@adm.kaluga.ru,
КТПП (4842) 56'47'97,
e'mail: rov@tppkaluga.ru,
КМПКО (910) 547 09 81,
e'mail: info@business40.ru

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Сообщение о сроках и порядке
представления предложений
в новый состав Молодёжной

избирательной комиссии
Калужской области

Избирательная комиссия Калужской области извещает политичес'
кие партии и их структурные подразделения в Калужской области,
Молодежный парламент при Законодательном Собрании области и
Молодежное правительство области, общероссийские молодежные
общественные объединения или их структурные подразделения в
Калужской области, региональные молодежные общественные объе'
динения о сборе предложений по утверждению нового состава Моло'
дежной избирательной комиссии Калужской области.

Выдвижение кандидатур и представление документов произво'
дится в течение 30 дней со дня опубликования настоящего сообще'
ния в газете «Весть» по адресу: 248661, г. Калуга, ул. Ленина, 74,
Избирательная комиссия Калужской области.

Для назначения в состав Молодежной избирательной комиссии в
установленные сроки уполномоченными лицами в Избирательную
комиссию Калужской области представляются: 1) предложение по
кандидатуре в состав Молодежной избирательной комиссии и 2)
согласие гражданина на назначение в состав Молодежной избира'
тельной комиссии.

Формы документов, необходимых для выдвижения кандидатур
в новый состав Молодежной избирательной комиссии Калужской
области, установлены Положением о Молодежной избиратель'
ной комиссии Калужской области и опубликованы на официаль'
ном сайте Избирательной комиссии Калужской области
(www.izbirkom.kaluga.ru) в разделе «Молодежная избирательная
комиссия Калужской области».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам
Избирательной комиссии Калужской области 56'24'93.

Председатель Избирательной комиссии
Калужской области

В.Х. КВАСОВ.

Экономика должна быть
бережливой

Окончание.
Начало на 1
й стр.

О перспективах развития
ОАО «Автоэлектроника»,
принимавшего  заседание
совета, рассказал генераль�
ный директор этого пред�
приятия Мурат Дурдыбаев,
который акцентировал вни�
мание на инновационных
разработках электроусилите�
лей, электродвигателей и
блоков управления, приме�
няемых на новых моделях
ВАЗ («Калина», «Гранта»,
«Приора» и «Ларгус»).

Интересным было выступ�
ление генерального директо�
ра компании «ПроЛин Кон�
салтинг» Томаса Хоффмана,
который представил свой
проект Лин�менеджмента по
повышению производитель�

ности предприятий. Данный
проект, который представ�
ляет собой комплекс реко�
мендаций по системному
подходу к оптимизации про�
изводственных и админист�
ративных процессов, уже ус�
пешно внедряется на ряде
российских предприятий, в
том числе и на ОАО
«КЭМЗ». Генеральный ди�
ректор этого предприятия
Борис Мовтян рассказал,
как внедрение проекта
«Лин�менеджмент» позволи�
ло на заводе на 40 процен�
тов увеличить производи�
тельность труда, сократить
объемы незавершенного
производства, а главное –
значительно повысить каче�
ство и объемы выпускаемой
продукции, сократить сроки

ее изготовления. В результа�
те внедрения нового проек�
та была создана предпосыл�
ка для создания бережливо�
го производства на предпри�
ятии. Губернатор высоко
оценил инициативу руко�
водства ОАО «КЭМЗ» и за�
метил, что опыт кэмзовцев
заслуживает распростране�
ния на других предприятиях
региона.

О развитии производ�
ственных систем бережливо�
го производства и практи�
ческом внедрении их на
предприятиях России рас�
сказал директор по работе с
ключевыми клиентами ком�
пании «Оргпром» Игорь Тю�
фяков.

Подводя черту под обсуж�
дениями и выступлениями,

Анатолий Артамонов сказал,
что сейчас в России наступа�
ет пора повсеместного вне�
дрения бережливого произ�
водства. В условиях все воз�
растающей конкуренции
после вступления России в
ВТО этот процесс неизбе�
жен. Перспективы дальней�
шего развития будут иметь
только те предприятия, кото�
рые, модернизировав свое
производство, оптимизиро�
вав производственные про�
цессы, смогут на равных кон�
курировать с крупными зару�
бежными компаниями. А без
бережливого производства в
новых условиях отечествен�
ная экономика не сможет ус�
пешно развиваться.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Сына Сергея я потерял
17 февраля 1980 года, � на�
чал свои воспоминания ве�
теран. � Последняя встреча
с ним  состоялась в Бухаре,
куда Сергей прилетел из Аф�
ганистана. Когда провожал
его  в аэропорту в обратную
дорогу, он обнял меня и го�
ворит: «Папа, дай слово, что
ты напишешь воспоминания
о том, что я тебе рассказы�
вал о войне в Афганистане».
Я дал слово, а через месяц
сын погиб. Когда его верто�
лет, сбитый душманами, па�
дал, Сергей передал пилоту
летящего за ним вертолета с
десантниками, чтобы он
уходил назад: есть риск быть
сбитым на перевале. Этим
он спас вертолет с бойцами,
а сам погиб, прижатый пу�
леметом к бронеспинке: ис�
тек кровью и замерз. Я вы�
полнил завет сына и напи�

Почему ветеран идёт на таран?
сал книгу «Надлом». Свою
жизнь я разделяю на две ча�
сти: до гибели сына и пос�
ле, когда на многие вещи
стал смотреть по�другому.
Как раз с 1980 года я зани�
маюсь семьями погибших,
их юридической, социаль�
ной, материальной защитой.

О многих испытаниях, вы�
павших на долю семей по�
гибших бойцов, Стрепков
знает не только из много�
численных рассказов, но и
из собственного опыта, ког�
да пришлось отставить свои
права. Вот, скажем, был за�
кон о том, что родители по�
гибших в Афганистане бой�
цов имеют право раз в год за
государственный счет съез�
дить на место их захороне�
ния, потом этот закон отме�
нили. Поднялся шум по это�
му поводу, и Дмитрий Мед�
ведев, будучи президентом,
издал указ, разрешающий
родителям и вдовам раз в год

бесплатно съездить на моги�
лу погибшего военного в
пределах Российской Феде�
рации. А у нас только в Ка�
лужской области проживают
пять семей погибших бой�
цов, двое из которых похо�
ронены на Украине, а трое
– в Казахстане. Это в основ�
ном дети военнослужащих,
служивших в этих республи�
ках и уехавших оттуда в дру�
гие места, в том числе и в
Калугу.

Стрепков пояснил, что би�
лет из Калуги до Ровно сто�
ит четыре тысячи рублей и
ему как инвалиду войны
первой группы нужен сопро�
вождающий. Получается, в
оба конца  следует за биле�
ты выложить 16 тысяч руб�
лей. В позапрошлом году
железнодорожные билеты до
Ровно и обратно ему так
никто и не оплатил.

� Недавно я позвонил в
военкомат Московского ок�

руга Калуги и сказал: вот,
мол, президент обещал оп�
латить проезд до могилы
сына. Там ответили, что оп�
латить билеты могут только
до границы с Украиной. Я
тут же позвонил областному
военному комиссару Олегу
Легкому, чтобы прояснить
ситуацию. Секретарь инте�
ресуется, по какому вопросу
я хочу беседовать с комис�
саром. Объясняю причину �
она просто кладет трубку.
Звоню второй раз � секре�
тарь снова кладет трубку.
Тогда я плюнул, позвонил
заместителю губернатора
Руслану Смоленскому и рас�
сказал ему, что никак не
могу связаться с облвоенко�
мом. Через некоторое время
мне позвонил сам Олег Лег�
кий и говорит: «Оказывает�
ся, вам положено оплатить
проезд до места захоронения
сына, и вопрос уже решен.
Мы выпишем вам документ

на бесплатный проезд в Ров�
но и обратно».

Будучи помощником депу�
тата Государственной Думы,
Стрепков вместе с председа�
телем совета семей погибших
Московской области в тече�
ние трех лет добивался вып�
латы компенсации семьям по
потере кормильца. В конеч�
ном итоге закон был принят.
Но самому Стрепкову в та�
кой компенсации отказали,
мотивировав отказ тем, что
он является пенсионером
МВД, и заявили: «Вот если
бы вы были гражданским
пенсионером, тогда пожа�
луйста». Василий Александ�
рович подал в суд, дошел до
Верховного Суда. Через пол�
тора года судебных разбира�
тельств вторую пенсию по
потере кормильца стали вып�
лачивать работникам МВД и
военнослужащим, потеряв�
шим кормильца. Стрепкову
же платить вторую пенсию

стали не сразу. Ему заявили,
что его сын погиб не в Афга�
нистане, поскольку вскрытие
его тела было в Ташкенте.
Пришлось отцу погибшего
воина ехать в Подольск, в ар�
хив Министерства обороны,
где не без проволочек он взял
справку о том, что его сын
Сергей на самом деле погиб
в Афганистане.

Но и на этом мытарства не
закончились. Военкомат не�
доплачивал положенную
сумму компенсации, и дваж�
ды суд обязывал военных
чиновников  доплатить
Стрепкову: сначала 56 тысяч
рублей, а затем еще 37 ты�
сяч рублей. Вот вроде бы
Стрепков хлопочет за себя,
а на деле выходит, что и за
всех своих подопечных. До�
бившись через суды и зако�
нодательные органы тех или
иных компенсаций себе, он
создает предпосылки для со�
блюдения таких же норм для

всех родителей, чьи сыновья
погибли в Афганистане и
Чечне.

� В прошлом году появил�
ся закон, � продолжил рас�
сказ Василий Александро�
вич, � по которому  помимо
мизерной пенсии родителям,
потерявшим сыновей во вре�
мя боевых действий, назна�
чили доплату 14 тысяч руб�
лей, причем половина этой
суммы предназначалась мне
как отцу, а вторая � сыну.
Представьте себе, назначили
пенсию покойнику! Оказы�
вается,  законодатели пред�
полагали, что у сына могли
быть дети, а поскольку у него
их не было, то пенсию стали
платить мне, и сегодня вто�
рая моя пенсия составляет 16
тысяч рублей.

По его словам, ветераны и
раньше испытывали про�
хладное отношение некото�
рых недобросовестных ра�
ботников военкоматов, а се�

годня в связи с безобразия�
ми, творившимися в Мини�
стерстве обороны,  военные
чиновники даже выслушать
их не желают.

� Меня до сих пор бесит
их отношение к просителям,
� говорит Василий Алексан�
дрович. � Приходит, скажем,
в понедельник какая�нибудь
деревенская старушка в во�
енкомат, а ее выпроважива�
ют: у нас, мол, сегодня не�
приемный день. Ни стыда
ни совести нет у таких чи�
новников. Но я стараюсь до�
биться, чтобы не только
меня, но и других родителей
погибших бойцов они при�
нимали в любое время.

Хочется надеяться, что
именно так и будет. Родите�
ли, потерявшие самое доро�
гое, что у них было, – своих
сыновей, вправе ожидать от
государства проявления все�
сторонней заботы о них.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÌÎÑÒÈÊ Â ÈÑÒÎÐÈÞ

В Обнинске увековечили память адмирала Сенявина

Он был посвящен участию
людей с ограниченными
возможностями в жизни об�
щества и проблемам их со�
циализации в России и Гер�
мании.

Организаторами семинара
выступили Калужский фи�
лиал Российской академии
народного хозяйства и госу�
дарственной службы при
президенте РФ (РАНХиГС)
и федеральный союз об�
ществ «Встречи Запад – Во�
сток» (Берлин, Германия). В
обсуждении проблем инва�
лидов приняли участие уче�
ные, общественные деятели,
представители государствен�
ных и муниципальных
структур России и Герма�
нии, а также студенты КГУ
им. К.Э. Циолковского.

На открытии семинара гер�
манских гостей приветство�
вал директор Калужского
филиала РАНХиГС Павел
Самылов. По его словам,
действующие и будущие го�
сударственные служащие
должны быть в курсе тех про�
блем, с которыми в нашем
обществе сталкиваются люди
с ограниченными возможно�
стями здоровья. Власть и об�
щество должны совместно
решать эту проблему, и толь�
ко тогда будет эффект.

Как отметила заместитель
директора по дополнительно�

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Жизнь без барьеров
В областном центре прошёл международный научно�практический семинар

му профессиональному обра�
зованию КФ РАНХиГС Оль�
га Хомутова, научно�практи�
ческая конференция очень
важна, потому что люди с ог�
раниченными возможностя�
ми живут среди нас, и мы не
должны это забывать.

О действующем проекте
адаптации людей с ограни�
ченными возможностями
также рассказал в своем вы�
ступлении председатель
фонда «Встречи Запад – Во�
сток» Мартин Куммер.

В ходе семинара российс�
кие и германские коллеги
поделились опытом работы.
Темами для докладов и дис�
куссий стали проблемы со�
блюдения прав инвалидов,
создания рабочих мест для
людей с ограниченными
возможностями здоровья,
предоставления им жилья,
адаптации инвалидов по�
средством физической куль�
туры, использования элект�
ронных СМИ для обще�
ственной деятельности и
многое другое.

Участники семинара также
посетили Калужский реаби�
литационный центр для детей
и подростков с ограниченны�
ми возможностями здоровья
и реабилитационно�образо�
вательный комплекс.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА. Церемония открытия барельефа адмирала Сенявина.

22 мая в лицее «Держава» состоялось торже'
ственное открытие барельефа флотоводца, ад'
мирала Дмитрия Николаевича Сенявина. Мероп'
риятие посвящалось 250'летию со дня рождения
нашего знаменитого земляка. Оно проходило в
Обнинских муниципальных кадетских классах.
Кроме кадетов  здесь присутствовали офицеры
атомной подводной лодки «Обнинск», педагоги
лицея, члены Калужского Морского собрания. Под
звуки Гимна Российской Федерации было снято
покрывало, и перед участниками церемонии пред'
стал образ  Сенявина, выполненный в форме ба'
рельефа. Его автор ' молодой дизайнер Вера Пав'
люк.

Дмитрий Сенявин родился 6 (19) августа 1763
года в деревне Комлево Боровского района в
семье морского офицера. Окончив в Санкт'Пе'
тербурге Морской кадетский корпус, он прошел

суровую школу под началом знаменитого адми'
рала Федора Ушакова, командовал многими ко'
раблями, эскадрой, Балтийским флотом. Адми'
рал Сенявин не знал поражений на море. В
1806'1807 годах он руководил боевыми действи'
ями эскадры и сухопутных войск России на Балка'
нах и в Адриатическом море, в Ионическом архи'
пелаге против Франции и Турции, разгромил в
Дарданелльском и Афонском морских сражениях
турецкий флот. Его именем названы несколько
географических пунктов на карте мира, два воен'
ных корабля. Его образ увековечен на памятнике
«Тысячелетие России» в Новгороде. Похоронен
Сенявин в Александро'Невской лавре Санкт'Пе'
тербурга.

Олег ФАЛЕЕВ,
вице0адмирал, председатель Калужского

Морского собрания.

Анатолий Артамонов общается с сотрудниками ОАО «Автоэлектроника».
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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ
(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè(ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ íà èõ ðàçâèòèå â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçåâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçåâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçåâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçåâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå

êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîìêðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîìêðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîìêðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîìêðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2012 ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèèìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2012 ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèèìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2012 ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèèìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2012 ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèèìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.03.2012 ¹ 35 "Îá óòâåðæäåíèè

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçåâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçåâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçåâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçåâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îòêðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îòêðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îòêðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îòêðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò

28.03.2013 ¹ 47)28.03.2013 ¹ 47)28.03.2013 ¹ 47)28.03.2013 ¹ 47)28.03.2013 ¹ 47)
Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ïî÷òî-

âûé àäðåñ: 248600 ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, òåë. (4842) 56-30-57, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kancel@adm.kaluga.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Öûãàíêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû - msh-tsigankov@adm.kaluga.ru; Ëåñèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, òåë. (4842) 57-60-11, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: -
msh-lesin@adm.kaluga.ru.

Îòáîð ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ îñóùåñòâëÿåò êîìèññèÿ ïî
îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà îò 04.06.2012 ¹ 137 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî îòáîðó ñåìåéíûõ
æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ - ó÷àñòíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè",
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 01.03.2012 ¹ 35" (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îò 28.03.2013 ¹ 47)
(äàëåå - êîìèññèÿ).

Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà:Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, çàðåãèñòðèðî-
âàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ íà äàòó ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè, ïîäàâøèå çàÿâêè è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Öåëü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ïðîâåäåíèå îòáîðà ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñ-
êèõ) õîçÿéñòâ - ó÷àñòíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà
áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè", îïðåäåëåíèÿ êîëè÷åñòâà ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä-
÷åñêèõ ôåðì äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîãðàììå è îïðåäåëåíèÿ ñóììû ãðàíòà íà ðàçâèòèå êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà.

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

Äîêóìåíòû ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñäàåò â ìèíèñòåðñòâî ëè÷íî â ñðîê ñ 30 ìàÿ 2013 ãîäà äî 30 èþíÿ 2013 ãîäà
âêëþ÷èòåëüíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò 207 (êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 57-60-11). Âðåìÿ
ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ïîíåäåëüíèê - ÷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 êîíêóðñà ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò (http//admoblkaluga.ru), ðàçäåë "Ìèíèñòåð-
ñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà", ñòðàíèöà "Êîíêóðñû" è ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" îò 29 ìàÿ 2013 ãîäà.

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

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
- çàÿâêà â êîìèññèþ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì(ïðèëîæåíèå ¹ 1);
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà;
- êîïèÿ âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé;
- êîïèÿ Ñîãëàøåíèÿ î ñîçäàíèè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ,

ïîäòâåðæäàþùèõ ðîäñòâî ãðàæäàí, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ñîçäàòü ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî, äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
ñîîòâåòñòâèÿ îïðåäåëåíèþ ìèêðîïðåäïðèÿòèÿ, èçëîæåííîìó â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 209-ÔÇ;

- êîïèÿ ïàñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùàÿ âîçðàñò ïðåòåíäåíòà;
- ñïðàâêà, çàâåðåííàÿ Ãîñóäàðñòâåííûì ôîíäîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîä-

òâåðæäàþùàÿ, ÷òî ïðåòåíäåíò íå ïîëó÷àë ãðàíò â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà;

- áèçíåñ-ïëàí è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ñîçäàíèÿ, ðåêîíñòðóêöèè èëè ìîäåðíèçàöèè ñåìåéíîé
æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû ñî ñðîêîì îêóïàåìîñòè íå áîëåå 8 ëåò, è ïîäòâåðæäàþùèé, ÷òî ïðåòåíäåíò ïëàíèðóåò
ñîçäàòü íå áîëåå îäíîé ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû ïî îäíîìó íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè (îäíîé îòðàñ-
ëè) æèâîòíîâîäñòâà;

- ïëàí ðàñõîäîâ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèé ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ
óñëóã, èõ êîëè÷åñòâà, öåíû, èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì (ïðèëîæåíèå ¹
2);

- îáÿçàòåëüñòâî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà î ñîçäàíèè èëè âñòóïëåíèè â äåéñòâóþùèé ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûé ïåðåðàáàòûâàþùèé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ èëè õîçÿéñòâåííîå îáùåñòâî ïî ïðîôèëþ ïðîäóêöèè,
ïðîèçâîäèìîé íà ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìå è ïåðåðàáàòûâàåìîé â äàííîì êîîïåðàòèâå, ëèáî çàêëþ÷å-
íèå ñîãëàøåíèÿ î ðåàëèçàöèè ñâîåé ïðîäóêöèè ñ ïåðåðàáàòûâàþùåé îðãàíèçàöèåé;

- îáÿçàòåëüñòâî ñîçäàíèÿ íå ìåíåå òðåõ äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò ïðè âûõîäå ôåðìû íà ïðîåêòíóþ
ìîùíîñòü;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â
áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, âûäàííàÿ ñîîòâåòñòâóþùèì íàëîãîâûì îðãàíîì íå ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå
ôîíäû, âûäàííàÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè ôîíäàìè íå ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíîé
îðãàíèçàöèè, âûäàííàÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, íå ïîçäíåå 15 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè;

- â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ñîáñòâåííîé êîðìîâîé áàçû - êîïèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî äîãîâîðà íà ïîñòàâêó êîðìîâ ñ
äðóãèìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè;

- îáÿçàòåëüñòâî î ãîòîâíîñòè ïðåòåíäåíòà ïðîâîäèòü ýêñêóðñèîííî-îáó÷àþùèå ìàñòåð-êëàññû íà áàçå ðåàëè-
çîâàííîãî ïðîåêòà ñ öåëüþ ïåðåäà÷è ïåðåäîâîãî îïûòà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà èñïîëüçîâàòü ãðàíò â òå÷åíèå 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ñ÷åò
ãëàâû êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà è èñïîëüçîâàòü èìóùåñòâî, çàêóïàåìîå çà ñ÷åò ãðàíòà, èñêëþ÷è-
òåëüíî íà ðàçâèòèå è äåÿòåëüíîñòü ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

- îáÿçàòåëüñòâî ïðåòåíäåíòà îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàíòà
íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

- îáÿçàòåëüñòâî î ñîãëàñèè ïðåòåíäåíòà íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:Óñëîâèÿ è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòîâ:
 Ãðàíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
1. Ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ìîäåðíèçàöèÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì, ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, òåõíèêè,

ïëåìåííîãî è òîâàðíîãî ñêîòà, êðîëèêîâ äëÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì.
2. Ñîçäàíèå, ðåêîíñòðóêöèÿ èëè ìîäåðíèçàöèÿ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà, ïðè-

îáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ è òåõíèêè äëÿ ïðåäïðèÿòèé ïî ïåðåðàáîòêå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà.
3. Ñòðîèòåëüñòâî èíæåíåðíîé è äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì.
 Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà íà íàïðàâëåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 1 è 2, ñîñòàâëÿåò äâàäöàòü îäèí ìèëëèîí

øåñòüñîò òûñÿ÷ ðóáëåé, ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ãðàíòà çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà íàïðàâëåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 3, ñîñòàâëÿåò òðè ìèëëèîíà øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèäöàòü ðóáëåé.

Êîíêðåòíûé ðàçìåð ãðàíòà îïðåäåëÿåòñÿ (óñòàíàâëèâàåòñÿ) êîìèññèåé ïî íàïðàâëåíèÿì, ñ ó÷åòîì ñóììû,
óêàçàííîé â ïëàíå ðàñõîäîâ ïîëó÷àòåëÿ.

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. Êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà äîêóìåíòîâ è ëè÷íîãî ñîáåñåäîâàíèÿ ïðîâî-

äèò îòáîð ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþ-
ùèõ ðåøåíèé:

îá îòêëîíåíèè çàÿâêè è îòêàçå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è â ïðåäîñòàâëåíèè
åìó ãðàíòà;

î ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû è óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâëÿåìîãî åìó ãðàí-
òà.

2. Êîíêóðñíûå çàÿâêè îòêëîíÿþòñÿ è ó÷àñòíèêó êîíêóðñà îòêàçûâàåòñÿ â ïðèçíàíèè åãî ó÷àñòíèêîì ïðîãðàììû
â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà:

â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ;
â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ íàðóøåíèåì ñðîêîâ, óêàçàííûõ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâå-

äåíèè êîíêóðñà;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì ïðîãðàììîé;
â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ íàïðàâëåíèé ðàñõîäîâ, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ, ïðåäëàãàåìûõ ê ñîôèíàíñèðîâà-

íèþ çà ñ÷åò ãðàíòà, òðåáîâàíèÿì ïðîãðàììû.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè:Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè: çàñåäàíèå êîìèññèè è î÷íîå ñîáåñåäîâàíèå áóäåò

ïðîâåäåíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, äîì 5, êàáèíåò 203, 02 èþëÿ 2013 ãîäà â 11-00. Íà çàñåäàíèå
êîìèññèè ïðåòåíäåíò ÿâëÿåòñÿ ëè÷íî, ëèáî åãî ïðåäñòàâèòåëü ïî äîâåðåííîñòè.

 Ðåøåíèå êîìèññèè äîëæíî áûòü âûíåñåíî íå ïîçäíåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
äîêóìåíòîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîòîêîëîì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà è çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå ãðàíòà.

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

Â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)
õîçÿéñòâ - ó÷àñòíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì

 íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû êðåñòüÿíñêîãîÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû êðåñòüÿíñêîãîÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû êðåñòüÿíñêîãîÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû êðåñòüÿíñêîãîÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû êðåñòüÿíñêîãî

(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü "___"________ 2013 ã.
ß, (Ô.È.Î.) ____________________________________________________
Ïðîøó ïðèçíàòü ìåíÿ ó÷àñòíèêîì âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ

ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è ïðåäîñòàâèòü ìíå ãðàíò íà ðàçâèòèå
ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû â ñóììå: ____________________________________________ ðóáëåé.

Ñ óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ ãðàíòà 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 íå ìåíåå 40 % ñòîèìîñòè êàæäîãî íàèìåíîâàíèÿ ïðèîáðåòåíèé, óêàçàííûõ â ïëàíå ðàñõîäîâ, â òîì
÷èñëå íåïîñðåäñòâåííî çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íå ìåíåå 10 %;

èñïîëüçîâàòü ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà â òå÷åíèå 18 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ñðåäñòâ íà ìîé ñ÷åò è èñïîëüçî-
âàòü èìóùåñòâî, çàêóïàåìîå çà ñ÷åò ãðàíòà, èñêëþ÷èòåëüíî íà ðàçâèòèå ñåìåéíîé æèâîòíîâîä÷åñêîé ôåðìû;

ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíî íå ìåíåå òðåõ ïîñòîÿííûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà â òå÷åíèå íå ìåíåå ïÿòè ëåò ïîñëå ïîëó÷å-

íèÿ ãðàíòà;
ïðåäñòàâëÿòü îò÷åòíîñòü è íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
Ñîîáùàþ, ÷òî ñîãëàñåí íà ïåðåäà÷ó è îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì 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 ______________________________________

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
 Â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ)

õîçÿéñòâ - ó÷àñòíèêîâ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì
íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè"

ÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÔÅÐÌÛÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÔÅÐÌÛÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÔÅÐÌÛÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÔÅÐÌÛÏËÀÍ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÇÀ Ñ×ÅÒ ÃÐÀÍÒÀ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÉ ÔÅÐÌÛ
ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎÃÎ (ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÃÎ) ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

<*> Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé (ðàñõîäîâ) äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íàïðàâëåíèÿì ðàñõîäîâ, ïðåäóñìîòðåííûì
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå ñåìåéíûõ æèâîòíîâîä÷åñêèõ ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåð-
ñêèõ) õîçÿéñòâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

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

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

от 29.04. 2013 г.  № 235
Об утверждении Положения о Порядке, условиях назначения и
выплаты денежной компенсации расходов по договорам найма

(поднайма) жилых помещений в пределах территории Калужской
области тренерам:преподавателям, приглашенным для работы в
государственные образовательные учреждения дополнительного

образования детей Калужской области
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2013 ¹ 402-ÎÇ "Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöè-

àëüíîé ïîääåðæêè òðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì, ïðèãëàøåííûì äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè" è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî
äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåíåðàì-ïðåïîäà-
âàòåëÿì, ïðèãëàøåííûì äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îòäåëó áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñâîäíîé îò÷åòíîñòè ïðîèçâîäèòü âûïëàòó
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, óêàçàííîé â ï. 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïî öåëåâîé
ñòàòüå "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è
ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîäïóíêò 3.9. ïóíêòà 3 ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Åâòååâà Ñ.È.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà.

Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.
Ðåã. ¹ 3892 îò 17 ìàÿ 2013 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.04.2013 ã. ¹ 235

Ïîëîæåíèå î Ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâÏîëîæåíèå î Ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâÏîëîæåíèå î Ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâÏîëîæåíèå î Ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâÏîëîæåíèå î Ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ
ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

òðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì, ïðèãëàøåííûì äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûåòðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì, ïðèãëàøåííûì äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûåòðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì, ïðèãëàøåííûì äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûåòðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì, ïðèãëàøåííûì äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûåòðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì, ïðèãëàøåííûì äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò Ïîðÿäîê, óñëîâèÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ ïî
äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì,
ïðèãëàøåííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå -
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè).

2. Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ) íàçíà÷àåòñÿ òðåíåðó-ïðåïîäàâàòåëþ (äàëåå - ñïåöèàëèñò), åñëè îí
ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ñòàòüåé 1 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2013 ¹ 402-ÎÇ "Î äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè òðåíåðàì-ïðåïîäàâàòåëÿì, ïðèãëàøåííûì äëÿ ðàáîòû â ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Çàêîí ¹ 402-ÎÇ).

3. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ñïåöèàëèñò ïîäàåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè è

ñ÷åò, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëåíà äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ;
- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà;
 - êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ðàáîòû;
 - äîãîâîð íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè (îðèãèíàë);
 - äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðèãëàøåíèå ñïåöèàëèñòà óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì äëÿ ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðåãèñòðèðóåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â äåíü

ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è íàïðàâëÿþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå â êîìèññèþ ïî âîïðîñàì íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè (äàëåå -
êîìèññèÿ). Ïîëîæåíèå è ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì. Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì è èìååò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò íàçíà÷èòü äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ ëèáî
îòêàçàòü â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà êîìèññèè â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ëèáî îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îòêàçûâàåò â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
 - íåñîîòâåòñòâèÿ ñïåöèàëèñòà òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ñòàòüå 1 Çàêîíà¹ 402-ÎÇ;
 - ïðåäñòàâëåíèÿ ñïåöèàëèñòîì íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è (èëè) íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
6. Â ñëó÷àå óñòðàíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè

äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, ñïåöèàëèñò ìîæåò ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
7. Ñïåöèàëèñò, îòâå÷àþùèé óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèé ñúåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó

íàéìà (ïîäíàéìà) ñ 01.01.2013 ãîäà ïî äàòó îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ìîæåò ïðåäñòàâèòü â óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí åäèíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çà íàåì (ïîäíàåì) æèëîãî ïîìåùåíèÿ çà óêàçàííûé ïåðèîä.

8. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû äåíåæíîé
êîìïåíñàöèè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ñïåöèàëèñòà, îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î íàçíà÷å-
íèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

9. Ñïåöèàëèñò îáÿçàí åæåìåñÿ÷íî äî 30 ÷èñëà îò÷åòíîãî ìåñÿöà ïðåäñòàâëÿòü â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çà íàåì (ïîäíàåì) æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

10. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðåêðàùàåò âûïëàòó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â ñëó÷àÿõ:
 - íåïðåäñòàâëåíèÿ ñïåöèàëèñòîì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îïëàòó ïî äîãîâîðó íàéìà

(ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
- óâîëüíåíèÿ ñïåöèàëèñòà èç ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
 - âîçíèêíîâåíèÿ ó ñïåöèàëèñòà (èëè ó ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèõ ñ íèì ñóïðóãè (à) è (èëè) íåñîâåðøåííîëåòíèõ

äåòåé) â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
æèëîå ïîìåùåíèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííûì ëèöàì â ïîëüçîâàíèå (ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâîðó
íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ) æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

 - ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
11. Ñïåöèàëèñò, ïîëó÷àþùèé äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ, îáÿçàí â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñîîáùèòü â ïèñüìåííîé

ôîðìå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.
12. Â ñëó÷àå èçëèøíå âûïëà÷åííûõ ñóìì ñïåöèàëèñòó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íåîáîñíîâàííî ïîëó÷åííûå èì

ñðåäñòâà äîáðîâîëüíî âîçâðàùàþòñÿ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó.
13. Ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ñ óâåäîìëåíèåì

ñïåöèàëèñòà î ïðåêðàùåíèè âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåêðàùàåòñÿ ñ äàòû
íàñòóïëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåêðàùåíèÿ äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Âûïëàòà äåíåæíîé êîì-
ïåíñàöèè ïðîèçâîäèòñÿ çà ôàêòè÷åñêèå äíè íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

14. Ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, ìîãóò
áûòü îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Â îïóáëèêîâàííîì â «Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» îò 29.03.2013 ¹ 11 ïðèêàçå ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 27.02.2013 ¹ 94 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.01.2012 ¹ 50 «Î ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28.12.2011 ¹ 245-ÎÇ «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñôåðû
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» äîïóùåíà îïå÷àòêà
â äàòå ïðèêàçà. Âìåñòî «21.02.2013 ã.» ñëåäóåò ÷èòàòü «27.02.2013ã.».

ОАО «РЖД» проводит аукцион по продаже
незастроенного земельного участка
общей площадью 1127 кв.м.,
расположенного по адресу: Калужская область,
г. Киров, ул. К.Маркса, база'ангар.

Начальная цена продажи объекта : 993 000
(Девятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.

АУКЦИОН ПРОВОДИТСЯ С ВОЗМОЖНЫМ ПОНИЖЕНИЕМ ЦЕНЫ!!!!

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
 предложений по цене   № 1343/ОА'МОСК/13, состоится

10 июля  2013 года в 14 час. 30 мин.
по адресу: г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 14 час. 00 мин. 4 июля 2013 года
по адресу: г. Москва, Давыдовский пер. , д. 5,комн. 206.

Информация о торгах размещена на сайтах:
 www.rzd.ru (раздел "Тендеры"),

www.property.rzd.ru (раздел "Торги")
и www.mzd.ru (раздел "Региональные тендеры").

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266:08:94, 266:78:13, 8:985:363:96:76

Факс: (499) 266:04:91
e:mail: arenda:mzd@mail.ru

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

В минувшую субботу на Те�
атральной площади Калуги
стартовала акция в поддерж�
ку всероссийской социальной
кампании «Пристегнись!». В
торжественном открытии
приняли участие организато�
ры кампании, представители
администрации города и об�
ласти, а также автошкол,
спортсмены, деятели культу�
ры и искусства.

Заместитель губернатора
Руслан Смоленский и замес�
титель начальника УГИБДД
Алексей Холопов с удоволь�
ствием приняли участие во
всех интерактивных зонах
«Пристегнись!» и даже про�
катились на тренажере, ими�
тирующем ДТП.

� Эмоции после имитации
столкновения очень силь�
ные, � делится впечатления�
ми Руслан Смоленский. –
Несомненно, очень важно
использовать ремни безо�
пасности при поездке в
транспорте, причем на лю�
бой скорости.

� Эффективность ремней
безопасности при ДТП или
даже резком торможении
бесспорна, и тому масса при�
меров, с которыми мы стал�
киваемся в силу профессии,
� комментирует Алексей Хо�
лопов. – Сел в машину –
пристегнись и позаботься о
безопасности пассажиров.
Это должно быть само собой
разумеющимся, полезной
привычкой. И поверьте, ког�
да�нибудь ремень безопасно�
сти сохранит вашу жизнь.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Ремень безопасности
сохранит вашу жизнь
В Калуге стартовала кампания «Пристегнись!»

Во время торжественного
открытия выступили отряды
ЮИД, они подготовили те�
матический флешмоб, ис�
полнили песни и разыграли
самый настоящий спектакль
«Мадагаскар» о важности
Правил дорожного движе�
ния.

Кроме того, организато�
ры кампании «Пристег�
нись!» обнародовали новый
символ области � матреш�
ку,  которую разработал
член Союза дизайнеров
России Антон Ляпичев. На
матрешке изображены мно�

гочисленные памятники
архитектуры Калуги: купе�
ческие усадьбы Золотарева,
знаменитые Гостиные
ряды, драматический театр,
памятник бессмертной сла�
ве российского и советско�
го оружия «Пушки». По по�
пулярности с исторически�
ми соперничают космичес�
кие памятники, которые
связаны с жизнью и науч�
ными открытиями К.Э. Ци�
олковского. Верная своему
статусу колыбели космо�
навтики, Калуга встречает
гостей города знаменитым

монументом Ю.А. Гагарину
и той самой ракетой «Вос�
ток», которая «страховала»
первый полет Гагарина в
космос.

Кампания «Пристегнись!» в
Калуге инициирована Госав�
тоинспекцией МВД России
при поддержке управления
ГИБДД УМВД России по
Калужской области, компа�
нии «Бизнес�Решение»,
Российского союза автостра�
ховщиков (РСА) и обще�
ственной организации «Дви�
жение без опасности».

Наталья ГОРОХОВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Передохни, педофил
Калужский областной суд признал виновным 60'летнего Николая Зад'

непрука в развратных действиях и насильственных действиях сексуаль'
ного характера в отношении малолетних и назначил ему 12 лет 6 меся'
цев лишения свободы в колонии строгого режима и два года ограничения
свободы, отбывать которое он будет после освобождения.

Заднепрук работал охранником в общежитиях в одном из районов
области. В мае прошлого года трое детей, самому старшему из
которых только что исполнилось двенадцать лет, пришли на его
рабочее место, чтобы забрать почтовую корреспонденцию для ро'
дителей. В присутствии детей Заднепрук снял с себя брюки, обна'
жил половые органы и путем мастурбации стал удовлетворять свои
половые потребности.  Увидев  это, дети испугались и убежали.

В течение месяца охранник еще два раза в присутствии малолет'
них таким образом решал свои сексуальные проблемы.

О преступном поведении мужчины стало известно, когда одна из
девочек сказала родителям о том, что охранник снимает ее на теле'
фон из окошка туалета. Приехавшие по вызову жильцов общежития
сотрудники правоохранительных органов обнаружили на рабочем
месте Заднепрука детские вещи и видеозаписи с участием детей.

В ходе следствия установлено, что Николай Заднепрук  ранее уже
был судим, в том числе за насильственные действия сексуального
характера.  Со дня его освобождения по предыдущему приговору до
совершения им новых преступлений прошло менее года.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Григорий КОЗЛОВ,

старший прокурор отдела по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами.

ÍÀÕÎÄÊÈ

Тайна прошлого столетия
24 мая в Козельске при проведении земляных работ по прокладке

газопроводных труб к одному из жилых домов города был обнару'
жен фрагмент человеческих останков. О данной находке сотрудни'
ки газовой службы сообщили в правоохранительные органы.

По мнению судебно'медицинского эксперта, давность захороне'
ния около 50 лет. Проводится судебно'медицинское исследование.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Роман БАБАЯНЦ,
заместитель руководителя Козельского МСО СКР.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Отцы и дети XXI века
25 мая в помещении одной из организаций Калуги, занимающей'

ся изготовлением и реализацией надгробных плит, было обнаруже'
но тело 53'летнего сотрудника с огнестрельным ранением головы.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, погибший проживал в одной из комнат
данной организации вместе со своим 19'летним сыном, сотрудни'
ком этой же фирмы. В связи с возникшей личной неприязнью сын
взял из оружейного сейфа принадлежащее отцу охотничье ружье и
выстрелил ему в голову. После этого подозреваемый положил ру'
жье в сумку и бросил её в один из городских водоемов.

Благодаря грамотно спланированным и проведенным следствен'
ным и оперативно'разыскным мероприятиям  подозреваемого уда'
лось задержать. Он дал признательные показания и в ходе прове'
денных следственных действий указал на место, где скрыл оружие.
Оно найдено, проводятся необходимые судебные экспертизы. Рас'
следование уголовного дела продолжается.

Рустам БАЖЕВ,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

Филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»
проводит активную разъяснитель�
ную работу среди населения, на�
правленную на профилактику
электротравматизма. Особое вни�
мание энергетики обращают на
необходимость соблюдения пра�
вил поведения вблизи энергообъ�
ектов любителей рыбной ловли.

Опасность электричества в том,
что порой не требуется даже прямо�
го контакта с токоведущими частя�
ми электрооборудования, – риск
поражения возникает и при прибли�
жении к ним на недопустимое рас�
стояние. Особенно это касается ры�
боловов�любителей. Летом многие
из них (в том числе и юные рыбаки)
устремляются к водоемам, вблизи
которых нередко проходят воздуш�
ные линии электропередачи. В рас�
поряжении рыбаков сейчас бесчис�
ленное количество снастей, в том
числе удилища длиной от 4 до 12 (!)
метров. Если такую удочку поднять
вверх под воздушной линией элект�
ропередачи, этого может быть более
чем достаточно, чтобы попасть под
напряжение.

О необходимости строго соблю�
дать правила поведения вблизи
ВЛ говорит печальная статистика
прошлых лет.

 В сентябре 2007 года на озере в
Сухиничском районе мужчина при
забросе снасти удилищем прибли�
зился на опасное расстояние до про�
водов линии электропередачи напря�
жением 110 кВ и был смертельно по�
ражен электрическим током. Приме�

Рыбалка вблизи ЛЭП : игра со смертью
чательно, что на месте трагедии рас�
полагался предупреждающий плакат,
запрещающий лов рыбы в охранной
зоне ВЛ. После этого случая доступ
к водоему в охранной зоне ВЛ был
прегражден колючей проволокой. Но
что самое страшное, и это не оста�
новило горе�рыбаков.

В 2009 году практически в том
же самом месте произошел подоб�
ный случай.

В июне житель Калуги приехал
с товарищем порыбачить на реку
Брынь. Несмотря на запрещаю�
щие знаки и ограждение ВЛ 110
кВ колючей проволокой, они ры�

бачили как раз под проводами
воздушной линии электропереда�
чи. Один из них достал 7�метро�
вую удочку, стал ее закидывать и
был смертельно поражен электри�
ческим током.

7 июня 2012 года в Медынском
районе погиб рыболов�любитель,

который грубо нарушил правила по�
ведения вблизи ЛЭП. 29�летний жи�
тель Медыни вместе с другом ловил
рыбу на озере Болотон. Молодой
человек не учел опасности, которую
представляет ЛЭП, и с поднятым
вверх телескопическим удилищем
стал переходить на другое место лов�
ли под проводами ВЛ 35 кВ «Ме�
дынь – Кременская». Шестиметро�
вое удилище оказалось на недопус�
тимом расстоянии к проводу ВЛ, и
мужчина был смертельно поражен
электрическим током. Приехавшая
«скорая помощь» констатировала
смерть мужчины. Трагедии можно
было избежать, если бы мужчина
соблюдал элементарные правила
электробезопасности. Ведь в инст�
рукции к каждой удочке, на самом
удилище, как правило, есть предуп�
реждающие знаки и предостереже�
ния о недопустимости ловли рыбы
вблизи ВЛ. Кроме того, на опорах
ВЛ 35 кВ «Медынь – Кременки»
были размещены знаки электробе�
зопасности.

Филиал «Калугаэнерго» обраща�
ется ко всем любителям рыбной
ловли: соблюдайте осторожность!
Даже самый богатый улов, самый
завидный трофей не стоит челове�
ческой жизни! Сделайте замечание
тем, кто нарушает правила поведе�
ния вблизи энергообъектов, осо�
бенно если это дети. Вы можете
спасти человеческую жизнь!
Отдел по связям  с общественностью

филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».

Накануне Международного
дня защиты детей начальник
УМВД России по г.Калуге Васи'
лий Худык посетил воспитанни'
ков Азаровского детского дома'
школы имени В.Попова.
Главный калужский страж пра'
вопорядка поздравил младших
школьников с наступающим
праздником детства и вручил
большой 3'D телевизор и раз'
вивающие настольные игры.
Омоновцы продемонстрирова'
ли ребятам различные виды ору'

ÊÎ ÄÍÞ ÇÀÙÈÒÛ ÄÅÒÅÉ

Праздник? Значит, будут подарки

жия. Юные инспектора дорож'
ного движения из школы №7 по'
казали воспитанникам детского
дома представление на тему бе'
зопасности дорожного движе'
ния. А потом детей ожидали
сладкие сюрпризы.

Напомним, это не первый ви'
зит руководства городского
УМВД в ставший недавно под'
шефным Азаровский детский
дом. Вопросы защиты прав и
благополучия детей, организа'
ции мест досуга, приобретения

профессиональных навыков,
физического и духовного раз'
вития ' одни из приоритетных
для начальника полиции. Васи'
лий Худык, в прошлом посвя'
тивший  много сил службе по
делам несовершеннолетних,
внес множество предложений
по созданию в Калуге бесплат'
ных спортивных секций и круж'
ков по интересам, организации
занятости подростков в пери'
од летних каникул.

 Светлана КОНДРАШОВА.



Восход Солнца .......... 04.56
Заход Солнца ........... 21.58
Долгота дня .............. 17.02
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ÄÀÒÛ

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèðîòâîðöåâ Îðãàíèçàöèè Îáúåäè-
íåííûõ Íàöèé.

Äåíü âîåííîãî àâòîìîáèëèñòà. Îòìå÷àåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêàçîì ìèíèñòðà îáîðîíû ÐÔ îò 24 ôåâðàëÿ 2000 ã. 29 ìàÿ
1910 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëà ñôîðìèðîâàíà ïåðâàÿ ó÷åáíàÿ
àâòîìîáèëüíàÿ ðîòà – öåíòð ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ äëÿ àâòî÷à-
ñòåé ðóññêîé àðìèè.

560 ëåò íàçàä (1453) ïîñëå äëèòåëüíîé îñàäû òóðêè-îñìàíû
âçÿëè øòóðìîì ñòîëèöó Âîñòî÷íîé Ðèìñêîé èìïåðèè – ã. Êîíñòàí-
òèíîïîëü; ñòàë ñòîëèöåé Îñìàíñêîé èìïåðèè, ïîëó÷èâ íàçâàíèå
Ñòàìáóë.

95 ëåò íàçàä (1918) ïðè ÂÖÈÊ ñîçäàí Ðåâòðèáóíàë äëÿ
ðàññìîòðåíèÿ îñîáî âàæíûõ êîíòððåâîëþöèîííûõ äåë.

60 ëåò íàçàä (1953) íîâîçåëàíäåö Ýäìóíä Ïåðñèâàëü Õèë-
ëàðè è øåðï Òåíöèíã Íîðãåé ïåðâûìè äîñòèãëè âûñî÷àéøåé
âåðøèíû ìèðà – Ýâåðåñò (Äæîìîëóíãìó, 8848 ì).

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Ý.Áàóìàí (1873-1905), äåÿòåëü
ðîññèéñêîãî ðåâîëþöèîííîãî äâèæåíèÿ, áîëüøåâèê. Óáèò 18
îêòÿáðÿ 1905 ã. ÷åðíîñîòåíöåì. Åãî ïîõîðîíû â Ìîñêâå âûëèëèñü
â ìíîãîòûñÿ÷íóþ ïîëèòè÷åñêóþ äåìîíñòàðöèþ.

60 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Àáäóëîâ (1953-2008), ðîñ-
ñèéñêèé àêòåð òåàòðà è êèíî. Â åãî ôèëüìîãðàôèè ëåíòû «Îáûêíî-
âåííîå ÷óäî», «Êàðíàâàë», «×àðîäåè», «Ôîðìóëà ëþáâè», «Ñàìàÿ
îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ», «Óáèòü äðàêîíà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåîäîð, Åôðåì, Ëàâðåíòèé, Àëåêñàíäð, Ìîäåñò, Ãåîðãèé,

Ìóçà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ô¸äîð - æèòíèê. Íà Ô¸äîðà íåïðåìåííî íàäî ñåÿòü æèòî.

Ðîäè, áîæå, æèòî ãîæå, à áåç ãîðîõó ïðîæèâ¸ì ïî òðîõó.

ÏÎÃÎÄÀ
29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ29 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 30 ìàÿ,30 ìàÿ,30 ìàÿ,30 ìàÿ,30 ìàÿ, äíåì ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì ðò.
ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 31 ìàÿ, 31 ìàÿ, 31 ìàÿ, 31 ìàÿ, 31 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
 ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Порадовал «Аленький цветочек»
Íà äíÿõ, ïðîõîäÿ ìèìî ñàäèêà «Àëåíüêèé öâåòî÷åê», ðàñïîëî-

æåííîãî íà óëèöå Ïëàòîâà â Êàëóãå, ÿ óñëûøàë: «Âîí íàø äåäóøêà-
âåòåðàí èäåò!» Ïðèøëîñü îñòàíîâèòüñÿ, çàéòè ïîãîâîðèòü ñ äåòüìè,
êîòîðûå îêðóæèëè ìåíÿ, ÿ îáåùàë çàõîäèòü ê íèì, ÷àùå âñòðå÷àòü-
ñÿ. Â äíè ïðàçäíîâàíèÿ íàøåé Âåëèêîé Ïîáåäû ìåíÿ, âåòåðàíà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðèãëàñèëè â «Àëåíüêèé öâåòî÷åê».
ß äî ãëóáèíû äóøè òðîíóò òåì, êàê áûëà îðãàíèçîâàíà âñòðå÷à. Âñå
ìîè ñîìíåíèÿ, î ÷åì ãîâîðèòü ñ ìàëûøàìè, ðàññåÿëèñü, êîãäà
øåñòè- è ñåìèëåòíèå ãðàæäàíå ñ î÷åíü ñåðüåçíûì âèäîì ïðèâåò-
ñòâîâàëè ìåíÿ, ñ ÷óâñòâîì ÷èòàëè ñòèõè è ïåëè ïåñíè î âîéíå è
ïîáåäå, òàíöåâàëè. Ìåíÿ äåòè òîæå ñëóøàëè âíèìàòåëüíî, ÿ
÷óâñòâîâàë, ÷òî ìîè ñëîâà äîõîäÿò äî èõ ìàëåíüêèõ ñåðäå÷åê.

Äîëæåí îòìåòèòü, ÷òî ñàì ñâåòëûé è óþòíûé ñàäèê ñâåðêàë
÷èñòîòîé. Ðàäîâàë ãëàç è âíåøíèé âèä ýòîãî íåäàâíî çàíîâî
îòêðûâøåãîñÿ äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå áëàãîóñòðîåííàÿ
òåððèòîðèÿ âîêðóã íåãî. Ðóêîâîäèò èì ÷åëîâåê ñ 27-ëåòíèì ñòà-
æåì, ïåäàãîã ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè Òàòüÿíà Âàëåðü-
åâíà Êóáîâà. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî ñàäèê ïðèíèìàåò äåòåé â âîçðàñòå
îò ïîëóòîðà äî ñåìè ëåò è íàñ÷èòûâàåò ñåé÷àñ îäèííàäöàòü ãðóïï.
Ñàäèê ïîëíîñòüþ óêîìïëåêòîâàí âîñïèòàòåëÿìè è îáñëóæèâàþùèì
ïåðñîíàëîì, à òàêæå îñíàùåí âñåì íåîáõîäèìûì äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ñàìûõ ðàçíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ äåòüìè. ß î÷åíü ðàä òîìó, ÷òî ñòàë
äåäóøêîé-âåòåðàíîì «Àëåíüêîãî öâåòî÷êà».

Николай ЕГОРЕНКОВ,
 ветеран Великой Отечественной войны.

Восход Луны .....................  :
Заход Луны ............... 09.58
Полнолуние ............. 25 мая
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Памяти
Евгения СМИРНОВА

Умер Евгений Смирнов,
журналист, художник.

В Калуге, может быть, не так
много людей, кто бы знал его
лично, поскольку Евгений Ан�
тонович, человек скромный и
даже застенчивый, не был лю�
бителем всевозможных тусо�
вок, массовых мероприятий. А
вот с творчеством Евгения
Смирнова наверняка знакомы
тысячи жителей области. Он
долгое время работал в «Знаме�
ни», и эту газету украшали все�
гда узнаваемые его изошутки и
карикатуры.

В последние годы Евгений Антонович активно со�
трудничал с газетой «Весть». В «Калужских губернских
ведомостях», приложении к «Вести», из номера в но�
мер публиковались под рубрикой «Параллельное калу�
гаведение» исторические заметки, им же иллюстриро�
ванные. Он много лет плодотворно сотрудничал и с
приложением «Кто в доме хозяин». Нам очень будет
его не хватать.

А сколько книг – детских, взрослых, веселых и впол�
не серьезных  � проиллюстрировано им! Нет, пожалуй,
в Калуге писателя, на которого бы Евгений не рисовал
дружеских шаржей. Именно дружеских. И всегда доб�
рых.

Евгения Антоновича больше нет с нами, но утешает
то, что работы его еще долго�долго будут служить лю�
дям.

Прощай, наш дорогой друг.
Группа товарищей.

27 мая на 68�м году жизни скончалась солистка Ка�
лужской областной филармонии, заслуженная артистка
России

КРЫЛОВА
Нина Константиновна.

Крылова Нина Константиновна известна слушателям
как прекрасная исполнительница народных песен.В те�
чение 45 лет она выступала на концертных площадках
России и Калужской области.

 Скорбим в связи с кончиной Крыловой Нины Кон�
стантиновны,выражаем глубокое соболезнование род�
ным и близким.

Прощание пройдёт 29 мая с 11.00 до 13.00 в фойе кон�
цертного зала областного музыкального колледжа
им.С.И.Танеева (ул.Баженова, д.1).

Администрация и сотрудники
Калужской областной филармонии.

В этих песнях �
искра свободы
Александр Градский потряс калужских меломанов своим вокалом

Умерла наш друг,
голос Калуги Нина Константиновна КРЫЛОВА!

Спасибо, НИНА! Ты была родная, любимая, живая!
Ты пела голосом родным и понимала,
Что жить без песни люди не могли.
Тебя встречали в школах и на сценах,
На пашне в поле и на площадях.
Тебя любили, вместе пели,
Слова учили, мысли теребя.

Прости нас, НИНА! Если не сумели
Быть где
то ближе, где
то быть теплей.
Ты будешь с нами в памяти и песнях,
В родных просторах песнями звеня.

Прощай, «НАШ ГОЛОС», и звени ты вечно
В сердцах народных, кто любил ТЕБЯ!

Крестьянско0фермерское хозяйство «НИЛ».

И возродится ручеёк духовности
В Хвастовичском районе третий раз провели конкурс «Капелька чистой росы»

В картинной галерее Людмилы
Климентовской презентовали

литературный альманах «Синие мосты»
В области выходит немало альманахов и коллективных сборни'

ков, отражающих деятельность отдельных литературных обществ
города. В альманахе же «Синие мосты», по словам составителя
Александра Трунина, сделана попытка охватить лучшие творческие
силы Калужской области.

Новый альманах содержит разделы «Поэзия и проза» и «Драма'
тургия», в которых представлены работы двадцати авторов из Калу'
ги, Обнинска, Мещовска и Кондрова, а также раздел «Продолжение»
с материалами о прекрасных больших поэтах Светлане Львовой и
Валерии Прокошине.

Весь вечер звучали стихи, слова благодарности и признательно'
сти в адрес составителя альманаха, добрые пожелания. Выступали
авторы: Игорь Красовский, Людмила Филатова, Виктор Канаев, Вла'
димир Обухов, Ольга Шилова, Ольга Боченкова, Маргарита Бенд'
рышева, Павел Тришкин, Марина Улыбышева, Виталий Черников,
Эльвира Частикова, Галина Ушакова, Вера Чижевская, Иван Кали'
нин.

На глянцевой обложке альманаха обозначено: «№ 1». Значит, у
читателей есть повод надеяться, что в не слишком отдаленном бу'
дущем может появиться следующий номер «Синих мостов».

Маргарита БАРХАТОВА.

Когда душа поёт
Прошёл итоговый концерт
народной филармонии

Парковым проектом
областная детская библиотека

отметила профессиональный праздник
Библиотекари вышли на улицы, в парки и скверы Калуги, чтобы

порадовать своих читателей встречей с книгой вне стен библио'
теки. На выставках были представлены самые новые, интерес'
ные, красочные издания из книжной коллекции библиотеки. Кро'
ме того, маленькие жители города, их родители и все желающие
получили информационные буклеты о библиотеке и ее главном
богатстве ' книгах. Акция прошла в парке культуры и отдыха,
парке им. К.Э. Циолковского, сквере им. А.Т. Карпова и на Теат'
ральной площади.

В читальном зале областной детской библиотеки открылся лите'
ратурно'театрализованный праздник. Библиотека  всегда рада сво'
им читателям, а в этот день ждала их с особым нетерпением. Ведь
для них приготовлены были интересные книжные выставки,  увлека'
тельные презентации и встречи с героями любимых книг.  Домове'
нок Кузя и Баба Яга, которые давно живут в детской библиотеке, в
честь Дня библиотек забыли о своих ссорах'раздорах и вместе
провели  различные  конкурсы, викторины и  игры, чтобы посещение
библиотеки в этот день надолго запомнилось читателям.

А тот, кто пришел в библиотеку впервые, не только совершил
путешествие по  библиотеке, но и получил сувенир на память.

Наталия РАЙКО.

Он прошел в рамках III
Малых Дельфийских игр сре�
ди воспитанников школ�ин�
тернатов и детских домов об�
ласти, посвященных Году до�
полнительного образования.
Основные цели Дельфийских
игр � выявление и поддерж�
ка одаренных детей, содей�
ствие росту творческих спо�
собностей и гармоничному
становлению личности, со�
действие развитию массово�
сти детского самодеятельно�
го творчества, а также при�
общение детей и подростков
к изучению произведений
отечественной музыкальной
культуры и литературы.

В Калуге, в культурно�раз�
влекательном центре «Ори�

Музыка мира, лети над землёй!
Состоялся гала�концерт фестиваля творчества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

он» ОАО «КЗТА», юные ар�
тисты порадовали зрителей
своим удивительным творче�
ством. Дети выступили в но�
минациях «Художественное
чтение», «Театр», «Вокал»,
«Хореография» (классичес�
кие, народные, современные
танцы). Также были пред�
ставлены детское изобрази�
тельное искусство, фотогра�
фия, дизайн одежды и ком�
пьютерная графика.

С удовольствием наблюдая
за тем, что происходило на
сцене, не уставал радовать�
ся: как же много на родной
земле юных талантов! Запо�
минающихся выступлений
было очень много.  Напри�
мер, продолжительные ап�

лодисменты сорвали ребята
из обнинской школы�интер�
ната  «Надежда» с ярким ко�
стюмированным представле�
нием «Ночь перед Рожде�
ством». Запомнился Рустам
Дементьев из Азаровского
детского дома�школы, не�
смотря на очень юный воз�
раст, по�боевому исполнив�
ший патриотическую песню

«Раз, два, армия идет». «Си�
ним платочком» блеснул
танцевальный ансамбль «За�
доринки» из Козельской
школы�интерната.

Проникновенно исполнил
«Песню мира»14�летний Ан�
дрей Сацук из обнинской
школы�интерната «Надеж�
да». С этой песней Андрей
любит выступать, она ему

очень нравится. Творческий
руководитель Андрея –
Ирина Авдеева.

Удивительную грацию и
пластику показала София
Полякова из лицея�интерна�
та «Областной центр образо�
вания». После концерта нам
удалось пообщаться с юной
танцовщицей. София учит�
ся в 4�м классе и занимает�

ся танцами уже пять лет. Де�
вочка исполняет народные,
классические, гимнастичес�
кие танцы, но больше всего
она любит классику.

Пусть и дальше культура и
искусство помогают в жиз�
ни юным артистам! Новых
им творческих успехов!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

В первый раз столица ре�
гиона принимала этого та�
лантливого исполнителя.
Творчество Александра
Градского � целая эпоха. Для
тех людей, которые собра�
лись в зале областной фи�
лармонии в этот вечер, это
биография целой страны. В
70–80�е годы прошлого века
песни барда стали отраже�
нием действительности. Они
взрывали «совковое» про�
странство. Это была остро�
социальная поэзия, отража�
ющая и высмеивающая по�
роки общества. Даже сейчас,
спустя время, когда мы жи�
вем в другом мире и, по
сути, в другой стране, его
творчество остается актуаль�
ным. Поэтому не случайно
концертную программу от�
крыла песня «Как молоды
мы были».

В этот вечер звучала музы�
ка разных жанров и даже

разного времени � музыкаль�
ная классика, авторские
песни, ставшие исповедью,
и песни к кинофильмам.
Александр исполнил на ита�
льянском песенку герцога из
оперы Верди «Риголетто»,
романс «Гори, гори, моя
звезда», цыганский романс
«Только раз бывает в жизни
встреча» и снова на итальян�
ском � «Санта Лючия». Го�
лос певца завораживал ши�
ротой диапазона вплоть до
шутливого фальцета.

Этот концерт стал пре�
красным подарком для ка�
лужских меломанов. Зал был
полон. Публика приветство�
вала певца стоя. Очень теп�
ло он общался со своим зри�
телем. Искренность трогала
душу. И в благодарность
люди несли и несли на сце�
ну цветы.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Лучшие работы, а это ри�
сунки, стихи и рассказы де�
тей и подростков в возрасте
от 7 до 16 лет, размещены в
картинной галерее Хвасто�
вичей. Посмотреть их идут и
взрослые, и дети. А впечат�
ление они производят неиз�
гладимое!

Конкурс проводится под
эгидой районной централи�
зованной библиотечной си�
стемы. Он призван содей�
ствовать духовному и нрав�
ственному воспитанию
школьников, пробуждает в
них интерес к русской куль�
туре, выявляет таланты в ри�

совании и литературном
творчестве.

В конкурсе приняли учас�
тие 60 ребят практически из
всех школ района. Елена
Карпикова из села Кудря�
вец, Сергей Чудаков из села
Милеево и Ольга Родина из
поселка Еленский стали ла�
уреатами. Дипломанты �
Иван Марадудин и Лала
Джабраилова из села Крас�
ное, а также воспитанники
Красненского детсада. Боль�
ше 40 работ получили бла�
годарственные письма отде�
ла культуры районной адми�
нистрации. Есть просто та�

лантливые – они бросаются
в глаза сочностью красок,
сюжетами.

 � Выставка открылась на�
кануне Пасхи и будет рабо�
тать до 12 июня включитель�
но. Задача конкурса и выс�
тавки � воспитывать духов�
ность у подрастающего поко�
ления. По их глазам и лицам
вижу: они меняются год от
года. Уверена: со временем
многие примут христианство
как дар и станут хорошими
людьми, � сказала библиоте�
карь Нина Куликова.

Виктор ГУСАРОВ.
 Фото автора.

Руководит коллективом
уже много лет лауреат кон�
курса калужских композито�
ров Людмила Камеш. Кон�
церт «Любимые мелодии из
оперетт и кинофильмов» в
Доме музыки открыла соли�
стка народной филармонии
Раиса Вяземская. Прозвуча�
ла «Заздравная» И.Дунаевс�
кого на слова В.Лебедева�
Кумача.

Почему филармония на�
родная? Ее солисты отдают
свое свободное время твор�
ческой работе, «для души».
Но зритель любит артистов
народной филармонии, от�
того и на концертах всегда
много народа.

Вслед за Вяземской высту�
пил с «Серенадой Дон Ки�
хота» Сергей Назаров. Слу�
шая его, никто бы и не по�
думал, что вокал – не основ�
ное его занятие. А работает
он лектором планетария Му�
зея истории космонавтики
им. К.Э.Циолковского. Од�
нако специалист по далеким
планетам и звездам все свое
свободное время уделяет лю�
бимому пению. В этом деле
он достиг немалых успехов
и признания публики.

Живший и работавший
некоторое время в Калуге
известный поэт Б.Окуджава
писал: «В душе Исаака
Шварца были какие�то стру�
ны, которые очень совпада�
ли с моими». Они вместе на�
писали немало прекрасных
песен. Одну из них � «Жен�
щина в окне» из кинофиль�
ма «Законный брак» � ис�
полнила Светлана Авдеева.
Эту певицу отличает ориги�
нальная, я бы сказал, худо�
жественная пластика рук.

Звучал всем знакомый
вальс А.Петрова из кино�
фильма «Берегись автомоби�
ля». На сцене � дуэт «Нос�
тальжи» (Людмила Камеш,
фортепиано; Владимир
Бынкин, кларнет). Сообщим

по секрету: недавно заслу�
женный работник культуры
России Владимир Бынкин
выпустил замечательную
книгу «По следам вальса
«Березка» о нашем земляке,
талантливом композиторе и
дирижёре Евгении Дрейзи�
не, авторе этого бессмертно�
го вальса.

Зрители услышали в этот
вечер множество любимых
песен и романсов. Ветеран
филармонии Роман Курга�
нов, заслуженный работник
культуры области, спел из�
вестную песню «Если б гар�
мошка умела». Ариозо Гло�
рии из оперетты И.Дунаевс�
кого «Цирк зажигает огни»
исполнила Татьяна Кири�
люк, награжденная в свое
время Почетным знаком
ВЦСПС «За достижения в
искусстве».

Вы думаете, в народной
филармонии поют только
люди почтенного возраста?
А вот и нет. Юная Джульет�
та Асланян � студентка фи�
нансово�экономического
института, а поет – заслуша�
ешься. «А напоследок я ска�
жу» из фильма «Жестокий
романс» как раз для нее. Де�
вушка обладает красивым
теплым тембром и уверенно
чувствует себя в довольно
широком голосовом диапа�
зоне. Уже сегодня она лау�
реат всероссийского конкур�
са «Славься, Отечество!» и
калужского городского кон�
курса «Радуга талантов».

В народной филармонии
немало талантливых людей,
а все вечера за роялем � кон�
цертмейстер Тамара Каза�
ковцева. Прекрасный репер�
туар, яркое исполнение, ин�
тересные и своеобразные го�
лоса оставили незабываемое
впечатление. Концерт полу�
чился душевным и уютным.
И как всегда, зрители не
спешили уходить.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.


