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Âî âñå øêîëû ðåãèîíà
áóäóò çàêóïëåíû
êîìïëåêòû øàõìàò è øàøåê

ПОЛНЕ возможно, что уже в ближайшем будущем калужс�
кие школьники будут скрашивать свой досуг на переменах
не беготней по коридорам, а игрой в шахматы и шашки.

На прошедшем 10 августа заседании правительства об�
ласти временно исполняющий обязанности губернатора
Анатолий Артамонов предложил закупить во все школы ре�
гиона комплекты шахмат и шашек.

� Почему бы в классах не иметь хотя бы по одному ком�
плекту шахмат и шашек? В свое время мы закупили для
школьников столы для настольного тенниса, они востре�
бованы. Уверен, ребята будут играть в шахматы и шашки.
А то мы часто сетуем, что дети вредными привычками
страдают, так давайте прививать им полезные привычки, �
отметил он.

Îòëè÷íèêàì, âûáðàâøèì äëÿ ïîñòóïëåíèÿ
êàëóæñêèå âóçû, ïëàíèðóþò íàçíà÷èòü
äîïîëíèòåëüíóþ ñòèïåíäèþ

ОБРАЗОВАНИЕ

БИТУРИЕНТАМ с высокими баллами по ЕГЭ, которые
выберут для дальнейшего обучения вузы нашего ре�
гиона, планируют назначить дополнительную стипен�
дию. С такой идеей на прошедшем в понедельник, 10
августа, заседании правительства области выступил
временно исполняющий обязанности губернатора
Анатолий Артамонов.

Предполагается, что размер стипендии для ребят,
набравших на экзаменах 250 баллов и выше, соста�
вит 5 тысяч рублей, для тех, у кого этот показатель
240 и более, – 4 тысячи, 230 и более – 3 тысячи
рублей.

Анатолий Артамонов распорядился не тянуть с под�
готовкой необходимых документов. Окончательно все

должно быть оформлено уже к следующему понедель�
нику. По его мнению, принятие данного решения бу�
дет способствовать тому, что талантливые юноши и
девушки не уедут учиться за пределы региона, а сде�
лают выбор в пользу калужских вузов.

По прозвучавшей на заседании правительства ин�
формации министра образования и науки Александра
Аникеева, в настоящий момент вузы области практи�
чески завершили прием документов. Почти все они
выполнили план набора. Традиционно лидерами яв�
ляются КФ МГТУ им.Баумана и КГУ. В Калужский уни�
верситет в этом году было подано около 4 тысяч заяв�
лений, что является рекордом.

Андрей ЮРЬЕВ.

А

Áûñòðåå, âûøå,
ñèëüíåå! Â ìèíóâøóþ ñóááîòó îòìå÷àëè

ñàìûé ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
â íàøåé ñòðàíå -
Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

Â Êàëóãå ïðîøëî íåìàëî ìåðîïðèÿòèé, ïðèóðî÷åííûõ ê ýòîìó äíþ, îäíî èç íèõ - ïåðâàÿ
«Îëèìïèéñêàÿ çàðÿäêà».  Ïðîâåëè åå èíñòðóêòîðû èç Zetta-sport, êîòîðûå
ïîäãîòîâèëè öåëóþ ñïîðòèâíóþ ïðîãðàììó.  Â íåå âîøëè ðàçìèíêà, òàéáîë, äåíñ-ìèêñ
è çóìáà. Íåñìîòðÿ íà æàðó è óñòàëîñòü, íè äåòè, íè âçðîñëûå íå ñäàâàëèñü è ñòîéêî
âûïîëíÿëè âñå óïðàæíåíèÿ, êîòîðûå èì äåìîíñòðèðîâàëè òðåíåðû.

�8

Михаил МЕНЬ,
министр строительства и ЖКХ России:

ß ÷àñòî åçæó ïî ðåãèîíàì è îáÿçàòåëüíî
çàåçæàþ ñìîòðåòü ìèêðîðàéîíû
êîìïëåêñíîé çàñòðîéêè, ãäå âîçâîäèòñÿ
æèëüå ýêîíîìè÷åñêîãî êëàññà. Õî÷ó ñðàçó
ñêàçàòü, ÷òî ìèêðîðàéîí «Êîøåëåâ-
ïðîåêò» - îäèí èç ëó÷øèõ, ÷òî ÿ âèäåë â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Фото Алёны ПОПОВОЙ.
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Îáëàñòü
ñâåðèëà ÷àñû
ñ Ôåäåðàöèåé
ïî òåìïàì
ñòðîèòåëüñòâà
æèëüÿ

Андрей МАКАРОВ
У нас – 800 тысяч квадратных мет�

ров за год. «Столько мы никогда не
строили, � удовлетворенно признал
на недавних торжествах по случаю
Дня строителя глава региона Анато�
лий Артамонов. – Почти столько,
сколько надо, может быть, чуть мень�
ше. И мы будем наращивать эти объе�
мы».

В стране, как выяснилось, тоже ре�
корд – сдано 83 миллиона квадрат�
ных метров.

� Такого не было даже в советские
годы, � еще более удовлетворенно от�
метил гостивший на прошлой неделе
у калужских зодчих глава Минстроя
России Михаил Мень. � Скажем, в
1987 году РСФСР ввела порядка 78
миллионов.

Область и Федерация, таким обра�
зом, обменялись рекордными цифра�
ми. Многие из них, впрочем, были
проиллюстрированы наяву. Феде�
рального министра в четверг свозили
сначала в Олимпийскую деревню в
Обнинске (пример возведения арен�
дного жилья), а затем на главную жи�
лищную стройку региона – «Коше�
лев�проект» (строительство жилья
эконом�класса).

� Я часто езжу по регионам и обя�
зательно заезжаю смотреть микрорай�
оны комплексной застройки, где воз�
водится жилье экономического клас�
са, � поделился впечатлениями от са�
мого крупного в области жилищного
проекта, реализуемого на калужском

ОРОД Сухиничи 8 августа отмечал 175�летний юбилей и
праздновал День строителя. Несколько сухиничских семей
отметили эти события, получив ключи от новеньких квартир.
Ждали сухиничане этого долго, и вот теперь они новоселы

СОВЕЩАНИЯ

Íàëîãè
íå ïëàòÿò,
à ñïÿò
ñïîêîéíî?
Íàìå÷åíû ìåðû
ïî ïðåäîòâðàùåíèþ
ïîäîáíîãî
Алексей ЗОЛОТИН

Большому кораблю – большое плавание.
Когда�то рост налоговых сборов на 5 про�
центов по сравнению с предыдущим годом
в нашей области считался успехом. А в пер�
вом полугодии нынешнего года поступления
в консолидированный бюджет области по
сравнению с прошлогодним выросли на 14,6
процента, и тем не менее временно испол�
няющий обязанности губернатора области
Анатолий Артамонов заметил:

� Это хорошо, но такой рост не удовлет�
воряет наших потребностей в реализации
социальных и других программ. Нам нужен
рост в 20�25 процентов.

Есть резервы? Безусловно. Их на недав�
нем координационном совещании руково�
дителей областных и территориальных фе�
деральных органов государственной влас�
ти, обсуждавшем вопросы мобилизации
источников доходов и оптимизации рас�
ходных обязательств региона, озвучил
Сергей Зайцев, возглавляющий Управле�
ние Федеральной налоговой службы по
нашей области. Прежде всего это работа с
должниками.

В нынешнем году им направлено более
30 тысяч требований об уплате налогов и
сборов на сумму 3 млрд 300 млн рублей –
более чем в два раза по сравнению с ана�
логичным периодом прошлого года. К рас�
четным счетам должников в кредитных
организациях предъявлено 25 тысяч инкас�
совых поручений на 2 млрд 100 млн руб�
лей. Принято и направлено в службу су�
дебных приставов более 3 тысяч постанов�
лений о взыскании задолженности за счет
имущества юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей на сумму 220
млн рублей. Должникам – физическим ли�
цам – послано 135 тысяч требований об
уплате на сумму 35 млн рублей. Для выне�
сения судебных приказов на взыскание за�
долженности мировым судьям направлено
более 18 тысяч заявлений для выдачи су�
дебных приказов на 184 млн рублей.

Помогают пополнять бюджет проверки,
проводимые налоговой службой. Результат
– выявлены 60 случаев нарушений законо�
дательства по налогу с физических лиц. А
это ни много ни мало 138 млн рублей. Во
всех налоговых инспекциях области работа�
ют комиссии по легализации налогооблага�
емой базы.

Вредят формированию бюджета «серые»
зарплаты, с которых, естественно, не упла�
чиваются налоги с работников. А министр
финансов Валентина Авдеева, также выс�
тупавшая на координационном совещании,
привела вообще вопиющий факт: на неко�
торых предприятиях НДФЛ начисляется, а
государству не выплачивается. Что это как
не элементарное воровство! Глава региона
настоятельно рекомендовал финансовым и
налоговым органам к борьбе с такими про�
явлениями активнее привлекать прокурату�
ру.

На совещании были обсуждены проблемы
организации межведомственного взаимо�
действия для обеспечения конституционных
прав граждан, для выявления и предупреж�
дения угроз безопасности региона в период
подготовки и проведения выборов, назна�
ченных на 13 сентября. С информацией по
этому вопросу выступили председатель из�
бирательной комиссии области Виктор Ква�
сов и заместитель губернатора Юрий Кожев�
ников. По обсужденным вопросам приняты
соответствующие решения �

ЖИЛЬЁ

Ïî÷òè ñòîëüêî,
ñêîëüêî íàäî

Правобережье, Михаил Мень. � Хочу
сразу сказать, что этот микрорайон �
один из лучших, что я видел в Рос�
сийской Федерации. В первую оче�
редь это связано с тем, что это мало�
этажная застройка – не более трех
этажей. Сами по себе конструкции не
давят на человека. Это очень важно.
Здесь мы видим всю инфраструктуру
– детский садик, детские площадки,
мы видим то, что здесь все направле�
но на людей. Хочу сказать, что сегод�
ня перед строительным комплексом
Российской Федерации стоит задача
� не просто введение квадратных мет�
ров жилья, а жилья высокого каче�
ства. Этот калужский микрорайон от�
вечает этим требованиям. Мы бу�
дем такой проект поддерживать.

Министр отметил серьезный сдвиг,
произошедший в жилищном строи�
тельстве нашей области за последние
годы.

� Когда 10 лет назад я начинал ра�
боту в регионе, � признался Михаил
Мень, � я многому учился у Анато�
лия Дмитриевича, считал его своим
учителем и считаю до сих пор � в пла�
не управления регионом. И сейчас,
работая уже в федеральном прави�
тельстве, всегда ориентируюсь на
мнение регионов, всегда смотрю на
то, как те или иные проекты реали�
зуются не в теории, а на практике. В
Калужской области на практике они
реализуются успешно �

Фото
Игоря МАЛЕЕВА.

Æèòåëÿì Ñóõèíè÷åé âðó÷èëè êëþ÷è
îò íîâûõ êâàðòèð

благодаря действию программы переселения из аварийно�
го жилого фонда Сухиничского района.

На церемонии присутствовали временно исполняющий
обязанности губернатора области Анатолий Артамонов,
глава администрации Сухиничского района Анатолий Ко�
валев, жители города.

Анатолий Ковалев поздравил не только жителей с празд�
ником и обретением нового жилья, но и строителей, кото�
рые отмечали профессиональный праздник. Четырем отли�
чившимся он вручил почетные грамоты за добросовестный
труд и активное участие в реализации программы пересе�
ления.

Анатолий Артамонов поздравил новоселов и всех, кто
с ними находится в столь радостный день, с таким знако�
вым событием в их жизни. После этого новоселам вручи�
ли ключи и памятные подарки. Один из них взял ответное
слово, поблагодарив всех, кто помог и помогает сухи�
ничским семьям обрести новое комфортное жилье.

Перед разрезанием символической красной ленты на пло�
щадку перед домом выбежал «домовенок Кузя». Он вручил
одной из новоселов котенка, а также дал всем счастливцам
ценные наставления.

И вот, наконец, лента перерезана, и хозяева нового жилья
вместе с гостями отправились осматривать квартиры. Пер�
вым в квартиру впустили подаренного котенка, который
смело пошел осваивать новую территорию — хороший знак,
житься легко будет.

Квартиры оказались просторными, с отделкой. Для ком�
фортного проживания достаточно только привезти мебель.

А рядом возводится еще один дом для расселения не�
скольких семей. Работу не прекращали даже во время тор�
жественного мероприятия — возили щебенку, подготавли�
вая площадку для строительства.

Алёна АСТАШЕНКО.
Фото автора.

Г
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ЧАСТОК протяженностью 26 км соединил
ранее отремонтированные отрезки: один
от Калуги до Перемышля и другой – от Ко�
зельска в сторону Хвастовичей с выходом
на Брянск. Областному бюджету ремонт
обошелся в 250 млн руб. Генеральным под�
рядчиком выступила компания «Транс�
снабстрой», сумевшая на восемь месяцев
раньше запланированного осуществить
ремонт.

«Долгожданной» назвал на состоявшей�
ся в пятницу торжественной церемонии
пуска дорогу временно исполняющий обя�
занности губернатора области Анатолий
Артамонов: «Она, безусловно, будет спо�
собствовать экономическому развитию
районов и повышению их инвестиционно�
го потенциала».

Как сообщил глава ГП «Калугадорзаказ�
чик» Матвей Парфенов, на отремонтирован�
ном участке была произведена выборка пу�
чин, уложен выравнивающий слой плюс вер�
хний слой – щебеночно�мастичный асфаль�
тобетон, так называемая щема. По ходу были
отремонтированы 26 сооружений, установ�
лено более четырехсот дорожных знаков,
произведено расширение полосы в грани�
цах населенных пунктов, нанесена горизон�
тальная разметка. Дорожные строители
дали пятилетнюю гарантию на введенный в
эксплуатацию объект.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Ольги ЗОЛОТИНОЙ.

×åòâåðòü âåêà ïàñòûðñêîãî
ñëóæåíèÿ íà Êàëóæñêîé çåìëå
îòìåòèë âëàäûêà Êëèìåíò

О СЛУЧАЮ этого знаменательного события во Владимирском
скиту Свято�Тихоновой Пустыни состоялось праздничное бого�
служение, провёл которое сам юбиляр � митрополит Калужский и
Боровский Климент. Храм Владимирской иконы Божией Матери,
что в селе Дворцы Дзержинского района, где проходила эта служ�
ба, был предельно заполнен прихожанами не только из нашей
области, но и из соседних регионов, которые приехали за благо�
словением владыки, чтобы пожелать ему многие лета. На этой
торжественной службе также присутствовал временно исполня�
ющий обязанности губернатора области Анатолий Артамонов.
Анатолий Дмитриевич сердечно поздравил владыку Климента с
25�летием его духовного служения на Калужской земле, пожелал
ему долгих лет жизни на благо дальнейшего духовного возрожде�
ния региона.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Óñëóãàìè
öåíòðà «Ìîè
äîêóìåíòû»
òåïåðü ñìîãóò
âîñïîëüçîâàòüñÿ
è ñîñåíöû
Ирина ТОКАРЕВА

Развитие информационного
общества открывает перед жи�
телями области новые перспек�
тивы, значительно облегчая
жизнь, делая ее более комфорт�
ной и качественной.

Раньше получение какого�
либо документа или справки
грозило нам маетой в многоча�
совых очередях и изнуритель�
ными марш�бросками по чи�
новничьим кабинетам. Теперь
достаточно лишь обратиться в
многофункциональный центр
оказания государственных и му�
ниципальных услуг «Мои доку�
менты». Все остальные шаги
сделают за вас компьютер и
профессиональные специалис�
ты. Удобно и быстро! Особенно
для тех, кто в силу каких�либо
причин, например, почтенного
возраста, не дружит с компью�
тером.

Филиалы МФЦ имеются
практически в каждом муници�
пальном образовании области.
Еще один открылся 6 августа в
Сосенском. Его услугами смо�
гут воспользоваться как жители
этого города, так и ближайших
населенных пунктов: Гранного
Холма и других.

Красивое, отделанное с при�
менением современных дизай�
нерских решений помещение
выдержано в строгом стиле, в
красно�коричневых тонах.
Здесь предусмотрено всё для
удобства и комфорта посетите�
лей. Автоматизированные рабо�
чие места оборудованы совре�
менными компьютерами и орг�
техникой.

Начальником Сосенского фи�
лиала МФЦ назначена Викто�
рия Нестерова. Обслуживать
клиентов будут семь квалифи�
цированных специалистов.

В числе наиболее востребо�
ванных услуг, предоставляемых
центром, – регистрация прав на
недвижимое имущество, его ка�
дастровый учет, выдача и заме�
на паспортов, справок о разме�
ре пенсий, прием заявлений о
предоставлении выплаты за
счет материнского капитала,
регистрация индивидуальных
предпринимателей и крестьян�
ско�фермерских хозяйств, при�
ем расчета по страховым взно�
сам на обязательное социальное
страхование, на предоставление
путевок в санатории и другие
услуги.

На открытии центра министр
развития информационного об�
щества региона Дмитрий Разу�
мовский подчеркнул:

� Центр «Мои документы» �
это та точка, где можно спокой�
но и без нервотрёпки получить
все необходимые услуги. Сегод�
ня таких услуг по области ока�
зывается уже более 50 видов.

В этом году работа по органи�
зации сети МФЦ в регионе за�
вершается, а в Козельском рай�
оне нынешний центр – второй
по счету. Нам очень важно по�
лучать обратную связь от вас.
Оценить работу центра и каче�
ство предоставляемых услуг
можно будет по специальной
системе бесплатных смс�уве�
домлений, о которой вам рас�
скажут специалисты.

Дмитрий Олегович выразил бла�
годарность всем, кто был задей�
ствован в организации МФЦ в
Сосенском, в первую очередь �
районной и городской властям.

С открытием центра жителей
поздравили глава администра�
ции Козельского района Елена
Слабова, глава Сосенской го�
родской администрации Дмит�
рий Шмаков, директор Сосенс�
кого приборостроительного за�
вода Владимир Ливенцев.

Граждане  с  энтузиазмом
восприняли появление в горо�
де нового нужного учрежде�
ния. А некоторые уже подали
первые заявления на получе�
ние услуг �

Фото автора.

АКТУАЛЬНО

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè
ïðîòèâ áóìàæíîé âîëîêèòû
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Ïàìÿòè ïàâøèõ
áóäåì äîñòîéíû
Â Ñóõèíè÷àõ îòêðûëè ñòåëó
«Íàñåë¸ííûé ïóíêò âîèíñêîé
äîáëåñòè»

Алёна ПОПОВА
В преддверии 175�летия горо�

да в Сухиничах состоялось тор�
жественное открытие стелы
«Населенный пункт воинской
доблести». Это звание было
присвоено сравнительно недав�
но, и вот уже сейчас произош�
ло по�настоящему историческое
событие в жизни города.

По периметру небольшого
сквера выстроились школьни�
ки, участники поисковых отря�
дов, «Зарниц» и общественных
движений. Все были в форме, а
самые маленькие держали в ру�
ках воздушные шары.

В церемонии открытия приня�
ли участие временно исполняю�
щий обязанности губернатора
области Анатолий Артамонов,
председатель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин, член
Совета Федерации Федерально�
го Собрания Алексей Александ�
ров, епископ Козельский и Лю�
диновский владыка Никита, гла�
ва администрации Сухиничско�
го района Анатолий Ковалев, ве�
тераны, жители не только
Сухиничей, но и близлежащих
населенных пунктов.

Праздник начался с марша
барабанщиц, которые, несмот�
ря на жару, палочек из рук не
выпускали. Затем ведущие оз�
наменовали начало торжествен�
ной части.

Первым поздравил сухиничан
с присвоением такого высокого
звания Анатолий Артамонов. Он
выразил уверенность в том, что
и нынешними достижениями, и
будущей своей работой жители
Сухиничей смогут подтвердить,
что наши бойцы и вся страна,
которая встала на борьбу с вра�
гом в Великой Отечественной
войне, делали это не зря.

Мэр Сухиничей Андрей Голи�
ков в ответном слове поблаго�
дарил всех, кто принимал учас�
тие в работе по установке па�
мятника. Работа действительно
проведена немалая. Буквально
за несколько месяцев выбрали
место, а затем разбили сквер и
установили стелу.

После всех поздравлений
ткань с монумента сдернули
двое детишек, и стела была офи�
циально открыта. Со звуками
залпа в воздух взлетели воздуш�
ные шары, дети запустили голу�
бей. Епископ Козельский и Лю�
диновский владыка Никита ос�
вятил памятный знак, а также
совершил молебен. Завершилось
открытие возложением цветов.

В честь такого знакового со�
бытия в жизни города у стелы
Анатолий Артамонов вместе с
юной жительницей района Со�
фьей в сквере посадили дерево,
которое станет теперь еще од�
ним памятным знаком �

Фото автора.

Êàëóæàí ïðèçâàëè ïîñâÿòèòü ñâîþ ñóäüáó
çàùèòå Ðîäèíû

 МИНУВШУЮ субботу на Яченском водохрани�
лище состоялось открытие военно�патриотичес�
кого мероприятия «Твой выбор».

Все, кто пришел в этот день на набережную,
могли увидеть настоящее военное шоу. Броне�
транспортеры танцевали вальс под звуки орке�
стра, мастера рукопашного боя обезвреживали
«противника», представители подразделений

радиационной, химической и бактериологичес�
кой защиты обеззараживали технику, а военные
медики продемонстрировали мастерское вла�
дение методами оказания помощи раненым.

Приветствовали участников и зрителей заме�
ститель командира дивизии гвардии подполков�
ник Алексей Зимин и заместитель городского
головы города Калуги Юрий Моисеев. После�
дний выразил надежду, что среди калужан диви�
зия найдет тех представителей своего личного
состава, которым можно будет доверить мир�
ное небо над нашими головами.

Организаторы старались показать военную
жизнь с разных сторон. В специальной палатке
под названием «Пункт отбора на военную служ�
бу по контракту» все желающие могли получить
информацию о ракетных войсках стратегичес�
кого назначения, об истории дивизии, а также
познакомиться с особенностями как срочной,
так и контрактной службы.

А рядом расположилась полевая кухня, где
угощали гречневой кашей.

Как сообщает пресс�служба городской упра�
вы, организаторами такого фееричного мероп�
риятия выступили городская управа Калуги и
Козельская 28�я гвардейская ракетная дивизия.

Фото kaluga-gov.ru.
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Ñòî ëåò íàçàä
áûë ïðèçâàí
íà âîåííóþ
ñëóæáó
Ìàðøàë
Ïîáåäû
Светлана
МАЛЯВСКАЯ,
Алексей КАЛАКИН

7 августа 1915 года в Мало�
ярославце Георгия Жукова
призвали в армию. На следу�
ющий день эшелоном призыв�
ников привезли в Калугу. Раз�
местили там, где сейчас нахо�
дится 906�я база. В 189�м за�
пасном батальоне он проходил
курс новобранца.

Именно на территории
906�й базы у скромного мемо�
риала, посвященного нашему
выдающемуся земляку, 7 авгу�
ста начались памятные торже�
ства. Продолжились они в
сквере Жукова, а затем у па�
мятника полководцу на пло�
щади Победы. Участие в ме�
роприятиях приняли предста�
вители общественных органи�
заций, ветераны и простые го�
рожане.

Накануне памятной даты в
городском досуговом центре
прошло торжественное собра�
ние. Своими воспоминаниями
о маршале Жукове поделился
капитан 1�го ранга в отставке
Евгений Федорович Самсо�
нов. В 1957 году он встречал�
ся с Георгием Константинови�
чем, когда тот на крейсере
«Куйбышев», будучи мини�
стром обороны СССР, совер�
шал государственный визит в
Югославию и Албанию. Со�

хранилась уникальная фото�
графия.

� В машинном отделении
крейсера «Куйбышев» по воле
случая встретились три земля�
ка – три калужанина: уроже�
нец города Жиздры старший
лейтенант Евгений Самсонов,
маршал Георгий Жуков, уро�
женец Стрелковки, капитан
1�го ранга Владимир Михай�
лин, калужанин, � пояснил
Евгений Федорович.

Николай Иванович Алма�
зов, председатель региональ�
ного отделения общественной
организации «Комитет памя�
ти Маршала Советского Со�
юза Г.К. Жукова», рассказы�
вая о боевом пути маршала,
отметил:

� Звание Маршал Победы
ему присвоил народ, и это са�
мая высокая оценка.

На встрече также был на�
граждён лауреат Всероссий�
ского конкурса рисунков и
рассказов  «Связь  времён.
Мы – наследники победите�
лей» Олег Митянский. Двум
участникам боевых действий
2008 года по принуждению
Грузии к миру вручили ме�
дали от министерства оборо�
ны Абхазии.

В перспективе � создание
в области молодежного пат�
р и о т и ч е с к о г о  д в и ж е н и я
«Юный жуковец», открытие
в Калуге филиала Музея Г.К.
Жукова �

Фото Алексея КАЛАКИНА.
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Â öåíòðå ìèêðîðàéîíà
Êàëóãà-2 ðàçîáüþò
íîâûé ñêâåð

КВЕР будет разбит на месте нынешней пус�
тующей площадки, заросшей кустами. По пе�
риметру его обнесут красивой оградой, по�
садят там цветы, сделают лавочки, благоус�
троят каждый уголок. Он станет для жителей
микрорайона приятным местом отдыха и
проведения общих праздников, а для гостей
города, которые выходят из поездов на пер�
рон станции Калуга�2, – своеобразной ви�
зитной карточкой города. Открытие сквера
намечено на начало сентября.

Об этом, в частности, шла речь 4 августа
на встрече временно исполняющего обязан�
ности губернатора области Анатолия Арта�
монова с жителями микрорайона.

Активисты ТОС «Калуга�2» подняли на
встрече ряд проблем. В микрорайоне нет уча�
сткового полицейского. По сути, за поряд�
ком на территории следить некому. На вок�
зале также нет ведомственных железнодо�
рожных полицейских. Поэтому там зачастую
собираются бомжи со всего города, а на пло�
щади у вокзала до поздней ночи таксисты
громко включают музыку, не давая спать жи�
телям. Местная молодежь не всегда ведет
себя тихо, распивая спиртные напитки с ве�
чера до ночи на детских площадках. Жители
высказали обеспокоенность тем, что новый
уличный крытый тренажерный комплекс бу�
дет уничтожен вандалами.

Посетовали жители и на то, что на вокзале
нет внутреннего туалета. А тот, что находит�
ся на улице, постоянно закрыт,  да и не соот�
ветствует современным понятиям о туале�
тах. Это тоже проблема местного масштаба:
ведь отсутствие туалета чревато тем, что не�
которые участки микрорайона превращают�
ся в отхожее место.

Пожелания, высказанные жителями, были
со вниманием выслушаны и взяты на каран�
даш. Городским и областным руководством
они будут решаться теперь вместе с новым
должностным лицом в управлении железной
дороги. Анатолий Артамонов представил со�
бравшимся заместителя начальника Мос�
ковской железной дороги � филиала ОАО
«РЖД» по территориальному управлению (в
Калужской области)  Льва Лещева. Назначе�
ние на эту должность он получил 2 июля.

Руководство области возлагает на Льва
Александровича большие надежды в плане
решения вопросов, которые годами зрели
на территориях, принадлежащих железно�
дорожному ведомству.

� Думаю, любую проблему реально ре�
шить, если ею заниматься,  � заявил Лещев
и заверил, что возьмется за «привокзаль�
ные» вопросы, в том числе и за обеспече�
ние общественной безопасности, в ближай�
шее время.

Обращаясь к присутствовавшему на
встрече калужскому градоначальнику Кон�
стантину Горобцову, жители попросили под�
твердить или опровергнуть слухи, что их лю�
бимое место отдыха на сероводородных
озерах приватизируют и пускать туда будут
только за деньги. Константин Михайлович
категорически опроверг эти домыслы, со�
общив, что территория как была муници�
пальной, так и останется. Ее сейчас благо�
устраивают.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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РУД, находящийся недалеко от деревни
Канищево, в скором времени может
стать райским уголком для жителей мик�
рорайона. Нашелся инвестор, который
готов облагородить не только сам водо�
ем, но и прилегающую территорию. Пла�
нируется, что дно засыпят песком, пос�
ле чего пруд вновь наполнят водой и,
возможно, начнут разводить  там рыбу.
Канищевская территориальная община
предлагает облагородить территорию
без возведения объектов капитального
строительства, сделав лишь парковку и
контейнерную площадку. Однако план
пока не готов и говорить о том, как
именно будет выглядеть береговая
зона, еще рано. Но работы по приведе�
нию самого водоема в надлежащий вид
планируется начать уже этой зимой.

С планами по обустройству такого
нужного Калуге места отдыха ознако�
мился временно исполняющий обязан�
ности губернатора области Анатолий
Артамонов 6 августа в ходе рабочей по�
ездки в микрорайон.

Также Анатолия Дмитриевича озна�
комили с местом, где в скором времени
появится живописный сквер. Глава ре�
гиона вместе с жителями Канищева вы�
садил там первые деревья – ели.

Кроме этого, представители терри�
ториальной общины, которая является
одной из самых активных в городе, рас�
сказали Анатолию Артамонову и испол�
няющему полномочия городского голо�
вы Константину Горобцову о том, какие
большие планы по благоустройству ста�

Êàíèùåâñêèé ïðóä ñòàíåò áëàãîóñòðîåííûì ìåñòîì
äëÿ îòäûõà

вят они перед собой, и о том, что уже
достигнуто.

Глава региона вместе с Константи�
ном Горобцовым осмотрели универ�
сальную спортивную площадку, кото�
рая построена в Канищеве сравни�
тельно недавно. После этого они по�
присутствовали на заседании ТОС
микрорайона, где жители смогли по�
делиться своими проблемами и задать
Анатолию Дмитриевичу интересующие
вопросы. А таких оказалось немало, и
все насущные.

Неполная газификация деревни, от�
сутствие детской площадки для малы�
шей, обрезка деревьев, подвод ком�
муникаций к новым коттеджным посел�
кам, отстроенным под Канищевом, –
вот небольшой список, которым жите�
ли микрорайона озадачили и Анато�
лия Артамонова, и Константина Гороб�
цова. Многие из перечисленных воп�
росов уже решаются, другие – на под�
ходе.

Алёна ПОПОВА.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

П

Â ñåíòÿáðå ó æèòåëåé Êóðîâñêîãî
ïîÿâèòñÿ íîâàÿ óíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà

  ХОДОМ работ по подготовке к ее воз�
ведению ознакомился временно ис�
полняющий обязанности губернатора
области Анатолий Артамонов в ходе
рабочей поездки в этот микрорайон 5
августа.

Как рассказал калужский градона�
чальник Константин Горобцов, универ�
сальная спортивная площадка будет
иметь искусственное покрытие.  Здесь
можно будет заниматься как зимними
видами спорта (хоккей, коньки), так и

летними (футбол, волейбол, баскетбол
и другие). Благодаря многофункцио�
нальности проекта на площадке с
пользой проводить время смогут и дети,
и взрослые. Сейчас ведутся земляные
работы.

Отметив важность и пользу создания
нового спортивного объекта для жите�
лей микрорайона, Анатолий Артамонов
высказал предложение, чтобы эта
спортивная площадка появилась здесь
уже к началу нового учебного года.

Также в ходе поездки в Куровской
Анатолий Артамонов осмотрел уже су�
ществующие здесь объекты социальной
инфраструктуры, в частности, школу и
техникум, где, ознакомившись с про�
блемами их функционирования, дал не�
обходимые поручения по их устране�
нию.

Во время разговора с местными жи�
телями о волнующих их проблемах
дальнейшего развития микрорайона
поднимались темы ограничения тран�
зита через микрорайон большегрузно�
го транспорта, обезжелезивания воды
и дальнейшего благоустройства посел�
ка.

Отвечая на последний из этих вопро�
сов, глава региона подчеркнул, что в
создании комфортных условий для про�
живания многое зависит от самих жите�
лей. С вхождением поселка в состав го�
рода Калуги здесь улучшилось транс�
портное сообщение, дороги и многое
другое. Благоустройство же территории
микрорайона, по словам Анатолия Ар�
тамонова, равно как и появление здесь
каких�либо новых спортивных объектов,
зависит только от инициативности са�
мих жителей и общего их участия в этом
деле. Тогда, отметил глава региона,
Куровской имеет все шансы в скором
времени стать одним из самых краси�
вых и благоустроенных мест во всей
области.

Подтверждением тому, что жители Ку�
ровского такую инициативу проявлять
готовы, стала посадка местными ребя�
тишками вместе с главой региона  на
одной из улиц микрорайона нескольких
деревьев.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

С
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Татьяна ЕФАНОВА
Уже который год МНТК про�

водит благотворительные акции
в честь дня рождения выдающе�
гося офтальмолога современно�

НАША СПРАВКА
Святослав Фёдоров вошел в историю как знаме�
нитый офтальмолог, ученый мировой величины,
хирург, новатор, политик, кандидат в президенты
страны. Это он первым начал оперировать с
помощью микроскопа. Он изобрел и начал имп�
лантировать первые искусственные хрусталики
глаза, благодаря которым миллионы людей смог�
ли снова видеть. Лишь такому сильному организа�
тору и блестящему менеджеру оказалось по силам
создать в стране сеть офтальмологических клиник
– МНТК «Микрохирургия глаза».
В 1994 г. на Международном конгрессе офтальмо�
логов в Канаде С. Фёдоров был по праву удостоен
высшей профессиональной чести � признан «вы�
дающимся офтальмологом XX века».

Â êàíóí äíÿ ðîæäåíèÿ
ñâîåãî ó÷èòåëÿ îôòàëüìîëîãè
Êàëóæñêîãî ÌÍÒÊ
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà»
èì.Ñ.Ôåäîðîâà
îáñëåäîâàëè 43 ðåá¸íêà

сти и основателя МНТК Свя�
тослава Федорова. В этом году
ему исполнилось бы 88. Он ни�
когда никому не отказывал в
лечении, всегда с особым вни�
манием относился к детям.

Даже первой пациенткой Свя�
тослава Николаевича была 12�
летняя девочка. Следуя приме�
ру учителя, калужские офталь�
мологи проводят немало бес�
платных осмотров и операций.
И дети, конечно, на первом ме�
сте – сироты в детских домах и
интернатах, а в этом году – ре�
бята из приемных семей со всей
области.

Ранним пятничным утром в
Центр содействия семейному
устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, и
психолого�медико�социального
сопровождения замещающих
семей «Содействие» в Калуге
стекались родители с детьми.
Специальная  бригада врачей�
офтальмологов приехала осмот�
реть детей от 3 до 17 лет, дать
рекомендации, а если нужно, и
записать на дальнейшие осмот�
ры и лечение уже в клинике
МНТК. Среди обследуемых
девчонок и мальчишек, как рас�
сказала  заместитель директора
центра содействия семейному
устройству Антонина Белкина,
инвалиды по зрению, у многих

– косоглазие, близорукость, ас�
тигматизм. Приемные родители
очень внимательно относятся к
здоровью подопечных, поэтому
с благодарностью и воодушев�
лением восприняли предложе�
ние приехать на эту встречу
даже из самых отдаленных угол�
ков области.

Эта августовская традиция
является данью памяти Докто�

А пока врачи работали, дети
и родители смогли послушать
заместителя директора Калуж�
ского филиала ФГБУ МНТК
«Микрохирургия глаза» имени
Фёдорова Сергея Попова, хо�
рошего доброго доктора, кото�
рый рассказал и о Святославе
Федорове, и о том, как и что
делают врачи в клинике МНТК.
Приемные родители смогли
также задать интересующие их
вопросы директору центра «Со�
действие» Алевтине Головаш�
киной, заместителю министра
труда и социальной защиты
Светлане Медниковой, замес�
тителю министра здравоохра�
нения области Елене Темнико�
вой. А для ребят на экране по�
казывали веселые мультики.

ру, Человеку, вся жизнь кото�
рого была отдана людям. Его
профессиональная деятель�
ность была направлена, в час�
тночти, на профилактику оф�
тальмологических заболева�
ний у детей, ведь важно имен�
но в этом возрасте обнаружить
начальные признаки заболева�
ний. Прогрессирование близо�
рукости,  например,  может
вызвать тяжелые последствия.
По статистике, 20 процентов
инвалидов по зрению у нас
вследствие близорукости. А
правильное и, главное, вовре�
мя назначенное лечение � хи�
рургическое или консерватив�
ное � поможет сохранить зре�
ние.

Но врачи не только прове�
ряли зрение. Детворе устрои�
ли настоящий праздник здоро�
вья. После осмотра у врача, и
это еще одна неизменная тра�
диция МНТК «Микрохирур�
гия глаза», ребята и их роди�
тели смогли тепло пообщать�
ся за чаепитием с вкуснейши�
ми пирожками, булочками,
пирожными, которые готовит
кухня МНТК.  Дети всегда
очень радуются такому про�
должению медосмотра.

В день акции направление для
прохождения дообследования в
МНТК получил 31 ребенок, еще
10 уже лечатся постоянно в ле�
чебных учреждениях �

Фото
Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Äîêòîðà ïðèåõàëè
ñ ïèðîæêàìè
Äîêòîðà ïðèåõàëè
ñ ïèðîæêàìè
Äîêòîðà ïðèåõàëè
ñ ïèðîæêàìè
Äîêòîðà ïðèåõàëè
ñ ïèðîæêàìè
Äîêòîðà ïðèåõàëè
ñ ïèðîæêàìè
Äîêòîðà ïðèåõàëè
ñ ïèðîæêàìè
Äîêòîðà ïðèåõàëè
ñ ïèðîæêàìè

Врач Сергей Панов рассказывает о Фёдорове.

Офтальмолог отделения
консервативного лечения МНТК

Анна Ефимюк - постоянный участник
благотворительных акций.

Медсестра кабинета МНТК поликлинники № 6 Любовь Зверева ведет осмотр.



ВЕСТЬ 11 АВГУСТА 2015 ГОДА, ВТОРНИК № 218-219 (8818-8819) 7

КУЛЬТУРА
«Êèíà» íå áóäåò

ТАЛО известно, что в этом году
не состоится фестиваль «Исто�
рическое кино и современность
«Угра».

Напомним, фестиваль должен
был пройти в сентябре уже в тре�
тий раз. Но президент кинофору�
ма народная артистка РФ, про�
дюсер, сценарист, режиссер�по�
становщик Светлана Дружинина
приняла решение не проводить
фестиваль.

Свое решение она обосновала
тем, что кинотеатр «Централь�
ный», который всегда был основ�
ной фестивальной площадкой,
закрывается на ремонт и негде
будет проводить конкурсные по�
казы.

Однако ожидается, что Светла�
на Дружинина и ее супруг Анато�
лий Мукасей, вице�президент фе�
стиваля, примут участие в торже�
ствах, посвященных 535�летию
Великого стояния на Угре. И 5
сентября вместе с другими арти�
стами театра и кино поздравят
калужан со знаменательным со�
бытием в рамках киноконцерта,
который пройдет в областной Ка�
лужской филармонии.

Îí ðåñòàâðèðîâàë
ïðåêðàñíîå

ЫСТАВКУ в честь 90�летия со дня
рождения Бориса Дмитриева
организаторы назвали «Жизнь,
отданная искусству». Она посвя�
щена памяти о мастере, худож�
нике и удивительной души чело�
веке, который всю свою жизнь да�
рил нам встречи с прекрасным,
которые хотело отобрать безжа�
лостное время.

Борис Васильевич – фронтовик,
преданный своему делу человек,
реставратор � не дожил двух не�
дель до своего 90�летия и 70�ле�
тия со Дня Победы! Он родился 9
мая 1925 года в деревне Петрово
недалеко от Калуги в крестьянс�
кой семье. В 1929 году семья пе�
реехала в Калугу. Здесь он учил�
ся, пережил немецкую оккупацию,
окончил школу. Во время боев за
освобождение Белоруссии в 1944
году он был тяжело ранен. Награж�
ден за боевые заслуги.

Свой трудовой путь Борис Ва�
сильевич начал в 1945 году ху�
дожником�декоратором в Калуж�
ском драматическом театре под
руководством театрального ху�
дожника К.Х. Сербиновича. Он
участвовал в оформлении многих
постановок театра. В эти же годы
начал самостоятельно занимать�
ся живописью. Борис Васильевич
вернул к жизни немало полотен
разных художников. С 1969 года
он работал в областном художе�
ственном музее, был очень опыт�
ным художником�реставратором:
одинаково профессионально ре�
ставрировал произведения тем�
перной живописи (иконы), мас�
ляной живописи и графики, рос�
писи интерьеров музея.

Борис Дмитриев состоялся и
как художник. Его произведения
находятся в собрании Калужского
музея изобразительных искусств,
где и проходит выставка частных
коллекций. Калуга помнит масте�
ра.

Материалы полосы подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Òàê ðîìàíòè÷íî
è ñîâåðøåííî
ïî-àâãóñòîâñêè íàçâàëè ñâîþ
ýêñïîçèöèþ äâå ÷óäåñíûå
êàëóæñêèå ìàñòåðèöû
æèâîïèñè è êåðàìèêè

«Èç âñåõ íåóâèäåííûõ ñíîâ»

Это выставка работ теат�
ральных, а также кино� и те�
левизионных художников «Те�
атр и не только…».

Современное искусство сце�
нографии драматического, му�
зыкального и кукольного теат�
ров, театрального костюма, со�
здания художественного про�
странства в кинематографе и на
телевидении представили посе�
тителям художники, активно
работающие с цветом и пласти�
кой, которых объединяет лю�
бовь к театру и кино, честное,
некоммерческое отношение к
своему делу. Кроме того, все
они – хорошие друзья. Их име�
на известны в России и за ру�
бежом. Заслуженный художник
России Владимир Солдатов –
один из создателей и главный
художник Московского драма�
тического театра «СФЕРА», ла�
уреат премии им. М.В. Ломоно�
сова (золотая медаль).

 Заслуженный художник Рос�
сии Иван Миляев – главный
художник Московского детско�
го музыкального театра «Эксп�
ромт» и Тульского театра кукол,
лауреат премии имени В.А. Ва�
тагина, профессор Школы�сту�
дии имени Вл.Ив. Немировича�

ðàññêàæåò âûñòàâêà, îòêðûâøàÿñÿ
â Êàëóæñêîì ìóçåå èçîáðàçèòåëüíûõ
èñêóññòâ

Данченко при МХАТе имени
А.П. Чехова, декан художе�
ственно�постановочного фа�
культета в Гуманитарном ин�
ституте телевидения и радиове�
щания им. М.А. Литовчина.

Наталья Войнова – худож�
ник по костюмам ведущих те�
атров Москвы и других горо�
дов России. В её творческом
багаже � совместные постанов�
ки с режиссёрами С. Арциба�
шевым, А. Васильевым, Н. Гу�
бенко, М. Карбаускисом, А.
Офенгеймом, А. Покровской.

Елена Елисеева – художник�
постановщик Центральной ки�
ностудии детских и юношеских
фильмов им. М.Горького. За
годы работы в кинематографе
она приняла участие более чем
в сорока картинах, дочь космо�
навта А. Елисеева.

Елена Горина – живописец,
график, член Московского со�
юза художников и международ�
ной творческой организации
«SPLENDER DES BEAUX�
ARTS» (Франция), награждена
дипломом Российской акаде�
мии художеств.

Анна Ефимова – график, ху�
дожник по костюму, педагог,
автор костюмов и кукол к

спектаклям Московского дет�
ского музыкального театра
«Экспромт» и Тульского те�
атра кукол, дважды лауреат
премии им. В.А. Ватагина.

На выставке «Театр и не
только…» представлены эски�
зы декораций и костюмов, жи�
вописные и графические рабо�
ты, фотографии. Особенно
интересно рассматривать эс�
кизы к декорациям, отражаю�
щие, как возникала и совер�
шенствовалась творческая
идея художника. Представле�
на своеобразная кухня, в ко�
торой смешиваются краски и
полутона, идет приготовление

образов, создание целых ми�
ров – непростая и напряжен�
ная работа, которая потом на
сцене или экране промелькнет
за пару секунд. Выставка � все�
го лишь маленькая часть того
закулисья, которое неведомо
простому обывателю и от это�
го кажущееся волнующе при�
тягательным. До 23 августа у
калужан есть возможность заг�
лянуть за кулисы в святая свя�
тых театральных художников,
и, может быть, это даже изме�
нит тот взгляд, которым мы
привыкли обычно оценивать
то, что происходит на сцене�

Фото Николая ПАВЛОВА.

Êîå-÷òî î òåàòðå

На многочисленных выстав�
ках в Калуге мой взгляд неиз�
менно приковывали фарфоро�
вые барышни в затейливых
шляпках и широченных крино�
линах, скрывающих сахарни�
цы, шкатулки. Под расфуфы�
ренными красотками стояло
имя автора – Олеся Матвеева.
Мне тогда и в голову не при�
ходило связать имя интересной
керамистки с ее отцом, калуж�
ским детским поэтом и писа�
телем Анатолием Матвеевым.
И вот поди ж ты, какое твор�
ческое чудо, кроме книг, ко�
торыми восхищается детвора
и их родители, подарил нам
Анатолий! У девушки – свой,
очень притягательный худо�
жественный почерк. Не толь�
ко всевозможные барышни
были выставлены за стеклом
в галерее Дома музыки, та�
ким чудесным образом от�
крывшей новый творческий
сезон, но и вазы, подсвечни�
ки, плиточные панно, рас�
писные тарелки. И это все не
просто сделано из глины на
гончарном круге, все подчине�
но романтичной идее, настро�
ению автора, во всем – смысл,
музыка или, может, поэзия.
Кстати, название выставки –
строка из стихотворения Ана�
толия Матвеева. Вот почему и
у Олеси есть тарелка «Разбитые
мечты», вазы «Капли дождя».

Яблочко от… � ну вы меня
поняли.

Под стать настроению
Олеси и картины, батик,
вышивка Вероники Бер�
диковой. Девушка из се�
мьи калужского художни�
ка Виктора Бердикова.
Полотна Вероники отли�
чают графичность, некото�
рая сдержанность в цвете.
Подкупает и использование па�
стельных мелков, сангины, со�
уса – это придает какую�то осо�
бую теплоту, камерность ее ра�
ботам. И прямо таким домаш�
ним и народным, что ли, рус�
ским веет от полотна «Август».

кусочек поля реален! Есть на
выставке и фантастические
картины Вероники, как, на�
пример, «Трансформация» с
желтыми горами или «Подвод�
ный мир», где какое�то фанта�
стическое солнце разрезает
толщу воды. Но есть и вполне
привычные для любителей жи�
вописи работы – «Исаакиевс�
кий собор», «Георгиевская цер�
ковь в Калуге».

Выставка не случайно объе�
динила двух авторов, для ко�
торых стала своеобразным
первым персональным пред�
ставлением. И, может, не слу�
чайно именно она открыла се�
зон в Доме музыки – есть в
ней неспешность августа, та�
кая небрежная, княжеская не�
спешность, сочетающаяся с
мудростью уходящего лета. И
работы девушек, как воспоми�
нание, как лучи последнего
теплого солнца, как сны, на�
веянные летней истомой�

Фото автора.

Оно огромно – роспись по шел�
ку и вышитые колосья и травы.
Хочется рассматривать каждую
травинку, вдохнуть запах пше�
ничных колосьев, приблизить�
ся, почувствовать на щеке их
колкость. Настолько маленький

С
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АВЕРШИЛАСЬ всероссийская акция МВД России «Зарядка со
стражем порядка». А на днях инспектор патрульно�постовой служ�
бы и мастер спорта международного класса по легкой атлетике
Елена Каналес на утренней зарядке встретилась с ребятами из
военно�патриотических клубов области, которые сейчас прово�
дят смену в детском оздоровительном  лагере «Ласточка».

К ребятам Елена приезжает уже второй год подряд. На этот
раз, помимо традиционной зарядки, ребятам предложили при�
нять участие в «Веселых стартах». Полоса препятствия, которую
приготовили полицейские (бег с мячом, прыжки через препят�
ствие, кувырки, передвижение ползком и бег с бадминтонной
ракеткой, на которой лежит мяч), дала ребятам возможность в
полной мере продемонстрировать быстроту, ловкость и упор�
ство.

Перед началом старта мастер спорта провела небольшую раз�
минку с подростками. Затем ребята разделились на две коман�
ды, и Елена Каналес дала старт эстафете. Прошедшие свой этап
мальчишки и девчонки превращались в болельщиков. Криками и
аплодисментами они подбадривали своих друзей�соперников.

Наградой победителям стал футбольный мяч. Прощаясь с ре�
бятами, инспектор ППС Елена Каналес и руководитель отдела
профессиональной подготовки УМВД России по Калужской об�
ласти Эдуард Володин пожелали им набраться положительных
эмоций и хорошо отдохнуть в лагере, а спорт и здоровый образ
жизни обязательно помогут им в этом.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Íàøà âçÿëà!
ЕНЬ физкультурника
дружный коллектив
нашей редакции от�
метил очередной
спортивной побе�
дой.

Т о в а р и щ е с к и й
матч по пляжному
волейболу между
сборными ТРК
«Ника» и  газеты
«Весть»,  состояв�
шийся на Андреевс�
ком карьере, завер�
шился со счетом 2:0
в нашу пользу.

На состязание нас
вызвали коллеги из
«Ники», и мы с готов�
ностью откликну�
лись на это пригла�
шение.

Что может быть
лучше, чем провес�
ти «горячий» выход�
ной в движении на
солнечном берегу
живописного водо�
ема! Зная это, под�
держать спортсме�
нов приехали и те
сотрудники «Вести»,
которые не играют в
волейбол, – со сво�
ими семьями и даже
домашними живот�
ными. Группа под�
держки была мощ�
ной! Все это в соче�
тании с отличной
физической формой
игроков привело
нашу команду к по�
беде.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Георгия ОРЛОВА

и Наталии СМИРНОВОЙ.

Алёна ПОПОВА
Окончание. Начало на 1-й стр.

Всего на площади Старый Торг собралось
около тысячи калужан, многие пришли спе�
циально, другие проходили мимо и решили
поучаствовать, а двести ребятишек специаль�
но приехали из детских лагерей. Организа�
торы надеются, что эта зарядка станет как
минимум ежегодной, ведь благодаря такому
мероприятию многие приобщатся к спортив�
ному движению, которое активно развивает�
ся в городе.

А поздравил новоиспеченных олимпийцев
с Днем физкультурника заместитель губер�
натора  области Николай Любимов, пожелав
всем в первую очередь крепкого здоровья.

С каждым упражнением народ то убывал,
то прибывал — виной всему была нестерпи�
мая жара. Кто�то начинал прятаться под де�
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ревьями в ближайшем сквере, а кто�то об�
ливался водой. Но олимпийский дух на пер�
вой калужской зарядке было не сломить �
движения оставались все такими же энергич�
ными, а физкультурников не становилось
меньше.

Для всех настоящим спасением от полу�
денной жары стал «пожарный» сюрприз от
организаторов. На вопросы о том, чем за�
вершится зарядка, не отвечал никто, а
оказалось все очень даже феерично � во�
дяной залп из пожарных машин. Импро�
визированный дождь вызвал бурю востор�
га, дети прыгали и ловили струи прямо в
воздухе, даже не думая о том, чтобы спа�
саться. Сюрприз калужанам явно понра�
вился, они были единодушны в том, что
подобные мероприятия должны быть регу�
лярными �

Фото автора.

Â Îáíèíñêå Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà
îòìåòèëè âåëîïðîáåãîì

ТРО субботы для спортивных обнинцев началось с благотворительного велопробега «Дорога
добра». В рамках этой акции любой желающий мог пожертвовать средства на покупку специаль�
ного велосипеда для восьмилетней Даши Киблер, которой врачи поставили неутешительный
диагноз � «ДЦП».

Владельцы двухколесного транспорта организованной колонной стартовали от спортивного
комплекса «Олимп» и финишировали на городском стадионе «Труд». Здесь для любителей актив�

ного досуга был организован праз�
дник, который открыли известные
в городе сторонники спорта: ру�
ководитель ДЮСШ «Квант» Нико�
лай Платошечкин, директор Об�
нинского молодежного центра Та�
тьяна Баталова, генеральный ди�
ректор ОНПП «Технология» Олег
Комиссар и главный конструктор
этого предприятия Владимир Ви�
кулин.

Открывая День физкультурника,
участники мероприятия торже�
ственным маршем прошли по ста�
диону. После этого все желающие
смогли попробовать себя в тести�
ровании элементов комплекса ГТО,
проверить силу и выносливость в
командных эстафетах, армреслин�
ге и перетягивании автомобиля и
каната. В этот же день на стадионе
«Труд» прошел турнир по мини�
футболу.

Екатерина ЗАМАХИНА.
Фото автора.

У
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Михаил Кардополов -
энтузиаст скандинавской

ходьбы.

� В канун Нового года я обучался
скандинавской ходьбе на семинаре в
Санкт�Петербурге, � рассказывает
заслуженный деятель физической
культуры РФ, заместитель директо�
ра ДЮСШ «Орлёнок», председатель
областного Совета ветеранов спорта
Михаил КАРДОПОЛОВ. � А уже
весной, когда сошёл снег, на форуме
«Золотой возраст» мы провели мас�
тер�класс для 80 пожилых людей �
добровольцев. И около 30 из них взя�
ли скандинавскую ходьбу на вооруже�
ние. Каждый понедельник с 16 часов
проводим ознакомительные занятия
для всех желающих в «Орлёнке». На�
родная молва о чудо�ходьбе с «лыж�
ными» палками долетела уже и до
Ферзиковского района. Нас пригласи�
ли на спортивный праздник в Авчу�
рино. Там на мастер�класс пришли
уже около ста человек. Некоторые,
что меня поразило, �  с ореховыми
палками. Вот здесь нужно людей пре�
достеречь от ненужной самодеятель�
ности. При неправильном использова�
нии подручных средств и технике
ходьбы возможны вывихи, излишняя
нагрузка на те или иные группы
мышц, суставы. Поэтому мы и ре�
шили уберечь наших потенциальных
сторонников от необдуманных шагов,
взяв на себя роль добровольных инст�
рукторов и популяризаторов. Мы на
себе убедились � скандинавская ходь�
ба приносит ощутимую пользу. И
ежедневные занятия ею даже по 15
минут в день непременно дадут ожи�
даемый результат.

«Волшебные палочки», очень напоми�
нающие лыжные, подкреплённые пра�
вильной техникой движений, стали
практически панацеей от всех болезней
для десятков тысяч приверженцев скан�
динавской ходьбы во всём мире. В Ка�
лужской области и по всей России этот
вид гимнастических прогулок завоёвы�
вает всё большую популярность за счет
своего явного оздоровительного эффек�
та. Ходьба благотворно воздействует на
сердце и сосуды, позвоночник, опорно�
двигательный аппарат, лёгкие, суставы,

пищеварительный тракт. А всё потому,
что при скандинавской ходьбе (опоре на
четыре точки, а не две) снижаются на�
грузки на позвоночник, в едином ритме
работают практически все мышцы тела
и внутренние органы. И при этом сжи�
гается в полтора раза больше калорий,
чем при обычной ходьбе.

Но ходить «по�скандинавски», во из�
бежание ненужных осложнений, нужно
всё�таки правильно. Научить это делать
«по науке» и всемерно популяризиро�
вать новое полезное для здоровья увле�
чение берутся калужские энтузиасты.
Для проработки всех деталей они объе�
динились в «проектную мастерскую»,
работающую на базе ДЮСШ «Орленок».
Итогом работы группы единомышлен�
ников стал проект «Доступность и мас�
совость».

5 августа разработчики представили
свой проект на суд экспертов.

� Еще работая директором спорт�
школы «Юность», я заметил, как в
последние годы повысилось желание
людей заниматься физической куль�
турой, � первым из экспертов взял
слово депутат Законодательного Со�
брания области Сергей ПЕТКЕВИЧ.
� В течение пяти лет я являюсь ко�
ординатором проекта строитель�
ства бассейнов и физкультурно�оз�
доровительных комплексов. В боль�
шинстве районов они уже действу�
ют, а к 2016 году такие крупные
спортивные объекты будут постро�
ены практически везде. Но мы ин�
тересуемся и их наполненностью,
востребованностью у населения. Я
сам хожу с друзьями вот уже 35 лет
по воскресеньям играть в футбол,
волейбол, баскетбол. И вижу: всё
равно площадей для занятий физ�
культурой, спортом не хватает. Я
думаю, что скандинавская ходьба –
один из тех элементов, где не тре�
буется никаких условий, какого�то
особого инвентаря, специальных по�
мещений. Главное � должно быть
желание. И нужно сделать это
трендом, чтобы люди приходили и
занимались.

� Могу сказать, что в Швеции, там
тоже активно занимаются сканди�
навской ходьбой, люди живут дольше
90 лет,  � продолжил мысль главный
врач Калужской областной больницы
Владимир КОНДЮКОВ. � Я лет де�
сять бегаю по утрам. Каждый день
по пять километров, по выходным –
десять. Но я считаю, что ходьба как
массовый вид физкультуры намного
полезней, чем все другие. Мы же как
хотим? Чтобы меньшими затрата�
ми сразу получить всё. А в сканди�
навской ходьбе сразу задействованы
мышцы спины, шеи, пресса, верхних,
нижних конечностей, ну и, конечно,
это сердечно�сосудистая система.
Поэтому я как эксперт, как врач,
как человек, который регулярно за�
нимается спортом, её рекомендую и
сам попробую тоже с вашей помо�
щью. Еще один важный фактор – ты
все время находишься на свежем воз�
духе. Так что давайте приветство�
вать и рекомендовать населению
этот проект.

� Занятия скандинавской ходьбой
реально укрепляют здоровье, � доба�
вил к сказанному доцент КГУ им.
К.Э. Циолковского кандидат педаго�
гических наук Александр АСТАХОВ.
� Калужский городской бор � это па�
мятник природы федерального значе�
ния. Поэтому здесь и ДЮСШ «Аннен�
ки», и конно�спортивная школа, и
ДЮСШ «Орлёнок» находятся. Здесь
сам воздух целебный. И зимой, и ле�
том. А лыжные и лыжероллерные
трассы различной протяжённости
подходят практически для людей лю�
бого возраста и уровня физической
подготовки. Идеальное место.

� Проект замечательный, � продол�
жил мысль экспертного совета зас�
луженный работник физической куль�
туры РФ Юрий РОНЖИН. � Но хочу
сказать, что жена занимается не в
бору, а в Сосновой роще, там тоже
много последователей этого вида оз�
доровительной ходьбы. Так вот она

мне с полной ответственностью за�
являет, что со «скандинавскими» па�
лочками ходить гораздо удобнее и по�
лезнее для здоровья, чем просто хо�
дить. Придётся проверить. А проект
я, конечно, поддерживаю. С одним су�
щественным дополнением. На мой
взгляд, необходимо создание клуба
скандинавской ходьбы, с постоянно
действующим семинаром. Потому
что все желающие научиться пра�
вильной ходьбе, а их уже сотни, вряд
ли смогут приехать в «Орлёнок». Из
выступлений разработчиков проекта
видно, что это увлечение перешагну�
ло городскую черту областного цент�
ра и распространяется уже по всему
региону.

Затем вместе с разработчиками про�
екта и приглашёнными на защиту экс�
пертами практические занятия по скан�
динавской ходьбе провели прославлен�
ные ветераны спорта и популяризаторы
здорового образа жизни Валентина Лу�
кашеня, Галина Макаричева и Юлия Бе�
лоцерковская. После такого наглядного
урока, испытав на себе целительные
свойства нового вида оздоровительной
ходьбы, многие эксперты ещё больше
укрепились в своих мнениях. А Сергей
Петкевич рекомендовал министерству
спорта провести такой урок на ближай�
ших осенних стартах «Кросса наций».

Инициатор проекта Михаил Кардопо�
лов не ставит перед собой наполеоновс�
ких планов научить скандинавской
ходьбе подавляющую часть жителей об�
ласти. Но каждый понедельник в 16.00
он ждет всех желающих на центральной
площадке ДЮСШ «Орленок» в п. При�
городное лесничество. Для первого за�
нятия достаточно взять с собой детские
лыжные палки, которые достают до по�
яса. Ну а если и таких не нашлось, вре�
менное оборудование можно получить в
спортивной школе.

В рамках проекта, помимо самих за�
нятий, планируется еще и подготовка
тренерского состава, чтобы в ближай�
шем будущем устраивать мастер�классы
на всех зеленых площадках Калуги и
прилегающих территорий �

Êàëóæñêèå
âåòåðàíû ñïîðòà
ïðåäëîæèëè
çåìëÿêàì íîâûé
ñïîñîá
ïðîäëåíèÿ
ìîëîäîñòè òåëà
è äóõà
Елена СЕМЁНОВА
Ìèõàèë Êàðäîïîëîâ -
ëåãåíäà êàëóæñêîãî
ñïîðòà è çäîðîâîãî
îáðàçà æèçíè.
Ñêàíäèíàâñêîé õîäüáîé
îí «çàáîëåë»
ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî,
è, êàê è âñ¸, ÷òî îí
äåëàåò, ê íîâîìó
óâëå÷åíèþ ïîäîøåë
î÷åíü ñåðü¸çíî.

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
êàê ïðîôèëàêòèêà
ñòàðåíèÿ

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
êàê ïðîôèëàêòèêà
ñòàðåíèÿ

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
êàê ïðîôèëàêòèêà
ñòàðåíèÿ

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
êàê ïðîôèëàêòèêà
ñòàðåíèÿ

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
êàê ïðîôèëàêòèêà
ñòàðåíèÿ

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
êàê ïðîôèëàêòèêà
ñòàðåíèÿ

Ñêàíäèíàâñêàÿ õîäüáà
êàê ïðîôèëàêòèêà
ñòàðåíèÿ
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Æåðòâà öåëèòåëüíèöû
Очередной жертвой мошен�

ничества стала 80�летняя жи�
тельница наукограда.

Как было установлено, к ней
на улице подошла женщина и
попросила подсказать дорогу в
поликлинику. Узнав нужное на�
правление, незнакомка сооб�
щила ей вслед о наложенной
порче. Сначала пенсионерка
проигнорировала информацию,
но, услышав, что в ближайшее
время с её сыном случится беда,
она остановилась. Женщина
представилась Татьяной Ива�
новной и пообещала снять пор�
чу.

В этот момент к их беседе
присоединилась еще одна осо�
ба, которая всеми силами по�
старалась убедить пенсионерку
в чудодейственных способнос�
тях «Татьяны Ивановны» и не�
обходимости принять её по�
мощь.

Как обычно происходит в по�
добных случаях, для снятия
порчи потребовались деньги.
Часть потерпевшая вынесла из
дома, по требованию «целитель�
ницы» завернув 39 тысяч рублей
в платок вместе с фотографией
сына, щепоткой соли и земли.
Потом уже в отделении банка
сняла со счета 26 тысяч рублей
и тоже передала злоумышлен�
нице.

Она дала в руки пенсионерке
несколько отрезков ниток и ве�
лела обойти ближайший жилой
дом, пока та будет проводить
обряд. Доверчивая потерпевшая
сделала все, что ей велела мо�
шенница. Вернувшись обратно,
ни «Татьяны Ивановны», ни
«случайной» прохожей на пре�
жнем месте пенсионерка не об�
наружила.

Поняв, что стала жертвой мо�
шенничества, женщина сооб�
щила о случившемся в дежур�
ную часть полиции. Возбужде�
но уголовное дело. Ведется
следствие.

Ïðèêîëüíóëèñü
Калужанин стал свидетелем

того, как в одном из городских
кафе двое мужчин пытаются
расплатиться билетами «Банка
приколов», и обратился в поли�
цию. Он описал внешность по�
дозреваемых, указал марку и го�
сударственный регистрацион�
ный номер автомобиля�такси,
на котором они уехали.

Оперативный дежурный пере�
дал ориентировку наружным
нарядам полиции. В районе
улицы Воронина полицейские
патрульно�постовой службы ос�
тановили разыскиваемое транс�
портное средство и задержали
пассажиров. Подозреваемые
оказались родственниками 1983
и 1978 годов рождения. При
себе у них было обнаружено и
изъято 10 билетов «Банка при�
колов» номиналом 5 тысяч.

Как установили оперативни�
ки, в эту же ночь подозревае�
мые пытались расплатиться ими
за товар в одной из городских
аптек.

Возбуждено уголовное дело
по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 159 УК

РФ (покушение на мошенни�
чество, совершенное группой
лиц по предварительному сго�
вору).

Подозреваемые под стражей.
Ведется следствие.

Ïîìåíÿë ðóáëè
íà ôàíòèêè

В межмуниципальный отдел
МВД России «Тарусский» обра�
тился местный житель 1943 года
рождения: неизвестный гражда�
нин мошенническим путём,
злоупотребляя доверием, завла�
дел его сбережениями.

Дело было так. Днём, пример�
но в половине первого, таруся�

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íåíàñûòíûå ÷èíîâíèêè
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении быв�
шего директора Федерального государственного бюджетного уч�
реждения «Управление «Калугамелиоводхоз» и бывшего главно�
го бухгалтера. Они обвиняются в присвоении крупной суммы
денег (ч.3 ст.160 УК РФ).

По версии следствия, в период с января 2012 года по де�
кабрь 2013 года директор и главный бухгалтер, вступив в пре�
ступный сговор, похитили выделенные из федерального бюд�
жета более 985 тысяч рублей, которые предназначались в том
числе на ремонт автотранспортных средств, уборку террито�
рий учреждения, выполнение работ по окашиванию водных
каналов, проведение противопаводковых мероприятий на
объектах области.

В ходе предварительного следствия обвиняемые вину призна�
ли в полном объеме и заявили об особом порядке судебного
разбирательства по делу. Уголовное дело с утвержденным про�
курором обвинительным заключением направлено в суд.

Евгений ПАВШЕНКО,
следователь по особо важным делам

регионального управления СКР.

Óäà÷à èçìåíèëà
ЕРЕД судом предстанут бывший государственный инспектор тру�
да и его родственник, обвиняемые в получении взятки.

По версии следствия, с февраля по март 2015 года государ�
ственный инспектор в ходе проверки соблюдения трудового за�
конодательства одним из юридических лиц Калуги выявил нару�
шения. После этого 65�летний отец должностного лица, действуя
в интересах последнего, предложил руководству передать взят�
ку за сокрытие при составлении акта проверки ряда нарушений,
что могло снизить сумму административного штрафа. 16 марта,
находясь в автомобиле, припаркованном на одной из улиц горо�
да, посредник получил от коммерческого директора в качестве
взятки 50 тысяч рублей. Далее в дело вступили оперативные со�
трудники ФСБ.

На предварительном следствии обвиняемые свою вину не при�
знали, однако следствием была получена достаточная доказа�
тельственная база, подтверждающая причастность обвиняемых
к преступлению.

Предварительное расследование завершено, впереди суд.
Евгений ГУЛЯЕВ,

старший следователь СО по г.Калуге СКР.

КРИМИНАЛ

Íå õâàòèëî àðãóìåíòîâ
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело в отношении 28�летнего жителя
Людинова, который подозревается в убийстве.

Версия следствия такова. 31 июля около 14 часов он встретил�
ся на одной из улиц города с 42�летним потерпевшим. В ходе
разговора между мужчинами возник конфликт, во время которо�
го подозреваемый из пистолета выстрелил не менее четырех раз
в оппонента. Раненого доставили в лечебное учреждение, где он
скончался. Злоумышленник пришел в отделение полиции и напи�
сал явку с повинной.

Он заключен под стражу. По уголовному делу назначен комп�
лекс судебных экспертиз, выясняются все обстоятельства про�
изошедшего. Расследование продолжается.

Âîð-ïîäæèãàòåëü
ОТРУДНИКИ отдела МВД России по Малоярославецкому району
по подозрению в краже задержали жителя районного центра 1994
года рождения. Во время проведения следственных мероприя�
тий ранее судимый молодой человек рассказал о других преступ�
лениях, которые он совершил ранее. В частности, признался в
краже имущества из автомобиля и поджоге транспортного сред�
ства.

По словам гражданина, на неохраняемой автостоянке он заме�
тил незапертую дверь у одного из авто, проник в салон и взял, что
понравилось. При этом злоумышленник посчитал, что оставил
там много отпечатков своих пальцев. Чтобы избавиться от сле�
дов преступления, гражданин поджёг автомобиль и скрылся с
похищенным.

Возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное
уничтожение или повреждение имущества). Подозреваемый
помещён в следственный изолятор. Расследование продол�
жается.

Юлия АНАНЬЕВА,
следователь Людиновского МСО СКР.

Íà ýêçîòèêó ïîòÿíóëî?
 ОБЛАСТНОМ центре в полицию обратился местный житель, ко�
торого обокрала проститутка и скрылась. Потерпевший сооб�
щил сотрудникам уголовного розыска, что ограбившая его жен�
щина – чернокожая.

Оперативники установили личность и местонахождение подо�
зреваемой и задержали ее. Проверка документов показала, что
28�летняя гражданка Нигерии находится на территории Россий�
ской Федерации нелегально. В отношении иностранки составлен
административный протокол по ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ. Женщина
помещена в специальный приемник УМВД России по г.Калуге для
содержания лиц, арестованных в административном порядке. По
решению суда она подлежит депортации на родину.

Кроме того, в настоящее время проводится проверка на
причастность её к совершению грабежа, а также занятию про�
ституцией. По результатам проверки будет принято процес�
суальное решение в соответствии с российским законода�
тельством.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

АЛУЖСКАЯ транспортная прокуратура проверила
наличие на территории Таможенного союза това�
ров, ввоз которых запрещен.

Установлено, что в магазине ООО «Елена плюс»
на привокзальной площади станции Калуга�1 реа�
лизовывались сыры «Маасдам» и «Эдам» из Гер�
мании и Нидерландов. Поскольку эти страны вхо�
дят в Европейский союз, ввоз и реализация молоч�
ной продукции, в том числе сыров, на территории
Российской Федерации запрещены.

В связи с выявленными нарушениями прокура�
тура внесла директору организации представле�
ние об устранении нарушений законодательства,
регулирующего соблюдение специальных эконо�
мических мер. А в отношении заведующей магази�
ном было возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ (незаконная
продажа товаров, свободная реализация которых
запрещена или ограничена законодательством),
по результатам рассмотрения которого Управле�
ние Роспотребнадзора по Калужской области вы�
несло постановление о привлечении должностно�
го лица общества к административной ответствен�
ности с наложением штрафа.

Îñòîðîæíî,Алексей
ГОРЮНОВ

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñûðû-èíîñòðàíöû âíå çàêîíà
Калужская транспортная прокуратура разъяс�

няет: Указом Президента РФ от 24.06.2015 № 320
продлено действие специальных экономических
мер, предусматривающих запрет на ввоз на тер�
риторию Российской Федерации сельскохозяй�
ственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являются Соеди�
ненные Штаты Америки, страны Европейского со�
юза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия,
сроком до 5 августа 2016 года. В указанный список
не входят молодь (спат) устриц и мидий, безлак�
тозная молочная продукция и пищевые продукты,
изготовленные по технологиям производства сыра
с массовой долей молочного жира 1,5% и более.

Ввезенные на территорию Российской Федера�
ции санкционные товары с 6 августа уничтожаются
в силу требований Указа Президента РФ от
29.07.2015 N 391. Исключение составят только
товары, ввезенные физическими лицами для лич�
ного пользования либо помещенные под таможен�
ную процедуру таможенного транзита и перевози�
мые в третьи страны.

Анастасия САМОЙЛОВА,
старший помощник прокурора.
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нин встретил на улице предста�
вительного мужчину. Познако�
мились. Тот сказал, что приехал
в Тарусу по делам бизнеса. Для
доставки товара в Калугу ему
нужны деньги, а необходимой
суммы в рублях нет. Может
быть, тарусянин согласится ему
помочь? Не даром, конечно, а
за вознаграждение.

У пенсионера «бизнесмен»
вызвал доверие. Говорил он
убедительно и вообще распола�
гал к себе. Пенсионер решил
одолжить ему 50 тысяч рублей.
Зашли в квартиру к пострадав�
шему за паспортом и сберкниж�
кой и отправились в банк –
снимать со счёта деньги. «Биз�
несмен» клятвенно обещал всё

вернуть с процентами – к 50
тысячам добавить ещё 25 в ка�
честве благодарности за то, что
его выручили.

Злоумышленник остался
ждать тарусянина на улице.
Деньги ему пенсионер принёс.
В знак того, что намерения у
него самые серьёзные, «бизнес�
мен» вручил мужчине залог –
три пачки валюты. Казалось бы,
зачем человеку, имеющему та�
кое количество долларов и евро,
одалживать деньги у случайно�
го знакомого? Но тарусянину
отчего�то эта простая мысль в
голову не пришла. Он взял у
нового знакомого три пачки
банкнот и отправился домой –
ждать, когда вернут деньги с
процентами.

Дома пожилой мужчина всё�
таки решил рассмотреть долла�
ры и евро получше. И только
тут понял, что у него в руках су�
венирная продукция.

Сейчас полиция проводит
оперативно�следственные ме�
роприятия, проверяет записи с
камер видеонаблюдения и рабо�
тает над установлением лично�
сти злоумышленника.

Ñàìè ïðèâåëè âîðîâ
â äîì

От действий мошенников не
застрахован никто, но чаще
всего их жертвами становятся
пожилые люди. Следственным
отделом МОМВД России «Ба�
бынинский» возбуждено два
уголовных дела по фактам хи�
щения денежных средств.

Две женщины и мужчина в
дневное время подходили на
улице к пенсионерам, одиноко
проживающим женщинам и,
ссылаясь на некие возникшие
трудности, просили их принять
на временное хранение круп�
ную сумму денег. Пользуясь до�
верчивостью людей, они доби�
вались их согласия, после чего
вместе с ними проходили в дом.
Там выясняли возможные мес�
та хранения сбережений и по�
хищали их.

Сотрудники полиции разыс�
кивают преступников. Их при�
меты:

1. Женщина в возрасте от 25
до 30 лет, ростом около 160�175
см, среднего телосложения, во�
лосы светлые длинные, прямые.
Может быть одета в одежду
светло�коричневого цвета с ри�
сунком в виде цветов, с собой

может быть сумочка черного
цвета.

2. Женщина в возрасте около
40 лет, ростом около 160 см,
среднего телосложения, волосы
светлые средней длины.

3. Мужчина в возрасте около
25 лет, ростом около 180 см,
среднего телосложения, смуг�
лый, волосы темные, короткие,
прямые, без особых примет.
Может быть одет в брюки свет�
лого цвета.

Полиция предупреждает! Не
доверяйте незнакомцам, навя�
зывающим вам сомнительные
сделки. Не заговаривайте с
ними на улицах. Не пускайте к
себе домой. И ни в коем случае
не передавайте свои сбереже�
ния.

Если в вашем подъезде появи�
лись подозрительные личности
или вы стали жертвой преступ�
ников, немедленно звоните в
полицию по телефону 02. По�
старайтесь сообщить приметы
подозреваемых и автотранспор�
та, на котором они передвига�
ются. Будьте бдительны и осто�
рожны!

Óõîäÿ èç äîìà,
çàêðîé áàëêîí

В Калуге сотрудники уголов�
ного розыска по подозрению в
квартирных кражах задержали
двух 26�летних мужчин, один из
них � житель Тульской области,
другой – калужанин.

По версии следствия, подо�
зреваемые в отсутствие хозяев
проникали в квартиры на пер�
вых этажах через незапертые
балконные двери или окна. За�
бирали всё ценное (деньги,
ювелирные украшения, мехо�
вые изделия и бытовую техни�
ку) и скрывались. Хозяева об�
наруживали, что стали жертва�
ми воров только спустя не�
сколько часов или дней.

Подозреваемых установили
и задержали полицейские в
ходе оперативно�разыскных
мероприятий. При обыске по
месту  их  жительства  было
изъято имущество, похищен�
ное ими из нескольких калуж�
ских квартир.

Возбуждены уголовные дела
по ч.3 ст. 158 УК РФ. Фигуран�
ты заключены под стражу. Уже
установлена их причастность к
четырём кражам. Однако в ходе
дальнейшего расследования ко�
личество может вырасти �

ПЕРЕКРЁСТОК

Æèçíü îáîðâàëàñü â 17 ëåò
ОЛЬКО в июле на дорогах федерального значения произошло 10
ДТП с участием детей, два ребенка погибли и девять получили
травмы различной степени тяжести. Всего же с начала года заре�
гистрировано 30 таких ДТП.

1 июля в 14.20 на 87 км + 395 м автодороги М3 «Украина»
«Тойота Хайлюкс» сбила 14�летнюю девочку, которая переходи�
ла проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода
вместе со своей сестрой. Одна успела проскочить, а вот другая
получила ушибы.

10 июля в 11.40 в Мосальском районе на 239 км + 550 м автодо�
роги А�130 «Москва � Малоярославец – Рославль» 22�летний во�
дитель, управляя автомашиной ВАЗ�21099, совершил наезд на
попутно двигавшегося 12�летнего велосипедиста, который воз�
вращался со школьной практики домой. Подросток получил се�
рьезные травмы.

16 июля в Жиздре 12�летний подросток, не имея права управ�
ления, взял ключи от родительского скутера и поехал кататься.
Около 9.30 он при повороте налево не уступил дорогу транспор�
тному средству, движущемуся по главной дороге, и столкнулся с
ВАЗ� 21093. Подросток получил множественные ушибы тела и
перелом крестца.

25 июля в 1.30 на 102 км + 45 м автодороги А�130 «Москва –
Малоярославец –Рославль» неустановленный водитель, двига�
ясь со стороны Рославля в сторону Москвы предположительно на
«семерке», столкнулся с попутно двигавшимся мопедом. «Жигу�
ли» с места происшествия скрылись, а 17�летний водитель мопе�
да и его ровесник�пассажир скончались на месте ДТП.

26 июля в 14.15 на 121 км + 58 м этой же дороги водитель
скутера, находясь в состоянии опьянения, наехал на детскую
коляску – женщина переходила дорогу по регулируемому пеше�
ходному переходу на разрешающий сигнал светофора и везла в
коляске годовалого сына. Малыш получил сотрясение головного
мозга.

Опасная дорожная ситуация во всех приведенных случаях рас�
сматривается как следствие нарушений Правил дорожного дви�
жения.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Íåîáû÷íûé óðîê
 ДЕНЬ рождения светофора, который во всем мире отмечается 5
августа, воспитанники Калужского реабилитационного центра
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доб�
рота» побывали в управлении Калужской Госавтоинспекции. На
ее территории развернулся настоящий город дорожных наук.
Среди гостей праздника были также и дети, оказавшиеся в не�
простой жизненной ситуации в результате ДТП.

В мобильном автогородке дети и их родители узнали о том, как
безопасно переходить проезжую часть, для чего нужны светофо�
ры. В музее Госавтоинспекции ребята познакомились с историей
службы и даже сфотографировались возле знаменитого служеб�
ного ретроавтомобиля, который более тридцати лет назад со�
провождал советских космонавтов.

В целом мероприятие прошло на дружественной и позитивной
волне. Дети с удовольствием отвечали на вопросы сотрудников
ГИБДД. Каждому было уделено максимум внимания.

По завершении урока каждый слушатель получил в подарок
световозвращающий брелок и сменный мешок со «светящейся»
нашивкой.

Наталья ГОРОХОВА.

Íà ïåøåõîäà ñìîòðÿò ñòðîãî
 ЦЕЛЯХ профилактики и недопущения ДТП с участием пешеходов
на автодорогах М3 «Украина» и А�130 «Москва � Малоярославец
� Рославль» в августе каждые вторник и среду проводится опера�
ция «Пешеход». Она направлена на выявление водителей, не
предоставляющих преимущество в движении пешеходам. Вмес�
те с тем под пристальное внимание сотрудников полиции попа�
дают и пешеходы, которые пересекают проезжую часть в неуста�
новленном месте.

На федеральных автодорогах области за 7 месяцев зарегист�
рировано 45 ДТП с участием пешеходов (+ 15,4%), в них 14 чело�
век погибли и 32 – получили травмы.

Напоминаем: с 1 июля на загородных автодорогах вне насе�
ленных пунктов пешеходам необходимо применять световозвра�
щающие элементы в темное время суток. Это увеличит их види�
мость на дороге и спасет им жизнь.

Отдельный батальон ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

ДОЛГИ

Ýëèòíàÿ ñîáàêà îñòàëàñü ó õîçÿéêè

ìîøåííèêè!

ОТДЕЛЕ судебных приставов по Ленинскому ок�
ругу г.Калуги находился исполнительный лист о
взыскании 12 тысяч рублей с гражданки, которая
затопила квартиру соседки, живущей этажом ниже.

Суд обязал возместить причиненный ущерб, од�
нако в предоставленный законом срок калужанка
долг не погасила. Когда судебные приставы наве�
стили должницу с целью проверки имущественно�

го положения, она не впустила служителей закона
в квартиру, запугивая их двумя бойцовскими соба�
ками. Судебный пристав�исполнитель оставил из�
вещение о вызове на прием, однако гражданка в
указанное время в отдел не явилась.

В ходе исполнительных действий привлеченный
специалист установил, что одна из собак принад�
лежит к элитной породе, и поэтому судебные при�
ставы наложили на животное арест. Изымать соба�
ку сотрудники управления не стали, она осталась у
своей владелицы на ответственном хранении. Так�
же судебные приставы наложили арест и на другое
имущество гражданки: бытовые приборы, две шубы
и дубленку.

Хозяйка уверяла, что на данный момент она не
работает и погасить задолженность не в состоя�
нии. На выручку должнице пришёл брат, который и
погасил всю сумму задолженности, включая ис�
полнительский сбор.

Исполнительное производство окончено факти�
ческим исполнением, имущество осталось у хо�
зяйки.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

toptyumen.rutoptyumen.rutoptyumen.rutoptyumen.rutoptyumen.rutoptyumen.rutoptyumen.ru
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Êàïðèçíóþ
ïîãîäó
áåç ïðèñìîòðà
íå îñòàâèøü
Ñ íà÷àëüíèêîì
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è ìîíèòîðèíãó
îêðóæàþùåé ñðåäû
Âàëåíòèíîé
ÑÅÌÅÍÎÂÎÉ ìû
âñòðåòèëèñü ÷åðåç
íåñêîëüêî äíåé ïîñëå
áóðè, íàêðûâøåé â
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öåíòðàëüíîé Ðîññèåé.
Â äîìà æèòåëåé
âåðíóëîñü
ýëåêòðè÷åñòâî, ñ óëèö
óáðàëè ïîâàëåííûå
äåðåâüÿ, ïðàêòè÷åñêè
çàëàòàëè ñîðâàííûå
êðûøè. À íà ñòîëå ó
Âàëåíòèíû Ïàâëîâíû
ìàññà ñïðàâîê,
îáðàùåíèé
ïîñòðàäàâøèõ
 îò ñòèõèè.

� Шквалистый ветер, силь�
ные ливни, град наблюдались в
области  27, 28, 29 июля. Фронт
продвигался с юго�запада на
северо�восток, наступал волна�
ми – гроза, ливень, ветер, по�
том период тишины, и все сно�
ва повторялось. Населенные
пункты остались без электри�
чества. Ветер срывал с домов
кровлю, деревья падали на ма�
шины. Люди привозили фото�
графии разрушений, постра�
давших авто. Столько еще пи�
сем! Из Хвастовичского, Улья�
новского районов привезли
фото – градины лежат на ладо�
ни как сливы. В этих районах
нет метеостанций, и только ло�
катор мог показать, были ли

опасные явления. Их зафикси�
ровал брянский локатор.

�  Хватает ли нам метео�
станций?

� Сейчас у нас в области
шесть метеостанций. По моему
мнению, этого  мало. НПО
«Тайфун» (Обнинск) установи�
ло несколько микрометеостан�
ций на вышках сотовой связи.
Они измеряют скорость ветра,
температуру воздуха и т.д. Эти
данные поступают к нам. Мы
видим, что происходит в Юх�
нове, в Износках, там,  где нет
метеостанций. У себя специа�
листы «Тайфуна» установили
авиаметеостанцию, которая ра�
ботает в непрерывном режиме.
Но, как они объяснили, для
научных исследований.

� Какова ситуация с ме�
теостанцией в Калуге,
Грабцеве?

� В новом аэропорту поста�
вили КРАМС – это автомати�
ческая метеостанция, которая
работает для  авиации. Но для
обслуживания народного хо�
зяйства в Калуге обязательно
должна быть еще одна. Как мо�
жет такой большой город ос�
таться без метеобеспечения!
Сейчас готовится новая пло�
щадка для метеостанции в об�

ластном центре, идут проект�
ные работы. Место выбрано в
районе нашего старого локато�
ра. Там  поле, нет никаких пре�
град. Все условия для точности
метеонаблюдений.

� Локатор будут пере�
страивать?

� Будет установлена, как во
Внукове, вышка с «шариком»
наверху,  очень похожая на
вышки сотовой связи. Там ус�
тановят допплеровский лока�
тор. Обслуживающий персонал
будет находиться в отдельном
домике.

� А как же нынешняя баш�
ня?

� Она останется  в резерве. В
Росгидромете эту башню, ко�
торая была построена к Олим�
пиаде 1980 года, хотят сохра�
нить как запасной вариант.
Локаторы ДМРЛ�С пока апро�
бируются в России. Сейчас
они уже работают у наших со�
седей � в Брянске, Туле, Смо�
ленске. Новые локаторы  дают
более подробную информа�
цию.

� Современные приборы по�
зволяют фиксировать такие
явления, как ураганы, смер�
чи?

� Когда смерч был над Об�
нинском, наш локатор его не
зафиксировал. Эти вихри мгно�
венны. Но тогда он нам беды
не принес � по краешку про�
шел. Не сравнить с Ефремовым
Тульской области, где  серьез�
ные разрушения были. В таких
случаях важно вовремя предуп�
редить о возможной опасности.
Наши  специалисты держат
руку на пульсе – есть синопти�
ческие карты, мы имеем доступ
в «штормовое кольцо», куда
входят все метеостанции Цен�
трального федерального окру�
га,  помогают локаторы. Наде�
юсь, опасные явления мы не
проспим.

� Может ли техника пол�
ностью заменить наблюда�
теля?

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Êëèìàò-êîíòðîëü»
íà ïîëíóþ ìîùíîñòü!

� Человеческий фактор ва�
жен именно на метеостанции.
Когда в нашей системе стали
сокращать ночные наблюде�
ния, мы были обеспокоены.
На метеостанции домик, при�
боры – сторожа нанимать?
Поставили автоматизирован�
ные метеостанции, они пре�
красно работают,  но изме�
рить, допустим, высоту облач�
ности можно только другим
прибором, гололедные отло�
жения тоже,  провести сне�
госъемку и т.д. Сложно найти
сотрудников, оплата труда ма�
ленькая, а мы должны поддер�
живать оперативно�производ�
ственную сеть. В Мосальске,
например, не только измеря�
ем осадки, но и проводим их
химический анализ. В облас�
ти два пункта � в Калуге и Мо�
сальске, где мы отбираем на
химический анализ атмосфер�
ные осадки. Показатели не�
плохие. Превышения бывали
редко.  Техническое переос�
нащение нашей службы про�
должается, особенно на гид�
рологических постах по феде�
ральной водно�хозяйственной
программе.

� В прошлом году на Про�
тве в районе Спас�Загорья
была установлена  лаборато�
рия НПО «Тайфун».

� Хорошая гидрохимическая
лаборатория. Там же мы уста�
новили и гидрологический
пост. Лабораторию через год
должны передать нам. Мы
сравнивали наши анализы и то,
что дает она. Они практически
совпадают. На Жиздре у Ко�
зельска стоит прибор, измеря�
ющий уровень и температуру
воды. В Калуге установлен та�
кой же, но его, к сожалению,
постоянно ломают проходящие
у поста граждане.

�  В чем еще нуждается
ваша служба?

� Если поставят новый лока�
тор, он будет охватывать всю
область. Но хотелось, чтобы
расширилась сеть метеостан�
ций. Особенно это касается
юга области.  Там большое
строительство, новые пред�
приятия, но ни одной метео�
станции. В Калуге всего два
поста, которые наблюдают за
загрязнением воздуха, – на
улицах Хрустальной и Азаров�
ской. Этого очень мало. Нам
они необходимы в новых мик�
рорайонах. Хотя бы на Право�
бережье, Северном. Пока вы�
ручает выездная лаборатория.
Каждый месяц у нас день мо�
ниторинга – ездим по городу
и отбираем пробы. По воде
программа федеральная рабо�
тает, вот бы такую же по ат�
мосферному воздуху. И еще: в
столице на Росгидромете есть
интересное табло, где можно
увидеть показатели  темпера�
туры, влажности, атмосферно�
го давления, радиационного
фона  и т.д. на данный момент.
Думаю, для Калуги такая вещь
была бы и полезна, и престиж�
на.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА

 и Николая ХУДЯКОВА.Так стихия прошла по Бетлице.

ПРИРОДА И МЫ

Îòêðûò
ñåçîí îõîòû
íà ïåðíàòóþ
äè÷ü

8 АВГУСТА в области от�
крылся сезон охоты на пер�
натую дичь. На водоплава�
ющую, болотно�луговую,
полевую дичь (гуси, утки,
перепела, бекасы и др.) он
продлится до 15 ноября.

Сезон охоты на боровую
дичь (глухари, тетерева,
рябчики, куропатки, валь�
дшнепы) начнётся на неде�
лю позже (15 августа) и
продлится в период с тре�
тьей субботы августа по 31
декабря.

Органами внутренних
дел области в указанный
период будет проведен
комплекс проверочных и
профилактических меро�
приятий, направленных на
выявление и пресечение
нарушений правил охоты,
оборота оружия, недопу�
щение фактов утрат и хи�
щения оружия, а также бра�
коньерства. В этих целях
будут выставляться посты,
осуществляться совместно
с егерями обход охотничь�
их угодий, а также прово�
диться специальные про�
филактические мероприя�
тия.

Действующее законода�
тельство устанавливает
правила охоты и правила
обращения с оружием в
этот период.Правила охо�
ты запрещают стрельбу
при нахождении в механи�
ческом транспортном
средстве; применение
охотничьего нарезного
оружия для охоты на пер�
натую дичь, за исключени�
ем осуществления охоты на
боровую дичь; применение
охотничьего огнестрельно�
го гладкоствольного ору�
жия для охоты на пернатую
дичь, снаряженного дро�
бью (картечью) крупнее
пяти миллиметров и пуля�
ми; применение на коллек�
тивной охоте полуавтома�
тического оружия с мага�
зином вместимостью бо�
лее пяти патронов. Запре�
щается применение слу�
жебного и иного оружия, не
отнесенного в установлен�
ном порядке к охотничьему
оружию.
Центр лицензионно-

разрешительной
работыУМВД России

по Калужской области.

С
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Îá èçìåíåíèÿõ
äëÿ ïëàòåëüùèêîâ
ñòðàõîâûõ âçíîñîâ

ПФР по Калужской области продолжает прием от
работодателей Единой формы отчетности (РСВ�
1) за полугодие 2015 года, при этом с 7 августа
отчетность принимается только по новой форме,
а с 10 августа – только по новым форматам.

Программы для подготовки и проверки отчет�
ности, которые в значительной степени облегча�
ют процесс подготовки и сдачи этих документов
для плательщиков страховых взносов, размеще�
ны в свободном доступе на сайте Пенсионного
фонда www.pfrf.ru в разделе «Электронные сер�
висы».

Новая форма РСВ�1 принята в связи с измене�
ниями в законодательстве о страховых взносах,
поэтому при подготовке отчетности РСВ�1 сле�
дует обратить внимание на нижеследующую ин�
формацию.

В 2015 году прекратили свое действие по�
ниженные тарифы (и соответствующие коды
категорий застрахованных лиц), установлен�
ные для применения в 2012 � 2014 годах для
плательщиков страховых взносов, указанных
в пункте 1 � 3 и пункте 7 части 1 статьи 58
Федерального закона от 24 июля 2009 г. №
212�ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социаль�
ного страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицин�
ского страхования» (далее – Федеральный
закон № 212�ФЗ):
��для сельскохозяйственных товаропроиз�
водителей, отвечающих критериям, указан�
ным в статье 346.2 Налогового кодекса РФ;
��для организаций народных художествен�
ных промыслов;
��для семейных (родовых) общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ, занимающихся тради�
ционными отраслями хозяйствования;
��для организаций и индивидуальных пред�
принимателей, применяющих единый сельс�
кохозяйственный налог;
��для плательщиков страховых взносов, про�
изводящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, являющимся инвалида�
ми I, II или III группы, � в отношении указанных
выплат и вознаграждений;
�� для общественных организаций инвали�
дов;
��для организаций, уставный капитал кото�
рых полностью состоит из вкладов обще�
ственных организаций инвалидов;
��для плательщиков страховых взносов � рос�
сийских организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих произ�
водство, выпуск в свет (в эфир) и (или) изда�
ние средств массовой информации (за ис�
ключением средств массовой информации,
специализирующихся на сообщениях и ма�
териалах рекламного и (или) эротического
характера).

Внесены изменения в статью 58.2 Федераль�
ного закона № 212�ФЗ в части отмены с 1 января
2015 года предельной величины базы для начис�
ления страховых взносов на обязательное меди�
цинское страхование.

Федеральным законом от 28 июня 2014 года №
188�ФЗ (внесением изменений в статью 7 Феде�
рального закона от 15 декабря 2001 года № 167�
ФЗ) исключена норма, предусматривающая не�
обходимый для уплаты страховых взносов шес�
тимесячный срок заключения трудовых догово�
ров с иностранными гражданами и лицами без
гражданства, постоянно или временно прожива�
ющими на территории РФ, – обязательство уп�
латы страховых взносов не зависит от срока зак�
лючения договора.

С 1 января 2015 года Единую отчетность необ�
ходимо представлять в территориальные орга�
ны ПФР ежеквартально не позднее 15�го числа
второго календарного месяца в бумажном виде,
а в форме электронного документа – не позднее
20 числа второго календарного месяца, следую�
щего за отчетным периодом (кварталом, полуго�
дием, девятью месяцами и календарным годом).
Если последний день срока приходится на вы�
ходной или нерабочий праздничный день, то днем
окончания срока считается ближайший следую�
щий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает продление
срока представления отчетности для платель�
щиков, представляющих отчетность в электрон�
ном виде. Если численность сотрудников пре�
вышает 25 человек, отчетность необходимо
представлять в электронном виде с электрон�
ной подписью.

Таким образом, последними датами сдачи от�
четности в бумажном виде в 2015 году являются
17 августа и 16 ноября, а при подаче отчетности
в электронном виде – 20 августа и 20 ноября. В
отношении плательщиков страховых взносов,
нарушивших сроки представления отчетности,
законодательство предусматривает применение
штрафных санкций.

По информации ОПФР
по Калужской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении аукциона на право пользования участком недр местного значения

для геологического изучения, разведки
и добычи общераспространенных полезных ископаемых, расположенного на территории  городского округа

"Город Калуга" Калужской области

!
УТВЕРЖДЕНО

постановлением
Избирательной комиссии

Калужской области  от 31.07.2015  № 929/144�V
Сообщение о сроках и порядке представления

предложений
о кандидатурах на вакантные места членов

территориальной избирательной комиссии города
Обнинска с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Калужской области извещает региональные отделения
политических партий, общественные объединения, представительные органы муници�
пальных образований, избирателей о сборе предложений по кандидатурам на вакант�
ные места членов территориальной избирательной комиссии города Обнинска с пра�
вом решающего голоса.

Выдвижение кандидатур и представление документов производится до 17.00 06
августа 2015 года по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, строение 1б, Избира�
тельная комиссия Калужской области.

Перечень документов, необходимых для выдвижения кандидатур в состав террито�
риальной избирательной комиссии, приводится в Приложении № 1 к настоящему по�
становлению.

Собрание избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы направляет в
Избирательную комиссию Калужской области протокол по форме, приведенной в При�
ложении № 2 к настоящему постановлению.

Помимо вышеперечисленного Избирательная комиссия Калужской области обяза�
на получить письменное заявление лица, предлагаемого в состав территориальной
избирательной комиссии города Обнинска, о согласии на назначение членом террито�
риальной избирательной комиссии (Приложение № 3).

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте
(www.kaluga.izbirkom.ru) и по телефонам Избирательной комиссии Калужской области
59�91�20, 56�59�57.

Председатель
Избирательной комиссии

Калужской области
В.Х. КВАСОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ,

íåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì âíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì âíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì âíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì âíåîáõîäèìûõ ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì â
ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà
Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè-

÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòó-
ðå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñ-
êà, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëå-
íèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ,
- ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü
ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëè-
òè÷åñêîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ
â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè
óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà

òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðå â ñî-
ñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà, îôîð-
ìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòî-
ìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííî-
ãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëå-
íèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à
â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå
óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíî-
ìî÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëå-
ãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñî-
ñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè òàêèõ
ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî-
÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéèçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñî-

áðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû.
Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû

áûòü ïðåäñòàâëåíû:
1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç
óãîëêà).

2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî
íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà
Îáíèíñêà (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå
æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðà-
òåëüíîé êîìèññèè.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñî-
ñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà (òðó-
äîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäà-
þùåãî ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæ-
áû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé,
òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðà-
áîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì
íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáî-
òàþùèé).

--------------------------------
Ïðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿé-

êè (äîìîõîçÿèíà) ìîæåò ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñ-
ëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå çàÿâëåíèå ñ óêàçàíè-
åì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå.

Министерство природных ресурсов, экологии и благоуст�
ройства Калужской области объявляет о проведении аукцио�
на на право пользования участком  недр местного значения в
целях геологического изучения, разведки и добычи строи�
тельных песков и песчано�гравийной смеси на участке Ка�
лужский (русла реки Оки),  расположенном на территории
городского округа "Город Калуга" Калужской области.

Аукцион состоится  24.09.2015 г. по адресу: 248018, г.
Калуга, ул. Заводская, д. 57.

Заявки на участие в аукционе принимаются в министер�
стве природных ресурсов Калужской области по адресу:
248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, не позднее 16 часов
(время московское) 11.09.2015 года.

Заявка считается принятой при условии уплаты заявите�
лем сбора за участие в аукционе.

Сумма сбора за участие в аукционе составляет � 17 850
(семнадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей;

Сбор за участие в аукционе перечисляется в бюджет Ка�
лужской области по следующим реквизитам:

ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (министерство природных ре�

сурсов, экологии и благоустройства  Калужской области)
Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя  Отделение Калуга  г. Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу:

248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 307, и на офици�
альном сайте органов власти Калужской области на странице
министерства природных ресурсов, экологии и благоустрой�
ства.

Министр В.А. АНТОХИНА.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ôîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëàÔîðìà ïðîòîêîëà

ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáûñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîéïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàèçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà
Ïðîòîêîë

ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé
         __________________________________________________________________

(óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ

òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà
"__"_______201_ãîäà                   ____________

(ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
      Ïðèñóòñòâîâàëè __________ ÷åëîâåê <*>
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû _______________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ________________________________.
2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãî-

ðîäà Îáíèíñêà êàíäèäàòóðû______________________________
      (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.
  Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
  Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:

Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå ñîáðàíèÿ

N �/� �������,
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<*> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïðèëàãàåò-

ñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
Ïèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèåÏèñüìåííîå ñîãëàñèå

ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêàòåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà

Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ____________________________________________,

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî ____________________________________
               (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãî-

ðîäà Îáíèíñêà
ÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèåÇàÿâëåíèå

Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè ãîðîäà Îáíèíñêà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà. Ñ ïîëîæå-
íèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè", ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êî-
ìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå
ïóíêòîì 1 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáè-
ðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

 Î ñåáå ñîîáùàþ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
äàòà ðîæäåíèÿ _________ _________ _______, ìåñòî ðîæäåíèÿ

__________

(÷èñëî)          (ìåñÿö)             (ãîä)
 __________________________________________________________________________________________,
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà
____________________________________________________________________________,
(äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà (ñåðèÿ, íîìåð è äàòà

âûäà÷è, íàèìåíîâàíèå âûäàâøåãî îðãàíà))

ìåñòî ðàáîòû ________________________________________,
(íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè

èõ îòñóòñòâèè -
_____________________________________________________________________________,
ðîä çàíÿòèé, ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-

ùèì, óêàçûâàþòñÿ
________________________________________________________________________________________,
ñâåäåíèÿ  î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)
îáðàçîâàíèå ____________________________________________
(óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ñïåöèàëüíîñòü, êâàëèôèêàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

äîêóìåíòîì,
_____________________________________________________________________________,
ïîäòâåðæäàþùèì ñâåäåíèÿ îá îáðàçîâàíèè è (èëè) êâàëèôèêàöèè)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà
(ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàé-

îí, ãîðîä, èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)
òåëåôîí
(íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà, íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà)

àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè)

____________________
(ïîäïèñü)

____________________
 (äàòà)

Óâåäîìëåí(à), ÷òî íà îñíîâàíèè ïóíêòà 2 ÷àñòè 1 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" â ðàìêàõ âîçëîæåííûõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ôóíêöèé, ïîëíîìî÷èé è îáÿçàííîñòåé ìîè ïåðñîíàëüíûå äàííûå
áóäóò îáðàáàòûâàòüñÿ óêàçàííûì îðãàíîì, â òîì ÷èñëå ìîè ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü â ñîñòàâå èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, à òàêæå
ñóáúåêò ïðåäëîæåíèÿ ìîåé êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè ìîãóò áûòü îïóáëèêîâàíû â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé
ñåòè "Èíòåðíåò", â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

О
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� располагать палатки для отдыха и ночлега;
� высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и

материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте�
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строе�
ний при возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным за�
коном № 69 «О газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06�85* Госстроя
СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов
и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых
зависит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100�300
метров. Производство каких�либо работ в охранных зонах или зонах минимально
допустимых расстояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию
с владельцем, по проектам или иным документам, согласованным в установлен�
ном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополни�
тельно получить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение
работ. Работы можно выполнять только в присутствии представителя владель�
ца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Брянское управление магистральных газопроводов
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

районные, сельские, поселковые администрации, агропромышленные
комитеты, проектные и строительные организации, промышленные
предприятия, совхозы, колхозы, другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы и газо�
проводы�отводы с газораспределительными станциями. Газопроводы работают под
давлением до 55 атмосфер. Параллельно газопроводам в 6�9 метрах проложены
воздушные и кабельные линии связи и электрохимической защиты. «Правилами
охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и
энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
 и площадок газораспределительных
станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� строить здания и сооружения временного и по�

стоянного назначения;
� разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые

станы, устраивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады
сельхозпродукции для временного и постоянного хранения;
� производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и

взятием проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;
� повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их огражде�

ния), средства электрохимзащиты газопроводов, контрольно�измерительные колонки,
закрепительные километровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;
� на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные

каналы производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, распола�
гать причалы, разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и ле�
сонасаждения, повреждать знаки береговой отличительной сигнализации;
� производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить

срезку грунта, устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры,
сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжитель�
ное время прекращается подача газа потребителям, наносится большой матери�
альный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание,
немедленно приостановите работы, выключите
двигатель машины, удалите людей на безопасA
ное расстояние и сообщите в ближайшую адмиA
нистрацию, орган полиции или по телефонам:

94A72A14, 94A73A09, 94A72A09.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»
НАКАЗЫВАЕТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94A73A09, 94A72A09, 94A72A14.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùå-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé

îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2

åäèíèöû;åäèíèöû;åäèíèöû;åäèíèöû;åäèíèöû;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 18 Ñóõèíè÷ñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 18 Ñóõèíè÷ñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 18 Ñóõèíè÷ñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 18 Ñóõèíè÷ñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 18 Ñóõèíè÷ñêîãî ñóäåáíîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 32 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 32 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 32 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 32 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 32 Êèðîâñêîãî ñóäåáíîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 ñåíòÿáðÿ 2015ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 ñåíòÿáðÿ 2015ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 ñåíòÿáðÿ 2015ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 ñåíòÿáðÿ 2015ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 11 ñåíòÿáðÿ 2015ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî
ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00
(13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19,
êàá. 418.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-40-60; 59-06-51.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÊ ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÊ ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÊ ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíàÊ ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ïðèãîðîäíîé çîíû ã. Êàëóãè è Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíû
ãàçîïðîâîäû, ãàçîâûå ñêâàæèíû è äðóãèå ñîîðóæåíèÿ Êàëóæñêîãî ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà (ÏÕÃ).

ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -
ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ ïîâðåæäåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è
ñîîðóæåíèé ÏÕÃ íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè óñòàíîâëåíû:

- îõðàííàÿ çîíà â ðàçìåðå 25 ì â îáå ñòîðîíû îò îñè òðóáîïðîâîäà, 100 ì îò ñêâàæèí è
ñîîðóæåíèé ÏÕÃ;

- ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ â ðàçìåðå äî 700 ì îò ñîîðóæåíèé ÊÏÕÃ äî îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà.
Â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì

ÏÕÃ» çàïðåùàåòñÿ:
- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâíûå ñàäû, îãîðîäû, ñêëàäèðîâàòü êîðìà,

óäîáðåíèÿ, ìàòåðèàëû, ñåíî, ñîäåðæàòü ñêîò;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç ãàçîïðîâîäû;
- óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ, ìåõàíèçìîâ;
- ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå è ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû, ñîîðóæàòü îðîñèòåëüíûå è îñóøèòåëüíûå ñèñòå-

ìû;
- ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, âçðûâíûå, ãåîëîãîñúåìî÷íûå, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû,

ãîðíûå ðàáîòû, ïëàíèðîâêó ãðóíòà.
Â îõðàííûõ çîíàõ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðîèçâîäèòü äåéñòâèÿ, íàðóøàþùèå íîðìàëüíóþ ýêñïëó-

àòàöèþ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ëèáî ìîãóùèå ïðèâåñòè ê èõ ïîâðåæäåíèþ, â òîì
÷èñëå:

- ïðîèçâîäèòü çàñûïêó, ïîëîìêó è ïåðåìåùåíèå îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ è êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëü-
íûõ ïóíêòîâ;

- ïðîíèêàòü â îãðàæäåíèÿ ñîîðóæåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü
êðàíû è çàäâèæêè, îòêëþ÷àòü èëè âêëþ÷àòü ñðåäñòâà ýíåðãîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè ãàçîïðîâîäîâ è
ñêâàæèí;

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü ðàñòâîðû êèñëîò, ùåëî÷åé, óäîáðåíèé;
- ðàçâîäèòü îãîíü, ñæèãàòü ñòåðíþ, ðàçìåùàòü îòêðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;
- ðàçðóøàòü ñîîðóæåíèÿ, ïðåäîõðàíÿþùèå ãàçîïðîâîäû è ñêâàæèíû îò ðàçðóøåíèÿ;
- ñêëàäèðîâàòü ëåñ è ïðîèçâîäèòü åãî òðàíñïîðòèðîâêó ïî òðàññàì ãàçîïðîâîäîâ;
- ìàññîâîå ñêîïëåíèå ëþäåé;
- ïîëåâûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû â îõðàííûõ çîíàõ òðóáîïðîâîäîâ è ñêâàæèí ïðîèçâîäÿòñÿ

çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ñ ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ÊÓÏÕÃ îá èõ íà÷àëå.
ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!

Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà â çîíå ðàñïîëîæåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ è
ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðîèçâîäèòü íî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ». Ïåðåä íà÷àëîì ñòðîèòåëüíûõ
èëè èíûõ ðàáîò â îõðàííîé çîíå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è îòäåëü-
íûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ.

  Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!
Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèéÁóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèéÁóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèéÁóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèéÁóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé

ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.
Îáíàðóæèâ óòå÷êó ãàçà èëè åãî çàãîðàíèå, îñòàíîâèòå ðàáîòû, âûêëþ÷èòå äâèãàòåëè ìàøèí, óäàëèòå

ëþäåé íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 22-41-88 äèñïåò÷åðó Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ,
ñîîáùèòå â áëèæàéøóþ ñåëüñêóþ, ðàéîííóþ (ãîðîäñêóþ) àäìèíèñòðàöèè.

Àäðåñ Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ: 248901, ã. Êàëóãà, ï/î Ðåçâàíü, òåë. (4842) 22-41-88.

Продаю дом с участком.
Тульская обл., Суворовский р�н, с.Мишнево.

тел.89206157559

Требуются
каменщики в бригаду.

Тел.: 8�919�037�03�29,
Андрей.
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Селфи�мания в подростковой среде – при�
вычное явление,  но в последнее время же�
лающие сделать эффектное фото с собой
любимым буквально ходят на грани жизни и
смерти. «В тренде» экстремальные фото: на
крыше здания, отвесной скале, башенном
кране,  железнодорожных путях или крыше
поезда, а также вблизи энергообъектов.
Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра
и Приволжья» предупреждает: проникать на
подстанции, взбираться на опоры ВЛ (в том
числе для того, чтобы сфотографироваться)
смертельно опасно! К сожалению, печаль�
ная статистика, подтверждающее это, от�
крыта по всей России…

За последние три месяца в разных регио�
нах России от удара током при попытке сде�
лать селфи погибло или травмировано не�
сколько подростков. 14�летняя девушка из
Подмосковья погибла при попытке сделать
селфи с подругами. Три девушки взобра�
лись на цистерну стоящего на станции Тол�
стопальцево грузового состава. При этом
одна из девушек встала во весь рост и заде�
ла контактный провод. Она получила удар
током и скончалась на месте. Смертоносной
стала фотосессия для 14�летнего парня из
Тульской области: он делал фото, взобрав�
шись на опору ВЛ, в результате получил элек�
тротравму и упал с большой высоты.  В Ря�
занской области школьник погиб от удара
током на железнодорожном мосту: фотогра�
фируясь, он зацепился за контактную линию,
получил электротравму и упал на рельсы.

В связи с участившимися случаями элект�
ротравматизма среди подростков при по�
пытке сделать селфи филиал «Калугаэнер�
го» обращается к родителям и педагогам с

настоятельной просьбой рассказать детям
о смертельной опасности, которой они под�
вергают себя в случае проникновения на
энергообекты. Уважаемые взрослые! Рас�
скажите подросткам эти страшные случаи,
объясните им, что проникать на подстанции,
взбираться на опоры воздушных линий элек�
тропередачи категорически запрещено! До�
рогие ребята! Жизнь – это не компьютерная
игра, respawn (перерождение) в реальной
жизни невозможно! У вас впереди много ин�
тересного, и не стоит продавать свою един�
ственную жизнь за сотню «лайков» в соцсе�
тях. Берегите себя, убедите своих друзей не
рисковать здоровьем и жизнью ради про�
стой фотографии.

Категорически запрещено не только де�
лать селфи непосредственно на энергообъ�
ектах, но и использовать монопод (штатив
для телефона), чтобы сфотографироваться
в охранных зонах подстанций и ВЛ. Длина
моноподов порой достигает нескольких мет�
ров, и этого достаточно, чтобы получить
электротравму, даже если контакта с энер�
гооборудованием, находящимся под напря�
жением, не было. Важно знать, что попасть
под напряжение можно, и не касаясь токове�
дущих частей, а только приблизившись к ним
на недопустимое расстояние. В воздушном
промежутке между электроустановкой и те�
лом человека возникнет электрическая дуга,
которая  нанесет несовместимые с жизнью
травмы.

Филиал «Калугаэнерго» также напомина�
ет, что в охранных зонах энергообъектов зап�
рещено ловить рыбу, разжигать костры, ус�
траивать причалы для лодок, рубить дере�
вья, производить погрузочно�разгрузочные

и строительные работы. Недопустимо сби�
вать замки и проникать за ограждения под�
станций. К провисшим или оборванным про�
водам  запрещается приближаться менее
чем на 8 метров. Недопустимо забираться
на деревья, вблизи от которых проходят про�
вода ВЛ.

О смертельной опасности напоминают
знаки электробезопасности, размещенные

на энергообъектах. «Стой! Напряжение!»,
«Не влезай! Убьет!», «Осторожно! Элект�
рическое напряжение!» � это не простые
слова, это предупреждение о реальной уг�
розе.

Отдел по связям
 с общественностью филиала
«Калугаэнерго»  ПАО «МРСК

Центра и Приволжья».

РАКУРСЫ РЫНКА

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»: äåëàòü ñåëôè íà ýíåðãîîáúåêòàõ ñìåðòåëüíî îïàñíî!

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì Êîí-
ñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á, vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-
994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:17:080813:49, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñ/ò «Òåõíîýêë», ó÷. 49, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîð-
çèêîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Íè-
êèòèíà, ä. 125à, êâ. 35).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ ïëî-
ùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 11.09.2015 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹

101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÀÎÇÒ «Íèêîëüñêîå» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàôàðîâ Òè-
ìóð Òîôèêîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ìíîãî-
êîíòóðíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿùåãî èç
äâóõ êîíòóðîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 117370 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 2/500 çåìåëüíîé äîëè, íà
ðàáî÷åì ó÷àñòêå ¹71 è íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå
¹ 73, âîñòî÷íåå äåðåâíè Ïðóäíîâî (ÌÎ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Óãîðñêàÿ Âîëîñòü») Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êàôà-
ðîâ Òèìóð Òîôèêîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 119121,
ãîðîä Ìîñêâà, 2-é Òðóæåíèêîâ ïåðåóëîê, äîì
4, êîðïóñ 2, êâàðòèðà 53, òåëåôîí 8-917-517-
19-98.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: 40:04:000000:154. Ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð ÑõÀ-
ÎÇÒ «Íèêîëüñêîå». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑõÀ-
ÎÇÒ «Íèêîëüñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåò-
ñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
14 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Êîîïå-
ðàòèâíàÿ, äîì 3À.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóïðèÿíîâîé Åëå-
íîé Èãîðåâíîé, å-mail:abriskaluga@yandex.ru,
(4842) 770-570, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-12-265, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000242:188, ðàñ-

ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ñèâêîâî,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ä. Ñèâ-
êîâî ÿâëÿåòñÿ Åãîðîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêî-
ãî, ä. 14, êâ 23.

Íàñòîÿùèì èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000242:188.

Ñîãëàñîâàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö (í17-
í1) ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòî-
åâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà), â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
èçâåùåíèÿ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ
(âõîä ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà íà ìåñòíîñòè - â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé» Êèðîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Èâîéëîâ Ìè-
õàèë Ñòåïàíîâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ìåä-
âåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 39800
êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 124,20
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ
óãîäèé 19,20 áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé»,
ïðèìåðíî â 1200 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâå-
ðî-çàïàä îò ä.Áóäà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Èâîé-
ëîâ Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249457, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ä.Áóäà, óë.Äà÷íàÿ, ä.15,. òåë. 8-968-527-64-
64.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäå-
âîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé àäðåñ:
248000,  ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64,
òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêò-
ðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñò-
êà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Ëîñèíñêèé», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:39.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó:  ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29,
êàáèíåò 326. (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàá.
326, 308 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñ-
ðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñ-
êîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë.8-48456 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëî-
æåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:39.
Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Êàê ïîëó÷èòü èìóùåñòâåííûé âû÷åò?
АКТУАЛЬНО

ЫЧЕТ на приобретение имущества состоит
из трех частей и предоставляется по рас�
ходам:
� на новое строительство или приоб�

ретение на территории Российской
Федерации объекта жилой недвижимости
(долей в них), земельных участков под
них;
� на погашение процентов по целевым

займам (кредитам), полученным от
российских организаций или индивиду�
альных предпринимателей, фактически
израсходованным на новое строитель�
ство или приобретение на территории
Российской Федерации жилья (доли
(долей) в нем), земельного участка под
него;
� на погашение процентов по креди�

там, полученным в российских банках,
для рефинансирования (перекредитова�
ния) займов (кредитов) на строительство
или приобретение на территории Россий�
ской Федерации жилья (доли (долей) в
нем), земельного участка под него.

В 2015 году размер имущественного вы�
чета по налогу на доходы физических лиц
при покупке жилья остается прежним � 2
млн. рублей. То есть из бюджета вам могут
вернуть налог в сумме максимум 260 000
рублей (2 000 000 рублей х 13%). Но это при
условии, что квартира стоит 2 млн. рублей
или больше.

Если она дешевле, то 13 процентов надо
рассчитывать именно от фактической сто�
имости. Допустим, она составляет 1 500
000 рублей. Тогда сумма НДФЛ к возврату
составит 195 000 рублей (1 500 000 рублей
х 13%). Получается, что у покупателя жилья
остается неиспользованной часть имуще�
ственного вычета � 500 000 рублей (2 000
000 � 1 500 000).

По правилам, которые действовали до
2014 года, эта сумма сгорает. Но если не�
движимость вы зарегистрировали после 01.
01. 2014 года, то такой остаток можно бу�
дет дозаявлять при покупке еще одной квар�
тиры. До тех пор, пока лимит в 2 млн. руб�
лей не будет полностью исчерпан.

Данные правила применяются только к
ситуациям, когда все ваши квартиры офор�
млены в собственность в 2014 году или поз�
же, а также, если до указанной даты нало�
гоплательщик ни разу не заявлял о получе�
нии имущественного вычета по другим
объектам.

Например, в 2014 или 2015 году вы купи�
ли квартиру за 1 500 000 рублей и впервые
обратитесь за имущественным вычетом. У
вас останется неиспользованная сумма вы�
чета в 500 000 рублей. Дозаявить вы ее
сможете при следующей покупке жилья.

При строительстве или покупке жилого
дома в налоговый вычет могут включать�
ся:

� расходы на разработку
проектно�сметной документации;
� расходы на приобретение

строительных и отделочных
материалов;
� расходы на приобретение

жилого дома, в том числе недо�
строенного;
� расходы, связанные с

работами или услугами по
строительству и отделке; расходы
на подключение к сетям или
создание автономных источников
электро � , водо�, газоснабжения
и канализации.

При покупке квартиры в налоговый вычет
могут включаться:

� приобретение квартиры или
прав на квартиру в строящемся
доме;
� приобретение отделочных

материалов;
� работы, связанные с

отделкой квартиры.
Принятие к вычету расходов на достройку

и отделку приобретенной квартиры или дома
возможно в том случае, если в договоре куп�
ли�продажи указано приобретение именно
не завершенного строительством дома или
квартиры без отделки.

С 1 января 2014 года в отношении банковс�
ких процентов действует лимит � 3 млн. руб�
лей. И предоставляют такой вычет всего один
раз в отношении единственного объекта не�
движимости, вне зависимости от того, исчер�
пана эта трехмиллионная сумма или нет. Эти
же правила применяют и в 2015 году. Если вы
возьмете ипотеку на длительный период, то
переплата по ней наверняка превысит 3 млн.
рублей. Примерную сумму процентов, кото�
рую вы отдадите за весь срок кредита (а не за
год), вам могут рассчитать в банке. Таким
образом, вы уже сейчас можете понять, какой
вычет вы получите с одних только процентов.

Для подтверждения сумм процентов, уп�
лаченных по ипотечному кредиту, необхо�
димо ежегодно в банке�кредиторе получать
выписку произведенных платежей с их раз�
бивкой на сумму основного долга и сумму
уплаченных процентов. Если ипотечный кре�
дит был оформлен в иностранной валюте,
то при расчете налогового вычета все пла�
тежи по кредиту пересчитываются в рубли
по курсу ЦБ на день платежа.

Те налогоплательщики, кто планирует за�
писать квартиру не на себя, а на своих несо�
вершеннолетних детей, также вправе полу�
чить вычет, неважно, родных или приемных.
Это правило применяется с 1 января 2014
года.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

В
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

11 августа температура днём плюс 27 градусов, давление 749
мм рт. ст., ясно, без осадков. Слабая геомагнитная буря. Завтра,
12 августа, температура плюс 26 градусов, давление 750 мм рт.
ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнитные возмущения. В
четверг, 13 августа, температура днём плюс 29 градусов, давле�
ние 745 мм рт. ст., днем без осадков, вечером возможен неболь�
шой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

11 августа, вторник
170 лет назад (1845) в Петербурге был построен первый

российский магистральный паровоз. В отечественную историо�
графию дата вошла как день начала паровозостроения.

70 лет назад (11A25 августа 1945 г.) в ходе советско�япон�
ской войны войска 16�й армии (генерал Леонтий Черемисов) 2�го
Дальневосточного фронта (генерал Максим Пуркаев) во взаимо�
действии с силами Северной Тихоокеанской военной флотилии
(адмирал Иван Юмашев) провели Южно�Сахалинскую операцию,
в результате которой о.Сахалин перешел под контроль СССР.

65 лет назад родился Геннадий Никонов (1950�2003), россий�
ский конструктор оружия. Под его руководством были разрабо�
таны автоматы АН�94 («Абакан»), охотничьи карабины «Изюбр»,
«Сайга» и др. Лауреат Государственной премии РФ (1998).

12 августа, среда
Всемирный день слонов.
Международный день молодежи.
Международный день Каспия.
День ВоенноAВоздушных сил. 12 августа 1912 г. была сфор�

мирована специальная воздухоплавательная часть в составе
Главного управления Генштаба.

150 лет назад (1865) английский хирург Джозеф Листер впер�
вые использовал фенол (карболовую кислоту) как антисептик во
время операции.

105 лет назад (1910) на Волковом поле (Санкт�Петербург)
поднялся в воздух первый российский военный дирижабль
«Кречет» � самый крупный на тот момент воздушный корабль в
мире.

45 лет назад (1970) был подписан Московский договор меж�
ду СССР и ФРГ. В нем был зафиксирован принцип нерушимости
границ европейских государств и провозглашен отказ от каких�
либо территориальных претензий.

15 лет назад (2000) во время проведения военно�морских
учений Северного флота в Баренцевом море затонула российс�
кая атомная подводная лодка «Курск». Все 118 моряков погибли.

170 лет назад родился Лев Голицын (1845�1915), русский
виноградарь и винодел. Основоположник русского виноделия в
Крыму (Ай�Даниле, Массандра и др.), производства шампанских
вин в Российской империи (Абрау�Дюрсо и др).

13 августа, четверг
Международный день левши � неофициальный праздник.

Отмечается с 1992 г. по инициативе Британского клуба левшей.
25 лет назад (1990) президент СССР Михаил Горбачев под�

писал указ «О восстановлении прав всех жертв политических
репрессий 20 � 50�х годов». Документ реабилитировал граждан,
«подвергнутых моральным и физическим истязаниям» во время
сталинского режима в СССР.

14 августа, пятница
Медовый Спас � народный и православный праздник в первый

день Успенского поста. Русская православная церковь в этот
день отмечает Происхождение (изнесение) древ Креста Господ�
ня.

14A27 августа � Успенский пocт у православных христиан.
85 лет назад (1930) ЦИК и СНК СССР приняли постановление

«О всеобщем обязательном начальном обучении».

15 августа, суббота
Международный день бездомных животных.
День археолога. Неофициальный профессиональный празд�

ник.
70 лет назад (1945) император Японии Хирохито выступил по

национальному радио с обращением, в котором признал, что
страна не может продолжать войну и вынуждена принять условия
Потсдамской декларации о своей безоговорочной капитуляции.
2 сентября был подписан Акт о капитуляции Японии, завершив�
ший Вторую мировую войну.

55 лет назад (1960) был учрежден Всесоюзный научно�ис�
следовательский институт физиологии и биохимии сельскохо�
зяйственных животных. Ныне Всероссийский НИИ физиологии,
биохимии и питания животных,г.Боровск.

70 лет назад родилась Екатерина Васильева (1945), народная
артистка РСФСР. Снималась в фильмах «Адам и Хева», «Бумба�
раш», «Обыкновенное чудо» и др.

25 лет назад в автокатастрофе погиб Виктор Цой (1962�1990),
советский рок�музыкант. Основатель и лидер группы «Кино»
(1982�1990).

16 августа, воскресенье
День Воздушного флота России.
55 лет назад (1960) была основана Международная академия

астронавтики.

17 августа, понедельник
80 лет назад родился Олег Табаков (1935), народный артист

СССР. Снимался в фильмах «Семнадцать мгновений весны»,
«Москва слезам не верит», «Ширли�мырли» и др. Лауреат Госу�
дарственных премий СССР (1967) и РФ (1997).

Ïðèîòêðûëè äâåðü â êîñìîñ

Ðàññêàæèòå è âû ñâîþ èñòîðèþ!

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

РОЖИВАЮЩИЕ в доме�интернате для престаре�
лых и инвалидов «Двуречье» побывали в Музее
космонавтики.

Они познакомились с деятельностью выдаю�
щихся российских конструкторов С.П.Короле�
ва, В.П.Глушко, В.Н.Челомея, С.А.Косберга,
Г.Н.Бабакина, А.М.Исаева и других. С интере�
сом посмотрели и коллекцию ракетных двигате�
лей.

При посещении планетария экскурсанты уви�
дели современный проектор, состоящий из пяти
независимых аппаратов, в которых использует�

ся волоконная оптика, что позволяет получить
яркость звёзд на порядок выше, а градация яр�
кости и цвета охватывает весь спектр, наблюда�
емый в природе. Увиденное они прокомменти�
ровали так: «побывали в небе», «полетали», «не
хотелось «улетать».

Все сотрудники музея отнеслись к посетителям
с теплотой и вниманием, именно поэтому хочется
приезжать в Калугу еще и еще.

Жанна БЕЛОВА,
библиотекарь дома-интерната

«Двуречье».

ЕСЯЦ назад стартовал первый Всероссийский
конкурс дневников приёмных семей «Наши исто�
рии».

Он задуман как открытая литературная площад�
ка для приёмных родителей и их воспитанников.
Здесь взрослые и дети смогут откровенно расска�
зать о своей жизни, позволив взглянуть на свои
порой непростые взаимоотношения изнутри.

Организатором конкурса, проводимого на всей
территории России, является благотворительный
фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Цель – поддержка в российском обществе при�
оритета семейного устройства детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, укреп�
ление доверия к институту приемной семьи.

Номинации: «Стать семьей», «Плечом к плечу»,
«Особое мнение» и специализированная номина�
ция «Свой среди своих».

В конкурсе могут участвовать все члены прием�
ных семей (приемные родители, а также дети, вос�
питывающиеся в данное время или выросшие в
приемных семьях), являющиеся гражданами РФ.

В специализированной номинации «Свой среди
своих» допускаются к участию усыновители или
граждане, осуществляющие родственную опеку.

Заявки на участие принимаются до 28 сентября
на электронный адрес:

Nashi_istorii@timchenkofoundation.org.
По всем вопросам, связанным с участием в кон�

курсе и оформлением конкурсных работ, также
можно обратиться по телефону: 8 (962) 313�73�76.

Объявление победителей конкурса состоится 12
ноября, церемония награждения � 24 ноября.

К участию приглашаются все желающие калужа�
не!

Подготовила Ирина ТОКАРЕВА.

СКОРБИМ

Коллектив Института управления, бизнеса и технологий выражает искренние соболезнова�
ния родным, близким и коллегам кандидата технических наук, завкафедрой «Менеджмент»

ЕЛГАЕВА
Александра Григорьевича

в связи с его кончиной.
Ушел из жизни настоящий профессионал, глубокий ученый, талантливый руководитель. Алек�

сандр Григорьевич стоял у истоков организации подготовки научных кадров института. Более
15 лет он возглавлял кафедру «Менеджмент», являясь ее создателем. Широта кругозора и об�
щая эрудированность позволяли ему читать уникальные авторские учебные курсы, своим доб�
росовестным трудом А.Г. Елгаев внес значительный вклад в развитие науки. Светлая память о
нем навсегда сохранится в наших сердцах!

Â äåñÿòêå ñèëüíåéøèõ
ЗНАЙ НАШИХ!

АПИТАН полиции из Обнинска Юлия Старкова вош�
ла в десятку сильнейших спортсменов страны на
чемпионате России по тяжелой атлетике.

Соревнования проходили в городе Старый Оскол
Белгородской области. Помимо чемпионата Рос�
сии они являлись отборочным этапом для участия в
чемпионате мира и Олимпийских играх 2016 года.

Чемпион Центрального федерального округа в
своей весовой категории (75 килограммов), заме�
ститель начальника ИВС ОМВД России по г. Об�
нинску капитан полиции Юлия Старкова представ�
ляла на чемпионате область и свой родной город.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие
атлеты всех федеральных округов нашей страны.

В напряженной борьбе с соперниками, среди кото�
рых были заслуженные мастера спорта, мастера
спорта международного класса и призеры Олим�
пийских игр, Юлия Старкова заняла девятое место
среди сильнейших спортсменов России. Тем са�
мым она заслужила почетное право представлять
Калужскую область на всероссийских соревнова�
ниях и этапах Кубка России.

Для капитана полиции Юлии Старковой спорт
уже давно стал образом жизни. Тяжелая атлетика,
бокс и карате – её любимые виды спорта. Во всех
она неизменно достигает высоких результатов.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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