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Кто фонтан «захомутал»?
Подведены итоги областного конкурса
профессионального мастерства слесарей�сантехников

Читайте 2�ю стр.

Вчера по этому поводу был дан
брифинг в министерстве конку�
рентной политики и тарифов.
Заместитель министра Маргари�
та Щеголева  прокомментирова�
ла  повышение цен так:

� Новые тарифы экономичес�
ки обоснованны. Мы не стали их
завышать и прибавили по мини�
муму для того, чтобы  транспорт�
ники не утонули в убытках. К нам

обратились 15 автопредприятий с
просьбой пересмотреть тарифы в
сторону увеличения, такую же
просьбу высказало Управление
калужского троллейбуса, которое
по итогам прошлого года отрабо�
тало с  убытками.  Поэтому, что�
бы не ухудшать их экономичес�
кую ситуацию и дать возмож�
ность  предоставлять услуги на
качественном уровне, нам при�

шлось поднять стоимость проез�
да. Но для пассажиров цена бу�
дет минимальной. У нас в облас�
ти повышение проходит в более
щадящем режиме, мы не стали
увеличивать тариф сразу на не�
сколько рублей, как другие.

Наша газета уже писала о
том, сколько придется теперь
платить за проезд. Жители об�
ласти уже проинформированы.

Однако напомним:  теперь до
следующего года  стоимость
проезда в троллейбусе будет
равняться 11  рублям (было 10),
в маршрутке и городском авто�
бусе � 13 рублям  (было 12). А
вот цена за проезд  за предела�
ми города увеличится  гораздо
заметнее. Она составит 1 рубль
70 копеек за каждый километр
пути (было 1 рубль 55 копеек) .

Это касается внутриобластных
и межобластных маршрутов.
По пригороду своя цена. Здесь
уже пассажир будет платить за
одну поездку в автобусе 1 рубль
50 копеек за километр  (было
1 рубль 40 копеек).По закону
такая процедура должна прохо�
дить раз в год. 1 июля эта дата
наступила.

Капитолина КОРОБОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

По минимуму
С завтрашнего дня жителей области ожидает
изменение тарифов на услуги перевозки пассажиров
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ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Не рубите дерева,
не рубите!

Людиновский районный суд Ка&
лужской области вынес приговор
54&летнему Виктору Харланову и
49&летнему Вячеславу Белову. Они
признаны виновными в незаконной
рубке лесных насаждений в особо
крупном размере (ч.3 ст.260 УК РФ).
Этим же приговором 55&летний
Виктор Карпушин осужден за совер&
шение  служебного подлога и ха&
латность (ч.1 ст.292, ч.1 ст.293 УК
РФ).

Весной 2011 года Харланов и Бе&
лов получили разрешение на выбо&
рочную вырубку леса на террито&
рии Хвастовичского района в гра&
ницах Старосельского участкового
лесничества. В ходе проверки дея&
тельности арендаторов районная
прокуратура выявила незаконную
рубку более 1700 деревьев породы
сосна и береза. Сумма ущерба, при&
чиненного лесному фонду, соста&
вила более 20 миллионов рублей.

Материалы проверки прокурату&
ра направила в следственные орга&
ны для возбуждения уголовного
дела, оно расследовалось Люди&
новским МРСО СКР.

В ходе следственных действий
также удалось добыть доказатель&
ства причастности к совершению
преступлений лесничего ГКУ КО
«Еленское лесничество» Карпуши&
на. Он недобросовестно исполнял
свои должностные обязанности по
охране леса, что повлекло причи&
нение крупного ущерба государ&
ству.

Кроме того, арендаторы наруши&
ли правила пожарной безопаснос&
ти в лесах, Карпушин внес в доку&
менты ложные сведения о совер&
шении правонарушения другим ли&
цом.

Суд с учетом мнения государ&
ственного обвинителя признал под&
судимых виновными и назначил Вя&
чеславу Белову и Виктору Харлано&
ву наказание в виде двух лет лише&
ния свободы каждому с отбывани&
ем наказания в колонии общего ре&
жима. Кроме того, суд взыскал с
них материальный ущерб в разме&
ре 23 миллионов рублей в солидар&
ном порядке.

Виктору Карпушину назначено
наказание в виде 1 года 6 месяцев
исправительных работ.

Алексей ВАСИЛЕНКО,
прокурор Хвастовичского

района.

Прежде чем намечать очеред�
ные планы, не мешало бы про�
анализировать, что выполнено
из планов, взятых ранее. Вот и
заседание Совета по энергосбе�
режению и повышению энерго�
эффективности, которое прошло
28 июня под председательством
губернатора Анатолия Артамо�
нова, началось с отчета началь�
ника управления энергетики об�
ластного минстроя Михаила Сы�
чева. Докладчик проинформиро�
вал об исполнении поручений,
которые были даны на предыду�
щем заседании совета в конце
марта. В частности, приобрете�
но и установлено в здании ми�
нистерства жилищно�комму�
нального хозяйства универсаль�
ное энергосберегающее устрой�
ство, в результате чего стабили�
зировалось напряжение на
выходе из прибора. Теперь оно
не скачет до 250 вольт, а нахо�
дится в приемлемых рамках 220
� 230 вольт. Налицо экономия
электроэнергии.

Одним из важных поручений
предыдущего заседания совета
была подготовка документов на
получение субсидии из феде�
рального бюджета для реализа�
ции региональной программы в
сфере энергосбережения и
энергоэффективности. Доку�
менты поданы в срок – субси�
дия составит около 59 милли�
онов рублей. Из 83 российских

регионов по результатам жест�
кого отбора заявок субсидии
получат только 36.

На заседании 28 июня членов
совета явно заинтересовала ин�
формация о возможности вне�
дрения в регионе возобновляе�
мых источников энергии. Для
нас этот вопрос вдвойне актуа�
лен, поскольку, несмотря на
мощное развитие промышлен�
ности, в области практически
нет собственных генерирующих
мощностей по электрической
энергии. Эксперт Международ�
ной финансовой корпорации
Антон Чернышев доложил о том,
как реализуется соответствую�
щее соглашение между прави�
тельством области и МФК. Выс�
тупление эксперта дополнил
Макар Куделич, руководитель
проекта, сотрудник Центра ин�
фраструктурных исследований.
По его словам, несмотря на то,
что на сегодняшний день феде�
ральное законодательство о сти�
мулировании внедрения возоб�
новляемых источников энергии
требует совершенствования, на
региональном уровне уже сей�
час возможно предложить це�
лый комплекс нормативно�пра�
вовых и организационных мер
по поддержке, например, био�
энергетики.

Анатолий Артамонов дал по�
ложительную оценку разверты�
ванию программы по внедре�

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Намечено � сделано!
ÀÊÖÈÈ

В областном центре выступили
против наркотиков

«Красный листок» & так назвали свою акцию молодые активисты. На
улице Театральной и возле школы  № 19 волонтеры организации «Здо&
ровье нации» и добровольческого движения «Если не я, то кто?» Инсти&
тута социальных отношений КГУ имени К.Э.Циолковского раздавали
листовки красного цвета. В них то, о чем не так часто говорят: все о путях
распространения ВИЧ, о том, куда могут привести наркотики или упот&
ребление кодеинсодержащих препаратов.

На территории области с начала развития эпидемии ВИЧ, по данным
Центра по профилактике и борьбе со СПИД, у 785 жителей региона,
употребляющих наркотики, обнаружен ВИЧ. Листовки, раздаваемые про&
хожим, и особенно молодым людям, были призваны заставить каждого
хоть на мгновение задуматься над своим образом жизни.

нию в регионе мощностей по
производству «зеленой» энер�
гии. Зеленой � значит не только
добавляющей киловатт�часы, но
и влияющей на сохранение чи�
стоты окружающей среды на�
шей области, считающейся в
России одной из наиболее эко�
логически привлекательных.

Генеральный директор ООО
«Наносвет» рассказал о стремле�
нии своей компании поработать
в нашей области в сфере внедре�
ния энергосберегающего индук�
ционного освещения. Не буду
вдаваться в технические подроб�
ности, скажу лишь, что срок
службы индукционных ламп –
11 лет непрерывного горения.
Экономия электроэнергии – до
10 раз в сравнении с традицион�
ными источниками совета. Оку�
паемость – 2�3 года. Глава реги�
она поручил руководству Калу�
ги подобрать в городе место, где
можно было бы опробовать в
деле индукционные лампы: «Это
должно быть оживленное место,
чтобы сами жители могли дать
оценку таким приборам освеще�
ния», � посоветовал губернатор.

Следующее заседание совета
пройдет с участием руководите�
лей крупных промышленных
предприятий, в том числе ино�
странных, которые поделятся
опытом в области энергосбере�
жения и энергоэффективности.

Леонид БЕКАСОВ.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Пятнадцать слесарей�сан�
техников из различных  жи�
лищно�коммунальных пред�
приятий региона, в том числе
четверо из ГП «Калугаоблво�
доканал», боролись в этом
году за звание «Лучший по
профессии».

Конкурс профессионального
мастерства был организован
министерством строительства
и жилищно�коммунального
хозяйства области при поддер�
жке регионального минспорта,
туризма и молодёжной поли�
тики и ГП «Калугаоблводока�
нал». На базе последнего ме�
роприятие и состоялось.

Традиционно конкурс про�
ходил в два этапа. Сначала
слесари�сантехники демонст�
рировали жюри свои теорети�
ческие знания, а потом на
практике – конкретные уме�
ния. Мастера должны были
б ы с т р о  и ,  к о н е ч н о ,  к а ч е �
ственно провести ревизию
задвижки и установить на
трубу хомут. По результатам
двух этапов и был назван луч�
ший слесарь�сантехник 2012
года.

Им стал представитель при�
нимающей стороны, специа�
лист ГП «Калугаоблводока�
нал» Денис Дубровин. Впро�
чем, не подкачали и его со�
служивцы. Все три призовых
места конкурса ушли в копил�
ку «Калугаоблводоканала». II
место присудили Юрию Соро�
ке, который, кстати, два года
назад уже одерживал победу
на этом конкурсе и был «Луч�
шим по профессии» в 2010
году, однако в этот раз усту�
пил пальму первенства. III
место досталось Алексею Куз�
нецову.

В этом году впервые была
объявлена новая номинация
конкурса – «Лучший молодой
специалист». Вы не поверите,
но и здесь одержал победу Де�
нис Дубровин! II место занял

опять же его коллега из ГП
«Калугаоблводоканал» Евге�
ний Филатов. Третьим «Луч�
шим молодым специалистом»
был назван сотрудник МУП
«Калугатеплосеть» Алексей
Боровков.

Организаторы конкурса про�
фессионального мастерства
среди слесарей�сантехников
приготовили для его победите�
лей по�настоящему щедрые
призы, среди которых – боль�
шой ЖК�телевизор, велоси�
пед,  микроволновые печи,
электролобзики. Абсолютный
победитель Денис Дубровин
получил в награду скутер.

Поздравляем победителей! А
ГП «Калугаоблводоканал»
особенно, ведь, как показал
конкурс, лучшие слесари�сан�
техники работают именно
здесь.

Наталья ТИМАШОВА.
 Фото пресс�службы

ГП «Калугаоблводоканал».

Более 2 500 жителей региона в первой
половине года достигли 80�летнего

возраста и стали получателями пенсии
повышенного размера

Как пояснили в региональном отделении Пенсионного фонда, по дос&
тижении гражданами возраста 80 лет (при отсутствии инвалидности
I группы) в связи с необходимостью осуществления ухода осуществля&
ется повышение фиксированного базового размера трудовой пенсии по
старости на 100 процентов.

Так как сумма повышения с 1 апреля текущего года в денежном выра&
жении составляет 3 278 руб. 59 коп., следовательно, размер фиксиро&
ванного базового размера трудовой пенсии по старости вышеуказанных
категорий граждан с 1 апреля текущего года установлен на уровне 6 557
руб. 19 коп., в то время как при исчислении пенсий гражданам, не имею&
щим права на указанную пенсионную льготу, размер базовой части пен&
сии в два раза ниже (3278 руб. 59 коп.). Указанное повышение является
неотъемлемой частью трудовой пенсии по старости, предусмотренной
нормами действующего пенсионного законодательства, и индексирует&
ся вместе с пенсией регулярно согласно правительственным докумен&
там.

Как сообщили в пресс&службе ОПФР, перерасчет производится спе&
циалистами управлений в автоматическом режиме на основании доку&
ментов, имеющихся в пенсионном деле получателя,  без подачи пись&
менного заявления пенсионером. Перерасчет фиксированного базового
размера страховой части трудовой пенсии по старости в сторону увели&
чения осуществляется со дня достижения пенсионером 80 лет.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Кто фонтан «захомутал»?

Юрий Сорока проводит ревизию задвижки.

Победитель конкурса Денис Дубровин уехал домой на скутере.

Только бережливый может стать богатым
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Семинар был проведен по
инициативе Законодательного
Собрания области, председатель
которого Виктор Бабурин опре�
делил его как целевую учебу по
проблемным вопросам. Вопрос
поддержки малого и среднего
бизнеса, на долю которого при�
ходится почти половина всех
налоговых поступлений, являет�
ся особенно проблемным. И
особенно после того, как в 2001
году для предпринимателей уве�
личили страховые взносы с 14 до
34 процентов.

Помимо неожиданной феде�
ральной налоговой нагрузки,
заставляющей малый и средний
бизнес уходить в налоговую
тень, есть и еще целый ворох
проблем, отягощающих дина�
мику развития малого и сред�
него бизнеса. Как то: рост та�
рифов на электроэнергию и
иные естественно�монополь�
ные услуги, высокая аренда
земли и госнедвижимости, нор�
мативно�правовое несовершен�
ство патентной системы и угро�
за отмены «вмененки» без ее
равноценной замены.  Недораз�
витость финансовых институ�
тов поддержки инновационно�
го бизнеса  также не добавляет
малым и средним бизнесменам
оптимизма и бодрости.

Семинар, на который собра�
лись более сотни человек прак�
тически из всех районов облас�
ти, провели в Обнинске не�
спроста � именно первый нау�
коград был поставлен в пример
людям, приехавшим из регио�

нальной глубинки. Поставлен
потому, что опыт обнинских
властей по созданию в городе
комфортной для бизнеса среды
позитивен, многовариантен и
обширен. «И в Москву не надо
ехать», � заметил Виктор Бабу�
рин. А сити�менеджер Обнин�
ска Александр Авдеев сравнил
этот опыт с работой садовода,
ухаживающего  не только за
большими плодовыми деревья�
ми (крупными инвесторами),
но и за кустарником (малыми
и средними предприятиями).
Председатель же городского
Собрания Обнинска Владимир
Савин представил этот опыт
уже во впечатляющих цифрах и
неоспоримых фактах.

Действительно, районам есть
что перенять у Обнинска и оп�
робовать у себя на местах. В
первую очередь, научиться со�
трудничать с малым и средним
бизнесом так, чтобы он безбо�
язненно «плодился и размно�
жался» � бюджетный рост обес�
печивается ростом налогообла�
гаемой базы, то есть увеличени�
ем числа предприятий малого и
среднего калибра, которые спо�
собны заполнить все пустую�
щие потребительские и кадро�
вые ниши. По данным на 2011
год, малый и средний бизнес
Обнинска дал своему городу 52
процента объема выручки, по�
высив налоговые поступления в
бюджет почти на 15 процентов
� то есть на 327 млн. рублей.

Основным инструментом
поддержки малого и среднего

бизнеса в Обнинске являются
городские целевые программы
– та самая комфортная среда
для развития, действия которой
расписаны до 2020 года. Плюс
гибкая инфраструктура в виде
трех бизнес�инкубаторов и двух
зон – индустриальной и инно�
вационной. Это – из того, что
уже есть и работает. В стадии
реализации находятся еще два
инструмента поддержки – ин�
дустриальный парк и техно�
парк, специализирующийся на
отраслях, коими Обнинск си�
лен: биотехнологиях, фарма�
цевтике, IT�технологиях и но�
вых материалах.

Отвечая на вопросы участни�
ков семинара, Владимир Савин
высказал опасение, что вступ�
ление России в ВТО отрица�
тельно скажется на поведении
малого и среднего бизнеса.
Сити�менеджер Обнинска
Александр Авдеев, напротив,
считает, что при вступлении
России в ВТО малый и средний
бизнес  будут себя чувствовать
на внутреннем рынке опти�
мально комфортно. Впрочем,
бизнес бизнесу рознь. Замести�
тель губернатора по инноваци�
онному развитию Максим Ше�
рейкин убежден в необходимо�
сти на местах сформировать
правильную мотивацию на под�
держку малого бизнеса. Но
главный инновационщик реги�
она имел в виду жизнеспособ�
ный бизнес – именно он зас�
луживает государственной под�
держки. Именно господдержка

выводит бизнес из налоговой
тени – государственные субси�
дии делают «уход» бессмыслен�
ным и невыгодным занятием.
Имеется в виду в первую оче�
редь государственное субсиди�
рование присоединения к
энергетическим сетям и пога�
шение процентных кредитных
ставок по банковским займам,
экспорту и лизингу оборудова�
ния.

Однако не во всех районах об�
ласти еще полностью изжит «до�
тационный» менталитет � поло�
вина предпринимателей из рай�
онной глубинки неохотно берут
кредиты. Также далеко не все
муниципальные округа участву�
ют и в областной программе по
поддержке малого и среднего
бизнеса – треть из 26 находятся
как бы в стороне от процесса.
Максим Шерейкин напрямую
призвал бизнесменов пользо�
ваться господдержкой. В насто�
ящее время уже 140 предприя�
тий получили такую поддержку,
однако этого мало – задача об�
ластного руководства довести
субсидирование процентных
ставок до 1 млрд. рублей. Воз�
можности у области есть: транс�
фер финансовых средств позво�
ляет поддерживать желающих
развиваться предпринимателей.
Кроме того, не нужно забывать
и о федеральных субсидиях �
при условии, если на каждый
федеральный рубль находится
ответный рубль региональный.
Не за горами и расширение пе�
речня видов предприниматель�

В строю ваше спасение
В Обнинске прошёл семинар, цель которого � помочь муниципалитетам
эффективно содействовать малому и среднему бизнесу

ской деятельности, на которые
можно будет получить разреши�
тельный патент –  по мнению
Максима Шерейкина, во избе�
жание всплеска недовольства
эту проблему надо успеть обсу�
дить до 1 ноября.

Логическую точку в работе
семинара поставила президент
Торгово�промышленной пала�
ты области Татьяна Розанова.
По ее безжалостной статисти�
ке, малый и средний регио�
нальный бизнес в основной
своей массе робеет и не торо�
пится обращаться за поддерж�
кой по незнанию механизмов,
формальностей и условий ока�
зания такой поддержки. И хотя
показательных примеров пре�
достаточно, незнание это рож�
дает у предпринимателей недо�
верие и боязнь. В этом плане
ТПП готова предложить пред�
принимателям квалифициро�
ванную помощь – провести
нормативно�юридический лик�
без с каждым «новобранцем»,
кто пожелает развивать свой
бизнес в расчете на внимание
государства.

Армейская аналогия возник�
ла сама собой –  хрестоматий�
ное наставление батальонного
старшины своим солдатам «в
строю ваше спасение» как
нельзя лучше иллюстрирует
стремление властей. И то вер�
но: малый и средний бизнес
вряд ли сможет развиваться
обособленно. И сам по себе он
вряд ли станет крупным.

Сергей КОРОТКОВ.
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Когда�то люди жили без те�
левизоров – и ничего, суще�
ствовали достаточно спокойно
и замечательно. Но вот появи�
лось телевидение, диктовавшее
совсем скудный выбор каналов
– сначала два, потом три, че�
тыре… Как говорится, аппетит
приходит во время еды, и сей�
час, в XXI веке, человека уже
не всегда удовлетворяет широ�
кая альтернатива телеканалов,
исчисляющихся десятками, ему
подавай возможность самому
управлять их количеством, ка�
чеством, тематикой, временем
трансляции.

Интерактивное телевидение
как таковое появилось в нашем
регионе уже давненько, и сей�
час его представляют сразу не�
сколько операторов связи. Од�
нако время диктует, а пользо�
ватели требуют его выхода на
новый уровень. И вот ОАО
«Ростелеком» сообщает о сво�
ем новом федеральном продук�
те, который был запущен еще в
середине мая, а сейчас активно
развивается.

В четверг в Калужском фили�
але компании состоялась видео�
пресс�конференция, спикером
которой выступал коммерчес�
кий директор макрорегиональ�
ного филиала «Центр» ОАО
«Ростелеком» Антон Годовиков.
На связи находились одновре�
менно 16 регионов ЦФО, жур�
налисты которых могли задавать
вопросы и главному ньюсмейке�
ру, и местным представителям
компании – у нас это был ди�
ректор по развитию бизнеса и
продажам Калужского филиала
Юрий Крестьянинов.

В результате все вместе мы вы�
яснили следующее. Сразу огово�
рюсь, что чисто технические
подробности пока отбросим – их
могут выяснить в центрах про�
даж услуг или на сайте «Росте�
лекома» все заинтересовавшиеся
продуктом. Остановимся на осо�
бенностях, которые можно на�
звать социально значимыми с
точки зрения удобства пользова�
тельских сервисов, которые лег�
ко «прогибаются» под желания,
интересы человека в плане само�
образования и информирован�
ности, работы и отдыха.

Итак, пакет услуг «Интерак�
тивное ТВ» предоставляет воз�

можность смотреть около 160
каналов в цифровом и 17 кана�
лов в HD формате, которые бу�
дут доступны с разных типов
абонентских устройств: на теле�
визоре и в ближайшем будущем
на компьютере и iPad.

Управление просмотром под�
разумевает запись, паузу, пере�
мотку передачи на начало, «ро�
дительский контроль». Инте�
ресна интеграция с социальны�
ми сетями � прямо во время
трансляции мы можем обсуж�
дать передачи, рекомендовать
друзьям новинки и т.д.

Стоимость базового пакета
услуг составляет 220 рублей. К

нему предлагаются пакеты те�
матические, такие как «Детс�
кий», «Познавательный»,
«Спортивный», «Музыкаль�
ный», «Кино». Чем больше мы
подключаем пакетов, тем мень�
ше стоимость каждого последу�
ющего – тоже плюс. Этот ин�
терактив доступен на всей тер�
ритории региона, где есть ма�
гистральный широкополосный
доступ от «Ростелекома». ТВ�
приставку можно купить или
взять в аренду, с ней мы полу�
чаем все необходимое для под�
ключения и специально разра�
ботанный по заказу «Ростеле�
кома» пульт управления.

О прелестях прогресса
Новый интерактивный продукт «Ростелекома» даёт ещё больше возможностей

Далее. Одной из составных
частей пакета услуг «Интерак�
тивного ТВ» является развлека�
тельный портал Zabava.ru (им
могут пользоваться не только
клиенты данной компании, а
абсолютно все любители Ин�
тернета). По словам наших
ньюсмейкеров, сегодня среди
российских потребителей (как
ни странно) наблюдается
всплеск интереса к легальному
контенту (хотя что тут странно�
го – качество, защищенность от
вирусов и сбоев). Антон Годо�
виков подчеркнул: на портале
собраны только легальные про�
дукты, для этого связисты зак�
лючили прямые лицензионные
соглашения с крупнейшими
мировыми производителями
медиа�продукции. Сейчас в ка�
талоге свыше 60 000 электрон�
ных книг, 8 000 игр, 1 млн. му�
зыкальных треков, большой
выбор видеоновинок и про�
граммного обеспечения.

Воспользоваться этим пред�
ложением связистов, думается,
лучше всего в центрах продажи
услуг – там есть демонстраци�
онные экраны и можно самому
«пощупать» все «прелести» сер�
виса.

Кстати. Сейчас для физичес�
ких лиц при заключении дого�
вора на оказание услуги инте�
рактивного телевидения от
ОАО «Ростелеком» действует
акция, по которой клиент по�
лучает бесплатно не только ТВ�
приставку, но и возможность
смотреть любой второй пакет
телеканалов до конца лета без
абонентской платы.

Татьяна МЫШОВА.

Специалисты компании показали журналистам работу интерактивного ТВ.
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Постановление Правительства Калужской области
26 июня  2012  г. № 317

О передаче Учреждения Российской академии
медицинских наук образовательного учреждения

среднего профессионального образования техникум
Медицинское училище РАМН в ведение министерства

здравоохранения Калужской области
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от

17.04.2012 № 488&р и Законом Калужской области «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

I. Передать Учреждение Российской академии медицинских наук образователь&
ное учреждение среднего профессионального образования техникум Медицинское
училище РАМН (юридический адрес: 249037, Калужская область, г. Обнинск, просп.
Ленина, д. 75 А) (далее & учреждение) в ведение министерства здравоохранения
Калужской области.

2.  Министерству здравоохранения Калужской области:
2.1.  Осуществлять от имени Калужской области функции и полномочия учредите&

ля учреждения.
2.2. Осуществить юридические и организационные действия по внесению изме&

нений в учредительные документы учреждения.
2.3. Финансирование учреждения производить в пределах средств, предусмот&

ренных министерству здравоохранения Калужской области в областном бюджете на
данные цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико&
вания.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

28 июня  2012 г. №  325
О внесении изменений в постановление

Правительства  Калужской  области от 23.08.2011
№ 459 «Об утверждении порядка определения объема

и условий предоставления из областного бюджета
субсидий на иные цели государственным бюджетным

и государственным автономным
учреждениям, в отношении которых министерство

строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области осуществляет функции

и полномочия учредителя»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской об&
ласти постановляет:

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 23.08.2011 №
459 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из
областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и госу&
дарственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство строи&
тельства и жилищно&коммунального хозяйства Калужской области осуществляет
функции и полномочия учредителя» (далее & постановление) следующие изменения:

1.1.  Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде&

рации, Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плано&
вый период 2013 и 2014 годов».

1.2.  В приложении «Порядок определения объема и условия предоставления из
областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и госу&
дарственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство строи&
тельства и жилищно&коммунального хозяйства Калужской области осуществляет
функции и полномочия учредителя» к постановлению (далее – Порядок)

1.2.1. В пунктах 1, 2 Порядка слова «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» заменить словами «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико&
вания.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

28  июня  2012  г. № 326
О внесении изменения в постановление

Правительства Калужской области от 09.09.2011
№ 487 «Об установлении по главным распорядителям

средств областного бюджета предельной штатной
численности работающих в государственных

учреждениях Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 15.11.2011 № 608,

от 30.01.2012 № 32, от 03.05.2012 № 229)
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Калужской области «Об областном

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство
Калужской области постановляет:

1.  Внести в приложение «Предельная штатная численность работающих в госу&
дарственных учреждениях Калужской области» к постановлению Правительства Ка&
лужской области от 09.09.2011 № 487 «Об установлении по главным распорядителям
средств областного бюджета предельной штатной численности работающих в госу&
дарственных учреждениях Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 15.11.2011 № 608, от 30.01.2012 № 32, от 03.05.2012 № 229)
следующее изменение:

в столбце 3 строки 14 цифры «611,0» заменить цифрами «618,0».
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опуб&

ликования.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 июня  2012  г. № 313

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 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 ред. постановления Правительства
Калужской области от 20.12.2011 № 679)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и в целях реализации Феде&
рального закона от 21.04.2011 № 69&ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо&
дательные акты Российской Федерации» (далее & Федеральный закон) Правитель&
ство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 12.08.2011 № 443
«Об утверждении формы разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, срока его действия, порядка выдачи разреше&
ния и переоформления разрешения на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси, порядка определения платы за выдачу разре&
шения, дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пасса&
жиров и багажа легковым такси и порядка ведения реестра выданных разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси» (в
ред. постановления Правительства Калужской области от 20.12.2011 № 679) (далее
& постановление) следующие изменения.»

1. Название постановления изложить в новой редакции:
«Об утверждении формы разрешения на осуществление деятельности по пере&

возке пассажиров и багажа легковым такси, срока его действия, порядка подачи
заявления, порядка выдачи и переоформления разрешений на осуществление дея&
тельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, порядка определения
платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажи&
ров и багажа легковым такси, дубликата разрешения на осуществление деятельнос&
ти по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и порядка ведения реестра
выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси».

2. В приложении № 1 «Форма разрешения на осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси» к постановлению в пункте 1 «Лицевая
сторона бланка разрешения» подпункт «Примечание» изложить в новой редакции:

«Примечание:
Заполнение формы разрешения осуществляется в соответствии с пунктом 4

статьи 9 Федерального закона от 21.04.2011 № 69&ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

3.  Приложение № 2 «Порядок выдачи разрешения и переоформления разреше&
ния на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым
такси» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

4.  Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней с момента
его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.06.2012 ã. ¹313
«Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 443

Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, ïîðÿäîê âûäà÷è è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèéÏîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, ïîðÿäîê âûäà÷è è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèéÏîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, ïîðÿäîê âûäà÷è è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèéÏîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, ïîðÿäîê âûäà÷è è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèéÏîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, ïîðÿäîê âûäà÷è è ïåðåîôîðìëåíèÿ ðàçðåøåíèé
íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèíà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèíà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèíà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñèíà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Âûäà÷à è ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ è

áàãàæà ëåãêîâûì òàêñè (äàëåå - ðàçðåøåíèå) ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, ïîäàííîãî â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåãèîíàëüíî-
ãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã èëè äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

1.2.  Ïî àäðåñó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñ ó÷åòîì ðåæèìà åãî ðàáîòû, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ
è äîêóìåíòîâ íà âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ ëè÷íî çàÿâèòåëåì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åí-
íûì ïðåäñòàâèòåëåì, à òàêæå âûäà÷à è ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ.

1.3. Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âìåñòå ñ íèì ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðåäóñìîòðåííûå ïîäïóíêòîì 1.2 ïóíêòà
1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.04.2011 ¹ 69-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí) äîêóìåíòû â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

1.4. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ è ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ ïðè ëè÷íîì
ïîñåùåíèè ñ ïðåäñòàâëåíèåì îðèãèíàëîâ äîêóìåíòîâ.

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

ìàòåëþ ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ñîñòàâëåííîãî è ïîäïèñàííîãî ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïîäïóíêòà 1.1
ïóíêòà 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ñ ïðèëîæåíèåì ïàêåòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà
1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, è ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïóíêòà 2 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

2.2.  Ðàçðåøåíèå âûäàåòñÿ íà êàæäîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî, èñïîëüçóåìîå â êà÷åñòâå ëåãêîâîãî òàêñè.
2.3.  Þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, ïîäàâøèé çàÿâëåíèå íà äâà è áîëåå òðàíñ-

ïîðòíûõ ñðåäñòâà, ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïîäïóíêòå 2.1 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íà
êàæäîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî.

2.4. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âûäàåò ðàçðåøåíèå â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ.
2.5. Â îòíîøåíèè îäíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà âíå çàâèñèìîñòè îò ïðàâîâûõ îñíîâàíèé âëàäåíèÿ çàÿâèòå-

ëåì òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, êîòîðûå ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ëåãêîâîãî òàêñè, ìîæåò áûòü
âûäàíî òîëüêî îäíî ðàçðåøåíèå.

2.6. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ â ñëó÷àå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì ïîäïóíêòîì 2.1 ïóíêòà 2 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëåì íåäîñòîâåðíûõ
ñâåäåíèé.

2.7. Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì þðèäè÷åñêîìó
ëèöó èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñ
ìîòèâèðîâàííûì îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

2.8.  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.

2.9.  Îðèãèíàëû è äóáëèêàòû ðàçðåøåíèé ïîäïèñûâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èëè
óïîëíîìî÷åííûì èì äîëæíîñòíûì ëèöîì è çàâåðÿþòñÿ ïå÷àòüþ.

3. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ
3.1. Ïåðåîôîðìëåíèå ðàçðåøåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ

ïóíêòîì 5 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.
3.2. Äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-

íèìàòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
- ñóùåñòâóþùåå ðàçðåøåíèå;
- äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.1 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3 ðàçäåëà

2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
3.3.  Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïåðåîôîðìëÿåò ðàçðåøåíèå â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ

çàÿâëåíèÿ.
3.4. Ïðè ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí óíè÷òîæàåò áëàíê âûäàííîãî ðàíåå þðèäè-

÷åñêîìó ëèöó èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ðàçðåøåíèÿ.
3.5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ â ñëó÷àå,

ïðåäóñìîòðåííîì â ïóíêòå 2.6 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
3.6.  Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ íàïðàâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì

þðèäè÷åñêîìó ëèöó èëè èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ â òå÷åíèå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ðåãèñòðàöèè
çàÿâëåíèÿ ñ ìîòèâèðîâàííûì îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

3.7. Ïðè ïîëó÷åíèè óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïåðåîôîðìëåíèè ðàçðåøåíèÿ þðèäè÷åñêîå ëèöî èëè èíäèâè-
äóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü âïðàâå ïîâòîðíî îáðàòèòüñÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çà ïåðåîôîðìëåíèåì ðàçðå-
øåíèÿ, óñòðàíèâ óêàçàííûå óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íåäîñòàòêè.

3.8. Ïåðåîôîðìëåííîå ðàçðåøåíèå äåéñòâèòåëüíî â ïðåäåëàõ ñðîêà äåéñòâèÿ ïåðâîíà÷àëüíî âûäàííîãî
ðàõçðåøåíèÿ.».

Постановление Правительства Калужской области
26 июня 2012 г. № 318

Об утверждении формы заявления и перечня
документов,  прилагаемых к заявлению,
для постановки граждан на учет с целью

предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства

В соответствии с Законом Калужской области от 26.04.2012 № 275&03 «О случаях и
порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражда&
нам, имеющим трёх и более детей» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить форму заявления о постановке граждан на учет с целью предостав&
ления земельного участка для индивидуального жилищного строительства (прило&
жение № 1).

2. Утвердить перечень документов, прилагаемых к заявлению о постановке граж&
дан на учет с целью предоставления земельного участка для индивидуального жи&
лищного строительства (приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его офици&
ального опубликования, но не ранее 1 июля 2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.06.2012 ¹ 318

Ãëàâå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
(ãîðîäñêîãî îêðóãà)

«_____________________» __________________
ÇÀßÂËÅÍÈÅ î ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷¸ò ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÇÀßÂËÅÍÈÅ î ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷¸ò ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÇÀßÂËÅÍÈÅ î ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷¸ò ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÇÀßÂËÅÍÈÅ î ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷¸ò ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÇÀßÂËÅÍÈÅ î ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷¸ò ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàäëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàäëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàäëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàäëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
ß,_____________________ (ÔÈÎ. çàÿâèòåëÿ)
ñåðèÿ________¹________âûäàí
(âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)
________________________________________________________________«_____»
(êåì è êîãäà)
_______________________________________
ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
_________________________________
èìåþùèé(àÿ) äåòåé (íåîáõîäèìî óêàçàòü âñåõ äåòåé):
1)___________________________
(Ô.È.Î. ðåáåíêà)
______________________
(äàòà ðîæäåíèÿ)
__________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ñåðèÿ:_______¹_
_________________________________
(ðåêâèçèòû ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè)
2)_________________________________________________________________
(Ô.È.Î. ðåáåíêà)
____________________________
(äàòà ðîæäåíèÿ)
_______________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ñåðèÿ:_________¹_
_____________________________________
(ðåêâèçèòû ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè)
3)_______________________________________________________:__________
(Ô.È.Î. ðåáåíêà)
___________________________
(äàòà ðîæäåíèÿ)
______________________________
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ñåðèÿ:_________¹_
___________________________________
(ðåêâèçèòû ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè)
äîêóìåíò î ïåðåäà÷å äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà âîñïèòàíèå â ñå-

ìüþ:__________________________
_______________________________________________
(íàèìåíîâàíèå è ðåêâèçèòû ïîñòàíîâëåíèÿ (ðàñïîðÿæåíèÿ) î íàçíà÷åíèè îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ), íàèìåíîâà-

íèå è ðåêâèçèòû äîãîâîðà î ïåðåäà÷å ðåá¸íêà (äåòåé) â ïðèåìíóþ ñåìüþ)
ïðîøó ïîñòàâèòü ìåíÿ íà ó÷åò ñ öåëüþ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíî-

ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî:
ó ìåíÿ, à òàêæå ìîåãî ñóïðóãà ñóïðóãè) __________________________________

(Ô.È.Î. ñóïðóãà (ñóïðóãè))
è äåòåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, âåäåíèÿ

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà â ñîáñòâåííîñòè, àðåíäå èëè íà èíîì ïðàâå íå èìååò-
ñÿ________________________

(ïîäïèñü)
ðàíåå ìíå__________________________________________________
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå áåñïëàòíîãî

ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàíàì, èìåþùèõ òðåõ è áîëåå äåòåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» íå ïðåäîñòàâëÿëèñü___________________

(ïîäïèñü)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2006 ¹ 152-ÔÇ «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» äàþ ñîãëàñèå

íà îáðàáîòêó ïðåäîñòàâëåííûõ â õîäå âåäåíèÿ ó÷åòà ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíîì ó÷åòà è îðãàíàìè, óïîëíîìî÷åííûìè íà ðàñïîðÿæåíèå
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè.

Óêàçûâàþ ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïîñëåäíåå ïðè
íàëè÷èè), ïî êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ ñâÿçü ñî ìíîþ:

____________________________________________________________
(àäðåñ ñ óêàçàíèåì ïî÷òîâîãî èíäåêñà) (íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà) (àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû)
Ïðèëîæåíèÿ:
1. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè êîïèÿ äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà;
2. Êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè äåòåé íà___ëèñòàõ;
3. Êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïåðåäà÷ó äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-

ëåé, â ñåìüþ íà____ëèñòàõ (ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ñëó÷àå âîñïèòàíèÿ â ñåìüå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé);

4. Êîïèÿ óäîñòîâåðåíèÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè íà_____ëèñòàõ.
Ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ______________________________
çàðåãèñòðèðîâàíî ïîä N_____________«______»_________________20
âðåìÿ____÷.______ìèí.
Ô.È.Î. è äîëæíîñòü ñïåöèàëèñòà, ðåãèñòðèðóþùåãî çàÿâëåíèå
_______________________________________
(ïîäïèñü)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 26.06. 2012 ¹ 318

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ
î ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷¸ò ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿî ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷¸ò ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿî ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷¸ò ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿî ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷¸ò ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿî ïîñòàíîâêå ãðàæäàí íà ó÷¸ò ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà
1. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè êîïèÿ äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà.
2. Êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè äåòåé.
3. Êîïèè äîêóìåíòîâ î ïåðåäà÷å äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà âîñïèòàíèå

â ñåìüþ (ïîñòàíîâëåíèå (ðàñïîðÿæåíèå) î íàçíà÷åíèè îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ), äîãîâîð î ïåðåäà÷å íà âîñïèòàíèå
â ïðè¸ìíóþ ñåìüþ) â ñëó÷àå âîñïèòàíèÿ â ñåìüå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

4. Êîïèÿ óäîñòîâåðåíèÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè.

Приказ министерства образования и науки
Калужской области

15 февраля  2012 г.    № 258
О признании утратившим силу приказа

министерства образования и науки Калужской области
от 02.02.2010 № 147 "Об утверждении Положения о

порядке общественного наблюдения
 за ходом проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся в общеобразовательных

учреждениях Калужской области"
Â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

29.08.2011 ¹ 2235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ñèñòåìå îáùåñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ èëè ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ" (çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå ÐÔ 25.10.2011 ¹
22118), è îò 11.10.2011 ¹ 2451 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà"
(çàðåãèñòðèðîâàí â Ìèíþñòå ÐÔ 31.01.2012 ¹ 23065) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.02.2010
¹ 147 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îáùåñòâåííîãî íàáëþäåíèÿ çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (çàðåãèñòðè-
ðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè 01.03.2010 ¹ 2193).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
Ê.Ñ. Áàøêàòîâó.

Министр А.С. АНИКЕЕВ.
Ðåã. ¹ 3340 îò 27.02.2012 ã.

График приёма граждан губернатором Калужской
области, заместителями губернатора Калужской области,

заместителем губернатора Калужской области �
руководителем администрации губернатора Калужской

области, министрами Калужской области на июль
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График приёма граждан в Законодательном
Собрании Калужской области на июль

Дата 
приёма

Место приёма

Бабурин 
Виктор 
Сергеевич

Председатель 
Законодательного 
Собрания

25
11.00&13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Сафронов 
Александр 
Петрович

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

26
16.00&18.00

ул.Ленина, д.74, 
1 этаж

Донченкова 
Галина 
Михайловна

Заместитель 
председателя 
Законодательного 
Собрания

11
14.00&16.00 

ул.Ленина, д.74, 
1 этаж

Бредихин 
Леонид 
Васильевич

Председатель 
Контрольно&счетной 
палаты Калужской 
области

12 
14.00&16.00 

пл.Старый Торг, 2, 
каб.207

Бутрин 
Николай 
Дмитриевич

Председатель 
комитета по 
законодательству

24 
14.00&16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.276

Перчян 
Андрей 
Виленович

Председатель 
комитета по 
экономической 
политике

5
16.00&18.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Малахов 
Эдуард 
Анатольевич

Председатель 
комитета по 
государственному 
управлению и 
местному 
самоуправлению

3
14.00&16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева 
Наталья 
Николаевна

Председатель 
комитета по 
социальной политике

27
14.00&16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Яшанина 
Ирина 
Викторовна

Председатель 
комитета по бюджету, 
финансам и налогам

13
14.00&16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Чигищев 
Владимир 
Иванович

Председатель 
комитета по 
агропромышленному 
комплексу

30
15.00&17.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Горбатин 
Вячеслав 
Александрович

Председатель 
комиссии по ЖКХ

2 
11.00&13.00 

пл.Старый Торг,2, 
каб.134

Приём по предварительной  записи, 
тел. 57�42�94, 56�08�57



Завтра, в воскресенье, води�
тели транспортных средств,
особенно те, кого не слишком
пугают штрафы, должны все�
таки повысить личную дисцип�
лину. С 1 июля суммы штрафов
за нарушение правил останов�
ки и стоянки автомобилей зна�
чительно подросли (см.табли�
цу).

В минувший четверг в регио�
нальном управлении ГИБДД
состоялся брифинг, на котором
поговорили о новшествах.

Буквально на днях принят
областной закон о перемеще�
нии и хранении задержанного
транспорта. Проблема эвакуа�
ции ТС на так называемые
штрафстоянки давно «с боро�
дой»: то не было в бюджете де�
нег на эвакуаторы, которые
могли бы справиться не только
с «Жигулями», но и с мощны�
ми джипами, то разбирались,
кто все же должен покрывать
расходы на содержание специ�
ализированных стоянок. Те�
перь ясность есть.

К примеру, в областном цен�
тре уже три эвакуатора, и они
не простаивают. По словам на�
чальника ОГИБДД по Калуге
Сергея Тарасова, с начала года
эвакуировано с улиц почти 1200
транспортных средств правона�
рушителей. В будущем процесс
пойдет живее. Теперь расходы
на перемещение и хранение за�
держанного  транспорта лягут
на плечи автовладельца, до сих
пор перемещение и первые сут�
ки хранения оплачивались из
бюджета. (Во вчерашнем номе�
ре «Вести» опубликован Закон
Калужской области «О порядке
перемещения транспортных
средств на специализирован�
ную стоянку, их хранения, оп�
латы расходов на перемещение
и хранение, возврата транспор�
тных средств»). А это значит,
что частных предпринимателей
будет чем заинтересовать, по�
явятся другие спецстоянки.
Пока единственная на 250 мест
в Калуге находится на Силикат�
ном, на улице Белокирпичной,
что явно недостаточно. Воз�
можно, скоро будет на Кубяка
на 200 мест, во всяком случае

работа в этом направлении
идет.

Нам бы еще парковочную по�
лицию заиметь, как в Белорус�
сии. Оформление документации
при неправильной парковке �
процесс длительный, а у нас ин�
спекторов ДПС не хватает.

С 1 июля жестче начнут от�
носиться к тем, у кого превы�
шен уровень тонировки – закон
предусматривает запрет эксплу�
атации ТС со снятием регист�
рационных знаков. Правда, во�
дителям в течение суток после
снятия номера разрешат про�
следовать, к примеру, в авто�
сервис для устранения причи�
ны запрещения эксплуатации.

Речь идет о лобовом стекле и
передних боковых стеклах авто�
мобиля, светопропускаемость
которых согласно техническому
регламенту должна быть не ме�
нее 70 процентов.

Как рассказал начальник от�
дела ДПС, исполнения адми�
нистративного законодатель�
ства и взаимодействия с право�
охранительными органами
УГИБДД Алексей Михеев, в
основном «затемняются» моло�
дые водители. А вот, к приме�
ру, гараж администрации обла�
сти еще в 2010 году убрал всю
тонировку.

С начала нынешнего года в
области выявлено 466 правона�
рушений, а только за неделю,
начиная с 20 июня, когда стар�
товала профилактическая опе�
рация «Тонированное стекло»,
� 100.

В области закуплено 26 при�
боров, с помощью которых со�
трудники ГИБДД смогут прове�
рять соответствие уровня тони�
ровки техрегламенту. Если уро�
вень тонировки превышен, то в
отношении водителя составля�
ется административный прото�
кол и ему предлагается на месте
устранить нарушение. Устранил
– отпустят, отказался – сняли
номера. Чтобы их получить об�
ратно, придется все же тониров�
ку убрать, потом явиться в под�
разделение ГИБДД, где только
после осмотра номера вернут.

Разные вопросы задавали
журналисты на брифинге. Один

из них – почему перестали ра�
ботать в Калуге видеокамеры?

Как известно, среди основ�
ных причин, влияющих отри�
цательно на ситуацию на доро�
гах, � превышение скорости. С
мая прошлого года в несколь�
ких местах заработали камеры
в автоматическом режиме и хо�
рошо дисциплинировали води�
телей. Надо бы это дело разви�
вать. Так нет же – теперь оста�

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Дождались!
или Шаг вперёд, но два назад

Изменения в Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях с 1 июля 2012 г.

лись одни муляжи. Проблема в
финансировании – перешли на
федеральный бюджет, и все ос�
тановилось. Одни разговоры!
Вот и получается: сделали шаг
вперед и тут два назад. Уж луч�
ше бы и не начинали.

Что все�таки изменится к
лучшему в организации дорож�
ного движения в областном
центре? 14 улиц в этом году бу�
дут оборудованы ограждения�

Около шести часов вечера 74�летняя
пенсионерка направилась в сетевой ма�
газин по улице Ленина. Идущая ей на�
встречу женщина остановила потерпев�
шую и уточнила, проживает ли пенсио�
нерка в Калуге. Получив утвердитель�
ный ответ, мошенница представилась
сотрудницей Сбербанка, который яко�
бы сейчас проводит акцию «Приумножь
свой вклад!». Затем злодейка поинтере�
совалась, имеются ли у калужанки вкла�
ды.

Тут к собеседницам «неожиданно»
подошла сообщница мошенницы и за�
явила, что тоже хотела бы поучаствовать
в акции. По словам «банковской служа�
щей», мероприятие проводится специ�
ально для пенсионеров. Бабушка пред�
ложением заинтересовалась: ей пообе�
щали целых 20 процентов от вклада,
если калужанка сейчас принесет все
имеющиеся на счету средства. Пенсио�
нерка согласилась и направилась домой
за сберегательной книжкой в сопровож�
дении двух новых знакомых.

Мошенницы дожидались пенсионер�
ку у входа в банк. Кассир Сбербанка
пыталась убедить потерпевшую деньги
не снимать, поскольку через месяц срок
вклада заканчивается, если снять сум�

«Развод» только для пенсионеров!
Калужанка отдала мошенникам 178 тысяч рублей

му сейчас, то проценты будут потеря�
ны. Но бабушка настояла на своем. По�
лучив почти 178 тысяч рублей, она выш�
ла из банка и передала деньги «для пе�
ресчета» мошеннице. Всё это время по�
терпевшую разговорами отвлекала сооб�

ми. Появились идеи, как раз�
грузить город от большегрузно�
го транспорта: нужна вторая
окружная дорога и оптовые
склады не в центре, чтобы
фуры сетевых магазинов дос�
тавляли товар туда, а не застре�
вали на узких улицах, и уже со
складов товар бы развозили ав�
тотранспортом более мелкого
калибра.

Людмила СТАЦЕНКО.

щница злодейки. В результате пенсио�
нерка и не заметила, как псевдосотруд�
ница банка оказалась на приличном от
неё расстоянии. Когда калужанка поня�
ла, что осталась без денег, сообщница
поспешила утешить бабушку: мол, ни�

ÁÄÈ!

куда работница банка не скрылась, она
ожидает в ста метрах. Пока бабушка
высматривала мошенницу, скрылась во
дворе и сообщница. Пенсионерка не�
медленно обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье
159 УК РФ. Ведется следствие и розыск
преступниц.

Приметы подозреваемых: женщина
славянской внешности, на вид 35 лет,
худощавого телосложения, лицо круглое
полное, волосы темные. Была одета в
длинное серое платье. Её сообщница:
славянка, на вид 30 лет, среднего роста
и телосложения, лицо вытянутое, воло�
сы темные короткие. Была одета в се�
рую футболку с надписями, черную
юбку ниже колен.

Уважаемые калужане, не вступайте в
контакт с посторонними людьми на
улице, они могут оказаться мошенни�
ками. В любой подозрительной ситуа�
ции немедленно обращайтесь в поли�
цию по телефонам: 501�502, 501�503, 02
или по «телефону доверия» 724�398. По�
мните: чем быстрее вы сообщите о пре�
ступлении, тем больше шансов задер�
жать злоумышленников по «горячим
следам».

Светлана КОНДРАШОВА.
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С 21 по 25 июня прошел
57�й региональный слет юных
туристов�краеведов региона, в
котором приняло участие 19
команд. В течение всего учеб�
ного года,  готовясь к этому
мероприятию, юные туристы�
краеведы области принимали
активное участие в различных
туристско�краеведческих ме�
роприятиях в рамках Всерос�
сийского туристско�краевед�
ческого движения «Отече�
ство».

В течение пяти дней слета
команды соревновались в уме�

«Обвязка»
крепче Интернета
считают десятки юношей и девушек, предпочитающие
походную жизнь сидению сутками у экрана монитора

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Приглашает
Мещовский
монастырь

Второе лето подряд по городам
области проходит всегубернский
Крестный ход с главной святыней
нашей земли – Калужской иконой
Божией Матери

С прошлого года по благослове&
нию митрополита Калужского и Бо&
ровского Климента он получил ста&
тус ежегодного и совершается с
целью духовной защиты от бед и
напастей.  Маршрут прохождения
духовного шествия каждый раз не&
сколько меняется с тем, чтобы ох&
ватить все районные центры.

В этом году Крестный ход прой&
дет по Мещовску, где 11 июля в
Свято&Георгиевском мужском мо&
настыре состоится историческое
событие: торжества по поводу
празднования 200&летия со дня
праведной кончины местночтимо&
го святого – блаженного Христа
ради юродивого Андрея Мещовс&
кого. Праздничное Богослужение
(начало в 9.00), посвященное это&
му духовному событию, будет про&
ходить в монастырском храме свя&
тых апостолов Петра и Павла,
которое возглавит Его Высокопре&
освященство, Высокопреосвящен&
нейший Климент, митрополит Ка&
лужский и Боровский. К юбилейной
дате на территории обители воз&
водится часовня с надгробием из
белого камня на месте погребения
святого.

Вышеозначенное торжество бу&
дет предварять пребывание Калуж&
ской иконы Божией Матери в оби&
тели с 3 по 6 июля. Святой образ и
сам факт его нахождения в эти дни
в Мещовске имеют глубокую духов&
ную связь с блаженным Андреем:
перед своей праведной кончиной
он предсказал нашествие Наполе&
она в Россию, и в этом же году по
народным молитвам перед обра&
зом Богоматери была одержана по&
беда над французами, в честь чего
установлено четвёртое в году праз&
днование Калужской иконы & 25 ок�
тября.

3 июля в 12.00 в центре Мещов&
ска, у стен Благовещенского собо&
ра, состоится торжественная
встреча святого образа. Затем его
перенесут в Свято&Георгиевский
монастырь, в Петропавловский
храм, где круглосуточно возле свя&
тыни будут совершаться молебны.

4 июля в Свято&Георгиевском
монастыре пройдут торжества, по&
священные дню памяти небесного
покровителя обители преподобно&
исповедника Георгия Даниловско&
го и Мещовского. Традиционно
праздник начнется с совершения
Божественной литургии (начало в
10.00), затем состоится Крестный
ход с Калужской иконой Божией Ма&
тери и с ковчегом с мощами свято&
го Георгия&исповедника (который
был последним настоятелем оби&
тели перед её большевистским ра&
зорением), а затем праздничная
трапеза и концерт старинной му&
зыки.

Торжественные проводы Калуж&
ской иконы намечены на 6 июля в
16.00, после чего святыня продол&
жит дальнейшее шествие по губер&
нии.

Братия Мещовского монастыря
приглашает всех желающих, а осо&
бенно постоянных паломников & по&
читателей обители, побывать в Ме&
щовске у иконы Заступницы земли
Калужской, помолиться, принять
участие в дежурстве у чудотворно&
го образа, приложиться к раке свя&
того блаженного Андрея Мещовс&
кого. На весь период пребывания
святыни в монастыре будет органи&
зована паломническая трапеза, но&
чевать можно в храме у иконы (со
своим спальным мешком) или раз&
меститься в дешевой монастырс&
кой гостинице в центре Мещовска.

нии  работать с компасом и
картой, в технике пешеходно�
го туризма. Два дня из пяти ре�
бята  находились в двухднев�
ном походе. За это время юные
туристы смогли на практике
продемонстрировать, чему на�
учились во время теоретичес�
ких занятий на базе своих
учебных заведений. Задания
были самые различные: опре�
деление азимутов, ориентиро�
вание по легенде, по марки�
ровке, по памяти, определение
расстояния, оказание первой
медицинской помощи и дру�

гие, связанные с элементами
водного и пешеходного туриз�
ма.

Отличные знания и умения
в этом году показали калужс�
кие команды: «Дорога» – ру�
ководитель Марина Бешагина;
средней школы №10 – руково�
дитель Владимир Первов;
«Полтинник»; «Ящерки – Луч»
– руководитель Анна Псарева;
«Луч» – Светлана Гусева. Не
отстали от них и ребята из клу�
бов и секций районов облас�
ти:  дзержинская команда
«Роза ветров» – руководитель
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Для тех ребят, кто не имеет
возможности уехать из города
на время летних каникул,
организуются лагеря дневного
пребывания. В таких лагерях
могут отдыхать ребята в возра�
сте от 3 до 18 лет.

Один из детских лагерей под
волшебным названием «Ска�
зочная Русь» на базе областно�
го социально�реабилитацион�
ного центра для несовершен�
нолетних «Радуга» распахнул
свои двери для ребят Дзержин�
ского района  из Жилетова,
Пятовского и Полотняного За�
вода.

Попав сюда, ребята будто
погружаются в атмосферу
древнерусского государства,
состоящего из двух княжеств �
«Добры молодцы» и «Богаты�
ри и шамаханские царицы»,
где каждый день наполнен ве�
ликими сражениями, удиви�
тельными походами и красоч�
ными представлениями. У
каждого «княжества» � свой
князь, свой символ, девиз, эм�
блема княжества.

Каждый день пребывания в
летнем лагере наполнен самы�

ми разными событиями и ме�
роприятиями, среди которых
нашлось место и физкультуре,
и танцам, и разучиванию пе�
сен. Ребята посетили много
святых мест Дзержинского
района, например, храм свя�
тых Петра и Павла, Свято�
Преображенский монастырь,
побывали в кинотеатре, на мо�
локозаводе в Медыни, в Му�
зее�усадьбе Гончаровых в По�

ËÅÒÎ–2012

«Сказочная Русь»
была открыта в Дзержинском районе на базе социально�
реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга»

Владимр Сосин; «Искатель» и
«Октябрята»  из Ферзиковско�
го района – руководители Ни�
кита Горячев и Роман Грибов;
«Дебют» (Людиновский район)
– руководитель Ольга  Рожко�
ва; перемышльский «Поиск» –
руководитель Валерия Толка�
чева и «Торнадо» из Боровска
– руководитель Вера Фадеева.

В ходе проведения слета уча�
стники имели возможность об�
меняться опытом и спланиро�
вать свои дальнейшие походы
и другие мероприятия.

Учитывая, что слет проходил
в рамках 65�й областной спар�
такиады школьников, у ребят
была дополнительная мотива�
ция, участники старались при�
носить дополнительные очки в
копилку своих муниципальных
образований.

Сегодня, подводя итоги сле�
та, приятно осознавать, что
есть альтернатива некоторым
не всегда здоровым увлечени�
ям молодежи и, что очень важ�
но, подрастающему поколе�
нию нравится заниматься изу�
чением родного края. Задача
руководителей всех уровней �
поддержать  ребят в их инте�
ресах.

В отсутствие четкой общена�
циональной идеологии сегод�
ня туристско�краеведческое
движение «Отечество» являет�
ся той приоритетно�альтерна�
тивной  деятельностью, кото�
рая позволяет воспитывать
подрастающее поколение, учи�
тывая все исторические и
культурные ценности государ�
ства.

Абубакар МУСАЕВ,
директор областного

центра туризма, краеведения
и экскурсий.

Фото автора.

лотняном Заводе, поучаствова�
ли в различных конкурсах, иг�
рах, соревнованиях. На этом
специалисты центра «Радуга»
не останавливаются. Для детей
запланировано еще большое
количество мероприятий. А
самое приятное – вторая сме�
на летнего оздоровительного
лагеря на базе центра.

Приятно отметить, что про�
грамма летнего оздоровитель�

ного лагеря «Сказочная Русь»,
реализуемая на базе социаль�
но�реабилитационного центра
«Радуга», получила звание ла�
уреата на областном конкурсе
профильных программ, реали�
зуемых на базе социозащитных
учреждений области.

Любовь ПАШКОВА,
заведующий отделением

дневного пребывания центра
«Радуга».

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ
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Сколько раз в истории Рос�
сии было, когда казалось: вот�
вот рухнет тысячелетнее госу�
дарство и пойдут враги по его
просторам, сотрут в умах новых
поколений гордость и величие
прошлого, растлят, разобщат
народ русский, будут пировать
на костях и глумиться. Но все�
гда что�то просыпалось в наро�
де, в самой его гуще, и зыбкий,
неопределенный до этого, он
собирался, сжимался в комок и,
забыв прописную истину «Спа�
сись сам, и вокруг тебя спасут�
ся остальные», восклицал:
«Если не мы, то кто?»

И тогда поднимался народ
над сиюминутными интересами
и, не щадя живота своего, бил�
ся с ворогом не на жизнь, а на
смерть.

Так было и в тот страшный
41�й год, когда вся просвещён�
ная и так любимая теперь мно�
гими Европа в который уже раз
ринулась огнем и мечом нести
свой новый порядок в наши
земли, когда разноязычные
полки стояли у стен столицы.
Молчавший и надеявшийся на
чудо русский народ вдруг про�
снулся от своего оцепенения и
воскликнул: «Велика Россия, а
отступать некуда � позади Мос�
ква!» И погнал иноземных зах�
ватчиков туда, откуда пришли.

Вот о чём я думал, когда дер�
жал в руках книгу Сергея Ми�
хеенкова из новой серии изда�
тельства «Центрполиграф» «За�
бытые армии. Забытые коман�
дармы». Книга с длинным на
первый взгляд названием, но
только на первый: «Серпухов,

последний рубеж. 49�я армия в
битве за Москву».

Вроде бы нет уже белых пя�
тен в этом историческом собы�
тии и нечего добавить к сказан�
ному. Но если так, то о чем
книга?

Октябрь 1941 года � самый
тяжелый месяц в истории стра�
ны. Немало, ох немало тех, кто
в середине октября, собрав бо�
гатые пожитки, пользуясь вы�
соким положением, на служеб�
ных автомобилях бежал или
пытался бежать из столицы.
Кажется, зашаталась сама Рос�
сия. Но Сталин остался в Мос�
кве. Верил в победу. Как и мно�
гие � те, кто с оружием в руках
оборонял Москву, Тулу, Серпу�
хов...

Книга посвящена маленько�
му участку фронта, одной ар�
мии и одному человеку, коман�
дующему этой армией. Никто
или почти никто не вспомнит
не то что имя, а даже фамилию
генерала. Да и кто такой Иван
Григорьевич Захаркин? Среди
имен прославленных генералов
и будущих маршалов не особен�
но заметное имя.

Калужскому читателю небе�
зынтересна будет глава «Бои за
Калугу. Пять дней, пять ночей».
Нет смысла пересказывать гла�
ву. Пусть калужане сами про�
чтут. И скажут спасибо писате�
лю за то небольшое, но важное
исправление калужской исто�
рии, которую мы, к стыду сво�
ему, не знаем. Про освобожде�
ние Калуги писано�переписа�
но, а про сдачу � как�то всё
молчком. А история � такая

штука: стыдись не стыдись, а
она есть.

Последовательно, шаг за ша�
гом, рассказывает автор об от�
ступлении 49�й армии, о том,
как выстраивались непростые
отношения между командар�
мом Захаркиным и комфрон�
том Жуковым.

Да, отступали и разбегались,
и такое было. Да, тяжело: и па�
ника, и неразбериха. И не так
много книг и статей, где это
правдиво описано. Сергей Ми�
хеенков открывает всю правду,
до боли горькую, чтобы лучше
понять тех людей, которые не
только отступали, но и побеж�
дали самую сильную армию
мира. Все ещё самую сильную.

Но и она была уже не та. Вер�
махт выдохся. Выдохся не сам
по себе, а в непрерывных сра�
жениях от государственной гра�
ницы до границ Москвы. Луч�
шие его солдаты и офицеры уже
покоятся в русской земле. А те,
что пришли им на смену, не
имели той закалки и опыта.
Потом в своих мемуарах немец�
кие генералы, оправдываясь,
будут сваливать всё на мороз,
на бездорожье и на многое дру�
гое, забыв главное – не ожида�
ли они, какое сопротивление
Россия окажет им. И если в ок�
тябре начало «Тайфуна» сули�
ло большие надежды, то в но�
ябре эти надежды развеялись в
прах. И причиной этого стал не
мороз, не бездорожье, а рус�
ский солдат. Неважно, в каком
звании � генерал или рядовой
красноармеец. А декабрь � это
уже наше наступление.

Потом блудливые историки
будут обвинять всех и вся в том,
что мы, имея самую сильную
армию, отступили до Москвы.
Но французы вместе с англича�
нами сдали Францию за сорок
дней. Их армия была мощней
немецкой. А сдали. Что ж мы
себя принижаем за то, что выс�
тояли в сорок первом?! Кро�
вью? Да, кровью. Жизнями? Да,
жизнями. Но, проиграй войну
Россия, не было бы никого из
нас. Ведь в плане Гитлера о
послевоенном устройстве на�
шей земли русского народа, как
белорусского и украинского, не
значилось.

Так что кровь ненапрасна.
Вот и Иван Григорьевич Захар�
кин выполнил свой воинский
долг. Честь ему за это и хвала.
И всем, всем, кто бился с вра�
гом за Родину. Вот о чём эта
книга. И надо отдать должное
Сергею Михеенкову за то боль�
шое количество архивных доку�
ментов, которые он ввёл в ис�
торический оборот, за истори�
ческую правду. Это не голос�
ловное вранье господина Резу�
на�Суворова. Документы �
упрямая вещь. Ими не пожонг�
лируешь.

А вот еще одна книга Сергея
Михеенкова из этой же серии �
«Трагедия 33�й армии».

Генерал Ефремов � главная
тема писателя. Непростая судь�
ба, непростой характер. Может,
будь он покладистей, может,
думая больше о себе, чем о под�
чинённых ему дивизиях, мог бы
остаться жив. Но совесть, со�
весть... И он остался со своей

ÏÀÌßÒÜ

Последний рубеж
Сергей Михеенков пишет о прошлом для настоящего и будущего

окружённой армией. Здесь, на
нашей калужской земле, он
принял последний бой.

Грустное название серии �
«Забытые армии. Забытые ко�
мандармы». Так не должно
быть, но, к сожалению, к сожа�
лению... Не превратились ли
мы в Иванов, не помнящих
родства? Нельзя вспоминать
Победу только 9 Мая. Надо,
чтобы помнили, знали. Не
только по учебнику школьной
истории, а больше. Пока ещё
живы те, кто сражался. Исто�
рия пишется медленно. Даже
современная. Не всем нравит�
ся истина. Но историческая
правда одна, и не может быть
разночтений.

Не к себе, а к нам обращает�
ся писатель. Он всё делает, что�
бы помнили. Если не мы, то
кто? Кто, кроме нас, живущих
теперь, должен помнить? А раз�
дачей георгиевских ленточек
патриотизм не поднимешь.

И в заключение несколько
слов об авторе двух этих книг.

В калужской писательской
среде Сергей Михеенков стоит
особняком. Он не ностальгиру�
ет о прошлом, не пытается ради
денег писать что�нибудь этакое.
Он работает. Он пишет о про�
шлом для настоящего и буду�
щего.

Грустно одно � тираж книг
всего три тысячи. Враньё Резу�
на�Суворова издается стоты�
сячными тиражами. Ложь все�
гда слаще правды. Кому�то
очень надо, чтобы мы не знали
собственной истории.

Анатолий МАТВЕЕВ.

Мы побеседовали с ней о де�
ятельности организации, о том,
как живут сегодня люди с огра�
ниченными возможностями,
что помогает им преодолевать
трудности, не теряя мужества,
активности и силы духа.

� Александра Васильевна,
сколько человек состоит в ва�
шем отделении?

� По последним данным, 648
человек, практически половина
из них � пожилого возраста. По
отделению 14 первичных орга�
низаций. Председатели работа�
ют на общественных началах,
контактируя непосредственно с
каждым инвалидом. Учитывая,
что мы сейчас находимся в цен�
тре Калуги, на улице Театраль�
ной, я думаю, что численность
людей в нашей организации
возрастет.

� Чем организация помогает
людям с ограниченными возмож�
ностями?

� Работа организована так,
чтобы уделить внимание каж�
дому члену общества. Люди
приходят сюда, чтобы поде�
литься своими радостями и пе�
чалями, и мы стараемся их выс�
лушать, поддержать. Узнаем их
интересы, вовлекаем в мероп�
риятия, чтобы они могли само�
реализоваться. В общем, дела�
ем все, чтобы человек не замы�
кался в четырех стенах. Особо
отмечаем юбиляров. В былые
времена, когда спонсоров было

больше, на выделенные ими
средства организовывали чае�
питие для тех, кто отметил свой
юбилей. Люди могли попеть,
поплясать, тепло пообщаться
друг с другом, отдохнуть душой
за чашечкой чая. Но сейчас нет
денег для проведения таких
чаепитий. В этом году депута�
ты выделили продовольствен�
ные наборы, которые я раздаю
юбилярам.

Каждый год мы утверждаем
предстоящий план работы. Он
включает в себя мероприятия,
посвященные Дню Победы,
Международному дню инвали�
дов, спортивный праздник

«Тропа здоровья», выставку
творчества инвалидов и выстав�
ку «Дары природы».

� На одном из мероприятий
Ленинское отделение организа�
ции ВОИ назвали самым актив�
ным, как вы думаете, почему?

� Считаю, что не в меньшей
степени активны и другие от�
деления. Я же стараюсь прово�
дить как можно больше празд�
ников, конкурсов, организовы�
ваю экскурсии, походы в театр,
турниры. У меня принцип та�
кой, чтоб участие в них для ин�
валида было бесплатным.

� Расскажите о людях, кото�
рые состоят в обществе.

� Особо хочу отметить пред�
седателей первичных организа�
ций. Все они терпеливые, вни�
мательные, добросовестно от�
носятся к своим обязанностям.
Давно работают Александра
Скоблова, Нина Гончар, Клав�
дия Кирюхина, Мария Голо�
вашкина, Нина Тишина. Ак�
тивное участие во всех выстав�
ках проявляют Зинаида Васина,
Татьяна Смирнова, Татьяна
Федорова, Зинаида Малышко и
многие другие. Они пожилые
женщины, но очень активные
по жизни, у них золотые руки.
Я хочу подчеркнуть, что среди
людей с ограниченными воз�
можностями, которые состоят в
нашей организации, большин�
ство наделено талантами. Они
удивительно поют, сочиняют и
декламируют стихи.

� На какие проблемы инвали�
дов следует обратить особое
внимание?

� К большому сожалению, в
нашем городе инвалидам долж�
ного внимания не уделяется.
Даже беспрепятственно пройти
по улице им проблематично. Ко�
лясочники, как правило, вообще
находятся в четырех стенах. Гра�
мотные, образованные люди,
имеющие инвалидность, не мо�
гут трудоустроиться. Никто не
застрахован от инвалидности и
старости. Однако при строитель�
стве новых зданий не всегда учи�
тываются интересы инвалидов.

От инвалидности
никто не застрахован
Так считает председатель Калужского Ленинского отделения
областной организации ВОИ Александра ГРАФ

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

Хотя те, кто занимается строи�
тельством социально значимых
объектов, должны быть заинте�
ресованы в том, чтоб все люди
могли в них попасть и восполь�
зоваться услугами.

В качестве проблемы, с кото�
рой сталкиваются инвалиды, я
могу назвать недостаточное и
несвоевременное обеспечение
путевками в санаторий. Об этом
я могу судить по высказанным
нареканиям. Люди даже звонят
мне, просят о помощи, но мы не
имеем никаких рычагов управле�
ния, не можем ничего сделать
для решения этого вопроса.

Желательно бы упростить по�
рядок обеспечения инвалидов
техническими средствами реа�
билитации.

� Александра Васильевна, а
что бы вы хотели изменить в
системе мер поддержки инвали�
дов?

� Учитывая нужды инвали�
дов, мне бы очень хотелось об�
легчить им жизнь в материаль�
ном плане. Не секрет, что мно�
гие едва сводят концы с конца�
ми. Необходимо повысить раз�
мер пенсии по инвалидности.
Кроме того, представители этой
социальной группы должны по�
лучить возможность осуществ�
лять все свои права, особенно
в области занятости.

Беседовала
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.
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Тропинками Калужского бора
Здравствуй, заяц!

Собираю землянику в высокой траве
на опушке бора. Раздвигаю траву и вы�
лавливаю из нее крупные спелые ягоды
земляники. Так увлекся, что обо всем
на свете забыл.

И вдруг из травы выпрыгнул ко мне
заяц. От неожиданности я так и сел в
траву, в несобранную землянику, а ту,
что собрал, рассыпал. Заяц тоже не
меньше меня растерялся. Сидим и гля�
дим друг на друга. Я первый опомнился
и сказал: «Здравствуй». Тут и заяц при�
шел в себя. Один прыжок – и нету его,
будто все это мне только привиделось.

Бездонная лужа
На просеке в бору после дождя огром�

ная лужа. Смотрю на нее, и она мне без�
донной кажется. Растут в ней вершина�
ми вниз молоденькие сосенки. Верши�
ны их откуда�то из глубины освещают�
ся вечерним солнцем. Глубоко�глубоко
в воде плывет облако. Рядом с облаком
ястреб кружится.

Эта лужа лежит на моем пути. Осто�
рожно ступаю в нее, а она мелкая. По�
бежали от резиновых сапог круги по
воде, заплясали в луже сосенки, крив�
ляются, корчатся, на части рвутся. Нет в
луже сосенок, нет в ней ястреба. Но вот
прошел я всю лужу, оглянулся � вода ус�
покоилась, и опять в ней мир отражает�
ся, опять она мне бездонной кажется.

Дикие травы
Какие же чудесные травы растут нам

на радость в наших местах! Растут несе�
яные, неухоженные, необласканные.
Одним словом, дикорастущие. Одно
утешает: чудесные, звучные названия

дали им те, кто впервые открыл их для
нас.

Вот прислушайтесь, как звучит назва�
ние «горицвет». Эти золотисто�желтые
цветы действительно так и горят по лес�
ным опушкам. Для людей, страдающих
одышкой и отеками, настойка горицве�
та – спасение.

А вот еще один «дикарь» � чистотел.
Его надо искать в оврагах, около дере�
венских домов и сараев. Когда�то алхи�
мики пытались использовать корень чи�
стотела для изготовления золота. Ну,а
сейчас не найти лучшего средства для
лечения кожных заболеваний у детей.
Отвар из этой травы все снимает. А вот
зверобой излечит десятки болезней, зо�
лототысячник – болезнь почек.

Очень важно знать один «колдовской»
секрет: все эти травы надо собирать в
пору цветения, и сушить на чердаках, и
желательно под железной крышей.

По нашим лугам, лесам и перелескам
ходить надо осторожно, с почтением.
Ненароком, глядишь, на такую траву
наступишь, которая жизнь многим мо�
жет спасти.

Утка на страже
По лесной тропинке спускаюсь к

Яченке. Сижу на берегу, наблюдаю. На
речке плавают утка и семь утят. Все
нырнут – одна утка сверху. Наверное,
и ей нырнуть хочется, но нельзя: она
мать, и она на страже.

Колосовик
Первый гриб находишь каждый год

неожиданно и всегда удивляешься: надо
же, грибы пошли!

Вот так и сегодня. Возвращаюсь с ры�
балки. Тропинка полянку пересекает.

На полянке березки. А под березками
он стоит, подберезовик. Встаю перед
ним на колени и, прежде чем сорвать
гриб, долго любуюсь им.

Я не прячу гриб в кепку, а несу его
открыто – ведь я первым нашел коло�
совик. Встречные останавливаются и
смотрят на гриб: кто с завистью, кто с
удивлением. Смотрят так, будто и не
подберезовик у меня в руках, а жар�пти�
ца или по крайней мере зайчонок. И
никто сегодня не расспрашивает меня
про рыбу, хотя я и со связкой удочек.

Знаю, что слух о первом колосовике
распространится очень быстро и завтра
с восходом солнца загуляет по лесу пер�
вое звонкое «ау» грибников.

В ельнике
В ельнике � это бор со стороны де�

ревни Черносвитино � даже в солнеч�
ную погоду сумрачно, а  в пасмурную
и совсем темно. Иду по заброшенной
узкой тропинке. Ели почти сомкну�
лись над дорогой, и сквозь них едва
просвечивает серое дождливое небо.
Все чаще дорогу  перегораживают
упавшие сухие суковатые деревья. Ни
травы, ни цветов. Только белеют кое�
где на бурой хвойной подстилке «ведь�
мины круги» незнакомых поганок, да
иногда выходят на дорогу красные с
белыми крапинками мухоморы. Тиши�
на кругом. Изредка боязливо пропи�
щит наверху невидимка–птица – и
опять тихо.

Одолел еще один завал на дороге, а
за ним и дороги нет, кончилась. Но
впереди в полумраке мелькнула за
мшистыми стволами стена дома. «В та�
кой глуши – вдруг домик! – удивляюсь
я. – Уж не избушка ли на курьих нож�
ках?»

ÑÏÎÐÒ

Чемпионат проходит параллельно с кубком

Хоть и с опаской, но иду посмотреть.
Пролез сквозь густые колючие лапки и
вышел к избушке. Но она тут же обер�
нулась полуистлевшей забытой полен�
ницей дров.

Зелёный шум
Никогда не бывает такой сочной и

зеленой листва, как в июне. Она со�
всем закрывает стволы деревьев. И
поэтому в лесах говор и шум ее не за�
молкает ни на минуту. Дуб шумит ве�
личаво, басовито, сосна – нежно, как
будто шепчет, липа – распевно, ши�
роко, тысячи пчел суетятся в ее цве�
тущих ветвях.

Заря с зарей сходится. Не успеешь
проводить алую вечернюю � глядишь, а
уже разливается по небу золотистая ут�
ренняя. Птицы голосисто встречают ее.
Хотя и не так громко, как весной: у птиц
сейчас много забот � выкормить в од�
ном гнезде шесть, а то и больше голод�
ных птенцов не так просто. Зато в теп�
лые ясные дни воздух наполнен жуж�
жанием и стрекотом. Чего только не ус�
лышишь: писк комаров, гудение жуков,
пиликанье кузнечиков…

Заалела на лесных полянах земляни�
ка. Значит, пора колоситься хлебам. И
все шумит и шумит зеленая сочная тра�
ва, нежная листва деревьев. Это тот са�
мый шум, от которого не бегут, а о ко�
тором мечтают. Зеленый шум.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Положение на 29 июня

Команда И В Н П Р/М Очки
1. «Малоярославец&
     2012» 6 5 1 & 18&4 16
2. «Калугаприбор» 5 4 & 1 26&3 12
3. «Водолей» 5 3 1 1 13&7 10
4. «Квант» 5 3 & 2 17&14 9
5. «Киров» 5 1 & 4 9&15 3
6. «Ермак» 5 1 & 4 7&23 3
7. «Сатурн» 5 & & 5 3&27 0

Продолжается чемпионат области по футболу. В
шестом туре команда «Малоярославец&2012» упрочи&
ла лидерство, разгромив в гостях «Киров» & 7:0. Дру&
гие матчи принесли следующие результаты: «Сатурн»
(Полотняный Завод) – «Водолей» (Людиново) – 2:6,
«Квант» (Обнинск) – «Калугаприбор» – 0:3.

Сегодня, в субботу, состоятся игры седьмого тура,
в которых встречаются: «Ермак» (Ермолино) – «Са&
турн», «Калугаприбор» & «Киров», «Водолей» & «Квант».
30 июня также будет проведен один из четвертьфи&
нальных матчей кубка области: «Малоярославец&2012»
& «Садовая&Калугаоблгаз».

22&23 июня в Обнинске в новом 50&метровом бас&
сейне «Олимп» прошел Кубок губернатора области по
плаванию. В соревновании принимали участие 236
спортсменов из 12 команд.

В наукограде успешно выступили воспитанники
ОСДЮСШОР «Юность». Софья Гутник трижды выиг&
рывала заплывы на дистанциях 50, 100 метров воль&
ным стилем и 50 метров баттерфляем. Станислав Су&
даков побеждал в состязаниях на 50 и 100 метров
вольным стилем. Его брат Сергей стал лучшим в споре
на «отрезке» 200 метров комплексным плаванием.

Филипп Кузьмин трижды выигрывал заплывы на дис&
танциях 50, 100 и 200 метров на спине. Дмитрий Кузне&
цов оказался вне конкуренции на 400&метровке комп&
лексным плаванием. Денис Букрин и Никита Голубков
заняли первые места в заплывах на 200 и 800 метров
вольным стилем. Николай Егоров не оставил соперни&
кам шансов на отрезке 400 метров вольным стилем.

У обнинцев высокий класс показал Николай Сквор&
цов, выигравший заплывы на дистанциях 50,100 и 200

метров баттерфляй. Первое место в споре на отрезке
100 метров брассом заняла Анна Романова. Ее ре&
зультат выше норматива мастер спорта.

Команда ОСДЮСШОР «Юность» в составе Сергея
Судакова, Дмитрия Кузнецова, Никиты Егорова, Ста&
нислава Судакова выиграла эстафету 4х50 вольным
стилем, опередив пловцов из Обнинска. За хозяев вы&
ступал заслуженный мастер спорта Николай Сквор&
цов.

Почин юношей из «Юности» поддержали девушки,
которые также стали первыми в эстафете 4х50 метров
комбинированным плаванием. В команду победите&
лей входили Софья Гутник, Юлия Скрипник, Валерия
Суханова и Лена Смирнова. Хозяева выиграли мужс&
кую эстафету комбинированным плаванием.

По итогам этих соревнований ОСДЮСШОР «Юность»
стала обладательницей Кубка губернатора области.
Второе место занимают пловцы Обнинска, третье
ДЮСШ «Труд» (Калуга).

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

Почётный трофей забрала «Юность»

Сотрудники аппарата Законодательного Собрания Калужс�
кой области выражают глубокие соболезнования главному
специалисту управления аналитики, взаимодействия со СМИ
и информационного обеспечения Мешковой Василине Ни�
колаевне по поводу трагической гибели ее сына Артемия.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

В пришкольных лагерях энергетики
преподают электрическую грамоту

Главный акцент информационно&разъяснительной работы филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», направленной на пре&
дупреждение электротравматизма  во время летних каникул, сделан на
детскую аудиторию. Поэтому специалисты «Калугаэнерго» – частые гос&
ти в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территории
области. 25 июня участниками программы «Электричество вокруг нас»
стали ребята, отдыхающие в пришкольном лагере средней школы № 48
г. Калуги. Более 50 ребятишек научились основам безопасного поведе&
ния вблизи энергообъектов и обращения с электричеством в быту.

По традиции урок «электрической грамоты» начался с беседы о зна&
чении электрической энергии в современном обществе, о способах ее
производства и передачи. Затем дети посмотрели учебный фильм «Ког&
да электричество бывает опасным?».

После просмотра ребята отвечали на вопросы викторины – это по&
зволяет закрепить полученные знания. Некоторые ситуации после под&
ведения итогов викторины были рассмотрены подробно: как вести себя
при обнаружении оборванного или провисшего провода, как выходить
из зоны шагового напряжения? Ребята активно отвечали на вопросы,
причем все ответы были правильными. Дети назвали потенциально
опасные ситуации и без труда рассказывали, как их избежать и как
грамотно выйти из сложной ситуации.

Самые активные участники программы получили красочные магнити&
ки. Администрации школы были переданы предупреждающие плакаты и
буклеты по теме профилактики электротравматизма.

Отдел по связям с общественностью «Калугаэнерго».


