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ГОВОРИМ ВАМ «ДО СВИДАНЬЯ»,

А ПРОЩАНЬЕ
НЕ ДЛЯ НАС!

Михаил БОНДАРЕВ
В торжественной обстановке ключи от

33 квартир в новом трехэтажном кир�
пичном доме вручили детям�сиротам и
детям, оставшимся без попечения ро�
дителей. Среди новосёлов в возрасте в
основном от 18 до 23 лет жители не
только Кондрова и Дзержинского рай�
она, но и других районов области.

Долгожданные ключи от квартир мо�
лодым людям вручил заместитель губер�
натора Руслан Смоленский. В торжестве
также приняли участие министр по де�
лам семьи, демографической и социаль�
ной политике региона Светлана Медни�
кова, глава администрации Дзержинс�
кого района Олег Макаров.

Детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с новосельем по�
здравил генеральный директор ООО
«ГАС» Юрий Киреев. Под его руковод�
ством строители, несмотря на различ�
ные трудности, добросовестно и каче�
ственно выполнили свою работу и сда�
ли объект в срок и без нареканий. При
строительстве были применены самые

современные технологии. Действитель�
но, однокомнатные квартиры общей
площадью 33 кв. метра � теплые, свет�
лые и уютные. В каждой квартире – ин�
дивидуальное газовое отопление. Рядом
с домом оборудована детская площад�
ка.

Новый дом расположен в микрорай�
оне, где действуют школа, два детских
сада, социальный центр, пункт здраво�
охранения. Об этом рассказала началь�
ник отдела по охране прав детства от�
дела образования и спорта администра�
ции Дзержинского района Ирина Вол�
кова. По ее словам, в ближайшее время
в Кондрове запланировано строитель�
ство еще одного многоквартирного дома
для детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Как отметила Светлана Медникова,
на сегодняшний день в нашей области
дети�сироты и дети, оставшиеся без по�
печения родителей, получили уже 129
новых квартир. К концу текущего года
будет сдано еще 155 квартир для детей�
сирот в Людинове и Калуге 

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Виктор БАБУРИН,
председатель Законодательного Собрания области:

Ïîòåíöèàëüíûì ïàññàæèðàì äàëåêî íå âñå ðàâíî,
êàêîé áóäåò öâåò ó òàêñè. Åñëè ëþäè áóäóò âèäåòü,
÷òî åäåò ìàøèíà æåëòîãî öâåòà ñ øàøå÷êàìè, îíè
òî÷íî áóäóò çíàòü, ÷òî ýòî òàêñè. È ÷òî âîäèòåëü,
ôèðìà íåñóò ïîëíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà èõ
áåçîïàñíîñòü.

На закрытии Года культуры с Калужским молодежным симфоническим оркестром выступил пианист Александр Маркович.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Молодая семейная пара Антон Смирнов и Юлия Солотенкова
в своей новой квартире.
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27 ноября состоится очередное засе�
дание сессии областного парламента.
На нем вновь будет обсуждаться закон
«Об установлении требования к цвето�
вым гаммам кузова легкового такси».
Коммунисты хотят внести в него изме�
нения и предлагают дополнительно
«узаконить» еще и другие цвета. Попро�
буем разобраться, кому это выгодно,
проанализировав некоторые факты.

Èç èñòîðèè âîïðîñà
Напомним нашим читателям, что этот

законопроект был принят по инициати�
ве единороссов и начнёт действовать с 1
января будущего года. Уже сейчас в на�
шем регионе разрешения выдаются
только тем перевозчикам, чей автомо�
биль окрашен в желтый цвет. Те же, что
получили его ранее, должны привести
свои автомобили «в соответствие».

Но почему был выбран именно жёл�
тый цвет, а не какой�либо другой? По
мнению большинства парламентариев,
он поможет четче идентифицировать
легальных перевозчиков, обезопасит
пассажиров от пресловутых «бомбил»,
в том числе от мигрантов, которые за�
частую берут в аренду сильно подер�
жанные авто, попросту опасные для
пассажироперевозок.

Позицию депутатского большинства
ещё год назад чётко выразил председа�
тель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин:

� Потенциальным пассажирам далеко
не все равно, какой будет цвет у такси,
ведь они требуют наведения порядка в
этой сфере. Поэтому мы решили выра�
ботать приемлемые способы решения
проблемы. Прежде чем ввести единую
цветовую гамму такси, мы активно об�
суждали это через средства массовой ин�
формации с населением. Понятно, что
некоторые водители хотят оставаться в
свободном графике и практически ни
перед кем не иметь никаких обяза�
тельств. Сел после работы за руль, по�
катался пару часов � и никому ничего
не должен объяснять. По моему мнению,
с таким подходом вообще нельзя выез�
жать на маршрут, ведь речь идет о безо�
пасности людей! Еще есть немало слу�
чаев, когда предприниматели и вовсе
сдают свои машины в аренду мигрантам.
Согласитесь, это, что называется, вооб�
ще не лезет ни в какие ворота... Если же
люди будут видеть, что едет машина
желтого цвета с шашечками, они точно
будут знать, что это такси. И что води�
тель, фирма несут полную ответствен�
ность за их безопасность. Закон, безус�
ловно, упорядочивает этот вид деятель�
ности и защищает интересы населения.

Ïîïûòêà íå ïûòêà
До этого уже делалось несколько по�

пыток пересмотреть областной закон о
такси � понятно, что далеко не всем он
понравился. Но поправки не принима�
лись большинством депутатов. Новую
«редакцию» хотят внести коммунисты на

ближайшем заседании сессии. Что пред�
лагается?

Фракция КПРФ считает нужным рас�
ширить гамму для такси до трех цветов
– сделать легальными, помимо желто�
го, ещё белый и серебристый.

Трудно сказать, на чём основывает�
ся это предложение. Скорее всего, во
фракции решили принять во внимание
рейтинг популярности расцветок лег�
ковых автомобилей. Причём мировой,
а не российский – достоверных стати�
стических данных по нашей стране
нет.

Действительно, в 2013 году самым
«топовым» в мире цветом автомобилей
стал белый (отчасти ещё и потому, что
белая краска � самая дешёвая). А всего
несколько лет назад по всему миру
охотнее покупали серебристые маши�
ны, причем популярность этого цвета
не менялась на протяжении почти де�
сятка лет.

Но приемлемо ли это предложение в
нашем калужском случае? Если гово�
рить о повышении безопасности пас�
сажироперевозок, а именно этим сооб�
ражением парламентарии руководство�
вались, решив принять закон о жёлтых
такси, то «белое и серебристое» этому
способствовать явно не будет, по�
скольку данных машин очень много в
частном сегменте. Отличить, какая из
них предоставляет услуги такси, будет
сложно. Да и такие цвета хуже видны
в снегопад и туман – погодные явле�
ния, в нашем регионе не такие уж и
редкие.

Так, может быть, коммунисты лоб�
бируют интересы некоторых перевоз�
чиков и своим предложением намере�

АКТУАЛЬНО

НА ЖЁЛТЫЙ ЦВЕТ
ТОВАРИЩЕЙ НЕТ?

ны сэкономить им средства на оклей�
ку автомобилей жёлтой плёнкой? Ведь
удовольствие это тоже денег стоит.
Вполне возможно. Однако тут следует
понимать, что определение конкретно�
го цвета – жёлтого � преследовало, по�
вторимся, ещё и решение второй важ�
нейшей задачи: избавить рынок пасса�
жироперевозок от нелегалов. И дей�
ствительно, серьёзные перевозчики
этому будут только рады.

Конечно, даже в Нью�Йорке, с кото�
рого калужане вольно или невольно ре�
шили брать пример и где все такси все�
непременно жёлтые, проблема «бом�
бил» полностью не решена � несмотря
на огромные штрафы. Но всё же поряд�
ка от этой вынужденной меры, с кото�
рой жители «Большого Яблока» давно
уже свыклись, стало больше. Более
того, жёлтое такси стало символом ме�
гаполиса.

Чтобы в нашем калужском случае ос�
трота проблемы смены «цветовой ори�
ентации» была окончательно снята с по�
вестки и перестала волновать честные
водительские массы, в перспективе не
мешало бы создать для честных «жёл�
тых» перевозчиков преференции. На�
пример, ГИБДД области предлагает
организовывать возле остановок обще�
ственного транспорта специальные пар�
ковки для легальных такси, что позво�
лит их водителям иметь преимущество
перед самопальными конкурентами.

А можно было бы продумать для ле�
гальных перевозчиков и какие�то дру�
гие льготы, например, налоговые. В
Москве это давно обсуждают. Как и еди�
ные тарифы, по которым должны рабо�
тать все без исключения такси 

Ãóáåðíàòîð ïîðó÷èë ñðî÷íî
óðåãóëèðîâàòü âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ íîâîé ñèñòåìîé
îïëàòû êàïðåìîíòà

ОРУЧЕНИЕ соответствующим ведомствам было дано на
состоявшемся сегодня рабочем совещании членов обла�
стного правительства. Тема эта возникла отнюдь не слу�
чайно. Как известно, многие жители области, мягко гово�
ря, без восторга восприняли известие о том, что отныне
капитальный ремонт они обязаны оплачивать отдельно
(напомним, что это стало возможным не по прихоти реги�
ональных или муниципальных властей, а согласно требо�
ванию Жилищного кодекса РФ).

Раздражение людей, несомненно, усилилось и из�за
организационно�технических неурядиц. Списки жильцов,
площади жилых и прочих помещений должным образом
сверены не были. Множество полученных гражданами пла�
тежек содержали ошибки (были неправильно указаны фа�
милии жильцов, номера и площади квартир, кому�то вооб�
ще пришло две платежки).

Региональный фонд капитального ремонта обещает все
исправить. Причем сделать это им придется в кратчайшие
сроки. Об этом четко сказал губернатор. Анатолий Арта�
монов дал распоряжение немедленно сверить списки
жильцов, привести их в соответствие с реальностью и
вообще установить с населением прочную обратную связь,
дабы иметь возможность оперативно реагировать на воз�
никающие вопросы. Кроме того, по мнению губернатора,
необходимо ускорить проведение ремонта в наиболее про�
блемных домах, там, где «кричащая» ситуация.

По информации министерства строительства и ЖКХ, в
настоящий момент работы ведутся в 46 домах (в 25 из них
ремонтируются кровли). В течение пяти�шести лет, по
заверениям министерства, очередь дойдет до каждого
дома, подлежащего капремонту (по крайней мере до от�
дельных их конструктивных элементов). Люди должны быть
уверены, что их деньги не пропадут и будут направлены на
капитальный ремонт, а не на что�нибудь другое, подчерк�
нул в завершение губернатор, поручив своему заместите�
лю Николаю Полежаеву взять эти вопросы под личный
особый контроль.

Андрей КУСТОВ.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Андрей ЮРЬЕВ

Â îáëàñòè
ñîçäàíî
Àãåíòñòâî ïî
ðàçâèòèþ ìàëûõ
ôîðì òîðãîâëè
è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ

С идеей создания подобной
структуры выступил губернатор. В
сентябре на традиционном бри�
финге для журналистов в пресс�
центре газеты «Весть» он предло�
жил создать агентство, роль кото�
рого заключалась бы в оказании
конкретной помощи предприяти�
ям, занятым в сфере торговли и
услуг. Между идеей и ее реализа�
цией прошло совсем немного вре�
мени. На вчерашнем рабочем со�
вещании членов областного пра�
вительства о целях и задачах ра�
боты вновь созданной структуры
рассказывал директор агентства
Андрей Морозов. По его словам,
агентство будет осуществлять под�
держку малого и среднего бизне�

са работающих в сфере розничной
торговли и оказания услуг насе�
лению. Содействовать развитию
благоприятного предпринима�
тельского климата, увеличению
предпринимательской инициати�
вы, повышению качества торгов�
ли и услуг.

По мнению губернатора, имен�
но последний пункт должен стать
главной задачей в деятельности
агентства. Он предложил в корот�
кие сроки создать Ассоциацию
малых форм торговли и бытового
обслуживания. Это позволит бо�
лее конкретно заниматься пробле�
мами предпринимателей, работа�
ющих в данной сфере, оператив�
нее решать насущные вопросы.
Анатолий Артамонов также под�
черкнул, что агентство должно
помогать предпринимателям в ре�
шении комплексных задач, к при�
меру, взять на себя все вопросы,
связанные с открытием новых ма�
газинов и мини�рынков. Это ка�
сается выделения земельных уча�
стков, подведения коммуника�
ций, оформления документов и
т.д.  Нужны не благие пожелания,
а реальная помощь, подчеркнул
он.

По мнению главы региона, на�
селение должно иметь возмож�
ность купить в шаговой доступно�
сти качественные продукты. Нам

необходимо взять на вооружение
мировой опыт по созданию «се�
мейных магазинов», в которых
между продавцом и покупателем
установились бы доверительные
отношения. Продавец будет уве�
рен, что на его товар будет спрос,
а покупатели, в свою очередь, не
станут опасаться, что приобрета�
емые ими продукты не соответ�
ствуют санитарным нормам. Гу�
бернатор также отметил, что са�
нитарные нормы необходимо
строго соблюдать и при проведе�
нии популярных у населения яр�
марок выходного дня.

– Здоровье людей выше любых
экономических интересов, � ска�
зал он.

Анатолий Артамонов подчерк�
нул, что фермеры, реализующие
свою продукцию населению, так�
же могут рассчитывать на созда�
ние для них благоприятных усло�
вий, к примеру, получить помощь
в приобретении передвижных ма�
газинов. Одним словом, если
предприниматели будут вести
свой бизнес цивилизованно, они
могут рассчитывать на всяческую
поддержку и понимание. Что ка�
сается созданного агентства, то
оно должно стать для них забот�
ливой «няней», надежным другом,
к которому всегда можно обра�
титься за помощью 

«НЯНЯ»
ДЛЯ «МАЛЫШЕЙ»

П
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА
С ИСТОРИЕЙ И БУДУЩИМ

� Денис Олегович,  какой
стала ЛДПР за эти 25 лет?

� ЛДПР � первая политичес�
кая партия новой России. Их
было много, они приходили и
уходили, а ЛДПР – единствен�
ная, четверть века активно дей�
ствующая на политической
арене. Она  � старейшая и
опытнейшая партия, созданная
«снизу», из народа, из беспар�
тийных еще в Советском Со�
юзе, и является одной из трёх
партий, участвовавших в выбо�
рах депутатов Государственной
Думы ФС РФ всех шести со�
зывов, а также одной из двух
партий, всегда по итогам вы�
боров получавших представи�
тельство в нижней палате. Это
происходит потому, что ЛДПР
выдвигает самые важные и
нужные для народа идеи и
инициативы, оформляет их в
законопроекты, отстаивает их
в Государственной Думе.

За 25 лет своего существова�
ния ЛДПР завоевала прочный
авторитет у своего избирателя.
Лидер партии Владимир Жири�
новский является одним из са�
мых известных и популярных
политиков России. Многие ини�
циативы ЛДПР, в разное время
высказанные Владимиром Воль�
фовичем, сегодня реализуются
представителями власти. Это
предложения по укрупнению
территорий, снижению налого�
вого бремени, появление нац�
проекта «Здоровье», государ�
ственной программы развития
Дальнего Востока и другие.

ЛДПР всегда отличается тем,
что справедливо критикует про�
шлое, дает прагматичную оцен�
ку настоящего и делает реаль�
ный прогноз на будущее. В Рос�
сии выросло целое поколение,
видя, как развивается ЛДПР и
как реализуется то, о чем гово�
рит наша партия. Правда, к
большому сожалению, иногда
это делается с опозданием.

Наша партия всегда на шаг
впереди. То, о чем одни только
думают, мы уже озвучиваем, а
то, о чем другие только говорят,
мы уже претворяем в жизнь.

Вопреки скептикам и недо�
брожелателям, открытым поли�
тическим противникам, нет ни�
каких сомнений, что за эти 25
лет ЛДПР состоялась как мас�
совая политическая партия,
действующая во всех регионах

нашей огромной страны. Во
многом авторитет и популяр�
ность ЛДПР стали результатом
её постоянной идеологической,
агитационно�пропагандистской
и организационной работы, на�
правленной на решение акту�
альных задач жизни страны.
Люди доверяют нашей партии
и идут за ЛДПР, оказывают ей
поддержку на выборах и во
многих её внепарламентских
акциях. У ЛДПР есть настоящая
история и великое будущее.

ЛДПР –
ЭТО ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

� А что представляет со�
бой сегодняшняя программа
партии?

� Она отвечает чаяниям боль�
шинства населения нашей стра�
ны, привлекательна и реализу�
ема. Наша партия заявляет, что
нужно быстрее восстанавливать
отечественную экономику, не�
медленно решать важнейшие
социальные вопросы,  то есть
строить светлое будущее не для
каких�то мифических потомков
и следующих поколений, а для
себя и сейчас. Мы должны жить
хорошо, а наши дети � еще луч�
ше, поэтому нужно нам всем
вместе делать наши города и
села благополучными и процве�
тающими уже сегодня.

ЛДПР � это движение вперед.
Мы хотим, чтобы бедные пе�
рестали быть бедными, чтобы
все жили в достатке и были
счастливы дома и на работе.
Чтобы каждый человек утром
ехал на работу с радостью и с
радостью возвращался вечером
домой. Чтобы все имели рабо�
ту и достойную пенсию. Что�
бы каждый, кто честно работа�
ет, был обеспеченным гражда�
нином благополучного и могу�
щественного Российского го�
сударства. И по каждому из
этих направлений у партии
имеются конкретные предло�
жения. Подробнее с программ�
ными документами партии,
выступлениями ее лидера мож�
но познакомиться в Калужском
региональном отделении
партии, местных организациях
ЛДПР.

МЫ РАБОТАЕМ ВЕЗДЕ

� Какова Калужская реги�
ональная организация
партии?

� Практически во всех муни�
ципальных образованиях обла�

сти есть местные организации
ЛДПР. Руководителей мы под�
бирали из числа людей,
пользующихся авторитетом у
местных жителей, компетент�
ных, умеющих отстаивать свою
точку зрения и донести ее до
чиновников различных уров�
ней.  В местные партийные
организации входят люди са�
мых разных возрастов и соци�
ального статуса. В муници�
пальных образованиях появля�
ются офисы местных организа�
ций.

Для нас отрадно, что в числе
членов нашей партии и сто�
ронников много представите�
лей молодежи и студенчества,
потому что ЛДПР – та поли�
тическая сила, которая реаль�
но дает площадку для реализа�
ции кадрового потенциала на�
шей молодежи.

Калужское региональное от�
деление партии представлено
эффективно работающей депу�
татской фракцией в Законода�
тельном Собрании. ЛДПР яв�
ляется одной из четырех
партий, представленных в об�
ластном парламенте.

У нас выпускается своя ре�
гиональная газета «ЛДПР Ка�
лужской области» и обновляет�
ся сайт регионального отделе�
ния.

АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ЖИЗНИ

� Что сегодня Калужское
региональное отделение
ЛДПР может поставить
себе в заслугу?

� Это прежде всего внимание
к непосредственным пробле�
мам населения области, кото�
рые сегодня возникают. Решать
их мы стараемся с помощью
наших депутатов в Законода�
тельном Собрании, которые
активно работают с обращени�
ями от населения, и централь�
ного аппарата ЛДПР, держаще�
го на контроле поступающие
туда жалобы из регионов. На�
пример, чуть больше года на�
зад на территории области по�
бывал партийный агитпоезд.
Он сделал остановки на стан�
циях Фаянсовая и Людиново�
2, а его участники � депутаты
фракции ЛДПР в Госдуме, со�

МОБИЛИЗУЕМ
ВЕСЬ РЕСУРС

� Следующий год – особый,
намечается сразу несколько
предвыборных кампаний, ко�
торые завершатся в единый
день голосования в сентяб�
ре. Будет ли Калужское ре�
гиональное отделение при�
нимать в них участие?

� Безусловно.  Во всех вы�
борах, которые состоятся – в
Законодательное Собрание,
представительные органы му�
ниципальных образований, на
выборах губернатора, Калужс�
кое региональное отделение
ЛДПР выставит своих канди�
датов. Эти выборы можно на�
звать историческими, потому
что еще никогда раньше они
не проходили в один день. На�
шей партийной организации
предстоит провести большую
работу по подготовке к выбо�
рам, выдвижению кандидатов
и их участию в выборной кам�
пании. ЛДПР никогда не всту�
пала в предвыборные блоки,
всегда имела свою точку зре�
ния на проблемы и их реше�
ния, свою программу дей�
ствий. Так будет и на этот раз.

Однако нам бы хотелось,
чтобы избирательное законо�
дательство было более про�
зрачным. ЛДПР всегда высту�
пала за прозрачность выбор�
ной системы, сегодня же час�
то сложно понять принципы
формирования местных пред�
ставительных органов. Напри�
мер, в Обнинске просто сде�
лали одномандатные округа в
количестве 30 депутатов го�
родского Собрания, в Калуге
же к существующим 25 депу�
татам�одномандатникам доба�
вили один партийный округ, в
котором будут выбраны 10 де�
путатов по партийным спис�
кам. Где логика? Выборы в го�
родских округах должны про�
ходить по одной избиратель�
ной схеме, это наша позиция,
и мы будем ее отстаивать.

Конечно, ЛДПР аккумули�
рует все ресурсы и сделает все,
чтобы на будущих выборах
наши кандидаты не потеря�
лись.  Мы предполагаем, что
из более 70 зарегистрирован�
ных в России политических
партий в выборах примут уча�
стие не более 10, а реальная
борьба развернется между че�
тырьмя парламентскими
партиями и самовыдвиженца�
ми. К этому и будем готовить�
ся.

МЫ ОТВЕТИМ
НА ВСЕ ВОПРОСЫ
� Где  можно найти Ка�

лужское региональное отде�
ление ЛДПР и местные орга�
низации?

� В Калуге у нас работают
два офиса – в Народном доме
(ул. Ленина, 74, оф.34) и на
ул. Достоевского, 45. У нас
появилось помещение для ра�
боты в Малоярославце, гото�
вятся к открытию офисы в
Обнинске, Мосальске, Люди�
нове, Бетлице и других муни�
ципальных образованиях. Это
позволяет нам в разных фор�
мах активнее работать с насе�
лением, вести депутатский
прием, активнее рассматри�
вать жалобы, проводить ка�
кие�то мероприятия.

Так что приходите в местные
организации ЛДПР, там смо�
жете подробнее узнать о дея�
тельности нашей партии и по�
лучить ответы на все свои воп�
росы!

Материал подготовлен
Калужским региональным

отделением ЛДПР.

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

трудники центрального аппа�
рата партии провели мобиль�
ный прием калужан, выслуши�
вая их жалобы и принимая от
них заявления. В рамках агит�
поезда работала общественная
приемная председателя ЛДПР
В. Жириновского, юридичес�
кая консультация центрально�
го аппарата партии.

Калужское региональное от�
деление ЛДПР принимает ак�
тивное участие в областных и
городских мероприятиях, по�
священных государственным
российским праздникам.  Мы
проводим свои собственные
митинги и пикеты, привлека�
ющие большое внимание мес�
тных жителей.

Летом Калугу посетила пред�
ставительная делегация ЛДПР
из Москвы. Это говорит о том
внимании, которое руковод�
ство ЛДПР уделяет нашему ре�
гиону.

Калужское региональное от�
деление ЛДПР поддерживает
развитие физкультуры и спорта
в регионе, организуя и прово�
дя различные спортивные со�
ревнования.

Заслугой регионального от�
деления и фракции ЛДПР в За�
конодательном Собрании сле�
дует считать также пакет при�
нятых региональных законов,
направленных на патриотичес�
кое воспитание населения. Он
должен способствовать сохра�
нению у наших жителей исто�
рической памяти, чувства пат�
риотизма, воспитание которо�
го является одним из основных
принципов идеологии ЛДПР.

� Как вы будете отмечать
25�летие ЛДПР?

� Региональная делегация
примет участие в большом тор�
жественном мероприятии, ко�
торое состоится в декабре по
случаю 25�летия ЛДПР в Мос�
кве. К моменту выхода этого
номера будет ясно, пройдет ли
это съезд, будет ли по форме
что�то другое.  Но понятно, что
там будут подведены итоги де�
ятельности ЛДПР, определены
приоритеты будущей работы.
Мероприятия, посвященные
нашему партийному праздни�
ку, состоятся и в Калужском
региональном отделении
ЛДПР.

Â äåêàáðå íûíåøíåãî
ãîäà ËÄÏÐ îòìåòèò
ñâîå 25-ëåòèå.
Íàø êîððåñïîíäåíò
íàêàíóíå ýòîãî
ñîáûòèÿ áåñåäóåò
ñ êîîðäèíàòîðîì
Êàëóæñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ
Äåíèñîì
ÊÓÐÃÀÍÎÂÛÌ
î ìåñòå, êîòîðîå
çàíèìàåò ïàðòèÿ
â ïîëèòè÷åñêîì
ëàíäøàôòå ðåãèîíà,
åå èñòîðèè
è ïåðñïåêòèâàõ.
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Ïåðåäàâ ÷åðåç
ðóêîâîäèòåëÿ îáëàñòíîãî
Óïðàâëåíèÿ ÔÍÑ Ñåðãåÿ
ÇÀÉÖÅÂÀ ïîçäðàâëåíèÿ âñåì
êàëóæñêèì íàëîãîâèêàì,
«Âåñòü» ïîïðîñèëà Ñåðãåÿ
Äìèòðèåâè÷à
ïðîêîììåíòèðîâàòü
íàèáîëåå âàæíûå âîïðîñû,
ñâÿçàííûå ñ äåÿòåëüíîñòüþ
îäíîãî èç âàæíåéøèõ
ôèíàíñîâûõ îðãàíîâ
ðåãèîíà.

� Сергей Дмитриевич, первый воп�
рос о том, как идет пополнение казны
в Калужской области в этом году.

 � За 10 месяцев текущего года в феде�
ральный бюджет мобилизовано 19,4
млрд. рублей, это более чем  в 2 раза
больше, чем в предыдущем году.  Высо�
кие темпы поступлений налогов в феде�
ральный бюджет обусловлены тем, что
завершились многие инвестиционные
проекты, приступили к выпуску продук�
ции и уплачивают НДС такие предпри�
ятия, как ООО «НЛМК�Калуга», ООО
«Хемофарм», ООО «Бентелер Аутомо�
тив» и др. Есть, конечно, и результаты
улучшения налогового администрирова�
ния. За 9 месяцев по результатам каме�
ральных налоговых проверок уменьше�
ны суммы заявленного к возмещению
НДС на 214 млн. рублей, что в 2,5 раза
больше аналогичного периода прошло�
го года.

Более напряженно идет пополнение
консолидированного бюджета области,
поступления  в который составили 31,6
млрд. руб., или  101,2 процента к уров�
ню прошлого года. На незначительный
прирост поступлений повлияло сниже�
ние реализации отдельных видов това�
ров. При этом мы видим резервы увели�
чения поступлений НДФЛ.  Его доля  в
бюджете области составила 42 процен�
та. В целях увеличения поступлений
НДФЛ мы усилили контрольные мероп�
риятия в отношении организаций, не�
своевременно перечисляющих в бюджет
удержанный с работников налог.

� В последнее время по линии ФНС
предпринято немало усилий по упро�
щению регистрационных процедур для
бизнеса. Как бы вы оценили эффектив�
ность этой работы в нашем регионе?

� В текущем году управление и инс�
пекции продолжают работу по оптими�
зации процедур регистрации юридичес�
ких лиц и индивидуальных предприни�
мателей. Этому способствовали измене�
ния вступивших в силу законодательных
актов. В частности, отменена обязан�
ность юридических лиц и индивидуаль�
ных предпринимателей по уведомлению
налоговых органов об открытии и зак�
рытии счетов в банке. Отменена пред�
варительная уплата уставного капитала
до регистрации предприятий, обязан�
ность нотариально удостоверять подпись
заявителя при создании юридического
лица, если документы представляются
непосредственно в регистрирующий
орган заявителем лично или в форме
электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной элект�
ронной подписью заявителя.

Используя законодательные новации,
управление требует от инспекций про�
ведение регистрационных действий в
оптимально короткие сроки, создавая в
инспекциях условия для более комфор�
тного оказания услуг.

На постоянной основе анализируют�
ся отзывы налогоплательщиков о каче�
стве предоставления услуг по регистра�
ции, принимаются меры по устранению
недостатков. Это реализуется в установ�
лении гостевых компьютеров, представ�
ляющих возможность заявителю вос�
пользоваться программой по заполне�
нию форм заявлений.

При проведении пилотного опроса
большинство респондентов положитель�
но оценили усилия по оптимизации ре�
гистрационных действий.

� Важный аспект повышения эффек�
тивности налоговой системы – разви�
тие механизма предоставления государ�
ственных услуг в электронном виде. В
частности – внедрение интернет�пла�
тежей в бюджет через личный кабинет.
Насколько калужские налогоплательщи�
ки приобщены к этому новшеству?

� На сегодняшний день налоговые
органы лидируют в предоставлении го�
сударственных услуг в электронном
виде. На сайте ФНС России доступен
широкий спектр сервисов. Сейчас их 37.
Одним из самым востребованных, не�
сомненно, является сервис «Личный ка�
бинет налогоплательщика для физичес�
ких лиц». Он как раз для тех, кто при�

вык ценить свое время, так как позво�
ляет получать актуальную информацию
о задолженности, о суммах налоговых
платежей, об объектах имущества, фор�
мировать и распечатывать квитанции на
уплату, то есть решать все  без личного
визита в инспекцию. На сегодняшний
день  сервисом воспользовались свыше
88 тысяч  налогоплательщиков, с его по�
мощью сформировано  более 56 тысяч
платежных документов на сумму 91 млн.
рублей, рассмотрено 2861 обращение.

� Одной из последних законодатель�
ных новаций в области налогообложе�
ния стала недавняя � о введении на�
логового мониторинга. Что он дает
налогоплательщикам и как будет про�
водиться?

� Действительно, изменения в часть 1
НК РФ предполагают новую форму на�
логового контроля, налоговый монито�
ринг, осуществляемый по соглашению
с налогоплательщиками. По сути, созда�
ется такой механизм взаимодействия,
который позволяет налоговым органам
предупреждать налогоплательщика о на�
логовых рисках, также предоставлять
информацию о правильности исчисле�
ния налогов, если у налогоплательщика
возникли соответствующие вопросы.

Для налогоплательщиков, заключив�
ших соглашения о налоговом монито�
ринге, закон предусматривает отказ  от
проведения камеральных и выездных
налоговых проверок.

Воспользоваться нововведениями
смогут организации � крупнейшие на�
логоплательщики, так как, к примеру,
одним из условий применения налого�
вого мониторинга является суммарный
объем полученных доходов по данным
годовой бухгалтерской отчетности орга�
низации не менее 3 млрд. рублей.

� Недавно ФНС выступила с иници�
ативой о проведении в школах (вплоть
до младших классов) уроков налоговой
грамотности. Как вы предполагаете
проводить такие уроки в калужских
школах?  О чем будете говорить на
них с малышами?

� Уже не  первый год  Федеральная
налоговая служба проводит уроки нало�
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говой грамотности. Очень важно со
школьной скамьи знакомить ребят с
азами налоговой грамотности, формиро�
вать пунктуальное отношение к уплате
налогов.

Сейчас в сотрудничестве с министер�
ством образования  области мы готовим
материалы для проведения таких уроков
в школах области.  В них примут учас�
тие  наши лучшие специалисты. Доступ�
но и образно они  расскажут о налого�
вой системе, об основных правах и обя�
занностях налогоплательщиков и нало�
говых органов.

� Насколько важная для вас обрат�
ная связь с обществом? В какой мере
вы владеете информацией о том, что
думают о налоговой службе калужане?

� Мы заботимся о том, чтобы быть от�
крытыми  для общения. Нам необходи�
мо знать, где мы недорабатываем, какие
претензии существуют  у предпринима�
телей. С этой целью осуществляется мо�
ниторинг поступивших обращений. Ис�
пользуются такие методы информирова�
ния, как встречи с различными катего�
риями налогоплательщиков,  обучающие
семинары, акции в торговых центрах об�
ласти.

Для этого при управлении в этом году
был создан общественный совет, куда
вошли представители бизнеса, образо�
вательных учреждений, СМИ. Наиболее
значимые вопросы деятельности управ�
ления для улучшения делового климата
в области уже стали предметом  рассмот�
рения на заседаниях совета.

� Каков сегодня кадровый состав уп�
равления? Сколько вообще налоговиков
в Калужской области?

� За прошедшие годы многое менялось
в налоговой службе страны, но неизмен�
ным остается ее главное звено � люди.  В
налоговых органах области работают 858
человек.  96 процентов служащих с выс�
шим образованием. Более 86 процентов
имеют стаж работы более пяти лет.

Должен сказать, что все сотрудники с
честью выполняют свой профессиональ�
ный долг. Трепетно и бережно дорожат
не только своей репутацией, но и репу�
тацией службы в целом. Это они своим
повседневным, кропотливым трудом
обеспечивают ежедневную работу нало�
говых органов области. Так же радует, что
молодые специалисты после окончания
учебных заведений проявляют интерес к
нашей работе. И мы, в свою очередь,  за�
интересованы в молодой смене. За пос�
ледние годы возрастной состав  сотруд�
ников  составил: до 30 лет – 15 процен�
тов, от 30  до 50 � 61 процент.

� В заключение – ваши пожелания
коллегам.

� Я хотел бы  выразить слова призна�
тельности  ветеранам, работавшим в  на�
логовых органах области в разные годы.
Благодаря их вкладу сегодня создана
одна из самых эффективных в плане ис�
полнения контрольных полномочий и
клиентоориентированных служб. Желаю
коллегам решения всех поставленных
задач по улучшению налогового адми�
нистрирования, пополнению бюджетов
и,  конечно, качественного обслужива�
ния налогоплательщиков!

Всем здоровья, счастья и благополу�
чия!

Вопросы задавал
Алексей МЕЛЬНИКОВ.
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А ПЯТЬ ЛЕТ существования конкурса молодежных инновацион�
ных научно�технических проектов области в рамках федераль�
ной программы «УМНИК» количество его участников возросло
в десять раз.

� Динамика действительно впечатляющая, � рассказывает
директор департамента поддержки инновационных предприя�
тий и проектов Агентства инновационного развития Калужской
области (АИРКО) Алина Цепенко. � Если пять лет тому назад мы
начинали с 15 человек, то в этом году в конкурсе «УМНИК»
приняли участие уже 150 человек. Впечатляет и результат – в
этом году по итогам весеннего и осеннего этапов конкурса 25
молодых ученых�победителей получили под свои проекты по
400 тысяч рублей от государственного Фонда содействия раз�
витию малых форм предприятий в научно�технической сфере.
А общее число победителей за весь период существования
программы в Калужской области вплотную приблизилось к сот�
не и составляет 97 человек.

Всего в 2014 году для участия в программе «УМНИК» было
подано 150 заявок. Высокую активность в конкурсе проявили
крупнейшие технические вузы региона � Калужский филиал МГТУ
им. Н.Э. Баумана и Обнинский институт атомной энергетики

(ОИАТЭ НИЯУ МИФИ). В рамках конференции ИННОСТАРТ�2014
состоялась торжественная церемония награждения победите�
лей программы «УМНИК».

К слову об ИАТЭ. По свидетельству Алины Цепенко, неоцени�
мую помощь в организации и проведении регионального кон�
курса «УМНИК�2014» оказывает именно этот вуз – он на сей раз
предоставил удобную площадку для проведения итогового ме�
роприятия – молодежной конференции ИННОСТАРТ�2014, при�
нял активное участие в работе экспертного жюри и проявил
традиционно высокую активность по количеству поданных зая�
вок. Также хотелось бы отметить организационную и финансо�
вую поддержку конкурса со стороны администрации Обнинска и
министерства экономического развития области.

В 2014 году для участия в осеннем итоговом мероприятии реги�
онального конкурса «УМНИК» было подано 98 заявок. По итогам
отборочных мероприятий, то есть по результатам научно�практи�
ческих конференций, которые проходили в научных организациях
и вузах, самое большое количество инновационных проектов пред�
ставил Калужский филиал МГТУ – 31 проект.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Лады ИВАНОВОЙ.
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Это обыкновенные граждане, ре�
шившие таким образом поправить
свое финансовое положение, рас�
сказали нам на пресс�конферен�
ции, состоявшейся в минувший
четверг в региональном УМВД. Ре�
гистрация одного иностранца или
его постановка на учет на своей
жилплощади имеет негласный та�
риф – от 500 рублей до полутора
тысяч с человека. Деньги, конечно,
невеликие, но если эта услуга ста�
вится на поток, то получается не�
плохой левый заработок. В нашем
регионе есть примеры, когда мест�
ные жители фиктивно регистриро�
вали в своих квартирах по сто и бо�
лее приезжих из ближнего зарубе�
жья. Так, к примеру, жительница
Обнинска «приютила» 126 иност�
ранцев, за что суд приговорил ее к
полутора годам лишения свободы,
правда, условно.

Лояльность закона и упрощение
оформительских процедур оценили
далеко не все граждане, кто�то вос�
пользовался этим в своих корыст�
ных целях. Ведь сама по себе сис�
тема постановки на учет теперь
очень простая � достаточно через
почту уведомить ФМС о том, что
иностранец прибыл и встал на учет
по конкретному адресу. Фиктивная
регистрация относится к преступ�
лениям небольшой тяжести – в
тюрьму не посадят, а лишь оштра�
фуют (от 100 тысяч рублей до 500
тысяч рублей) или дадут условный
срок.

� Но здесь идет речь о гражданс�
кой ответственности, � говорит на�
чальник одела организации дозна�
ния областного УМВД Светлана
Ложкина. – Люди стараются легко
заработать, но не думают о том, что
способствуют выведению иност�
ранцев из�под контроля. Ведь пос�
ле фиктивной регистрации они ис�
чезают в неизвестном направлении.

 Где живут, за счет чего существу�
ют? В определенной степени ответ
на последний вопрос дает статист�
ка: 2,5 процента преступлений от
общего числа совершают нелегалы.
Это мошенничества, мелкие кражи,
грабежи... В ежедневных полицей�
ских сводках фиксируется незакон�
ная постановка на учет. Выявляют�
ся «резиновые» квартиры в основ�
ном участковыми уполномоченны�
ми. Тесно общаясь с населением на
своих территориях, они и получа�
ют такие факты. Также проводятся
сверки с федеральной миграцион�
ной службой. Когда в одной квар�
тире поставлено на учет сразу 20�
30 граждан, это о чем говорит?

� У нас не такие жилые площади,
чтобы на них могло проживать та�
кое количество людей, � продолжа�
ет Светлана Ложкина. – Мы, полу�

чив информацию, выезжаем по
конкретному адресу, осматриваем
жилище и устанавливаем, что там
нет для этого условий. Некоторые
не понимают: мол, что такого пре�
досудительного мы сделали? Выд�
вигают версию: нам их просто жал�
ко, почему не помочь. Есть и та�
кие, но большинство лукавят – не�
бескорыстно это все делается.

По словам начальника Центра
по противодействию экстремизму
УМВД России по Калужской об�
ласти Сергея Ерахтина, некоторые
жители региона, прикрывая свою
противоправную деятельность за�
ботой о мигрантах, не утруждают
себя элементарной проверкой на
предмет законопослушного пове�
дения иностранцев, среди которых
есть злоумышленники, совершив�
шие у себя на родине тяжкие пре�
ступления и теперь скрывающие�
ся у нас, либо являющиеся пере�
носчиками опасных заболеваний.
Именно эти обстоятельства спод�
вигли законодателей усилить уго�
ловный закон. С 2014 года новы�
ми статьями 322.2 и 322.3 УК РФ
введена уголовная ответственность
для владельцев «резиновых» квар�
тир. И, как сказано в самом нача�
ле, в регионе количество осужден�
ных уже перевалило за сотню.

Если учесть, что, по некоторым
оценкам, 90 процентов иностран�
цев не  проживают по адресу, ука�
занному в регистрации, данное но�
вовведение должно помочь право�
охранителям в наведении порядка.
Во всяком случае в нынешнем году
активнее ведется работа по выяв�
лению и раскрытию преступлений
по фактам организации незаконной
миграции, фиктивной регистрации
иностранных граждан. Возбуждены
уголовные дела по 746 эпизодам
преступной деятельности в этой
сфере. По 642 эпизодам дела на�
правлены в суд. Кроме этого, пре�
сечено 2280 административных
правонарушений в сфере миграци�
онного законодательства. Комп�
лексные оперативно�профилакти�
ческие мероприятия «Регион�Ма�
гистраль», «Нелегальный мигрант»,

«Рынок», «Нелегал�2014» уже про�
ведены полицией совместно с миг�
рационной службой. А на момент
пресс�конференции продолжалась
операция, начатая 11 ноября и  на�
правленная на борьбу с правонару�
шениями, совершаемыми иност�
ранцами. Было проверено более
1000 мест компактного проживания
приезжих, 263 объекта, где исполь�
зуется их труд, выявлено 324 нару�
шения миграционного законода�
тельства.

Напомним, что наша область –
наиболее привлекательный инве�
стиционный субъект РФ, без до�
полнительных рабочих рук нам
не обойтись. Только в этом году
количество иностранных граж�
дан, прибывших в регион, увели�
чилось почти на 20 процентов. За
10  месяцев  на  миграционный
учет постановлено 139 846 инос�
транных граждан. Число легаль�
н ы х  м и г р а н т о в  п р е в ы с и л о  1 0
процентов от числа всех занятых
жителей.  Мы по�прежнему на
третьем месте в ЦФО после Мос�
квы и Московской области по
этому показателю.

Больше всего едут к нам из Узбе�
кистана и Таджикистана и в основ�
ном на сезонные работы. По сло�
вам Сергея Ерахтина, данная кате�
гория лиц является питательной
средой для развития нелегальной
миграции. Приезжие стараются
обойти российские нормы мигра�
ционного и трудового законода�
тельства.

К сожалению, свою лепту в это
вносят и некоторые работодатели,
привлекающие дешевую рабочую
силу и не желающие понимать, что
они ответственные за данных лю�
дей и должны создавать им необ�
ходимые условия труда и быта, со�
блюдая закон.

Правоохранители, не уповая на
чью�то совесть, методично делают
свое дело. И как заметил врио на�
чальника областной службы участ�
ковых Сергей Фаныгин, работа,
проводимая и в качестве профилак�
тики, и с гражданами России, уже
дает положительный результат

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

А У ТЁТИ ЗИНЫ
КВАРТИРА
ИЗ РЕЗИНЫ

КСТАТИ
В Жуковском районе 46�летний гражданин Таджикистана осужден к

15 годам колонии особого режима за сбыт героина. Крупная партия
наркотика (более 100 граммов) была приготовлена для потребителей,
проживающих в Кременках и близлежащих населенных пунктах. Однако
доставить ее из Москвы в наш регион сбытчику не удалось – при транс�
портировке его повязали сотрудники ФСКН.

� Подсудимый не признавал свою вину, � комментирует старший
помощник прокурора Жуковского района Дмитрий Лызарь. – Несмотря
на это, суду было представлено достаточно  доказательств, что сбытом
занимался именно он и крупную партию наркотика подготавливал не
для собственного употребления.

Осужденный приговор обжаловал.
* * *

19 ноября в ходе операции «Нелегал» сотрудники полиции задержали
42�летнего гражданина Узбекистана, который нарушал режим пребы�
вания на территории России. В отделе полиции, куда доставили право�
нарушителя для дальнейшего разбирательства, он попытался за три
тысячи рублей «порешать вопрос». Передача взятки проходила под
оперативным контролем.

Как сообщает нам пресс�служба регионального Управления СКР, воз�
буждено уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ, подозреваемый задер�
жан.

* * *
По информации пресс�службы областного УМВД, в Калуге  участко�

вые уполномоченные полиции совместно с дознавателями установили
39�летнюю безработную жительницу, которая на своей жилплощади на
улице Пухова фиктивно зарегистрировала 18 иностранных граждан.
Еще двоих иностранцев женщина фиктивно поставила на миграцион�
ный учет.  За подобные услуги калужанка брала по 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Людмила СТАЦЕНКО

Óæå 139 êàëóæàí
ïðèâëå÷åíû
ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè
çà ôèêòèâíóþ
ðåãèñòðàöèþ
ìèãðàíòîâ
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Íàðêîïîëèöåéñêèå
øòóðìîâàëè
ãåðîèíîâûé ïðèòîí
ñî ñïåöïîäú¸ìíèêà

ИГДЕ не работающий, ранее судимый житель Калуги
Сергей Т. организовал в своей квартире наркопритон
для потребления героина. Только в прошлом году
молодой человек освободился из мест лишения сво�
боды, где отбывал наказание за аналогичное пре�
ступление, но исправляться после возвращения из
тюрьмы не захотел, как и не пожелал искать место
работы.

Сергей решил вновь вернуться к прежней жизни. В
течение года он неоднократно попадал в поле зрения
правоохранителей и доставлялся в наркодиспансер
для прохождения медицинского освидетельствова�
ния на предмет потребления наркотических веществ.
А недавно из оперативной информации стало извес�
тно, что калужанин по месту своего жительства орга�
низовал притон для употребления героина.

В ходе оперативно�разыскных мероприятий нарко�
полицейские установили круг посетителей и точное вре�
мя, когда в злачном месте соберутся гости для потреб�
ления очередной дозы, и начали штурм. Для того чтобы
попасть в окно квартиры, расположенной на третьем
этаже, бойцы спецназа использовали специальный
подъемник. Действовать нужно было молниеносно, что�
бы застигнуть находившихся в притоне людей с полич�
ным. Обитатели «нехорошей квартиры» оказались в со�
стоянии наркотического опьянения, здесь же были об�
наружены использованные шприцы с остатками нарко�
тических средств. Кроме того, в ходе обыска полицей�
ские обнаружили записи с указанием мест закладок
наркотиков.

В отношении организатора наркопритона возбуж�
дено уголовное дело. Ведётся следствие.

По информации Группы
общественных связей УФСКН

России по Калужской области.

Областное управление наркоконтроля обра�
щается с просьбой к жителям области сооб�
щать о фактах производства, доставки,
хранения и сбыта наркотиков, организации
наркопритонов по телефонам доверия:
в Калуге — (4842) 50	48	00,
в Обнинске — (48439) 6	10	64,
в Кирове — (48456) 5	16	40,
в Козельске — (48442) 2	44	23.
Сведения о фактах незаконного оборота
наркотиков можно направить также и в
письменном виде по адресу: 248000,
г. Калуга, ул. Салтыкова–Щедрина, 8а.
Официальный сайт управления  –
www.40.fskn.gov.ru.
Конфиденциальность и анонимность сведе�
ний гарантируются.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Êàê ñïàñëè ìóæ÷èíó
îò ñàìîóáèéñòâà èç-çà
íåðàçäåë¸ííîé ëþáâè

ДЕЖУРНУЮ часть УМВД России по г. Калуге от жи�
телей общежития на улице Калинина поступило сооб�
щение о драке в подъезде. На вызов были немедлен�
но направлены несколько нарядов вневедомствен�
ной охраны. На месте происшествия полицейские
драчунов не обнаружили. Зато, поднявшись на пятый
этаж, они увидели молодого человека, который стоял
на карнизе и собирался прыгнуть вниз.

Поговорив с ним, сотрудники полиции выяснили, что
недавно 24�летний калужанин расстался с девушкой.
Изрядно выпив по этому поводу, он решил свести счеты
с жизнью. Пока шла беседа, один из полицейских неза�
метно подкрался к самоубийце, схватил его за ногу и
втянул внутрь.

Полицейские также выяснили, что перед тем, как
забраться на карниз, молодой человек разбил все
окна в подъезде.

Калужанина доставили в психоневрологический
диспансер для оказания ему медицинской помощи.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

!
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Татьяна САВКИНА
Окончание. Начало на 1 стр.

Церемония состоялась в обла�
стной филармонии. В зале –
мастера искусств и деятели
культуры региона. Праздничное
действо началось с показа ви�
деосюжета, рассказывающего о
достижениях культуры нашего
края. Под динамику произведе�
ния Георгия Свиридова «Время,
вперед!», прозвучавшего в ис�
полнении Калужского моло�
дежного симфонического орке�
стра, мы еще раз вспомнили о
самых значимых культурных со�
бытиях прошедших одиннадца�
ти месяцев. Замечу, предмет
особой гордости калужан – мо�
лодежный симфонический ор�
кестр, годом рождения которо�
го также стал 2014�й.

С приветственным словом к
собравшимся обратился губер�
натор области. Анатолий Арта�
монов отметил, что этот год
действительно стал Годом куль�
туры. «Он ознаменован многи�
ми интересными мероприятия�
ми. Это различные выставки,
концерты, фестивали и конкур�
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сы, проходившие по всему ре�
гиону. Мы отмечали 100�летие
Серафима Туликова. Готовим�
ся отметить юбилей Святосла�
ва Рихтера. Также были откры�
ты памятники Николаю Васи�
льевичу Гоголю, Кукше, 900�
летний юбилей которого широ�
ко отпраздновали, и первый в
России памятник полковому
священнику. При монастыре в
Свято�Тихоновой пустыни
была открыта диорама Павла
Рыженко, посвященная Вели�
кому стоянию на Угре. Это те
события, которые надолго за�
помнятся».

А затем в течение нескольких
часов под сводами Концертно�
го зала звучали музыка и про�
должительные аплодисменты,
которыми зрители награждали
выступающих. Церемонию вели
актеры театра областной драмы
Анастасия Семесенко и Дмит�
рий Денисов.

На закрытие Года культуры в
Калугу приехал любимый мно�
гими актер Евгений Князев. Он
возглавляет один из самых пре�
стижных вузов страны – теат�
ральный институт имени

Б. Щукина. На сцене Евгения
Владимировича приветствовали
молодые дарования – актерский
курс, который обучается в сте�
нах театра областной драмы.

Эмоциональных, ярких выступ�
лений, например, акапелльное
исполнение русской народной
песни «Как бы были златы кры�

лышки» солистки филармонии
Татьяны Мосиной, было множе�
ство. Особый отклик в сердцах
зрителей вызвал вальс Джульетты
из оперы Шарля Гуно «Ромео и
Джульетта», исполненный обла�
дательницей гран�при междуна�
родных конкурсов и фестивалей
солисткой Московского музы�

кального театра «Геликон�опера»
Ириной Самойловой.

После завершения музыкаль�
ного праздника ни у кого не ос�
талось сомнения, что необходи�
мо сохранять и приумножать
наше богатое культурное насле�
дие для будущих поколений

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

Татьяна ПЕТРОВА

Âûñòóïëåíèå
èçâåñòíîãî
ìóçûêàíòà
âûçâàëî áóðþ
ýìîöèé
ó êàëóæñêîé
ïóáëèêè

Уже становится традицией, что недав�
но созданный молодежный симфони�
ческий оркестр каждое свое выступле�
ние дарит подарки.

На этот раз в третий свой концерт в
областной филармонии музыканты пре�
поднесли любителям и знатокам клас�
сики аж два дорогих подарка. Первым,
конечно, стал маэстро Александр Гин�
дин – известный пианист, чья виртуоз�
ная игра вызывает неизменное восхище�
ние.  В приветственном слове директор
филармонии Александр Типаков отме�
тил, что Калужская земля становится
культурным центром для многих выда�
ющихся музыкантов и исполнителей.
Это действительно так. Вы бы видели,
как встречали Александра Гиндина! Он
столь эмоционально солировал на роя�
ле, что все, что передавала музыка, от�
ражалось на его лице. К такому испол�
нению зрители не могли остаться рав�
нодушными: Гиндина четыре раза вы�
зывали на бис. И он, конечно, не смог

отказать публике в удовольствии, и было
видно, что самому ему очень нравится,
когда зал доволен.

А исполняли в этот вечер великого Рах�
манинова – Второй концерт. И это стало
вторым подарком от симфонического и

его дирижера Михаила Симоняна. Блес�
тящий выбор! Музыка Сергея Рахмани�
нова не только Александра Гиндина по�
казала во всей красе, но и в полной мере
раскрыла набирающий силу талант мо�
лодого симфонического оркестра.

ОРКЕСТР ПРИГЛЯНУЛСЯ
ГИНДИНУ
ОРКЕСТР ПРИГЛЯНУЛСЯ
ГИНДИНУ
ОРКЕСТР ПРИГЛЯНУЛСЯ
ГИНДИНУ
ОРКЕСТР ПРИГЛЯНУЛСЯ
ГИНДИНУ
ОРКЕСТР ПРИГЛЯНУЛСЯ
ГИНДИНУ
ОРКЕСТР ПРИГЛЯНУЛСЯ
ГИНДИНУ
ОРКЕСТР ПРИГЛЯНУЛСЯ
ГИНДИНУ Концерт № 2 для фортепиано с орке�

стром – наиболее известное и любимое
слушателями произведение Сергея Рах�
манинова. В его мелодиях очищается
душа, как воздух после дождя становит�
ся легче и свободней. Какая�то особая
широта есть в этой музыке – будто смот�
ришь на бескрайнее колосящееся поле.
Милый сердцу пейзаж чувствуется в
каждой ноте. Здесь и пение птиц, и бе�
лоногие березки, и бурлящие потоки
рек. Очень красивая музыка, отразившая
гений великого композитора. Его кон�
церт – упоение жизнью. С первых зву�
ков он забирает все внимание слушате�
лей, а потом и все их существо. Компо�
зитор, друг и современник Рахманино�
ва Метнер сказал: «Тема вдохновенней�
шего Второго концерта неизменно
производит впечатление одной из наи�
более ярких тем России и не только по�
тому, что душа этой темы русская. Здесь
нет ни одного этнографического аксес�
суара, ни сарафана, ни армяка, ни од�
ного народно�песенного оборота, а меж�
ду тем каждый раз с первого же коло�
кольного удара чувствуешь, как во весь
рост подымается Россия». Сочинение
Рахманинова действительно прямо�таки
пропитано Русью. Грандиозно! Такая
музыка, безусловно, могла родиться
только у композитора, беззаветно любя�
щего свою страну и жизнь.

Оркестр был единым организмом, му�
зыка Рахманинова, как никакая другая,
подходит для единения. В который раз
отличным дирижером показал себя Ми�
хаил Симонян. Оркестр улавливал каж�
дое па его дирижерской палочки. Каза�
лось, он просто собирает мелодию со
смычков скрипок и увальней�контраба�
сов, с тонких пальцев виолончелистов.
Публика долго не хотела отпускать маэ�
стро Гиндина и музыкантов оркестра.
Успех!

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ГОВОРИМ ВАМ ДО СВИДАНЬЯ,

А ПРОЩАНЬЕ
НЕ ДЛЯ НАС!

ГОВОРИМ ВАМ ДО СВИДАНЬЯ,

А ПРОЩАНЬЕ
НЕ ДЛЯ НАС!

ГОВОРИМ ВАМ ДО СВИДАНЬЯ,

А ПРОЩАНЬЕ
НЕ ДЛЯ НАС!

ГОВОРИМ ВАМ ДО СВИДАНЬЯ,

А ПРОЩАНЬЕ
НЕ ДЛЯ НАС!

ГОВОРИМ ВАМ ДО СВИДАНЬЯ,

А ПРОЩАНЬЕ
НЕ ДЛЯ НАС!

ГОВОРИМ ВАМ ДО СВИДАНЬЯ,

А ПРОЩАНЬЕ
НЕ ДЛЯ НАС!

ГОВОРИМ ВАМ «ДО СВИДАНЬЯ»,

А ПРОЩАНЬЕ
НЕ ДЛЯ НАС!



ВЕСТЬ 25 НОЯБРЯ 2014 ГОДА, ВТОРНИК № 321 (8566) 7

Т

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîø¸ë
Ïåðâûé ôåñòèâàëü àðãåíòèíñêîãî òàíãî

Сбор документов с 25.11.2014 по 15.12.2014

КАЛУЖСКАЯ ТАМОЖНЯ
ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в целях

обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на рав�
ный доступ к государственной службе и права государственных гражданских
служащих на должностной рост на конкурсной основе

К А Л У Ж С К А Я    Т А М О Ж Н Я
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

по замещению:
ведущей государственной должности федеральной государ�

ственной гражданской службы � главного государственного тамо/
женного инспектора отдела таможенного оформления и таможен/
ного контроля Обнинского таможенного поста.

В конкурсе могут принять участие лица,
соответствующие следующим квалификационным требованиям:

высшее профессиональное образование, стаж государственной службы не
менее 2 лет или не менее 4 лет стажа работы по специальности

и  имеющие:
1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет;
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е. рус�

ским.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в

Калужскую таможню по адресу: 248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут�

верждается правительством Российской Федерации, с приложением 2�х фо�
тографий 4 х 4,5;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку�
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова�
ние, стаж работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудо�
вая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж�
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвое�
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учётная форма
№ 001�ГС/у, утверждённая Приказом Минздравсоцразвития России от
14.12.2009     № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха�
рактера гражданина, претендующего на замещение должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, на�

правляет заявление на имя представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служа�

щий замещает должность гражданской службы, обеспечивает ему получение
документов, необходимых для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Российской Фе�
дерации, утвержденной указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опубликова�
ния (день опубликования – 25.11.2014). Предполагаемая дата проведения
конкурса – 25.01.2015.

Информация для контактов: (4842) 71 57 69, 71 57 26, факс (4842) 71 57 78,
e�mail: Novikova ALV@region.eais.customs.ru.

График проведения приёма граждан в приёмной
президента Российской Федерации в Калужской области в декабре

/
, , ,

1 4 15.00-17.00

2 9 15.00-17.00

3

-

11 15.00-17.00

4 16 15.00-17.00

5 18 15.00-17.00

6

,

23 15.00-17.00

Приём проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

ОФИЦИАЛЬНО

Âñ¸ ìîãóò êîðîëè... àíäåãðàóíäà

Татьяна
ЕФАНОВА

Трехдневный празд�
ник открылся в  Доме
музыки в прошедшую
пятницу концертом за�
мечательного танго�
оркестра Mister ioso.
Музыканты из Москвы
настолько виртуозно
играли танго, так орга�
нично звучал бандоне�
он,  типичный арген�
тинский инструмент.
Ярким и завораживаю�
щим было выступление
танго�балета Escuela de
tango, который показал,
как танцевали в ту пору,
когда танго только еще
зародилось в порту Буэ�
нос�Айреса. И совсем
другое танго показал
гость фестиваля
Хуан Мануэль
Акоста, ле�
генда ар�
гентинс�
к о г о
т а н г о ,
и з в е с т �
ный танцорам всего мира.

Танго танцуют не только в Аргентине.
Это любимый танец, сформировавший
определенный образ жизни, многих и
многих людей разных возрастов по все�
му земному шару. Немало любителей

ИЗ БУЭНОС-
АЙРЕСА
С ЛЮБОВЬЮ

танго и в России, и в нашей области. Все�
гда прекрасно встречали калужане вы�

ступления танго�ансамблей на музы�
кальном фестивале «Мир гитары».
И вот теперь в Калуге фестиваль

танго будет проходить каждый
год, собирая лучших исполни�
телей и музыкантов этого на�

правления. Об этом сказал
на пресс�конференции для
журналистов основатель
«Мира гитары» Олег Аки�

мов. Он также представил пе�
дагогов известной московской
школы танго Escuela de tango
Владимира Гусева и Елену
Климову, танцевавших затем
так замечательно на сцене
гостеприимного Дома музы�

ки под великолепную музы�
ку Астора Пьяццоллы и Ос�
вальдо Педро Пульезе.

Фестиваль продолжили
мастер�классы Акосты

в Калужском кол�
ледже культу�

ры, милон�
г и � в е ч е �
ринки, на
к о т о р ы х

встречались и
танцевали танго

пары из Москвы, Калуги, Тулы, Брянска
и других городов и регионов. Завершился
фестиваль открытием филиала школы ар�
гентинского танго в Калуге, в школе на
Воскресенской в воскресенье 

Фото Георгия ОРЛОВА.

РАДИЦИОННЫЙ брейкинг�фестиваль
«Короли андеграунда�10» стал ярким со�
бытием этих выходных, собрав в Калуге
23 команды из многих городов России и
ближнего зарубежья. Это шоу, которое
стоило увидеть! В столицу области при�
ехали звезды – призеры всероссийских
чемпионатов и международных соревно�
ваний. Участникам и гостям танцеваль�
ного марафона, прошедшего в демонст�
рационно�выставочном комплексе на
площади Старый Торг, было обеспечено
море эмоций, взрыв адреналина и пози�
тивное настроение. Так танцевать брейк�
данс, как эти спортсмены, – мечта любо�
го мальчишки, хотя побороться за звание
лучшего на танцпол выходили и девушки.
Активные и азартные…

Брейкинг – это симбиоз акробатики,
танца и многих других спортивных на�
правлений.  Движение зародилось в Аме�
рике в 70�х годах прошлого века. По сло�
вам одного из организаторов, предста�
вителя творческой группы «Смарт» Алек�
сандра Маценова, некоторое время на�

зад гуру брейк�данса Элен Нэс побывал в
Калуге. Тогда американский танцор от�
метил, что брейк начинался с… русских
народных танцев. Вдохновленные их дви�
жениями Нэс и его сподвижники включи�
ли многие элементы в полотно спортив�
ного танца.

� Сегодня брейк�данс шагнул далеко
вперед. Уровень танца с каждым годом
растет. Парни делают очень мощные трю�
ки. Ты смотришь и думаешь: круче сде�
лать ничего нельзя! Но нет предела со�
вершенству. Каждый раз появляются но�
вые ребята, которые поднимают планку
все выше и выше. У нас сформировались
сильные школы, и в мире уважают рус�
ских брейкеров, � сказал Александр. –
Хотелось бы на фестивальной площадке
видеть больше зрителей. Нашей приори�
тетной задачей является пропаганда здо�
рового образа жизни. Необходимо пока�
зывать молодежи, что спорт – не всегда
скучные и рутинные занятия.

Фестиваль «Короли андеграунда» про�
ходил в два этапа. В субботу зрители уви�
дели танцевальные битвы ведущих ко�
манд России и стран СНГ, показатель�
ные выступления судей чемпионата, шоу
ямайских танцев. А в воскресенье свое
мастерство показали девушки. Отдель�
ная номинация посвящена силовому
брейк�дансу, где были представлены ак�
робатические трюки, которые требуют
силы и выносливости.

В конкурсе приняли участие и калужа�
не: «Смарт 52», коллектив состоявшийся
(ребята танцуют более 10 лет), и несколь�
ко сборных команд, тренирующихся в
разных залах города, но в этот раз объе�
динившихся вместе, чтобы побороться
за главный приз.

Фестиваль проводился при поддержке
министерства спорта и молодежной по�
литики.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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КАЛЕНДАРЬ НЕДЕЛИ
Погода

25 ноября температура днём минус 4 градуса, давление повы�
шенное, 759 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. Завтра, 26 ноября, днём температура минус 6
градусов, давление 756 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 27 ноября, температура
днём минус 5 градусов,  давление повышенное, 755 мм рт. ст.,
без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

25 ноября, вторник

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в
отношении женщин.

175 лет назад родился Алексей Тилло (1839�1900), русский
географ. Провел работу по измерению длины главных рек Рос�
сии, определению разности уровней Каспийского и Аральского
морей и др. Ввел термин «Среднерусская возвышенность».

115 лет назад родился Георгий Васильев (1899�1946), совет�
ский кинорежиссер. Под псевдонимом братья Васильевы (совм.
с однофамильцем Сергеем) снял фильм «Чапаев» и др.

70 лет назад родился Марк Минков (1944�2012), российский
композитор, народный артист РФ (2003). Автор песен «Не отре�
каются любя», «Старый рояль», «Ты на свете есть» и др.

26 ноября, среда

День провозглашения Монголии – национальный праздник.
26 ноября 1924 г. парламент страны провозгласил создание Мон�
гольской Народной Республики и принял первую конституцию.

150 лет назад (1864) английский математик и писатель Чарльз
Доджсон послал в качестве рождественского подарка десяти�
летней Алисе Лиддер, дочери вице�канцлера Оксфордского уни�
верситета, рукопись сказки «Приключения Алисы под землей». В
1865 г. она была опубликована под псевдонимом Льюис Кэрролл
как «Приключения Алисы в стране чудес».

120 лет назад родился Иван Папанин (1894�1986), советский
исследователь Арктики. Возглавлял первую дрейфующую стан�
цию «Северный полюс».

27 ноября, четверг

День морской пехоты.
5 лет назад (2009) президенты России, Белоруссии и Казах�

стана приняли решение о переходе к новой форме экономичес�
кой интеграции – Единому экономическому пространству.

75 лет назад родилась Галина Польских (1939), народная ар�
тистка РСФСР. Снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Су�
ета сует», «По семейным обстоятельствам» и др.

28 ноября, пятница

28 ноября 2014 г. – 7 января 2015 г. Рождественский
пост.

185 лет назад родился Антон Рубинштейн (1829�1894), рус�
ский пианист, композитор и дирижер. Автор опер «Демон», «Ку�
пец Калашников», симфоний, романсов и др.

29 ноября, суббота

620 лет назад (1394) Сеул стал столицей Кореи. Ныне столица
и крупнейший город Республики Корея.

90 лет назад (1924) было основано Всероссийское общество
охраны природы.

30 ноября, воскресенье

День матери.
75 лет назад (1939) началась Советско�финляндская война.

Завершилась 12 марта 1940 г. К СССР были присоединены Ко�
рельский перешеек и часть территории на полуостровах Сред�
ний и Рыбачий.

140 лет назад родился Уинстон Черчилль (1874�1965), пре�
мьер�министр Великобритании (1940�1945, 1951�1955). Один из
инициаторов создания антигитлеровской коалиции с США и СССР.

80 лет назад родился Вячеслав Невинный (1934�2009), на�
родный артист СССР (1986). Снимался в фильмах «Руслан и Люд�
мила», «Гараж», «Не может быть!» и др.

1 декабря, понедельник

Всемирный день борьбы со СПИДом.
60 лет назад (1954) в Ленинграде в доме № 10 по улице Прже�

вальского был открыт первый в СССР магазин самообслуживания.
80 лет назад был убит Сергей Киров (1886�1934), советский

государственный и политический деятель. Наст. фам. Костриков.

АКТУАЛЬНО

СПРАВКА
КАК УЛИКА

Утверждать, что злоумышлен�
никам не дают покоя лавры топ�
менеджеров некоторых финансо�
во�кредитных учреждений, похи�
щающих  средства с помощью не�
законных кредитов, нельзя.
Наши, калужские, случаи гораз�
до мельче и по масштабам пре�
ступлений, и по своей мотивации.

Как правило, при совершении
кредитных мошенничеств речь
идет вовсе  не об обогащении, а
о попытке решить свои финан�
совые проблемы с помощью не�
хитрых «исправлений» в пакете
тех документов, что банки требу�
ют для предоставления кредита.

Самые простые способы, ис�
пользующиеся гражданами при
этом, – «липовые» справки 2�
НДФЛ  с завышенными разме�
рами заработной платы либо с
указанием несуществующего
места работы.

Подобные номера, как прави�
ло, вполне успешно проходят �
вплоть до того момента, когда
заемщики начинают нарушать
графики погашения кредитов.
Именно тогда службы безопас�
ности банков начинают обра�
щать на неплательщиков более
пристальное внимание, брать
их, что называется, в разработ�
ку. И в итоге выясняются весь�
ма интересные подробности…

Õîòåë ôóðó –
îêàçàëñÿ â êîëîíèè

Уже на суде житель Кондрова
Георгий Б. на суде утверждал,
что давно мечтал начать рабо�
тать на себя �  ему до смерти
надоело ползарплаты отдавать
хозяину. Денег на раскрутку
своего дела у него не было, а
машину, чтобы на ней работать,
купить хотелось очень.

Кредита на эти цели банки не
давали, и тогда Георгий решил�
ся действовать иным путем. В
апреле 2012 года он обратился
в отдел УФМС с заявлением о

выдаче ему паспорта взамен
якобы утерянного. На самом
деле никаких документов Б.,
разумеется, не терял. Получив
новый паспорт, он с помощью
«неустановленного лица» из
столицы нашей родины Моск�
вы внес в него кое�какие изме�
нения: поменял фамилию, из�
менил дату и место рождения, а
также собственную половую
принадлежность.

Превращение в женщину потре�
бовалось для вовлечения в аферу
жены нашего героя. И расчет себя
оправдал. Добавив к «модернизи�
рованному» паспорту фальшивую
справку о доходах 2�НДФЛ, Б.
вместе с супругой отправился в
один из банков, где оформил кре�
дит на 300 000 рублей, и денежки
вскоре обналичил.

Успешно реализовавшаяся
схема жульничества мошеннику
настолько понравилась, что уже
через пару недель Б. с помощью
подельника купил, опять�таки
у «неустановленного лица»,
паспорт на имя некоей Мосей�
чик. После чего другое  «неус�
тановленное лицо» из Москвы
опять�таки помогло вклеить в
документ  фотографию его
жены.

Вместе с еще одной поддель�
ной справкой 2�НДФЛ мошен�
ник вновь отправился во все тот
же банк �  только теперь в дру�
гой офис. И вновь получил 450
000 кредита.

Примерно аналогичная схема �
тоже с адресом на имя Мосей�
чик, но  с другими инициалами
была использована и в третий
раз, когда банк осчастливил мо�
шенников еще на 300 000.

Когда махинации с поддель�
ными паспортами и справками
все�таки вскрылись, Б. долгое
время уклонялся от следствия, в
связи с чем был в конце концов
помещен под стражу. Суд при�
говорил его к двум годам коло�

РЕЗЮМЕ
Количество случаев предоставления поддельных
документов при оформлении кредитов в Калужской
области увеличилось за год примерно в два раза. Во
многом виной тому �  агрессивная политика самих
банков, навязывающих гражданам  услуги по кредито�
ванию. Ну и пресловутый «потребительский бум»,
разумеется. Как результат � вполне законопослушные
прежде люди, а среди них есть и те, кому требуются
дорогостоящие операции или кто просто потерял
источник доходов, пытаются решить свои финансовые
проблемы с помощью кредитов.  Не задумываясь о
последствиях, они представляют фальшивые  сведения
о доходах, о местах работы  и так далее 

Пётр СЕРГЕЕВ

Â óõîäÿùåì
ãîäó
çíà÷èòåëüíî
âîçðîñëî
êîëè÷åñòâî
áàíêîâñêèõ
ìîøåííè÷åñòâ

нии�поселения. Один из его по�
дельников получил полтора года
колонии, а верная жена отдела�
лась условным сроком.

Ðåäêèé ñëó÷àé
Минувшим летом в офис од�

ного из калужских банков с го�
сударственным участием при�
шел молодой человек по фами�
лии Чеканков, ранее подавший
заявку на кредит через Интер�
нет.  Он хотел получить 100 ты�
сяч рублей,  но банк ему пред�
варительно одобрил 150 тысяч.

Чтобы окончательно офор�
мить кредит, юноша обратился
к менеджеру банка и представил
ему справку 2�НДФЛ.  Однако
сотрудницу офиса  смутило, что
текст документа был наложен на
печать, что является первым
признаком подделки.

Она сообщила о своих сомне�
ниях по электронной почте в
службу собственной безопасно�
сти, выслала скан документа…
Информация была проверена
по месту работы молодого чело�
века �  и не подтвердилась. И
тогда служба безопасности, как
в шпионском детективе, реши�
ла начать с мошенником «свою
игру». Когда тот заявился в банк
в очередной раз, ему даже вы�
дали пластиковую кредитную
карту с пин�кодом. Однако при
попытке обналичить кредит за�
емщик был взят полицией с по�
личным.

Дело в связи с небольшой тя�
жестью преступления рассмат�
ривалось  мировым судьей. Вы�
яснилось, что у подсудимого
была ипотека, за которую он не
мог платить.

Приговор суда оказался доста�
точно мягким � штраф 15 000 руб�
лей. Но зато это оказался тот до�
статочно редкий случай, когда
мошенничество с кредитом было
выявлено на стадии покушения
на совершение преступления…

Сотрудники министерства при�
родных ресурсов, экологии и благо�
устройства Калужской области  вы�
ражают глубокие соболезнования за�
местителю министра � начальнику
управления благоустройства Самсо�
новой Ольге Викторовне по поводу
смерти её отца Петрова Виктора
Сергеевича.

22 ноября 2014 года на 75 году жизни после продолжительной болезни скончался врач травматолог�ортопед
СЕНЧИХИН

Виктор Васильевич.

СКОРБИМ

Виктор Васильевич прошел славный жизненный путь. Пос�
ле окончания Астраханского медицинского института в тече�
ние трех лет работал в должности хирурга, затем заведующего
хирургическим отделением Медынской районной больницы.

 С 1966 года принят в должность ординатора травматоло�
гического отделения Калужской областной больницы, где

проработал в должности врача�ортопеда в течение сорока
семи лет.

Коллектив ГБУЗ КО «Калужская областная клиничес�
кая больница» выражает глубокое соболезнование семье
покойного, родным, близким, друзьям, коллегам по ра�
боте.


