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Энергетический
реализм

наполнил
южный флигель
областного
художественного
музея

В минувшую пятницу откры"
лась выставка живописи Льва
Прыгунова.Знаменитый актер
представил калужской публике
другую сторону своей богатой
творческой натуры. Живопись "
одно из увлечений, ставшее для
него неотъемлемой частью всей
жизни.

Читайте 4�ю стр.

Геннадий ИВАНОВ
60 лет исполнилось заслуженному учителю РФ,
кандидату психологических наук, заместителю
директора по научной работе, декану факульте+
та менеджмента и психологии регионального
филиала МГЭИ Геннадию Иванову.
Геннадий Павлович многие годы сотрудничает с
нашей газетой. Начав свой трудовой путь
учителем в средней школе № 5 областного
центра, он всю свою жизнь занимается психо+
логическими проблемами молодежи. Вот и
накануне юбилея наша встреча с коллегой и
Учителем вылилась в серьезный разговор,
касающийся помощи подросткам в сегодняш+
нем нелегком мире.

Материал «Снять петлю с шеи ребёнка»
читайте на 3�й стр.

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Фабрика экстрима
Любители активного отдыха с пользой провели

минувшие выходные на территории природного
парка «Сергиевское», где целых три дня ревели
моторы транспортных средств и играла зажига+
тельная музыка. Все желающие имели возмож+
ность погрузиться в мир мотоциклов и квадроцик+
лов, велосипедов и скутеров, парапланов и кайтов,
вездеходов и других средств  нестандартного пе+
редвижения. Причем можно было как посмотреть
на фееричное гоночное шоу, так и поучаствовать в
нем. Самые опытные приняли участие в соревно+
ваниях, мастер+классах и тест+драйвах.

Основные увеселительные мероприятия про+
шли в субботу вечером, когда на главную сцену
фестиваля одна за одной стали выходить замеча+
тельные группы, которые своей музыкой с «пол+
оборота» заводили зрителей. Особо запомнилась
московско+чешская группа «California» и «Гро+
день», исполняющая славянский фолк+рок.

Фестиваль организовали Ассоциация любите+
лей активного отдыха «Фабрика экстрима», Центр
культуры и туризма «Высокие берега», культур+
ный фонд «Вереск» при поддержке министерства
туризма Калужской области.

Прозрачным янтарем пе"
реливаются на солнце  ба"
ночки меда, на столах  ска"
терти, даже воздух – и тот
пропитан медовым арома"
том. Мед гречишный,  ли"
повый , цветочный, луго"
вой, донниковый, кипрей"
ный – это в Калуге  вчера
начала работать ярмарка
меда.  На следующий же
день после медового Спаса,
на второй день Успенского
поста, приехали в столицу
области  пасечники со все"
го региона. Очень много их
из Мосальского, Думинич"
ского,  Перемышльского,
Сухиничского, Мещовско"
го, Бабынинского районов.
Всего 50 человек.

Настроение  пчеловодов
приподнятое, ведь погода
выдалась отличная, а значит,
покупателей будет много.
Ярмарка расположилась в
сквере у площади Старый
Торг. Это оживленное мес"
то в центре города " гаран"
тия того, что большинство
калужан сможет прийти
сюда и купить всё, что хоте"
лось.

Можно будет наведаться и
не один раз, поскольку яр"
марка открыта до воскресе"
нья.

" Мы ежедневно приезжа"
ем сюда к 9 часам, а  к 10
полностью готовы к торгов"
ле. Работаем без ограничения
времени, как говорится,  до
последнего покупателя, " по"
ясняет председатель  Калуж"
ского областного региональ"
ного отделения обществен"
ной организации «Российс"
кий национальный союз пче"
ловодов» Людмила Борзова.
– Для покупателей выбор
большой: в ассортименте все
виды меда. Очень хороший в
этом году липовый.

А вот с объемами  меда в
этом году не столь  хорошо,
как в прошлые года, его
меньше  сумели собрать –
пчелы взятка не давали.
Урожай неважный получил"

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Липовый
удался особенно
В Калуге открылась ярмарка мёда

ется Людмила Александ"
ровна.

Учтём! Для тех, кто в от"
пуске и не сможет прийти на
ярмарку меда на этой неде"
ле, не все потеряно. У ка"
лужских пчеловодов есть
свой фирменный магазин на
Плеханова, 80. Он работает

под опекой регионального
союза пчеловодов.  Весь не
проданный на ярмарке мёд
перекочует туда.

Здоровую конкуренцию
калужанам на этой ярмарке
составляют пчеловоды из
Брянска, Воронежа и неко"
торых других регионов стра"

В одном из номеров нашей газеты был
опубликован материал «Блокада Стеклянни"
кова Сада». Речь в нем шла о горах мусора и
огромной луже, препятствующих не только
проходу граждан, но и проезду машин экст"
ренной помощи. Представители городской
власти, по словам обратившихся в газету жи"
телей,  предлагали им подавать в суд.

Этот материал стал предметом обсуждения
на еженедельном совещании губернатора.
Держащий ответ городской голова Калуги
Николай Полежаев сказал, что мусор уже уб"
рали, а ямочный ремонт дороги будет сделан
до конца августа. Приехав на место, мы дей"
ствительно увидели результаты работы город"
ских служб. Оказывается, не так уж и слож"
но было навести порядок. Вот только разве
нельзя было это сделать сразу после обраще"
ния жителей?

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото  Николая ПАВЛОВА и Георгия ОРЛОВА.

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Куча мусора
регионального
значения
Чтобы решить вопрос о вывозе хлама с дороги,
пришлось привлекать внимание областного
правительства

Распоряжение Губернатора Калужской области
12 августа 2011 г. № 207�р/лс

О Степанове С.В.
Назначить Степанова Сергея Владимировича с 15 августа 2011 года министром здравоохранения

Калужской области.
Основание: трудовой договор.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß ся. Наверное, поэтому и
цена продукта несколько
выше прошлогоднего: в
среднем за литр просят 600
рублей и 400 рублей за ки"
лограмм.

" Но можно торговаться,
пчеловоды делают скидку,
" доброжелательно улыба"

В Калуге первым центром
притяжения для спортсменов
в тот субботний день стал
сквер Мира. Задолго до на"
значенного часа сюда стали
подтягиваться те, для кого
физическая культура являет"
ся не абстрактным понятием,
а одним из главных смыслов
жизни. 13 августа здесь мож"
но было встретить как изве"
стных мастеров, так и про"
стых любителей спорта, пре"
делом достижений которых
является утренняя пробежка
по городским улицам. Кон"
траста добавляло огромное
количество юных спорстме"
нов из многочисленных
ДЮСШ Калуги и райцент"
ров, а также немалое число
ветеранов спорта, иным из
которых уже давно за 80.

В 11.00 колонна по улице
Кирова двинулась на Теат"
ральную площадь, по пути
только увеличивая свои
ряды. Здесь спортсменов и
присутствующих в качестве
зрителей калужан привет"
ствовали заместитель губер"
натора Николай Любимов,
представитель Министер"

ства спорта, туризма и моло"
дежной политики РФ Миха"
ил Тихомиров, председатель
городской Думы Калуги
Александр Иванов.

Калужане с интересом на"
блюдали за показательными
выступлениями воспитанни"
ков конноспортивной шко"
лы, представителей таких
видов спорта, как художе"
ственная гимнастика, фехто"
вание, восточные единобор"
ства. До самого вечера со"
стязались участники турни"
ра клуба «Оранжевый мяч»
(уличный баскетбол). Как
все"таки много у нас моло"
дых, сильных и красивых
парней и девчат, предпочи"
тающих здоровый образ
жизни!

Помимо Театральной пло"
щади, ставшей главной
спортивной ареной, День
физкультурника был отме"
чен многочисленными со"
ревнованиями на других
площадках города. На не"
сколько часов восстановил
свой спортивный статус ста"
дион «Центральный». Здесь
состоялось весьма зрелищ"

ÑÏÎÐÒ

Как много у нас
красивых и сильных людей!
День физкультурника отметили с размахом

ное мероприятие – команд"
ный «Кубок пенальтистов».
Поочередно выбив из турни"
ра своих соперников, в фи"
нальном поединке сошлись
команды «Калугаприбор» и
«Клуб любителей футбола».
Более метко 11"метровые
пробивали члены команды
«КЛФ», они и победили –
5:2.

Субботним вечером на
стадионе «ВИЛСИ» состо"
ялся финальный матч Куб"
ка области по футболу 2011
года. Встречались команды
«Заря"Кадви» и «ВИЛСИ».
Упорнейшим выдался этот
финал: основное время –
2:2, и только забитый в до"
полнительное время тре"
т и й  г о л  п р и н е с  п о б е д у
«ВИЛСИ».

Отгремели праздничные
мероприятия, но спортив"
ная жизнь продолжается:
мастера готовятся к очеред"
ным соревнованиям, а лю"
бители, как всегда, на «Тро"
пе здоровья», в бассейнах,
на катке…

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ны. Мед своего качества они
продают по нашим ценам. У
калужских покупателей есть
возможность сравнить, чей
продукт лучше. Уверена, что
именно наш, доморощен"
ный!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Стало

Было
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Тема мошенничества, ка�
залось бы, уже набила оско�
мину, однако, как говорит�
ся, воз и ныне там. Только
за семь месяцев на террито�
рии областного центра заре�
гистрировано 228 мошенни�
честв, за первую декаду ав�
густа � 11 и две кражи, со�
вершенные под маской со�
трудников социальных
служб.

Наиболее распространен�
ный вид отъема денег у граж�
дан – так называемые «мо�
бильные мошенничества»:
освобождение близкого род�
ственника от уголовной от�
ветственности, просьба по�
полнить баланс мобильного
телефона ребенка, получение
предоплаты за крупный вы�
игрыш, блокировка банков�
ской карты.

Так, в начале августа 28�
летней калужанке пришло
смс�сообщение: запрос на
операцию по переводу 3 ты�
сяч рублей с ее банковской
карты удовлетворен. В тексте
сообщения «заботливо» был
указан телефон для справок.

Потерпевшая никаких пе�
реводов не заказывала и по�
спешила позвонить по ука�
занному номеру. Приятный
мужской голос сообщил ей,
что посредством сети Интер�
нет в сервисный центр бан�
ка поступил запрос о пере�
воде денежных средств с
банковской карты женщины
на другой счет. По словам
лжеоператора, чтобы отме�
нить операцию, необходимо
немедленно добраться до

ближайшего банкомата и на�
брать комбинацию цифр,
которые он укажет.

Женщина была занята ухо�
дом за малышом, поэтому
отменять перевод поехал ее
муж. В отделении банка по
2�му Академическому проез�
ду мужчина позвонил «опе�
ратору» и далее действовал
согласно его инструкциям.
Только спустя несколько ча�
сов муж потерпевшей осоз�
нал, что перевел 40 тысяч
рублей на абонентские но�
мера мошенников, и обра�
тился в полицию.

Аналогичный случай был
зарегистрирован в марте,
когда 49�летняя местная жи�
тельница, получив смс�сооб�
щение: «Ваша заявка на пе�
ревод денежных средств с
банковской карты заблоки�
рована», под четким руко�
водством злоумышленника
предприняла две попытки
«разблокирования» банковс�
кой карты, так как с первого
раза операция якобы не уда�
лась. Калужанку уверили, что
она вводит код разблокиров�
ки, а на самом деле она дваж�
ды перевела мошенникам по
9999 и 1111 рублей.

По�прежнему большой по�
пулярностью у преступников
пользуются «социальные мо�
шенничества». Жертвами
злоумышленников, как пра�
вило, становятся одинокие
пожилые люди, инвалиды.
Под различными предлогами
(обмен денег, проверка газо�
вого оборудования, водо�
снабжения, установка счет�

чиков, реализация товаров,
оформление документов для
получения пособий, компен�
саций) мошенники входят в
доверие, проникают в жили�
ще и лишают граждан их сбе�
режений. Нередко злоумыш�
ленники подкарауливают
своих жертв на улице, у ма�
газинов и заводят беседу.

Несколько дней назад
около половины второго дня
мошенницы проникли в
квартиру 80�летней калу�
жанки, проживающей по
улице Ленина. Две девушки,
на вид 20�25 лет, представи�
лись сотрудницами горгаза и
заявили, что пришли поме�
нять газовое оборудование.
Хозяйка поверила и впусти�
ла их в жилище, заперев на
замок входную дверь. Все
трое прошли на кухню. Одна
из злоумышленниц стояла в
кухонном дверном проеме,

ÊÐÈÌÈÍÀË

«Бендерские» штучки
Ещё раз о способах отъёма денег у граждан

ее сообщница неоднократно
включала�выключала то га�
зовую плиту, то колонку.
Процедура осмотра совер�
шенно нового оборудования
заняла около 20�30 минут.
Затем мошенницы вынесли
решение, что менять ничего
не нужно, и поспешили
уйти. Однако когда потер�
певшая провожала псевдо�
сотрудниц горгаза к порогу,
входная дверь оказалась от�
крытой. Это весьма насторо�
жило пенсионерку.

Хозяйка квартиры решила
проверить наличие денег и
ценностей и обнаружила,
что из шкафа в гостиной
пропали 30 тысяч рублей, а
из тумбочки в спальне ис�
чезли ювелирные изделия.
Сумма ущерба составила 54
тысячи рублей. Калужанка
немедленно обратилась в
полицию.Чужие деньги карман не тянут

Пристав�исполнитель отправится за решётку

Капремонт � через суд
Исковое заявление прокурора удовлетворено

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Вступил в законную силу приговор Об�
нинского городского суда в отношении быв�
шего судебного пристава�исполнителя Алек�
сея Суслакова. Он признан виновным в по�
лучении взятки, покушении на мошенниче�
ство в крупном размере, служебном подлоге
(пять эпизодов).

27 июля прошлого года Суслаков получил
210 тысяч рублей за прекращение исполни�
тельного производства без взыскания задол�
женности и составление соответствующих
подложных документов, свидетельствующих
об отсутствии у должника имущества. Кроме
того, Суслаков пообещал за принятое вознаг�
раждение не представлять в пограничную
службу ФСБ России постановление об огра�
ничении права должника на выезд за преде�

Сухиничский районный
суд удовлетворил исковое
заявление прокурора Ме�
щовского района в интере�
сах 84�летней жительницы
деревни Покров о понужде�
нии ответчика ООО «По�
кровское» к производству
капитального ремонта жило�
го помещения, в котором
она проживает.

В обоснование  своих тре�
бований  прокурор сослался
на ст.210 и ч.1 ст.210 Граж�
данского кодекса РФ. Со�
гласно первой собственник
несет бремя содержания
принадлежащего ему иму�
щества, а согласно второй �
капитальный ремонт сдан�
ного внаем жилого помеще�
ния является обязанностью
наймодателя.

Установлено, что соб�
ственник жилого помещения

ООО «Покровское» добро�
вольно произвести капиталь�
ный ремонт жилого помеще�
ния истицы не желает, ссы�
лаясь на отсутствие финансо�
вых средств. В то  же время
ответчик ежемесячно взима�
ет с истицы плату за жилье.

Согласно акту обследова�
ния Государственной жи�
лищной инспекции в квар�
тире истицы выявлены зна�
чительные несоответствия
санитарно�техническим тре�
бованиям, предъявляемым к
жилым помещениям. В час�
тности, из акта следует, что
в комнатах имеются черные
следы плесени на стенах,
разрушен настил пола, дос�
ки прогибаются, в кухне
протекает кровля, по дому
частично разрушены межпа�
нельные  швы, установлено
негерметичное примыкание

конструкций кровли и вент�
канала.

Обследованием выявлены
и иные дефекты санитарно�
технического состояния жи�
лого помещения, в связи с
чем необходимо проведение
капитального ремонта жило�
го помещения.

По результатам проверки
прокурор района обратился
с исковым заявлением в ин�
тересах пенсионерки в суд,
который счел доводы проку�
рора обоснованными и удов�
летворил их.

После вступления реше�
ния суда в законную силу
прокуратурой района будет
организован надзор за его
исполнением службой су�
дебных приставов.

Татьяна КРИВОШЕЕВА,
прокурор

Мещовского района.

На прошлой неделе в ад�
министрации городского по�
селения прошло совещание
с  повесткой дня «Переселе�
ние из ветхого и аварийного
жилья». Сам по себе вопрос
этот злободневный, только
что обсуждать, если до не�
давних пор переселять было
некуда. И вот в апреле ны�
нешнего года правительство
области приняло решение,
согласно которому Спас�Де�
менский район был включен
в программу по переселению
граждан из аварийного и
ветхого жилья. А это значит,
что 39 семей уже достаточно
скоро получат новые кварти�
ры, построенные и сданные
под ключ, то есть приходи и
живи. Общая площадь ново�
го жилья составит 1565 кв.
метров. Утвержден перечень
домов, жильцы которых под�
лежат переселению. Каждый
из будущих новоселов про�
шел  регистрацию и получил
памятку условий переселе�
ния.

Реально эта процедура
выглядит так. Каждая семья
получает квартиру в новом
доме не по количеству про�
живающих членов семьи и
норме жилья на человека, а
по площади старого жилья,
то есть квартиру на кварти�
ру. Более того, почти все из
претендентов окажутся в вы�
игрыше, так как большин�
ство из них имеют на сегод�
няшний день в старых домах
малогабаритные квартиры –
20�25 кв. м. В новых меньше
35 кв. м не строятся: одно�

комнатная – 35 кв. м, двух�
комнатная – 45 кв. м, трех�
комнатная – 65 кв. м. Но
при  этом за лишнюю пло�
щадь квартиросъемщик пла�
тить не будет, государство
берет все расходы на себя.

В связи с этим, чтобы ис�
ключить возможные подво�
хи, каждый предупрежден о

Сотрудники Управления
МВД России по Калужской
области стали донорами
крови для больных лейкеми�
ей.

В областной станции пе�
реливания крови сотрудни�
ки органов внутренних дел –
гости частые. Только в этом
году стражи порядка сдава�
ли кровь для пострадавших
в ДТП и жертв теракта в
аэропорту Домодедово, уча�
ствовали в акции «Неделя
донора» и других мероприя�
тиях. На этот раз сотрудни�
ки полиции пришли на стан�
цию, чтобы помочь своему
коллеге и другим землякам,

соблюдении честной схемы
переселения. Со старого ад�
реса выписываются все чле�
ны семьи, по новому пропи�
сываются опять же только
эти члены семьи. Админис�
трация готовит постановле�
ние о ликвидации ветхого и
аварийного жилья, заключа�
ет договор социального най�

ма, регистрирует жильцов по
новому адресу и выдает
ключ от квартиры. Но преж�
де каждый должен ликвиди�
ровать всю коммунальную
задолженность по старому
адресу.

Переселение после сдачи
новых домов должно прой�
ти организованно и быстро.

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Братья по крови
Их у калужских полицейских
становится всё больше

страдающим лейкемией. На
призыв о помощи в первый
же день откликнулись 49 че�
ловек, в том числе и испол�
няющий обязанности на�
чальника областного управ�
ления МВД России Сергей
Галкин.

Паспорт, осмотр терапев�
та, отсутствие вредных при�
вычек � это основные кри�
терии отбора доноров, гово�
рят врачи. Люди, страдаю�
щие хроническими заболе�
ваниями, ВИЧ�инфекцией,
донорами не станут. Только
после тщательной проверки
кандидата у него произво�
дится забор крови.

Благодаря донорам в пого�
нах и их гражданским еди�
номышленникам регулярно
пополняется «Банк крови»,
ежегодно спасающий жизни
тысяч тяжело больных лю�
дей. Суть работы любого со�
трудника полиции – помо�
гать и защищать, а донор�
ство � один из способов дос�
тижения цели. Каждый из
них понимает, что сданная
кровь спасет чью�то жизнь и
здоровье. Поэтому число
«братьев по крови» у калуж�
ских полицейских постоян�
но увеличивается.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

лы страны. После передачи денег пристава за�
держали сотрудники следственного отдела по
городу Обнинску регионального управления
СКР и УБЭП УВД по Калужской области.

По итогам судебного рассмотрения дела
Обнинский городской суд признал подсуди�
мого виновным и назначил ему наказание в
виде 5 лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии обще�
го режима. Областной суд, куда Суслаков об�
ратился с кассационной жалобой, полностью
согласившись с доказанностью и квалифика�
цией преступных действий, снизил ему срок
наказания до 3,5 года лишения свободы.

Александр ЛАРИН,
руководитель следственного отдела

по городу Обнинску.

ÆÈËÜ¨

Счастливчики
Семьи из Спас�Деменска готовятся получить ключи от благоустроенных квартир

Все девять аварийных домов
будут сразу же отрезаны от
коммуникаций,  затем сне�
сены, а земельные участки
выделены для других целей.

Что собой представляет
новое жилье? Это будут три
двухэтажных дома на въезде
в город со стороны хутора
Н о в о а л е к с а н д р о в с к о г о .
Дома из пеноблоков, отдела�
ны облицовочным кирпи�
чом.  Квартиры снабжены
всем оборудованием, с мес�
тным газовым отоплением.
Скорее всего, строительство
их будет завершено в следу�
ющем году, но не исключе�
на возможность, что первый
дом сдадут в текущем. При
распределении квартир бу�
дут учитываться просьбы
каждого (к примеру, инва�
лиду трудно подниматься на
второй этаж).

В ходе беседы возникло
много непредвиденных, но
жизненных вопросов: что
можно забрать из старой
квартиры; как быть с сарая�
ми и гаражами; можно ли
будет пользоваться землей
на прежнем месте; что де�
лать, если заключена долго�
срочная аренда на пользова�
ние гаражом и т. д. На все
вопросы присутствующие
получили развернутые
разъяснения. Счастливчики
покидали зал администра�
ции окрыленные и доволь�
ные. Будем надеяться, что
они � первые, но не после�
дние.

Валентина ФИТИСОВА.
г. Спас�Деменск.

В минувший четверг уже в третий раз за пос�
ледние три с половиной месяца  мы побывали у
памятника Подольским курсантам вблизи де�
ревни Березовки Малоярославецкого района.
Если два предыдущих раза  редакционная ма�
шина останавливалась на проселочной дороге у
указателя «К памятнику Подольским курсан�
там», а оставшийся отрезок пути приходилось
нам  с фотокорреспондентами преодолевать
пешком по бездорожью, то на сей раз  благопо�
лучно доехали до самого мемориала по  только
что отремонтированной дороге.

Правда, обещанной благоустроенной площад�
ки для автотранспорта пока нет. Остается наде�
яться, что местные власти позаботятся и о ней,
а также о том, чтобы отремонтированная доро�
га и впредь находилась в проезжем состоянии.

К сожалению, увидеть вместе с нами новую
дорогу не смог Александр Фомин, ветеран Ве�
ликой Отечественной из поселка Детчино, ко�
торый так ратовал за нее. Только в минувшую
пятницу его выписали из больницы, но мы по
телефону смогли порадовать Александра Сер�
геевича тем, что благодаря его хлопотам и на�
стойчивости к мемориалу Подольским курсан�
там  пролегла дорога. Желаем дорогому ветера�
ну здоровья и всего самого наилучшего.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ

Дорога к памятнику есть
В этом наконец убедились корреспонденты «Вести»

Будущих новоселов проконсультировали и вручили памятки с условиями переселения.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Будьте внимательны!
Нарушение правил поведения в охранных зонах энергообъектов
может стоить жизни

В филиале «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» проводится
комплексная работа  по
профилактике электротрав�
матизма, направленная на
минимизацию рисков пора�
жения электрическим то�
ком сторонних лиц. Одно
из важных направлений
этой работы – информиро�
вание населения о необхо�
димости соблюдать прави�
ла поведения в охранных
зонах энергообъектов,  а
также напоминание о недо�
пустимости актов ванда�
лизма в отношении обору�
дования подстанций и ли�
ний электропередачи.

Филиал «Калугаэнерго»
настоятельно рекомендует
калужанам строго соблюдать
правила поведения вблизи
энергообъектов. Напомина�
ем, что охранные зоны (рас�

стояние от крайних прово�
дов по обе стороны линии)
ВЛ напряжением 0,4 кВ со�
ставляют 2 метра, напряже�
нием 10 кВ – 10 метров, 35
кВ � 15 метров, 110 кВ – 20
метров, кабельных линий –
1 метр. В охранных зонах
запрещается размещать
склады, детские и спортив�
ные площадки, стоянки ав�
тотранспорта, торговые точ�
ки, запускать любые лета�
тельные аппараты, удить
рыбу, разбивать туристичес�
кие стоянки.

Без согласования с сете�
вой организацией запреще�
ны строительные, земля�
ные, погрузочно�разгрузоч�
ные и ремонтные работы,
посадка и вырубка деревь�
ев, проезд под воздушными
линиями электропередачи
механизмов высотой 4,5
метра.

Следует обратить особое
внимание на необходимость
соблюдения этих правил
рыболовам�любителям, а
также руководителям орга�
низаций всех форм соб�
ственности, так как неред�
ки случаи, когда беспеч�
ность граждан стоила жиз�

«Калугаэнерго» также напоминает: во избежание
несчастных случаев запрещается приближаться к
лежащему на земле оборванному проводу на
расстояние ближе 8 м.
 «Осторожно! Электрическое напряжение», «Стой!
Напряжение!», «Не влезай! Убьет!» – это не
просто слова, это предупреждения о реальной
опасности.
При обнаружении провисшего или оборванного
провода, упавшего на землю, открытых дверей
электроустановок, а также поврежденных опор
необходимо немедленно сообщить об этом по
телефону «горячей линии» филиала «Калугаэнер2
го» 828002100233200 или в службу спасения – 01.

ни самим нарушителям, а
также являлась причиной
перебоев с энергоснабжени�
ем. Кроме того, противо�
правные действия в охран�
ных зонах энергообъектов
караются законом.

Пресс)служба
«Калугаэнерго».

Уважаемые калужане, не доверяйте незнакомым людям! Не открывайте дверь посто2
ронним лицам, в том числе представляющимся работниками социальных служб, кото2
рых вы не вызывали. Внимательно проверяйте их документы и удостоверения. Пере2
званивайте в местное ЖРЭУ (социальные службы) и узнавайте о проведении каких2либо
работ в вашем доме (выплатах денежных средств). Как правило, при проведении ре2
монтных работ управляющие компании заблаговременно уведомляют об этом жильцов
дома. А в случае выплаты пособий получателю приходит почтовое уведомление. Вып2
латы производятся в почтовом отделении, а не на дому.

Не соглашайтесь на предложения обменять ваши купюры на новые, якобы в связи с
грядущей денежной реформой. Проверяйте телефонные звонки и сообщения о том, что
ваши родственники совершили ДТП или преступление и можно за деньги «замять дело»
2 избавить их от уголовной ответственности, не передавайте требуемую сумму посто2
ронним лицам.

Не верьте телефонным сообщениям о выигрышах, победах в конкурсах и лотереях, за
которые нужно заплатить налог или покрыть расходы за доставку приза.

Ни в коем случае не отправляйте на незнакомые адреса денежные переводы и смс2сообще2
ния с вашего мобильного телефона. Обо всех подозрительных случаях немедленно сообщай2
те в полицию по телефонам: 5012502, 5012503, 02 или по «телефону доверия» 7242398.

Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс)служба УМВД России по городу Калуге.

Возбуждено уголовное
дело по ст.158 УК РФ (кра�
жа). По версии следствия,
здесь действовали три зло�
умышленницы. Одна отвле�
кала хозяйку на кухне, вто�
рая стояла в дверном проеме
и, незаметно отлучившись,
открыла входную дверь тре�
тьей сообщнице. Вернувшись
на кухню, вторая злодейка
помогала первой отвлекать
калужанку разговорами, а их
третья напарница искала до�
бычу в гостиной и спальне.

По подозрению в соверше)
нии данного преступления
Управлением МВД России по
городу Калуге разыскивают)
ся две девушки, на вид 20)25
лет, рост ) около 150 см,
предположительно цыганки.
Одна из злоумышленниц была
одета в светлую кофту, тем)
ную юбку до колен. Волосы
русые, собранные  сзади.
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О проведении областного конкурса на лучшего по профессии
среди операторов машинного доения коров

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, øè-
ðîêîãî ïðèìåíåíèÿ ïåðåäîâûõ ïðèåìîâ ðàáîòû îïåðàòîðîâ ìàøèí-
íîãî äîåíèÿ êîðîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
ìîëî÷íîãî æèâîòíîâîäñòâà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííîãî îáîðó-
äîâàíèÿ è ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè îáëàñòíîé êîíêóðñ íà ëó÷øåãî ïî ïðîôåññèè ñðåäè
îïåðàòîðîâ ìàøèííîãî äîåíèÿ êîðîâ (äàëåå – Êîíêóðñ).

2. Óòâåðäèòü:
- ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 1);
- ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 2);
- ñîñòàâ ñóäåéñêèõ êîìèññèé ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà (ïðèëîæå-

íèå ¹ 3);
- ñîñòàâ æþðè Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 4).
3. Îòäåëó áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïëàòó ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êîí-
êóðñà ïðîèçâåñòè çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ïî ñòàòüå «Ïðî÷èå ðàñõîäû».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàç-
âèòèþ Ã.Ì. Ëóöåíêî.

Министр
Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3004 îò 04.08.2011.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â áëèæàéøåì íîìåðå «Âåñòü
îôèöèàëüíàÿ».

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
 11 августа 2011 года    г. Калуга        № 153

О реализации постановления Правительства Калужской области
от 10 августа 2011 года № 438 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления из областного бюджета субсидий

сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
производство яиц, мяса птицы и свинины, в 2011 году»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 10 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 438 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîä-
ñòâî ÿèö, ìÿñà ïòèöû è ñâèíèíû, â 2011 ãîäó» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, ïåðå÷åíü
äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
(ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1-2).

2. Îòäåëó áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà îáëàñòè äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîêó-
ìåíòàöèþ, óêàçàííóþ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó
ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.

Министр
Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3013 îò 12.08.2011

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 153

Çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íàÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íàÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íàÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íàÇàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ íà ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñàïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ íà ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñàïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ íà ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñàïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ íà ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñàïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ íà ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñà
ïòèöû è ñâèíèíû çà _______20_ ãîäà ïî_________________ïòèöû è ñâèíèíû çà _______20_ ãîäà ïî_________________ïòèöû è ñâèíèíû çà _______20_ ãîäà ïî_________________ïòèöû è ñâèíèíû çà _______20_ ãîäà ïî_________________ïòèöû è ñâèíèíû çà _______20_ ãîäà ïî_________________

                              (ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)

Наименование Ед. 
изм. 

Объем 
производства в 
первом квартале 

2011 года  

Ставка субсидии, 
(руб.) 

Сумма субсидии, 
(руб.) 

( гр.2*гр.3) 

Сумма затрат на 
приобретение и 

заготовку кормов, руб. 

Сумма   
причитающейся  
субсидии, руб. 

(= 5 в случае, если  
гр.5< гр.6 ; 

=  гр.6 в случае, если 
гр.5 > гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 
Произведено яйца тыс.штук      

Произведено птицы в 
живом весе на убой  

 
тонн 

     

Произведено свиней в 
живом весе на убой  

 
тонн 

     

 

Ðóêîâîäèòåëü ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé ______________Ô.È.Î.Ðóêîâîäèòåëü ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé ______________Ô.È.Î.Ðóêîâîäèòåëü ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé ______________Ô.È.Î.Ðóêîâîäèòåëü ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé ______________Ô.È.Î.Ðóêîâîäèòåëü ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé ______________Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé __________Ô.È.Î.Ãëàâíûé áóõãàëòåð ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé __________Ô.È.Î.Ãëàâíûé áóõãàëòåð ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé __________Ô.È.Î.Ãëàâíûé áóõãàëòåð ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé __________Ô.È.Î.Ãëàâíûé áóõãàëòåð ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé __________Ô.È.Î.

Ì.Ï.Ì.Ï.Ì.Ï.Ì.Ï.Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 11 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 153
ÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜ

äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåìäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåìäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåìäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåìäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéäëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéäëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéäëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéäëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé

 - êîïèè ôîðì ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ Ï-1
(ÑÕ) «Ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå è îòãðóçêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè çà _____20___
ãîäà» çà ÿíâàðü, ôåâðàëü, ìàðò 2011 ãîäà, èëè ¹ 3 – ôåðìåð «Ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå
ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà è ïîãîëîâüå ñêîòà çà ____ 20__ ãîäà» çà 1 êâàðòàë 2011
ãîäà.

Ïðè ïðèîáðåòåíèè êîðìîâ:
- êîïèè äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå êîðìîâ, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, ïëàòåæíûõ

äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó êîðìîâ, âêëþ÷àÿ àâàíñîâûå ïëàòåæè.
Ïðèìå÷àíèå: Ïðè ïðèîáðåòåíèè ïðîäóêöèè íà óñëîâèÿõ äîãîâîðîâ ìåíû (òîâàðîîá-

ìåííûå îïåðàöèè): êîïèè äîãîâîðîâ ìåíû è íàêëàäíûõ íà îïðèõîäîâàíèå ïðèîáðåòåííîé
ïðîäóêöèè ïðåäñòàâëÿþòñÿ âìåñòî ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé.

Ïðè çàãîòîâêå êîðìîâ:
- êîïèè ôîðì ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 10-À-ÑÕ «Ñâåäåíèÿ î çàãîòîâêå êîðìîâ

ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 äåêàáðÿ 20____ ãîäà», èëè ¹ 2 - ôåðìåð «Ñâåäåíèÿ î ñáîðå
óðîæàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 äåêàáðÿ 20___ ãîäà» çà 2010
ãîä;

- âåäîìîñòè ó÷åòà ðàñõîäà êîðìîâ çà 1 êâàðòàë 2011 ãîäà, ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòå-
ëåì è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèè.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
12.08.2011 № 443

Об утверждении формы разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси,

срока его действия, порядка выдачи разрешения
и переоформления разрешения на осуществление деятельности

по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, порядка
определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси и порядка ведения реестра выданных

разрешений на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси

 В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О нормативных право�
вых актах органов государственной власти Калужской области» и в целях реализации Феде�
рального закона от 21.04.2011 № 69�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты Российской Федерации» Правительство Калужской области постановляет:

 1. Наделить министерство экономического развития Калужской области (далее – уполно�
моченный орган) полномочиями, указанными в статье 9 Федерального закона от 21.04.2011
№ 69�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера�
ции».

 2. Утвердить форму разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажи�
ров и багажа легковым такси (приложение № 1).

 3. Установить, что срок действия разрешения составляет пять лет со дня его выдачи.
 4. Утвердить порядок выдачи разрешения и переоформления разрешения на осуществ�

ление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (приложение № 2).
 5. Утвердить порядок ведения реестра выданных разрешений на осуществление деятель�

ности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (приложение № 3).
 6. Утвердить порядок определения платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения

на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (прило�
жение № 4).

 7. Уполномоченному органу обеспечить изготовление бланков разрешений на осуществ�
ление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

 8. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1
сентября 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12 àâãóñòà 2011 ¹ 443

Ôîðìà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèÔîðìà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèÔîðìà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèÔîðìà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèÔîðìà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè (ëèöåâàÿ è îáîðîòíàÿ ñòîðîíû)ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè (ëèöåâàÿ è îáîðîòíàÿ ñòîðîíû)ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè (ëèöåâàÿ è îáîðîòíàÿ ñòîðîíû)ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè (ëèöåâàÿ è îáîðîòíàÿ ñòîðîíû)ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè (ëèöåâàÿ è îáîðîòíàÿ ñòîðîíû)

1. Ëèöåâàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ1. Ëèöåâàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ1. Ëèöåâàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ1. Ëèöåâàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ1. Ëèöåâàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ

Ïðèìå÷àíèå:
 Íà âòîðîé ñòðàíèöå áëàíêà ðàçðåøåíèÿ ïîñëå ñëîâ «Ïîëó÷àòåëü ðàçðåøåíèÿ:» óêàçû-

âàåòñÿ:
 - â ïåðâûõ äâóõ ñòðîêàõ ïîëíîå è (åñëè èìååòñÿ) ñîêðàùåííîå íàçâàíèå, â òîì ÷èñëå

ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà; ôàìè-
ëèÿ, èìÿ è (åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ – ïîëó÷àòåëÿ
ðàçðåøåíèÿ;

 - â òðåòüåé è ÷åòâåðòîé ñòðîêàõ ìåñòî íàõîæäåíèÿ äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà; ìåñòî
æèòåëüñòâà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

 - â ïÿòîé ñòðîêå äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ.

2. Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.2. Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.2. Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.2. Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.2. Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.
Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà áëàíêà ðàçðåøåíèÿ íå çàïîëíÿåòñÿ.
3. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.3. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.3. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.3. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.3. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè áëàíêà ðàçðåøåíèÿ.
 Ðàçðåøåíèå ÿâëÿåòñÿ çàùèùåííîé îò ïîääåëîê ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèåé óðîâíÿ

«Á» è èçãîòàâëèâàåòñÿ ïî åäèíîìó îáðàçöó.
 Ôîðìàò îôîðìëåíèÿ áëàíêà – 210õ75 ìì. Íà ðàññòîÿíèè 105 ìì îò ëåâîãî êðàÿ

áëàíêà ïðîõîäèò ëèíèÿ ñãèáà áëàíêà âûñîòîé 75 ìì.
 Áëàíê îòïå÷àòàí ñâåòîñòîéêèìè êðàñêàìè íà áóìàãå ïëîòíîñòüþ 100 ã/ì2 ñ ñîäåðæà-

íèåì õëîïêîâîãî âîëîêíà íå ìåíåå 25 %.
 Ôîí îòïå÷àòàí äâîéíîé ñåòêîé ïåðåìåííîãî øàãà ñî ñâÿçàííûì ðèñóíêîì, êàæäàÿ èç

êîòîðûõ ñ èðèñîâûì ðàñêàòîì (ñâåòëî-çåëåíûé – ñâåòëî-êðàñíûé – ñâåòëî-çåëåíûé).
 Áëàíê èìååò ñëåäóþùóþ çàùèòó: äâîéíàÿ íåðàïïîðòíàÿ ñåòêà, êàæäàÿ èç êîòîðûõ ñ

èðèñîâûì ðàñêàòîì; ïðè ïå÷àòè èñïîëüçóþòñÿ êðàñêè ñî ñâå÷åíèåì ïîä óëüòðàôèîëåòî-
âûì èçëó÷åíèåì (íåâèäèìûé ëþìèíîôîð); ìèêðîòåêñò; ãèëüîøèðíûå ýëåìåíòû; øåñòè-
çíà÷íàÿ íóìåðàöèÿ, âûïîëíåííàÿ âûñîêèì ñïîñîáîì ïå÷àòè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 12 àâãóñòà 2011 ¹ 443
ÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîê

âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèåâûäà÷è ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèåâûäà÷è ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèåâûäà÷è ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèåâûäà÷è ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèäåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèäåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèäåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèäåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè

 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Âûäà÷à è ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðå-

âîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè (äàëåå – ðàçðåøåíèå) ïðîèçâîäèòñÿ íà
îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðè ëè÷-
íîì ïîñåùåíèè, ÷åðåç óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èëè çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîì-
ëåíèåì î âðó÷åíèè.

 1.2. Ïðåäñòàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëå-
íèå ðàçðåøåíèÿ, âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ ïðîèçâîäÿòñÿ ïî
àäðåñó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ñ ó÷åòîì ðåæèìà åãî ðàáîòû.

 1.3. Ïðåäñòàâëåíèå â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëåì çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëå-
íèå ðàçðåøåíèÿ ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî ïðè ëè÷íîì ïîñåùåíèè, ÷åðåç óïîëíîìî÷åí-

íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè èëè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû íà ýëåêòðîííûé àäðåñ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà taxi@adm.kaluga.ru.

 1.4. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïîñåùåíèè, ÷åðåç óïîëíîìî÷åí-
íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ èëè çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè âñå ëèñòû ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì â óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü ïðîøèòû è ïðîíóìåðîâàíû ïî
ïîðÿäêó â ñîîòâåòñòâèè ñ îïèñüþ äîêóìåíòîâ è çàâåðåíû ïå÷àòüþ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

 1.5. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îðèãèíàëû è êîïèè
äîêóìåíòîâ ñêàíèðóþòñÿ è ïðèêðåïëÿþòñÿ â âèäå ôàéëîâ ñ ðàñøèðåíèåì JPEG èëè PDF ê
ýëåêòðîííîìó ïèñüìó. Ðàçìåð îäíîãî ïî÷òîâîãî ñîîáùåíèÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü ïÿòè
ìåãàáàéò, êîëè÷åñòâî ñîîáùåíèé íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.

 1.6. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí þðèäè÷åñêèì ëè-
öîì èëè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû âûäà÷à ðàç-
ðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî ïðè ëè÷íîì ïîñåùåíèè ñ
ïðåäñòàâëåíèåì îðèãèíàëîâ è êîïèé äîêóìåíòîâ, ïðîøèòûõ è ïðîíóìåðîâàííûõ ïî ïîðÿä-
êó â ñîîòâåòñòâèè ñ îïèñüþ äîêóìåíòîâ è çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

2. Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ.2. Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ.2. Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ.2. Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ.2. Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ.
 2.1. Ðàçðåøåíèå âûäàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì þðèäè÷åñêîìó ëèöó èëè èíäèâè-

äóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ïðè íàëè÷èè ó íåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íà óñëîâèÿõ
ëèçèíãà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññà-
æèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè. Ðàçðåøåíèå âûäàåòñÿ íà êàæäîå òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî, èñïîëüçóåìîå â êà÷åñòâå ëåãêîâîãî òàêñè.

 2.2. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè èíäèâèäóàëü-
íûé ïðåäïðèíèìàòåëü ïðåäñòàâëÿåò:

 2.2.1. Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (é) (äàëåå – çàÿâëåíèå) (ïðèëîæåíèå ê
íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó) ñ óêàçàíèåì:

 - ïîëíîãî è (åñëè èìååòñÿ) ñîêðàùåííîãî íàèìåíîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ôèðìåííîãî
íàèìåíîâàíèÿ, è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ìåñòà åãî íàõîæ-
äåíèÿ;

 - ôàìèëèè, èìåíè è (åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ìåñ-
òà åãî æèòåëüñòâà, äàííûõ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;

 - êîíòàêòíûõ äàííûõ: íîìåðà òåëåôîíà è (èëè) ôàêñà, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû è
(èëè) èíûõ êîíòàêòíûõ äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì ïî åãî âûáîðó äëÿ íàïðàâëåíèÿ îáðàùåíèé;

 - ìàðîê, ìîäåëåé è ãîñóäàðñòâåííûõ ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ (íîìåðîâ) òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ â êà÷åñòâå ëåãêîâîãî òàêñè (äàëåå – òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî).

 2.2.2. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü äàííîãî ëèöà.

 2.2.3. Êîïèè, çàâåðåííûå þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì:
 2.2.3.1. Äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
 2.2.3.2. Âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäó-

àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííîé Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáîé íå ïîçäíåå ÷åì çà
45 äíåé äî îáðàùåíèÿ.

 2.2.3.3. Äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ íàëè÷èå ó þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íà óñëîâèÿõ ëèçèíãà òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â çàÿâëåíèè:

 - ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;
 - ïàñïîðòà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;
 - äîãîâîðà ëèçèíãà íà òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî (åñëè èìååòñÿ).
 2.3. Þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ïîäàâøèé çàÿâëåíèå íà

äâà è áîëåå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâà, ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå
2.2.3.3 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà íà êàæäîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî.

 2.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âûäàåò ðàçðåøåíèå â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ äàòû ïîëó÷å-
íèÿ çàÿâëåíèÿ.

 2.5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â
ñëó÷àå íåïîëíîòû ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè 2.2.1, 2.2.2
è 2.2.3 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà, óñòàíîâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ñîäåð-
æàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëüíûì ïðåä-
ïðèíèìàòåëåì.

 2.6. Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì þðèäè÷åñêîìó ëèöó èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ â òå÷åíèå äåñÿòè
äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

 2.7. Ïðè ïîëó÷åíèè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî
èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü âïðàâå ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí çà âûäà÷åé ðàçðåøåíèÿ, óñòðàíèâ óêàçàííûå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íåäîñòàòêè.

3. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ.3. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ.3. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ.3. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ.3. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ.
 3.1. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà îñ-

íîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 2.2.1 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà â ñëó÷àÿõ:

- èçìåíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãèñòðàöèîííîãî çíàêà (íîìåðà) òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;
- èçìåíåíèÿ íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ìåñòà åãî íàõîæäåíèÿ;
- èçìåíåíèÿ ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ìåñòà åãî

æèòåëüñòâà, äàííûõ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
- ðåîðãàíèçàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
3.2. Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè

èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
- ñóùåñòâóþùåå ðàçðåøåíèå;
- äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ 2.2.1, 2.2.2 è 2.2.3 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî

ïîðÿäêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1.4 ðàçäåëà 1 è ïóíêòîì 2.3 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî
ïîðÿäêà.

3.3. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïåðåîôîðìëÿåò ðàçðåøåíèå â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ.

3.4. Ïðè ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí óíè÷òîæàåò áëàíê âû-
äàííîãî ðàíåå þðèäè÷åñêîìó ëèöó èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ðàçðåøåíèÿ.

3.5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðå-
øåíèÿ â ñëó÷àå íåïîëíîòû ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè
2.2.1, 2.2.2 è 2.2.3 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà, óñòàíîâëåíèÿ íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäå-
íèé, ñîäåðæàùèõñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëü-
íûì ïðåäïðèíèìàòåëåì.

3.6. Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì þðèäè÷åñêîìó ëèöó èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

3.7. Ïðè ïîëó÷åíèè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ þðèäè÷åñ-
êîå ëèöî èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü âïðàâå ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí çà ïåðåîôîðìëåíèåì ðàçðåøåíèÿ, óñòðàíèâ óêàçàííûå óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì íåäîñòàòêè.

 Ïðèëîæåíèå ê ïîðÿäêó âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ
 íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè

ÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖÎÁÐÀÇÅÖ
Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ),Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ),Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ),Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ),Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ),

ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè

                      __________________________________________________________
             (óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè)

 Çàÿâëåíèå Çàÿâëåíèå Çàÿâëåíèå Çàÿâëåíèå Çàÿâëåíèå
íà ____________________________________________________ íà îñóùåñòâëå-íà îñóùåñòâëå-íà îñóùåñòâëå-íà îñóùåñòâëå-íà îñóùåñòâëå-

íèå ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (é), äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ, ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿíèå ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (é), äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ, ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿíèå ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (é), äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ, ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿíèå ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (é), äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ, ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿíèå ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ (é), äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ, ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ
 äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè

_________________________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ: ïîëíîå è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) ñîêðàùåííîå íàçâàíèå, â òîì ÷èñëå
ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

 ________________________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà)

___________________________________________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, åãî äàííûå)

_____________________________________________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ ïî÷òîâûé àäðåñ, êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ

ýëåêòðîííîé ïî÷òû)
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) : ÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ ïðîñèò __________

__________________________________________
âïèñàòü: «âûäàòü ðàçðåøåíèå (ÿ)», «âûäàòü äóáëèêàò ðàçðåøåíèÿ 1», «ïåðåîôîðìèòü

ðàçðåøåíèå 2»
íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè,

óêàçàííûì (è) â ïðèëîæåíèè ê çàÿâëåíèþ, è îáÿçóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü äàííóþ äåÿòåëü-
íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

 Êàæäîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, óêàçàííîå â çàÿâëåíèè:
 - èìååò / íå èìååò
 (íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
 íà êóçîâå (áîêîâûõ ïîâåðõíîñòÿõ êóçîâà) öâåòîãðàôè÷åñêóþ ñõåìó, ïðåäñòàâëÿþùóþ

ñîáîé êîìïîçèöèþ èç êâàäðàòîâ êîíòðàñòíîãî öâåòà, ðàñïîëîæåííûõ â øàõìàòíîì ïîðÿäêå;
 - èìååò / íå èìååò
 (íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
 íà êðûøå îïîçíàâàòåëüíûå ôîíàðè îðàíæåâîãî öâåòà;
 - îáîðóäîâàíî / íå îáîðóäîâàíî
 (íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
 òàêñîìåòðîì, óñòàíîâëåííûì â ñàëîíå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (ìàðêà, ìîäåëü, òèï).
 Äàííûì çàÿâëåíèåì ïîäòâåðæäàåì (þ) ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ñòàòü-

åé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.04.2011 ¹ 69-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

 Íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåì (þ) äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè.
 Ïîëó÷åíèå ðàçðåøåíèÿ _______________________________________________

                            (âïèñàòü: «ëè÷íî», «÷åðåç óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ»,

                           «çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè»)

____________________________ __________________ ____________________
 (äîëæíîñòü)                             (ïîäïèñü)                     (Ô.È.Î.)

Ì.Ï
_____________________________________________________________________________________

 1. Óêàçûâàåòñÿ ïðè÷èíà âûäà÷è äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ: «Â ñâÿçè ñ óòðàòîé ðàçðåøå-
íèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè
îò «____» ___________ 20_____ ñåðèÿ 40 ¹ ÕÕÕÕÕÕ . Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ðàçðå-
øåíèÿ ________________.»;

 2. Óêàçûâàåòñÿ ïðè÷èíà ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ: â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.1
ðàçäåëà 3 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà.

Ïðèëîæåíèå
ê çàÿâëåíèþ

_______________________________________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ: ïîëíîå è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) ñîêðàùåííîå íàçâàíèå, â òîì ÷èñëå

ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

Марка, модель транспортного 
средства 

Государственный 
регистрационный знак 
(номер) транспортного 

средства 

Право владения 
транспортным средством 
(на праве собственности 

/на условиях лизинга) 
   
   
   

 
____________________________ __________________ ____________________

 (äîëæíîñòü)                             (ïîäïèñü)                     (Ô.È.Î.)
Ì.Ï
_____________________________________________________________________________________

 Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 12 àâãóñòà 2011 ¹ 443
ÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîê

âåäåíèÿ ðååñòðà âûäàííûõ ðàçðåøåíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèâåäåíèÿ ðååñòðà âûäàííûõ ðàçðåøåíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèâåäåíèÿ ðååñòðà âûäàííûõ ðàçðåøåíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèâåäåíèÿ ðååñòðà âûäàííûõ ðàçðåøåíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòèâåäåíèÿ ðååñòðà âûäàííûõ ðàçðåøåíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè

 1. Ðååñòð âûäàííûõ ðàçðåøåíèé íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæè-
ðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè (äàëåå – ðååñòð, ðàçðåøåíèå) âåäåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì.

 2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáåñïå÷èâàåò ðàçìåùåíèå ðååñòðà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 3. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ,
äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ èëè ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ:

 3.1. Âíîñèò â ðååñòð èíôîðìàöèþ î âûäàííûõ ðàçðåøåíèÿõ:
 - ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð áëàíêà ðàçðåøåíèÿ;
 - íîìåð âûäàííîãî ðàçðåøåíèÿ;
 - äàòà âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ;
 - ñðîê äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ;
 - ïîëíîå è (åñëè èìååòñÿ) ñîêðàùåííîå íàçâàíèå, â òîì ÷èñëå ôèðìåííîå íàèìåíî-

âàíèå, è îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ è (åñëè
èìååòñÿ) îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

 - ìàðêà, ìîäåëü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;
 - ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê (íîìåð) òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.
 3.2. Âíîñèò â ðååñòð èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ïóíêòå 3.1 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà, î

ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèé ñ îòìåòêîé «ÏÅÐÅÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ» è óêàçàíèåì ïðè÷èíû
ïåðåîôîðìëåíèÿ.

 3.3. Äåëàåò îòìåòêó «ÄÓÁËÈÊÀÒ» â çàïèñè, ñîîòâåòñòâóþùåé âûäàííîìó äóáëèêàòó
ðàçðåøåíèÿ, ñ óêàçàíèåì äàòû è ïðè÷èíû âûäà÷è äóáëèêàòà.

 4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèîñòà-
íîâëåíèè äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ èëè îá îòçûâå (àííóëèðîâàíèè) ðàçðåøåíèÿ:

 4.1. Äåëàåò îòìåòêó «ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ» â çàïèñè, ñîîòâåòñòâóþùåé âûäàííîìó
ðàçðåøåíèþ, ñ óêàçàíèåì äàòû è ïðè÷èíû ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ.

 4.2. Äåëàåò îòìåòêó «ÀÍÍÓËÈÐÎÂÀÍÎ» â çàïèñè, ñîîòâåòñòâóþùåé âûäàííîìó ðàç-
ðåøåíèþ, ñ óêàçàíèåì äàòû è ïðè÷èíû îòçûâà (àííóëèðîâàíèÿ) ðàçðåøåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 12 àâãóñòà 2011 ¹ 443

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ,Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ,Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ,Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ,Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ,
 äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè äóáëèêàòà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè
ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè

 Â ïåðèîä ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà äî 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ, äóáëèêà-
òà ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêî-
âûì òàêñè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

Снять петлю с шеи ребёнка
Честно говоря, когда я со�

бирался на интервью с Ген�
надием Ивановым, я рассчи�
тывал на неспешные воспо�
минания о прошедших годах
– юбилей, 60�летие, вроде
бы сам собой к этому распо�
лагает. Однако Геннадий
Иванов решительно отверг
все эти сюсюканья о прожи�
той жизни и предложил по�
говорить о проблеме детско�
го суицида.

 � Подростковый возраст –
это особый возраст. Для
подростков очень важным
становится общение со свер�
стниками. Большую часть
времени они проводят вме�
сте. При этом мы, с одной
стороны, видим их возрос�
шую агрессию, а с другой
стороны, есть случаи, часто
доходящие до детского само�
убийства.

Агрессивное поведение
детей и детский суицид �
звенья одной цепи. Все это
способ справиться с ситуа�
цией, в которой ребенку
плохо, в которой он не ну�
жен никому. Надо понимать
и помнить, что для ребенка,
подростка многое впервые и
ко многому он просто не го�

тов. Зачастую он не имеет
опыта проживания возника�
ющей ситуации, позитивно�
го опыта ее преодоления.

Усвоение образцов пове�
дения часто бывает неконст�
руктивным, собственные
возможности ограничены;
подростковые (дворовые)
компании бывают жестоки
ко многим проблемам от�
дельного ребенка, а взрос�
лые иногда и сами не знают,
что делать. Ну а то, что дети
большую часть времени про�
водят вместе, это естествен�
но. Там возникает детская
субкультура, которая им по�
нятна, в которой им легче
быть понятыми. Вот только
не всегда детская среда сама
по себе вырабатывает при�
емлемые для общества нор�
мы поведения.

� Мне известно, что вы с
коллегами проводили исследо�
вания по проблемам агрессив�
ности и суицида у учащихся
общеобразовательных школ…

 � Да, вы правы. В рамках
исследования психологичес�
ких аспектов психического
здоровья мы уделяем внима�
ние и названным вами про�
блемам.

� Каковы результаты?
 � К сожалению, выражен�

ная враждебность растет с
возрастом, как у мальчиков,
так и у девочек. Правда, уве�
личение агрессивности с
возрастом касается больше
вербальной (словесной) аг�
рессии, нежели физической.
Агрессивность способствует
снижению успеваемости в
школе и повышению риска
противоправного поведения
(использование неприлич�
ных слов, нарушение правил
поведения в школе).

 � Что же с этим делать?
 � Конечно, вопрос непро�

стой, так как данное явление
многофакторное. Но из того,
что мы с вами обсудили
выше, вырисовывается оп�
ределенная программа.
Прежде всего надо делать
все возможное, чтобы ребе�
нок не покидал школу рань�
ше времени, чтобы успевае�
мость детей не падала. А эта
проблема огромная: здесь и
учение с учётом интересов
ребенка (не путать с развле�
чением), здесь и организа�
ция его учебных успехов
(чтобы они были замечены,
и не только отметки 5 и 4,

но и 3, если это его личный
успех), здесь и эмоциональ�
ная поддержка ребенка,
здесь и развитие самоуправ�
ления, и многое другое.

Скажу главное: как толь�
ко в школе появляется та�
лантливый педагог, то неза�
висимо от его пола, возрас�
та, преподаваемого предме�
та вокруг него и вместе с
ним происходит масса инте�
ресного и в учебе, и в досу�
ге. И как будто по манове�
нию волшебной палочки ис�
чезают «трудные» дети, при�
вычные для всех, и появля�
ются новые, которые
загораются, становятся свет�
лее и добрее, успешнее, хотя
и не всегда отличниками и
хорошистами.

  � На ваш взгляд, что мы,
взрослые, должны знать о
проблеме детского суицида?

 � В общем виде ответ та�
ков: необходимо создание
условий, способствующих
снижению депрессивных на�
строений у детей, и в част�
ности подростков. И здесь
среди профилактических и
реабилитационных меро�
приятий помощи детям,
склонным к суициду, могут
быть предложены уже более
сложные шаги.

1. Мероприятия по оказа�
нию психотерапевтической
и медицинской помощи
(очень важно  родителям
найти в себе силы, чтобы
обратиться к специалисту,
как только они почувствова�
ли неладное).

2. Психологическая рабо�
та по изменению отношения
данных учащихся к суще�
ствующим у них проблемам.

3. Организация деятельно�
сти учащихся по компенса�
ции у них психологических
проблем (эта деятельность
должна быть для ребенка ус�
пешной и приносить ра�
дость). В этой ситуации эф�
фект «сужения сознания»
отступает, ребенок начина�
ет замечать не только свою
боль, но и что�то светлое.

 4. Создание ситуации ус�
пеха учащихся в учебной де�
ятельности.

5. Контроль и оптимиза�
ция режима труда  и отдыха.

� Вы очень часто говорите
об успехе, об успешности де�

тей как факторе становле�
ния здоровой личности. В ре�
альности насколько эта про�
блема решена?

� Во�первых, это действи�
тельно проблема, и не только
ребенка. Это проблема и учи�
теля, которому трудно сохра�
нить и развить желание сде�
лать своих учеников успеш�
ными, заметить и развить ус�
пехи детей, если он сам в
жизни в силу разных причин,
в том числе и смехотворно�
унизительной заработной
платы, часто бывает неуспеш�
ным. Мы должны понимать,
что учитель – профессия мас�
совая и что все учителя не
могут быть энтузиастами,
хотя среди них таких много.

Во�вторых, эта проблема
имеет свойство изменять
свое лицо: по мере усложне�
ния самой жизни и по мере
изменений в содержании об�
разования.

В�третьих, эта проблема
даже не столько образования

ÇÅÌËßÊÈ

80%е годы. Климов Завод.
По местам боевой славы 33%й армии со школьниками калужской средней школы № 5.

(как социального институ�
та), сколько культуры всего
общества и всех её институ�
тов.

� Это как�то соотносится
с ценностями?

� Речь идет именно о цен�
ностях, носителем которых
и выступает значимый
взрослый. Но сложность в
том, что в связи с распадом
СССР, социально�экономи�
ческими изменениями в на�
шей стране и многие взрос�
лые переживают духовно�
нравственный кризис. Ин�
тересна,  на мой взгляд,
инициатива Русской право�
славной церкви обсудить
список ценностей, которые
остаются для России вечны�
ми. Среди них – свобода,
жертвенность, любовь и ряд
других ценностей.

Очень важно, чтобы к
этим дискуссиям были при�
влечены и подростки. В со�
вместном поиске, в диалоге
и будет создаваться внутрен�

АНО «Калужский
региональный научный

центр им. А.В. Дерягина»
сообщает,

что правительство
Калужской области
и Российский фонд
фундаментальных

исследований объявляют
очередной региональный

конкурс проектов
в области естественных

наук на 2012 год.
Заявки должны быть

оформлены через систему
«Грант�Экспресс»

с 10 августа
по 3 октября 2011 г.

включительно.
После получения

регистрационного номера
руководитель проекта
должен до 5 октября
2011 г. включительно
представить 2 (два)

печатных экземпляра
заявки по адресу:

г. Калуга, ул. Ленина,
д. 74, оф. 30,

АНО «Калужский
региональный
научный центр

им. А.В. Дерягина».
С правилами

оформления и условиями
подачи заявок

на конкурс можно
ознакомиться
на веб�сайте

АНО «Калужский
региональный научный

центр им. А.В. Дерягина»
(http://www.science�kaluga.ru)

или на веб�сайте
Российского фонда
фундаментальных

исследований
(http://www.rfbr.ru).

Дополнительную
информацию

можно получить
у Стёпочкиной Татьяны
Ивановны по телефону

(4842)54�77�40.

ний стержень человека, го�
сударства, общества.

Поймите, из�за динамич�
ности жизни, возросшей за
последние годы в разы, пси�
хика человека, особенно де�
тей, не справляется со своей
основной задачей – органи�
зацией управления собствен�
ным поведением (деятельно�
стью). В этой ситуации зна�
чительно повышается роль
активности самой личности.
Поэтому жизнь детей должна
быть организована (школа,
внешкольные учреждения,
семья) так, чтобы ребенок
формировался как личность,
личность самобытная и раз�
витая. А для этого нужно не
так уж много:  чтобы у каж�
дого ребенка был родствен�
ник не только по крови, но и
по духу, взрослый, которому
ребенок может доверять.

Беседовал
Владимир АНДРЕЕВ.

Фото из архива
 Геннадия ИВАНОВА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Мы � патриоты
Калужского

края
В  сентябре пройдет облас�

тной молодежный образова�
тельный форум «Мы � патрио�
ты Калужского края».

Целью мероприятия является
активизация в молодежной сре�
де региона интереса к духовно�
нравственным ценностям и люб�
ви к своей малой родине.

Соответствующим постанов�
лением губернатора области
утвержден состав оргкомитета
по подготовке и проведению
форума. Его возглавляет заме�
ститель губернатора области
Николай Любимов.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

На уроке истории в 4 «б» классе. 80%е годы.

Кандидат психологических наук, доцент КФ МГЭИ Геннадий Иванов о подростковых проблемах



Восход Солнца ............ 5.02
Заход Солнца ........... 20.04
Долгота дня .............. 15.02

Восход Луны .............. 20.12
Заход Луны ................ 8.14
Посл. четверть ... 22 августа

16 августа 2011 г., вторник
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áåçäîìíûõ æèâîòíûõ. Îòìå÷àåòñÿ

ïî ïðåäëîæåíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâà ïðàâ æèâîòíûõ
(ISAR, ÑØÀ).

70 ëåò íàçàä (1941) èçäàí ïðèêàç Ñòàâêè ÂÃÊ N 270,
ïðèçûâàþùèé ïðåñåêàòü ñäà÷ó â ïëåí âîåííîñëóæàùèõ Êðàñíîé
Àðìèè.

80 ëåò íàçàä (1931) ÑÍÊ ÑÑÑÐ ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå «Î
ðàçâèòèè ïðèåìíî-ïåðåäàþùåé ðàäèîâåùàòåëüíîé ñåòè». Â íåì
óêàçûâàëîñü íà íåîáõîäèìîñòü ôîðñèðîâàòü ðàçâèòèå òåõíè÷åñ-
êîé áàçû ðàäèîâåùàíèÿ, îáåñïå÷èòü ðàäèîâåùàòåëüíûìè ñòàíöè-
ÿìè âñå ñîþçíûå è àâòîíîìíûå ðåñïóáëèêè, êðàÿ è îáëàñòè
ñòðàíû.

90 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â. À. ×åáîòàðåâ (1921-2010), ðîññèé-
ñêèé ðåæèññåð. Ïîñòàâèë ôèëüìû «×åëîâåê-àìôèáèÿ» (ñ Ã. Ñ.
Êàçàíñêèì), «Êàê âàñ òåïåðü íàçûâàòü?», «Êðàõ», «Áàòàëüîíû
ïðîñÿò îãíÿ» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èñààêèé, Àíòîíèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àíòîí-âèõðåâåé. Èñààêèé-ìàëèííèê. Êàêîâû Àíòîíû-âèõðåâåè,

òàêîâ îêòÿáðü. Íà Èñàêèÿ âèõðè - ê êðóòîé çèìå.

ÏÎÃÎÄÀ
16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà16 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 28 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò. , âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà17 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà 27 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà18 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì 22 ãðàäóñà òåïëà,
äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÒÀÐÈÔÛ
Почему русский язык дороже?

Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà (ÔÀÑ) âñòóïèëàñü çà
ðóññêîãîâîðÿùèõ àáîíåíòîâ ñâÿçè è íàìåðåíà ðàçîáðàòüñÿ, ïî-
÷åìó SMS íà ðóññêîì ÿçûêå ñòîèò áîëåå ÷åì â äâà ðàçà äîðîæå,
÷åì ñîîáùåíèå íà ëàòèíèöå. ÔÀÑ íàïðàâèëà çàïðîñ ñîòîâûì
îïåðàòîðàì, â êîòîðîì ïðîñèò îáúÿñíèòü, íà êàêîì îñíîâàíèè
îíè îãðàíè÷èâàþò äëèíó SMS-ñîîáùåíèé â çàâèñèìîñòè îò àëôà-
âèòà.

«Ê íàì ïîñòóïèëè æàëîáû îò ãðàæäàí. Â íèõ ãîâîðèòñÿ, ÷òî
îïåðàòîðû îãðàíè÷èâàþò äëèíó SMS íà ëàòèíèöå 160 ñèìâîëàìè,
à êèðèëëè÷åñêèå SMS - 70 ñèìâîëàìè. Ðóññêîãîâîðÿùèå ãðàæäàíå
ïîñòàâëåíû â íåâûãîäíûå óñëîâèÿ, òàê êàê âûíóæäåíû ïëàòèòü
áîëåå ÷åì â äâà ðàçà áîëüøå çà äëèííûå SMS», - ñîîáùàåò
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êîíòðîëÿ òðàíñïîðòà è ñâÿçè Äìèòðèé
Ðóòåíáåðã.

Ïî èòîãàì ïðîâåðêè ìîæåò áûòü âîçáóæäåíî äåëî. Íå èñêëþ-
÷àþò, ÷òî ìîãóò âîçíèêíóòü âîïðîñû è ê ïðîèçâîäèòåëÿì òåëåôî-
íîâ. ÔÀÑ íå ïåðâûé ðàç èíòåðåñóåòñÿ òàðèôèêàöèåé óñëóã
ñîòîâûõ îïåðàòîðîâ. Â èþíå ýòîãî ãîäà âåäîìñòâî íàïðàâèëî â
Ìèíêîìñâÿçè ïðåäëîæåíèå çàïðåòèòü îïåðàòîðàì èñïîëüçîâàòü
ïîìèíóòíóþ òàðèôèêàöèþ çâîíêîâ. Â ïëàíàõ âåäîìñòâà ââåñòè
òàêèå æå ïðàâèëà îêàçàíèÿ óñëóã ñâÿçè è â ðîóìèíãå.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

В ботаническом саду расцвели бомжи
Ñòîëè÷íûå ïîëèöåéñêèå îáíàðóæèëè â Ãëàâíîì áîòàíè÷åñêîì

ñàäó ÐÀÍ íà ñåâåðå Ìîñêâû ïàëàòî÷íûé ëàãåðü, òðîå îáèòàòåëåé
êîòîðîãî íàõîäèëèñü â ôåäåðàëüíîì ðîçûñêå, ñîîáùàåòñÿ íà
ñàéòå Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ ÐÔ ïî Ìîñêâå. Áîìæè æèëè â
ïàëàòêàõ, ñîîðóæåííûõ èç ïîäðó÷íûõ ìàòåðèàëîâ. Êàê óòî÷íèëè
â ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ, â ëàãåðå áûë îáóñòðîåí áûò:
èìåëèñü îòäåëüíûå ñïàëüíè è ëåòíÿÿ êóõíÿ ñ ïå÷êîé.

Ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè 15 îáèòàòåëåé ïàëàòî÷íîãî ãîðîäêà è
äîñòàâèëè èõ â Ìàðôèíñêîå ÎÂÄ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè. Âñå
îíè îêàçàëèñü ãðàæäàíàìè Áåëîðóññèè, Óêðàèíû è Óçáåêèñòàíà.
«Â ñòîëèöó îíè ïðèåõàëè íà ïîäðàáîòêó, íî óñòðîèòüñÿ íå ñìîãëè
è ïåðåáèâàëèñü îäíîðàçîâûìè ëåãêèìè çàðàáîòêàìè», – ñîîá-
ùèë ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè Áîðèñ Ëàðèîíîâ. Òðîå èç ìóæ÷èí
íàõîäèëèñü â ôåäåðàëüíîì ðîçûñêå: äâîå êàê ïðîïàâøèå áåç
âåñòè, è îäèí – çà ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ. Î íèõ ñîîáùèëè â
ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû, à îñòàëüíûõ ïîñëå ïðîâåðêè îòïóñòèëè.
Ïàëàòêè, îáíàðóæåííûå â áîòñàäó, ëèêâèäèðîâàëè.

Ïî äàííûì Ôåäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû, â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â Ðîññèè îôèöèàëüíî ðàáîòàþò 1,8 ìèëëèîíà èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí. Åùå 4-5 ìèëëèîíîâ òðóäÿòñÿ íåëåãàëüíî. Ïî îöåíêàì
íåçàâèñèìûõ èññëåäîâàíèé, îáùåå ÷èñëî ìèãðàíòîâ ìîæåò äîñ-
òèãàòü 16 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì ïðèòîê èíîñòðàíöåâ â
Ðîññèþ íå îñêóäåâàåò è ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå
ìàññîâûì. Ïî ðàñ÷åòàì àíàëèòèêîâ, ê 2050 ã. íàñåëåíèå ÐÔ áóäåò
êàê ìèíèìóì íà òðåòü ñîñòîÿòü èç ìèãðàíòîâ è èõ ïîòîìêîâ.

Утро.ру.

ÄÅÍÜÃÈ

«Ленфильм» отдают под бизнес�центр
Áèçíåñìåí Âëàäèìèð Åâòóøåíêîâ ñòàíåò âëàäåëüöåì êèíîñòó-

äèè «Ëåíôèëüì». Êàê ïèøåò «Íîâàÿ ãàçåòà», â ðàñïîðÿæåíèè
êîòîðîé îêàçàëñÿ ñåêðåòíûé äîêóìåíò Ìèíôèíà, ñóäüáà çíàìå-
íèòîé êèíîñòóäèè ïðåäðåøåíà. Èçäàíèå ïóáëèêóåò òåêñò äîêó-
ìåíòà, ïî êîòîðîìó Ìèíôèí îòêàçàëñÿ îò ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñè-
äèé «Ëåíôèëüìó», î êîòîðûõ ðàíåå ïðîñèëî Ìèíèñòåðñòâî
êóëüòóðû. Ãàçåòà îòìå÷àåò, ÷òî âåäîìñòâî Àëåêñåÿ Êóäðèíà
ÿêîáû ñîãëàñîâàëî ïðîåêò îáúåäèíåííîé êèíîñòóäèè, êîòîðàÿ
áóäåò ñîçäàíà ñîâìåñòíî ñ êîìïàíèåé, ïðèíàäëåæàùåé ñòðóêòó-
ðàì Â.Åâòóøåíêîâà. Ïðè ýòîì êèíîñòóäèþ ïëàíèðóþò ïåðåâåñòè
èç çíàìåíèòûõ ïàâèëüîíîâ íà Êàìåííîîñòðîâñêîì ïðîñïåêòå â
çàíîâî ïîñòðîåííûå, «ñïåöèàëüíî ïðèñïîñîáëåííûå è òåõíè÷åñ-
êè îñíàùåííûå» äîìèêè-êóáèêè íîâîé ñòóäèè «Ëåíôèëüì ÕÕI
âåê». Íà ìåñòå ëåãåíäàðíûõ ïàâèëüîíîâ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ áèçíåñ-
öåíòð è ýëèòíîå æèëüå.

Ðàíåå ðåæèññåðû Àëåêñåé Ãåðìàí-ñòàðøèé è Àëåêñàíäð Ñîêó-
ðîâ îïóáëèêîâàëè â «Íîâîé ãàçåòå» ïèñüìî Âëàäèìèðó Ïóòèíó,
ïðèçûâàþùåå ñïàñòè êèíîñòóäèþ îò ïîãëîùåíèÿ êîíöåðíîì
«Ñèñòåìà Ìàññ-ìåäèà».

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Перепись слонов
Íà Øðè-Ëàíêå ïðîâîäÿò ïåðåïèñü âñåõ ñëîíîâ, îáèòàþùèõ íà

îñòðîâå. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíèìàþò ó÷àñòèå îêîëî ÷åòûðåõ òûñÿ÷
âîëîíòåðîâ è âîåííûõ. Îíè îáñëåäóþò âñå íàöèîíàëüíûå ïàðêè
è çàïîâåäíèêè â ïîèñêàõ ñëîíîâ è äåëàþò ñîîòâåòñòâóþùèå çàïèñè
â äîêóìåíòàõ.

Èíèöèàòèâà ïî îðãàíèçàöèè ïåðåïèñè ïðèíàäëåæèò ìèíèñòåð-
ñòâó ïðèðîäû Øðè-Ëàíêè. Ïðè ýòîì ãëàâà âåäîìñòâà Ñàìàðàêîîí
Ìóäèéàíñåëàãå ×àíäðàñåíà çàÿâèë î íàìåðåíèè ñîòðóäíèêîâ
ïðèðîäîîõðàííîé ñëóæáû îòëàâëèâàòü ìîëîäûõ ñàìöîâ ñ áèâíÿ-
ìè è îòäàâàòü èõ â õðàìû èëè äðóãèå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ îäîìàøíè-
âàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî ó÷àñòèÿ â ïðàçäíåñòâàõ. Êàê îòìåòèëè
ïðåäñòàâèòåëè îäíîãî èç íàöèîíàëüíûõ ïàðêîâ ñòðàíû, îñíîâíàÿ
öåëü ó÷åòà ñëîíîâ çàêëþ÷àåòñÿ íå òîëüêî â ïîäñ÷åòå èõ ïîïóëÿ-
öèè, íî è â ðàçâèòèè ñåòè çàïîâåäíèêîâ è ðàçðàáîòêå ïðîãðàìì
ïî ñîõðàíåíèþ ýòèõ æèâîòíûõ.

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì îöåíêàì, íà Øðè-Ëàíêå îáèòàåò îêîëî
÷åòûðåõ òûñÿ÷ ñëîíîâ.

Утро.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Сочная летняя пицца
Íà 4 ïîðöèè: 250 ã ìóêè, ïî 1 ùåïîòêå ñîëè è ñàõàðà, 1 ïàêåòèê

ñóõèõ äðîææåé, 7 ñòîë. ëîæåê îëèâêîâîãî ìàñëà, 2 ëóêîâèöû, 500
ã ïîìèäîðîâ ÷åððè, 1-2 ñòîë. ëîæêè òîìàòà-ïàñòû, 1 ÷àéí. ëîæêà
äóøèöû, ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, òåðòûé ñûð, ëèñòüÿ áàçèëèêà.

Èç ìóêè, äðîææåé, ñîëè, ñàõàðà, 3 ñòîë. ëîæåê îëèâêîâîãî
ìàñëà, 120 ìë âîäû ñäåëàòü òåñòî è îñòàâèòü ïîäõîäèòü íà 40 ìèí.
Òåñòî ðàñêàòàòü, ñäåëàòü 4 ëåïåøêè ñ áîðòèêîì, âûëîæèòü èõ íà
ïðîòèâåíü. Ëóê è ïîìèäîðû íàðåçàòü, âûëîæèòü íà ñìàçàííûå
îëèâêîâûì ìàñëîì è òîìàò-ïàñòîé ëåïåøêè, âûïåêàòü 15 ìèíóò
ïðè 220 ãðàäóñàõ. Ïåðåä ïîäà÷åé ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì è
óêðàñèòü çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.8576 îëëàð - 28.8576 îëëàð - 28.8576 îëëàð - 28.8576 îëëàð - 28.8576          Å         Å         Å         Å         Åâðî - 41.2895âðî - 41.2895âðî - 41.2895âðî - 41.2895âðî - 41.2895

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

☺☺☺☺☺ Îêàçûâàåòñÿ, â òåðìèí «ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå» âêðà-
ëàñü äîñàäíàÿ îïå÷àòêà. Íà ñàìîì äåëå èìåëîñü â âèäó «ãëîáàëü-
íîå ïîòÓïëåíèå».
☺☺☺☺☺ - Ó ìåíÿ åñòü äâå íîâîñòè...
- Íà÷íè ñ õîðîøåé!
- À êòî òåáå ñêàçàë, ÷òî åñòü õîðîøàÿ?!
☺☺☺☺☺ Âîâî÷êà ïîíÿë, ÷òî äåòñòâî êîí÷èëîñü, êîãäà ðîäèòåëè

äîìà ñòàëè ïðÿ-
òàòü îò íåãî êî-
íüÿê...
☺☺☺☺☺ Îáúÿâ -

ëåíèå. Èùó óì-
íóþ, êðàñèâóþ
è áîãàòóþ ïðèí-
öåññó, ñïîñîá-
íóþ âåðíóòü
ìíå âåðó â
ñïðàâåäëèâîñòü.
Ñïðîñèòü â ïîä-
ñîáêå ãðóç÷èêà
Âàñüêó.

Рисунок
Михаила
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Энергетический реализм
Окончание.
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Лев брал уроки у художни�
цы, которая находилась в
Алма�Ате в эвакуации. Пос�
ле ее отъезда уроки прекра�
тились, но Лев Георгиевич
продолжал учиться языку
искусства всегда и везде.
Куда бы ни попадал, нахо�
дил музеи и галереи, бывал
на выставках, дружил с ху�
дожниками, хотя и не мог
предположить, что когда�
нибудь займется этим все�
рьез. С 1972 года Лев Пры�
гунов начал рисовать, когда
оставалось свободное время
от съемок. Вторая профес�
сия актера очень помогла его
семье в то время, когда оте�
чественный кинематограф
находился в кризисе.

� У меня всегда так полу�
чалось, – рассказал Лев Ге�
оргиевич на открытии, � что,
когда заканчивалось кино,
начиналась живопись. Ведь
между съемками иной раз
проходит по полгода, кото�
рые я просто не могу сидеть
без дела.

В своем живописном твор�
честве Лев Прыгунов отдает
предпочтение жанру натюр�
морта. У него есть и люби�
мые модели. Например, бу�

тыль, которую можно уви�
деть то на столе, то в кресле.
Раскрытые книги, бабочки,
жуки и птицы – намеки на
другие увлечения разносто�
роннего автора. Он считает
себя реалистом и выставку
назвал «Энергетический ре�
ализм» – дает о себе знать
увлечение восточной фило�
софией.

� Там внутри много хитро�
стей, – поясняет Лев Геор�
гиевич. � В связи с энергия�
ми инь�янь подобраны цве�
та, композиция. Вот это я и
называю энергетическим ре�
ализмом.

Действительно, хрупкое
стекло он компонует с ку�
валдой, щуку – с книгой.

� Такие замечательные вы�
ставки у нас, к сожалению,
не каждый день, � посетовал
заместитель губернатора Ни�
колай Любимов, присутство�
вавший на открытии. – Они
– штучный товар. Ко всему
прочему, когда я смотрю на
картины Льва Георгиевича,
то невольно вспоминаю свое
детство и фильмы, которы�
ми мы засматривались:
«Сердце Бонивура», «Трак�
тир на Пятницкой» и другие.

Сам Лев Георгиевич о себе
высказывается предельно
скромно, считая, что «все

беды человечества происхо�
дят от преувеличения».
Между тем список кинема�
тографических работ Льва
Георгиевича насчитывает
более ста фильмов. Да и пер�
сональные выставки живо�
писи начиная с 1983 года

проходили и в Москве, и в
Санкт�Петербурге, и в Лон�
доне. Кстати, в 2003 году Лев
Прыгунов уже устраивал вы�
ставку в Калуге. Тогда из�за
плотного графика он не смог
попасть на ее открытие, но
специально для него калужа�

Ранним субботним утром в
городском парке культуры и
отдыха царило оживление.
Сюда съехались команды из
девяти загородных оздоро�
вительных учреждений об�
ласти, таких как санатории
«Спутник», «Звездный»,
Центр для несовершенно�
летних «Витязь» и другие.
Они представили выставку
«Лагерь здорового будуще�
го», пропагандирующую
здоровый образ жизни.

Поздравить ребят с таким
знаменательным событием
пришли заместитель губерна�
тора Николай Любимов, ми�
нистр по делам семьи, демог�
рафической и социальной по�
литике области Светлана
Медникова и представители
других министерств нашего
региона. Все они говорили о
том, что в настоящее время
вести здоровый образ жизни
модно. Эта тема становится
все более актуальной во всем
мире. Нынешний фестиваль
призван привлечь внимание
широких слоев населения к
проблемам сохранения и ук�
репления здоровья.

Дальнейшая программа
фестиваля тоже была очень
насыщенной и разнообраз�
ной. Команды приняли уча�
стие в игре «Марафон здоро�
вья». Ребята перемещались
по маршруту от станции к

 Он назывался «Пафнуть�
ев Град» и проходил в Бо�
ровске под патронатом Свя�
то�Пафнутьева монастыря в
рамках подписанного в ян�
варе этого года районами и
благочиниями Соглашения
о взаимодействии в воспита�
нии детей и юношества. Ду�
ховно окормляли молодых
людей иеромонахи Дмитрий,
Савва и инок Зосима. Кро�
ме тарусян, в слёте прини�
мала участие молодёжь из
Москвы и Калуги, Мосальс�
кого, Мещовского, Мало�
ярославецкого районов и хо�
зяева слёта — общественное
молодёжное объединение из
Боровска «Православная
дружина», всего около 80 че�
ловек.

В тарусскую команду «Ве�
ликое в малом» вошли в ос�
новном юноши и девушки из
Успенского лагеря, зареко�
мендовавшие себя этим ле�
том как волонтёры на расчи�
стке Свято�Успенского хра�
ма в селе Барятине.

Программа лагеря «Паф�
нутьев Град» была насыщен�
ной и разнообразной. Со�
стоялось знакомство у кост�
ра, где выступило казачье
объединение «Центроспас».
Это объединение успешно
проводит реабилитацию ал�
коголиков и наркоманов,
возвращая людей к жизни.
Участников лагеря казаки
познакомили со старинной
воинской забавой «котёл».
Мужская половина тарус�
ской команды приняла уча�
стие в игре.

С удовольствием порабо�
тали ребята на благоуст�
ройстве территории Ноос�
ферной школы неподалёку
от Свято�Пафнутьева мо�
настыря. Спиливали ста�
рые деревья,обустраивали

яблоневый сад, вычищали
мусор. В общем, оставили
о себе Боровску добрую па�
мять.

Вечером после трудового
десанта состоялась презен�
тация команд.  Тарусяне
подготовили к ней видео�
ролик — рассказали и по�
казали, какой работой за�
нимаются дома, как помо�
гают возрождению храмов
на Тарусской земле.  На
презентации присутствовал
игумен Сергий (Рыбко),
курирующий при патриар�
хии работу с неформальны�
ми молодёжными субкуль�
турами.

Заключительный день ра�
боты лагеря включил в себя
обзорную экскурсию по
Свято�Пафнутьеву монасты�
рю с купанием в святой ку�
пели, службу в монастыре,
обед в царской трапезной,
форум за круглым столом,
на котором подвели итоги,
обменялись опытом и поста�
вили очередные задачи. А
перед этим был великолеп�
ный концерт с любимыми
группами и артистами — в
общем, впечатлений масса.
В Тарусу вернулись вооду�
шевлённые, обретшие новых
друзей и новые планы на бу�
дущее.

Галина ИВАНОВА.

«Пафнутьев Град»
возрождает храмы
Группа молодых тарусян
приняла участие
в православном слёте

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

«Дети за здоровый
образ жизни»
Под таким названием в Калуге прошёл II областной фестиваль

станции и с удовольствием
выполняли тематические за�
дания. Они были очень до�
вольны, что участвуют в та�
ком мероприятии. Будущие
вожатые Дарья Кузина и
Александр Фоминский отме�
тили, что все команды актив�
ны, повсюду царит атмосфе�
ра дружбы и сплоченности.

Ребята проявили себя в ма�
стер�классах, таких как
«Граффити», «Парад приче�
сок», «Пластилиновая анима�
ция», «Радость движения».
Они раскрашивали скамейки,
делали прически, работали
над созданием мультиплика�
ционного фильма, разучива�
ли танцевальные движения.

не организовали «второе от�
крытие».

� Я, когда узнал, что все
так хотят меня видеть, силь�
но удивился. А когда при�
ехал и увидел в зале порядка
двухсот человек, их радост�
ные лица, то совсем расчув�

ствовался. Не везде встреча�
ют с таким радушием, с та�
кой любовью.

Калуга вообще привлекает
актера и живописца своим
провинциальным уютом и
теплотой.

� Единственное, что меня
огорчает, � отметил на от�
крытии Лев Георгиевич, �
это то, что с каждым моим
приездом исторических зда�
ний становится все меньше.
Ведь в этих двух�трехэтаж�
ных купеческих постройках
вся красота и богатство го�
рода. Надеюсь, что реконст�
рукция комплекса «Гости�
ные ряды» пройдет гладко и
правильно, потому как та�
ким ансамблем хочется на�
слаждаться.

Выставка продлится до 4
сентября.  Она работает
ежедневно,  кроме поне�
дельника, с 10.00 до 18.00
(касса до 17.30). Последняя
пятница месяца – санитар�
ный день.

Подробнее о выставке Льва
Прыгунова «Энергетический
реализм» и презентации его
книги «Сергей Иванович Чуда�
ков и др. – из частных хроник
60�х, 70�х, 80�х и 90�х» чи�
тайте в нашей газете
«Весть�Неделя» 18 августа.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Организаторами «Летнего творческого форума ода�
рённой молодёжи «Фестиваль фестивалей» выступают
сотрудники областного Дворца творчества юных
им. Ю. А. Гагарина. В ней принимают участие 90 ребят в
возрасте от 13 до 15 лет из Калуги, Обнинска и районов
области. Это творческие коллективы различной направ�
ленности и школьники, ставшие победителями, лауреа�
тами, дипломантами всероссийских и областных кон�
курсов, выставок, научно�практических конференций,
спортивных соревнований. Лагерная смена нацелена
на создание условий для развития творческих способ�

В «Звёздном» открылась профильная лагерная смена
ностей, интеллектуального и духовного роста, социаль�
но�гражданского становления одаренной молодежи на�
шего региона.

Ребята вспомнят лучшие мероприятия прошедших
лагерных смен. Кроме того, для них организованы лабо�
ратория творческого успеха, мастер�классы, творчес�
кие мастерские, кинопробы, экономические, деловые и
ролевые игры, тренинги личностного роста, школа вы�
живания, спортивные, творческие и досуговые мероп�
риятия. Проводят занятия опытные педагоги, работаю�
щие в сфере дополнительного образования,

преподаватели и студенты вузов, специалисты различ�
ной интеллектуальной и творческой направленности.

Действует детская телевизионная служба. Результатом
ее работы являются выпуски видеоматериалов о ходе ла�
герной смены, проведении традиционного фестиваля дет�
ского кино � и видеотворчества «Мстихинский страус».

Участники лагеря могут обмениваться впечатлениями
со своими друзьями и родителями на форуме сайта
Дворца творчества юных.

Завершится лагерная смена гала�концертом, на ко�
тором ребята покажут свои творческие достижения.

Успешно прошло творчес�
кое представление команд
на тему здорового образа
жизни. В завершение фести�
валя все участники получи�
ли почетные грамоты, благо�
дарственные письма и по�
дарки.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

Николай Любимов поздравил Льва Георгиевича с открытием выставки и вспомнил полюбившиеся еще в детстве роли великого актера.

На открытие пришли как давние поклонники, так и те, кто не подозревал об изобразительном таланте киноактера.
Любимая жена Ольга
в пародии на парадный портрет.
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