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Наталья НИКУЛИНА,
поэтесса, автор нескольких книг, постоян�
ная участница Московского фестиваля
верлибра.
Наталья работает в газете «Обнинск».  Она
журналист. Ведёт поэтическую страничку
«Бумажный кораблик».
Это лирическая поэтесса, уже признанная в
творческой среде, ее печатают литературные
журналы.  Излюбленная стихотворная форма
поэтессы — верлибр (свободный стих) 8 очень
умный и  тонкий, он в нескольких строчках
раскрывает всю глубину мысли. К тому же
Наталья великолепно читает свои нерифмован8
ные мысли.
В стихотворном конкурсе «Обнинск поэтичес8
кий», посвященном Дню наукограда, Наталью
Никулину признали победительницей.

Материал «Обнинск зарифмовали»
читайте на 4�й стр.

Фото Павла ИВАНОВА.

ÑÏÎÐÒ

Второй кубковый
барьер взят!
Футболисты «Калуги» радуют своих поклонников

В минувшее воскресенье
наша главная футбольная
команда провела в Орле
матч 1/128 финала Кубка
России. Даже если судить по
текстовой трансляции, кото-
рую вели на своем сайте ор-
ловчане, игра проходила с
заметным преимуществом
ФК «Калуга». Однако мате-
риального воплощения это-
го преимущества не было
долго. Ведь ФК «Орел» все-
ми силами старался реаби-
литироваться перед болель-
щиками за неудачный старт
в нынешнем первенстве
России в зоне «Центр», к
тому же хозяевам добавляло
упорства то, что матч прохо-
дил в День города Орла.

Итак, основное время –
0:0. Первая дополнительная
15-минутка результат не из-
менила, и лишь на 112-й ми-
нуте матча, после наруше-
ния правил хозяевами, калу-
жанин Роман Винтов реали-
зовал пенальти. Этот гол вы-
вел нашу команду в 1/64
финала.

«Калуга» выступала в сле-
дующем составе: Блинов,
Полосин (Васичкин, 120+),
Пучков, А.Храпов, Вагин
(Оганесян, 62), Тринитац-
кий, Рыжов, Винтов, Тро-
шин (Булатенко, 35), Ано-
хин, Баранов (Шпырев, 115).

В тот же день состоялось
еще несколько кубковых по-
единков с участием команд
из зоны «Центр»: «Губкин»
(Губкин) – «Металлург-Ос-
кол» (Старый Оскол) – 1:0,
«Сокол» (Саратов) – «Зенит»
(Пенза) – 4:1, «Витязь» (По-
дольск) – «Металлург»
(Выкса) – 1:0, «Авангард»
(Курск) – «Металлург» (Ли-
пецк) – 4:3.

В 1/64 финала соперни-
ком «Калуги» будет по-
дольский «Витязь». Место
проведения матча опреде-
лится позже.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Александра ЗЕРЦАЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Высокие цели
«Высоких берегов»
В Ферзиковском районе проходит
областной молодёжный образовательный форум

Все котельные региона
должны быть полностью
подготовлены к зимним хо-
лодам не позднее первого
сентября. О том, что неко-
торые муниципальные об-
разования готовятся к зиме
с холодком, говорилось ещё
неделю назад, на рабочем
совещании у губернатора.
Тогда Анатолий Артамонов
поручил в недельный срок
составить полный отчет о
состоянии дел в критичных
районах. Вчера главы адми-
нистраций этих муници-
пальных образований отчи-
тались о ходе подготовки к
отопительному сезону на
координационном совеща-
нии федеральных органов
госвласти области.

Руководители Куйбышев-
ского и Жуковского районов
смогли убедить собравших-
ся на совещание в том, что
к контрольной дате, перво-
му сентября, они сумеют ре-
шить все возникшие в ходе
подготовки проблемы. Про-
водивший координационное
совещание заместитель гу-
бернатора Виктор Квасов
согласился с представлен-
ными графиками объемами
работ.

Глава администрации Пе-
ремышльского района На-
дежда Бадеева отметила, что
сегодня основной пробле-
мой по подготовке к зиме
является котельная деревни
Большие Козлы. Существу-
ющие котлы необходимо
менять. «Мы с помощью
министерства строительства
и ЖКХ региона нашли про-
давца, - сообщила глава ад-
министрации района, - сей-
час выставляем на аукцион.
Замена старых котлов будет
зависеть от сроков проведе-

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Котельные
по осени
считают…
В ряде районов области
процесс подготовки
к отопительному сезону
проходит весьма неспешно

Читайте 2�ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Первое упоминание об
открытии школы грамоты в
сельце Никольском отно-
сится к 1898 году. Заведую-
щим и законоучителем её с
1 октября 1898 года был
священник села Адамовское
Александр Смирнов. В 1902
году в школе обучалось 12
мальчиков и 8 девочек и по-
мещалась она в наёмной от
крестьян квартире. После
революции 1917 года учеб-
ное заведение расположи-
лось в приспособленном
для занятий барском доме.
В 1972 году, когда бывший
барский дом обветшал, за
весну, лето и осень постро-
или новое здание школы,
занятия в нем проводятся
до сих пор.

История Никольской
школы переваливает за 115-
летний рубеж. Столь под-
робно мы окунулись в неё
не случайно. Наверно,
наши прадеды были не глу-
пее нас с вами, когда реши-
ли организовать учебное за-
ведение в небольшом селе.
Понимали они, что школа
является своеобразным
якорем, не позволяющим
смыть с лица земли сельс-

кое поселение. Так считали
и до революции, и в советс-
кое время. Причем, по сви-
детельству местных лето-
писцев, количество учени-
ков в Никольской школе
всегда было, скажем так, не
очень велико.

Год за годом звенели
звонки в классах, ребята от-
крывали учебники и слуша-
ли педагогов. Пока вдруг не
прозвенел звонок иного по-
рядка.  Тревожный коло-
кольчик держал в руках гла-
ва администрации Дзержин-
ского района Олег Макаров.
Он обратился к руководите-
лю представительной влас-
ти поселения Вячеславу
Кузнецову с предложением
ликвидировать учебное за-
ведение в селе. Это решение
возникло в рамках проходя-
щей в стране оптимизации
системы образования.

- Моя позиция следующая:
я хочу, чтобы учителя и жи-
тели поняли, что в таких ус-
ловиях, когда нет учеников,
сохранить школу практичес-
ки невозможно, - пояснил
нам свое предложение Олег
Николаевич.

Окончание на 3�й стр.

Одним учиться,
другим сражаться
Жители села Никольское
Дзержинского района отстояли
свою школу. Пока...

ния торгов и поступления
оборудования в район».
Пока же, по словам Надеж-
ды Васильевны, отслужив-
шие много лет котлы почи-
щены и приведены в рабо-
чее состояние.

На аукционные торги
ссылался и глава админис-
трации Боровского района.
Геннадий Новосельцев
проинформировал: в Бо-
ровске полностью готовы к
подаче тепла 24 муници-
пальные котельные. В Ба-
лабанове из семи не готова
одна, как и в Ермолине.
Геннадий Станиславович
попросил министерство
конкурентной политики и
тарифов по возможности
ускорить процесс проведе-
ния торгов, чтобы успеть
ввести в эксплуатацию ос-
тавшиеся котельные.

В ответ министр Николай
Владимиров пояснил, что
документы на торги были
поданы несколько дней на-
зад.  Вообще-то странно
слышать о таком, когда до
первого сентября остается
меньше месяца.  Резонно
возникает  вопрос:  а  где
были руководители райо-
нов все летние месяцы?

- Деньги на подготовку к
зиме были выделены дав-
ным-давно, - вполне спра-
ведливо возмутился замес-
титель губернатора Влади-
мир Абраменков, курирую-
щий это направление. - По-
чему только сейчас подают-
ся документы на торги? Мы
предупреждали всех глав
администраций: своевре-
менно подавайте докумен-
ты на торги, потому что
сразу все расторговать не-
возможно.

Окончание на 2�й стр.

ÂÈÇÈÒÛ

Обмен опытом
по-соседски
Наш регион посетила
делегация Тульской области

В прошедшую пятницу, 3
августа, у нас с рабочим ви-
зитом находился губернатор
Тульской области Владимир
Груздев. В составе возглавля-
емой им делегации были пер-
вый заместитель губернатора
Юрий Андрианов, ряд мини-
стров и других официальных
лиц. Гости ознакомились с
работой индустриального
парка «Грабцево», с действу-
ющими и строящимися на его
территории предприятиями.
Члены делегации также по-
бывали на площадке возводи-
мого малоэтажного поселка
Воскресенское. Гостям пояс-
нили, что работы здесь ведут-
ся в рамках долгосрочной це-
левой программы «Жилье для
профессионалов на 2010-2014
годы».

Со своим тульским колле-
гой встретился губернатор
Анатолий Артамонов. Об-
суждались перспективы со-
трудничества двух регионов,
в том числе по организации
деятельности индустриаль-
ных парков.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Замгубернатора Калужской области Руслан Заливацкий (справа)
знакомит  Владимира Груздева
с работой индустриального парка «Грабцево».
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В последнее время в обла-
сти на разных площадках
проходят молодежные фору-
мы, съезды.  О работе в этом
направлении одной из круп-
нейших общественных орга-
низаций области, Российс-
кого союза молодежи, мы
поговорили с первым секре�
тарем Калужского комитета
Константином ПАРХОМИ�
НЫМ.

� Какие цели ставит сей�
час перед собой Союз молоде�
жи?

- Прежде всего необходи-
мо понимать, что мы органи-
зация общественная. Может
быть, звучит и пафосно, но
мы действительно считаем
главным приносить пользу
государству и обществу. Про-
ще говоря, РСМ готовит мо-
лодых людей быть успешны-
ми, а успешный человек все-
гда приносит пользу.

� И как вы это делаете?
Сейчас возможностей само�
реализоваться довольно мно�
го, и в принципе было бы же�
лание, приносить пользу об�
ществу молодой человек мо�
жет и вне какой�либо орга�
низации. В чем особенность
вашей организации?

- Нужно понимать две
вещи: в Союз молодежи вхо-
дит не одна и не две, а де-
сятки организаций: от объе-

динений школьников до ра-
ботающих молодых людей. А
это преемственность  не
только возрастная, но и
уровней работы. Вчерашний
школьник становится сту-
дентом, переходит на более
высокий уровень работы.
Новые перспективы, новые
возможности и, главное,
знания. То есть человек не
просто получает возмож-
ность приносить пользу об-
ществу, но и обучается де-
лать это грамотно, с макси-
мальной эффективностью.

� Социальные технологии и
социальные лифты?

- Совершенно верно.
Жизнь постоянно ставит пе-
ред человеком препятствия,
задачи. Мы показываем, как
их решать. Общественная
организация, и наша в том
числе, дает прежде всего ли-
дерские качества и комму-
никабельность. Этому не-
возможно научиться, прохо-
дя теоретическую подготов-
ку в вузе или на специаль-
ных тренингах. Это дает
только постоянная работа в
общественном объединении.
Что касается социальных
лифтов, в принципе знания
и навыки, получаемые в
РСМ, дают очень большие
перспективы. С их багажом
ребята становятся успешны-

Успешность как стиль жизни
Лето - пора каникул и отпусков. Но не для молодых лидеров

ми и в своей профессио-
нальной деятельности, быс-
тро идут по карьерной лест-
нице. Это не самореклама, а
реальный факт: к двадцати -
двадцати пяти годам моло-
дой человек, имея организа-
ционные навыки и обладая
технологиями  управления
командой, которым мы
учим, уже очень востребован
на рынке труда.

� Каким образом происхо�
дит эта работа и в чем ее
суть?

- РСМ - крупнейшее кад-
ровое молодежное агентство
в России. У нас есть не-
сколько образовательных
программ, учащих работе в
команде, работе на результат
и успех.

Например, самый крупный
молодежный проект - про-
грамма достижений, которая
учит организационному
строительству, стратегичес-
кому планированию. И это
не только теория, но и прак-
тика тренингов, работы в
своих общественных объеди-
нениях, педагогических от-
рядах и так далее. Есть про-
грамма лидеров. Она учит,
что называется, продвигать
себя реальными делами.

Кроме этого, мы проводим
стажировки для ребят по
семи направлениям. Это ко-

мандная работа, деятель-
ность организаций, стратеги-
ческое планирование, при-
влечение ресурсов в органи-
зации, пиар-деятельность,
работа в разрезе флеш-мобов
и социальной рекламы, кор-
поративная культура.

Другой пример нашей ра-
боты - Арт-профи-форум.
По сути дела, это и пропа-
ганда рабочих профессий, и
обучение молодых профес-
сионалов тем качествам, ко-
торые помогут им создать
свою успешную команду со-
ратников и единомышлен-
ников.

� А в чем отдача? Насколь�
ко эффективна  такая рабо�
та?

- Отдача – это реальные
дела. Нужно понять, что мы
не просто берем кого-то, что
называется,  с улицы, и пич-
каем своими образователь-
ными программами.  Ребята,
входящие в Союз молодежи,
не только хотят что-то сде-
лать, но и уже реально начи-
нают это «что-то» воплощать.
Таким мы помогаем, учим. В
год у нас проводится не-
сколько областных смен по
1500-2000 человек. На них
проходят тренинги, занятия
и дается тот багаж знаний,
которого не дают учебные за-
ведения. Таким образом, мы

отбираем и продвигаем наи-
более передовых молодых
людей области.

С другой стороны, эта ра-
бота позволяет заниматься и
социализацией детей из не-
благополучных семей, давая
им реальные возможности
стать успешными в жизни. А
эффективность обществен-
ной работы Союза молодежи
подтверждают  кадровые на-
значения его членов на вы-
сокие посты в руководстве
компаний да и в государстве.
Самый близкий пример –
обнинец Андрей Платонов,
перешедший с местного
уровня в руководство Цент-
ральным комитетом РСМ, а
впоследствии в администра-
цию президента.

� В итоге можно сказать,
что РСМ берет на себя от�
ветственность взращивать
будущих руководителей?

- Именно так. РСМ суще-
ствует не только для того,
чтобы выводить на улицы
молодых людей, выкрикива-
ющих речевки. Главная
наша цель - создание усло-
вий для свободного всесто-
роннего развития молодого
человека, раскрытие его
творческого потенциала, за-
щиты его интересов и прав.

Подготовил
Алексей КАЛАКИН.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Как мы уже сообщали, в
минувшую пятницу в Калуге
побывал известный адвокат
Анатолий Кучерена, уже
шесть лет возглавляющий ко-
миссию Общественной пала-
ты РФ по проблемам безопас-
ности граждан и взаимодей-
ствию с системой судебно-
правоохранительных органов.
Целью визита был обще-
ственный мониторинг работы
сотрудников полиции и суда,
но программа пребывания
была столь насыщенна, все
несколько затянулось, что до
суда А.Кучерена с группой
экспертов не добрался.

Зато визитеры-обществен-
ники познакомились с рабо-
той дежурных частей УМВД
области и города, а также
изолятора временного содер-
жания. Своими впечатлени-
ями от увиденного председа-
тель комиссии поделился на
«круглом столе» в админист-
рации нашего «белого дома».

- Очень душно, - сказал
А.Кучерена, - в помещениях
дежурных частей и ИВС.

Ограничившись пока этим
замечанием, важный визитер
рассказал о своей миссии:

- Нам хотелось увидеть,
как, в каких условиях рабо-
тает полиция, как взаимо-
действует с гражданами, ка-
кие вопросы у обеих сторон.

По словам А.Кучерены, ко-
миссия на основании увиден-
ного и услышанного пишет
свои рекомендации главе го-
сударства, премьер-министру,
Государственной Думе, МВД.
Главная задача – искать ком-
промисс между органами вла-
сти и гражданами.

Прежде чем обменяться
мнениями по направлениям
работы всех правоохрани-
тельных ведомств – их пер-
вые лица и собрались за
круглым столом - Анатолий
Кучерена передал папку с

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Искать компромисс
Ещё раз о визите Анатолия Кучерены в Калугу

обращениями жителей на-
шей области в Обществен-
ную палату РФ (около 30).
Ну и далее разговор пошел
по теме «Работа территори-
альных правоохранительных
органов по обращениям и за-
явлениям граждан».

Обсуждение касалось и
борьбы с коррупцией, в част-
ности, насколько активны
граждане, помогают ли они
изобличать взяточников, чув-
ствительна ли такая мера уго-
ловного наказания, как крат-
ность штрафных санкций за
мздоимство. Говорили и о

«палочной» системе отчетно-
сти в полиции. Самое инте-
ресное, что руководство ве-
домства от нее вроде бы уже
отказалось, но чем ниже уро-
вень, тем сильнее прежние
традиции «делать статисти-
ку». По мнению прокурора
области Дмитрия Демешина,
критериями оценки должны
стать состояние законности и
отсутствие проблем.

По проблеме борьбы с кор-
рупцией он же высказал та-
кое соображение: уголовный
закон не предусматривает
такой дополнительный вид

наказания, как дисквалифи-
кация. Коррупционера-чи-
новника, допустим, осуди-
ли, и он опять идет во власть.
Должен быть иной правовой
механизм, а его нет. Нужен,
быть может, не пожизнен-
ный срок дисквалификации,
но во всяком случае весьма
длительный.

Эти и другие предложения
А.Кучерена взял на каран-
даш. Итог обсуждению под-
вел губернатор Анатолий Ар-
тамонов, который напомнил,
что сейчас общественное
мнение выходит на первый

план. Все региональные пра-
воохранительные ведомства
конструктивно взаимодей-
ствуют и нацелены на глав-
ный результат – обеспечение
законности.

По итогам работы комис-
сии в Калуге Общественная
палата РФ подготовит ин-
формацию об эффективнос-
ти работы полиции, судов,
прокуратуры и других про-
фильных государственных
органов.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото пресс�службы УМВД

по Калужской области.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Без преувеличения можно
сказать, что данный форум
(он проводится во второй
раз) стал одним из главных
событий в сфере молодеж-
ной политики региона. Со-
бравшихся в эти дни на окс-
ких берегах юношей и деву-
шек объединяет одно – все
они имеют активную жиз-
ненную позицию и хотят
максимально проявить себя.
Помочь им в этом и призван
форум, который, по мнению
организаторов (региональ-
ное министерство спорта,
туризма и молодежной по-
литики, молодежное прави-
тельство области, фонд
«Стратегия»), станет пло-
щадкой по развитию и под-
держке молодежных иници-
атив.

Торжественное открытие
форума состоялось 3 авгус-
та. Завершить работу пла-
нируется в четверг, 9 авгу-
ста. В первый день прошла
командная игра, в которой
ребятам удалось поближе
познакомиться,  а  также
презентовать свои коман-
ды.

Отметим, что в рамках
образовательной програм-

мы участники посещают
лекции, семинары, инте-
рактивные тренинги, мас-
тер-классы. Всего же в этом
году она проводится по
семи направлениям: соци-
альные инициативы, биз-
нес и предприниматель-
ство, медиа, региональная
политика, ЖКХ и благоус-
тройство, арт-ин, молодые
губернаторы. Ежедневно
участники проводят встре-
чи с региональными лиде-
рами общественного мне-
ния, руководителями орга-
нов власти,  деятелями
культуры и искусства,
представителями бизнеса и
СМИ. Сегодня на форуме

Высокие цели
«Высоких берегов»

пройдет день муниципаль-
ных образований, в рамках
которого делегациям из
районов надо представить
как можно ярче свое муни-
ципальное образование.
Кроме того, по сложившей-
ся традиции в последний
день форума пройдет кон-
курс-ярмарка молодежных
проектов. Лучшие проекты
получат   финансовую и
организационную поддерж-
ку со стороны органов вла-
сти и спонсоров.

О дальнейшей работе и
итогах форума мы расска-
жем читателям в ближайших
номерах газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.

ÊÑÒÀÒÈ

Компания «Ростелеком» стала основным Интернет8про8
вайдером мероприятия, обеспечив участников доступом в
глобальную сеть с использованием технологии беспровод8
ного соединения Wi8Fi.

Калужский филиал ОАО «Ростелеком» традиционно под8
держивает начинания молодых талантливых инноваторов
(взять, к примеру, ежегодный конкурс имени Павла Голубиц8
кого), а также работает с ними, предлагая высокотехноло8
гичные продукты и современные решения для их дальней8
шей деятельности, внедрения проектов, которые могут
послужить развитию социальной, экономической и культур8
ной сфер региона. Вот и в рамках форума его партнеры8
связисты знакомят участников и гостей «Высоких берегов»
со своими инновационными разработками и предложения8
ми. «Ростелеком» приготовил приз для победителя одного
из конкурсов молодежных проектов.

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÞ

Региональное отделение ПФР напоминает: последний день сдачи отчётности - 15 августа

Котельные по осени считают…
Окончание.

Начало на 1�й стр.
И, тем не менее, ситуа-

ция сегодня такова.  От
того, успеют ли районы по-
лучить необходимое обору-
дование и подрядчиков, те-
перь зависит судьба жите-
лей: сидеть им в неотапли-
ваемых квартирах или в
тепле смотреть на падаю-
щий за окном снежок.

Иные проблемы предсто-
ящего отопительного сезо-
на существуют в Малоярос-
лавецком районе. Огром-

ная задолженность за газ
города Малоярославца и
нерешенный вопрос с ко-
тельной в поселке Детчино.
Глава администрации горо-
да сообщил, что в данный
момент вопрос с задолжен-
ностью решается с депута-
тами городской Думы, од-
нако до 15  августа,  как
было обещано «Межреги-
онгазу», погасить долги не
удастся. Этот ответ никоим
образом не удовлетворил
ни Виктора Квасова,  ни
Владимира Абраменкова.

Последний ещё раз напом-
нил руководителю Мало-
ярославца Александру Гей-
зеру, что задача была - рас-
считаться с поставщиком
газа до 15 августа. В резуль-
тате этот вопрос будет ре-
шаться совместными уси-
лиями руководства района,
профильного министерства
и администрацией области.

Котельная в Детчине при-
надлежит ОАО «Руспро-
дукт». Она поставляла горя-
чую воду в семь многоквар-
тирных домов поселка и во-

семь жилых домов обеспе-
чивала теплом. Кроме это-
го, от этой котельной посту-
пало тепло в детский садик
Детчина. Как стало понят-
но из слов главы админист-
рации района, мирным пу-
тем решить вопрос не уда-
лось, и сейчас придется до-
казывать неправомочность
отключения жилого сектора
от котельной в суде. Влади-
мир Абраменков четко обо-
значил позицию админист-
рации региона: тепло долж-
но быть. Сначала тепло-

снабжение, а потом выясне-
ния всех обстоятельств по-
ложения. Люди пострадать
не должны.

Подводя итог обсужде-
нию, Виктор Квасов и феде-
ральный инспектор в Ка-
лужской области Алексей
Лебедев ещё раз напомнили
всем главам администраций
районов, что сегодня вопрос
подготовки к зиме является
приоритетом в их работе.
Контроль за этой работой
будет самым жестким.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

На сегодняшний день 17 282 работодателя уже отчи8
тались перед ПФР, что составляет 72% от числа страхо8
вателей, обязанных представить отчетность за первое
полугодие 2012 года. Более 10,5 тыс. работодателей,
что составляет 65% от числа работодателей, которые
должны представить сведения по индивидуальному пер8
сонифицированному учету, также отчитались перед
органами ПФР.

В то же время территориальные управления ПФР об8
ласти продолжают принимать от работодателей одно8
временно расчеты по начисленным и уплаченным стра8
ховым взносам на обязательное пенсионное и
медицинское страхование за первое полугодие 2012
года, а также сведения индивидуального (персонифи8
цированного) учета за второй квартал 2012 года. Отчет8
ная кампания, которая началась 2 июля, продлится до
15 августа.

Необходимо помнить, что в отношении плательщиков
страховых взносов, нарушивших сроки представления
отчетности, законодательство предусматривает приме8
нение штрафных санкций.

Напоминаем: в связи с изменениями, внесенными в
Федеральный закон № 2128ФЗ, начиная с I квартала
2012 года изменились форма отчетности для работода8
телей, производящих выплаты и иные вознаграждения
физическим лицам, и порядок по ее заполнению. Новая
форма РСВ81, порядок по ее заполнению размещены на
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
www.pfrf.ru в разделе «Работодатели».

Обращаем внимание страхователей на то, что при
подготовке отчетности по индивидуальному (персони8
фицированному) учету за II квартал текущего года необ8
ходимо руководствоваться изменениями, внесенными
в постановление Правления ПФР от 31 июля 2006 года

№ 192п постановлением Правления ПФР от 28 марта
2012 года № 66р.

Напомним, плательщикам страховых взносов необхо8
димо представлять отчетность не позднее 158го числа
второго календарного месяца, следующего за отчет8
ным периодом (кварталом, полугодием, девятью меся8
цами и календарным годом). Представлять отчетность в
электронном виде с электронно8цифровой подписью не8
обходимо в том случае, если численность работников
страхователя превышает 50 человек.

При желании любой страхователь (независимо от чис8
ленности сотрудников) может сдавать отчетность в ПФР
в электронном виде, что позволит ему сэкономить не
только бумагу, но и время. Отчетность в электронном
виде – это меньше трудозатрат, ошибок и больше удоб8
ства.

 Пресс�служба ОПФР по Калужской области.

«Ростелеком» уведомляет пользователей услуг компании о введении обнов8
ленной формы счета для абонентов8физических лиц на всей территории
Центрального федерального округа (ЦФО) в августе 2012 года.

Основные изменения формы счета коснутся визуального оформления, а также вклю-
чения в его структуру данных, позволяющих абоненту выбрать удобный для него вари-
ант оплаты. Сроки доставки счетов, сроки их оплаты и тарифы на предоставление ус-
луг связи не изменяются.

Счет новой формы предоставит абонентам возможность получать прозрачную и струк-
турированную информацию по расчетам за потребляемые услуги - отдельной таблицей
приведена расшифровка по начислениям в разрезе оказанных услуг (местная, междуго-
родная и международная связь, Интернет и пр.)

«Ростелеком» вводит
единую форму счёта
для абонентов

При необходимости Вы можете са8
мостоятельно определить сумму к оп8
лате. Для этого необходимо  указать
сумму в строке «К оплате» и поставить
свою подпись в строке ниже.

Сумма, обязательная к оплате по по8
лученному Вами счету, в соответствии
с фактически оказанными услугами.

Сумма не обязательна к оплате. Те8
перь в случае необходимости внести
аванс вы можете сделать это опера8
тивно, заплатив рекомендуемую сум8
му.

Номер счета, дата выставления сче8
та, период, за который был выставлен
счет.

Срок, в который Вам необходимо оп8
латить оказанные ОАО «Ростелеком»
услуги.

Ваши данные: номер телефона, но8
мер лицевого счета, фамилия, имя, от8
чество, адрес.

Адрес филиала ОАО «Ростелеком» и
его банковские реквизиты, на которые
поступает оплата за оказанные услу8
ги.

Выбранный тарифный план.

Блок, отражающий расчеты по Ва8
шему лицевому счету. Вид расчета «Ос8
новной» отражает начисления за ока8
занные услуги. В случае несвоевре8
менной оплаты начисленные пени и рас8
четы по ним будут размещены в строке
«Пени». Если ранее были произведены
некорректные начисления по оказанным
услугам либо ошибочные платежи, то в
строке «Перерасчеты»  в соответствую8
щих столбцах будет отображена инфор8
мация о корректировке.

Информационный блок.

Телефоны, по которым Вы можете
получить разъяснения по вопросам
расчетов за оказанные услуги.

В данном блоке размещена подроб8
ная информация по объемам оказан8
ных услуг связи, что позволяет конт8
ролировать начисления.

Дополнительная справочная свод8
ная информация по оказанным услу8
гам.

При наличии платных соединений под
счетом будет представлена расшиф8
ровка (дата соединения, код, на кото8
рый происходило соединение, длитель8
ность соединения, стоимость соедине8
ния).

В новом счете абонентам предлагается 3 варианта расчетов за услуги:
1) самостоятельно определить сумму к оплате, вписав ее в счет;
2) оплатить обязательную сумму за потребленные услуги, указанную в строке «Итого

по счету»;
3) сделать авансовый платеж, оплатив сумму, включающую обязательный платеж и

рекомендуемый аванс.
Новый формат счета соответствует требованиям законодательства Российской Феде-

рации, содержит всю информацию, наличие которой является обязательным в соответ-
ствии с Правилами оказания услуг связи.

Оплатить услуги связи, как и ранее, можно в центрах обслуживания клиентов «Рос-
телекома», Почты России и в банковских учреждениях, на сайте Компании с помощью
пластиковых карт, через терминалы и банкоматы, а также через различные системы
интернет-банкинга.

Более подробную информацию можно найти на сайте Компании: www.rt.ru, в цент-
рах продаж и обслуживания клиентов ОАО «Ростелеком», а также по телефону: 8-800-
450-0-150 (звонок бесплатный).
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Закон нуждается
в корректировке

Прокурор области Дмитрий Демешин направил на рассмотрение в
Законодательное Собрание области проект закона «О внесении из8
менений в Закон Калужской области «О статусе депутата Законода8
тельного Собрания Калужской области» и Закон Калужской области
«О дополнительных социальных гарантиях лицам, замещающим (за8
мещавшим) государственные должности Калужской области, долж8
ности государственной гражданской службы Калужской области, а
также детям умерших лиц, замещавших указанные должности».

Анализ судебной практики Верховного Суда РФ показал, что на8
званные областные законы противоречат федеральному законода8
тельству в части установления денежного вознаграждения указан8
ным лицам не только на период исполнения полномочий, но и за его
пределами.

Предлагается исключить п.6 из 23 статьи Закона Калужской обла8
сти «О статусе депутата Законодательного Собрания Калужской об8
ласти», который предусматривает народному избраннику в течение
года после прекращения его полномочий выплату прежнего денеж8
ного вознаграждения или разницы между ним и заработной платой
на новом месте работы.

Аналогичная норма, которую планируется исключить, содержится
в п.4 ст.8 Закона Калужской области «О дополнительных социальных
гарантиях лицам, замещающим (замещавшим) государственные
должности Калужской области, должности государственной граж8
данской службы Калужской области, а также детям умерших лиц,
замещавших указанные должности». В ней предусмотрено, что лица,
замещавшие государственные должности области, после их осво8
бождения от должности получают прежнее денежное вознагражде8
ние или соответствующую разницу в течение одного года в случаях
неназначения или неизбрания на государственную должность после
окончания срока полномочий, досрочного прекращения полномо8
чий, избрания депутатом Законодательного Собрания области и осу8
ществления депутатской деятельности без отрыва от основной дея8
тельности, если в предыдущем созыве депутат осуществлял депу8
татскую деятельность на профессиональной постоянной основе.

Проект закона будет рассмотрен на ближайшей после депутатских
каникул сессии Законодательного Собрания в сентябре.

Юлия ИКОННИКОВА,
 старший помощник прокурора

области по взаимодействию со СМИ и общественностью.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Квартирный лохотрон не задался
Разоблачена и уже осуждена тройка мошенников, обманным пу8

тем оформивших документы на квартиру жителя областного центра.
8 В 2009 году Эдуард Беккер, зная, что его знакомый, одинокий 488

летний мужчина, нигде не работает и злоупотребляет спиртным,
договорился с Андреем Назаровым и Светланой Клышниковой похи8
тить его квартиру, 8 рассказывает старший помощник прокурора
г.Калуги Наталья Кузьмичева.

Подельники привезли потерпевшего в похмельном состоянии в
областное Управление Федеральной службы государственной ре8
гистрации, кадастра и картографии подписать фиктивный договор
купли8продажи квартиры. Они уверили мужчину, что тот подписы8
вает документы для приватизации земельного участка. В действи8
тельности он подмахнул бумагу о государственной регистрации
перехода права собственности на свою квартиру и передаточный
акт Клышниковой, где было указано, что деньги он получил полно8
стью.

Однако денег потерпевший не получил и обратился с заявлением
в полицию. Было возбуждено уголовное дело, которое расследова8
лось следственным отделом СУ УМВД России по г.Калуге.

В ходе расследования обвиняемые полностью возместили причи8
ненный ущерб.

Суд согласился с мнением государственного обвинения о дока8
занности вины подсудимых и приговорил 378летнего Эдуарда Бекке8
ра, который в феврале прошлого года был осужден за аналогичное
преступление, к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима
со штрафом 5 тыс. рублей. 428летний Андрей Назаров, в действиях
которого имелся опасный рецидив преступлений, 3 года проведет в
исправительной колонии строгого режима, 348летняя Светлана
Клышникова 8 2 года в колонии8поселении.

Незаметно не получилось
Бывший кассир Сбербанка России Елена Корнюшина, обвиняемая

в хищении 320 тысяч рублей путем их присвоения (ч.3 ст.160 УК РФ),
в ожидании решения суда, сообщает заместитель прокурора г.Калу8
ги Марк Игнашин.

По версии следствия, с февраля по июнь нынешнего года в конце
рабочего дня она вытаскивала из пачек купюры, которые уже были
пересчитаны.

Ущерб Сбербанку, причиненный таким образом кассиром, соста8
вил крупную сумму.

Преступление было выявлено в результате проверки обращения
ОАО «Сбербанк России». Уголовное дело расследовано областным
УМВД.

Обвинительное заключение утверждено, уголовное дело ушло в суд.

� Перечислите перечень
документов, необходимых
для регистрации перехода
права собственности на
земельный участок на ос�
новании договора купли�
продажи земельного учас�
тка.

- В соответствии со ст. 16
Закона о регистрации госу-
дарственная регистрация
прав проводится на основа-
нии заявления правооблада-
теля, сторон договора или
уполномоченного им (ими)
на то лица при наличии у
него нотариально удостове-
ренной доверенности, если
иное не установлено феде-
ральным законом, а также
по требованию судебного
пристава-исполнителя. В
случаях, предусмотренных
федеральным законом, госу-
дарственная регистрация
прав проводится на основа-
нии заявления органа госу-
дарственной власти, органа
местного самоуправления
или организации.

В соответствии с п. 2 ст. 16
Закона о регистрации к за-
явлению о государственной
регистрации прав должны
быть приложены документы,
необходимые для ее прове-
дения.

Перечень оснований для
государственной регистра-
ции наличия, возникнове-
ния, прекращения, перехо-
да, ограничения (обремене-
ния) прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
поименован в ст. 17 Закона
о регистрации.

Таким образом, необходи-
мо представить следующие
документы:

- заявление о государ-
ственной регистрации права
собственности;

- заявление о государ-
ственной регистрации пе-
рехода права собственнос-
ти;

- документ об уплате госу-
дарственной пошлины в со-
ответствии со ст. 333.33 На-
логового кодекса Российс-
кой Федерации;

- документ, удостоверяю-
щий личность заявителей,
при обращении представи-
теля – нотариально удосто-
веренную доверенность;

- договор купли-продажи
не менее чем в двух экземп-
лярах-подлинниках, один из
которых после проведения
государственной регистра-
ции должен быть возвращен
правообладателю;

- акт приема-передачи не
менее чем в двух экземпля-
рах;

- нотариально заверенное
согласие супруга на отчужде-
ние недвижимого имущества,
в случае если имущество при-
обретено в период брака
(ст.35 Семейного кодекса
Российской Федерации).

В случае если право соб-
ственности продавца не заре-
гистрировано в установлен-
ном законом порядке, в Уп-
равление дополнительно
представляется правоуста-
навливающий документ на
земельный участок продавца.

Документы на государ-
ственную регистрацию пода-
ются в территориальный от-
дел Управления по месту на-
хождения недвижимого иму-
щества.

� Прошу разъяснить
вопрос по оплате государ�
ственной пошлины за ре�
гистрацию права от юри�
дического лица по доверен�
ности.

- Государственная пошли-
на является федеральным
сбором.

В соответствии с п. 1 ст. 45
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации юридичес-
кие лица самостоятельно ис-
полняют обязанности по уп-
лате налогов и сборов.

Статьей 333.17 Налогового
кодекса Российской Федера-
ции (далее - НК РФ) предус-
мотрено, что государствен-
ная пошлина должна быть
уплачена лицом, обратив-
шимся за совершением юри-
дически значимых действий.

В соответствии с п. 1 и п.
8 ст. 45 НК РФ юридичес-
кие лица самостоятельно ис-
полняют обязанности по уп-
лате налогов и сборов.

Согласно п. 3 ст. 333.18
НК РФ государственная по-
шлина уплачивается по мес-
ту совершения юридически
значимого действия в налич-
ной или безналичной форме.

Налогоплательщик может
участвовать в отношениях,
регулируемых законодатель-
ством о налогах и сборах, че-
рез законного или уполно-
моченного представителя
(п.1 ст.26 НК РФ).

При уплате государствен-
ной пошлины представите-
лем организации-платель-
щика в платежном докумен-
те на перечисление суммы
государственной пошлины в
бюджет с банковского счета
представителя должно быть
указано, что плательщик
действует от имени пред-
ставляемого.

При уплате государствен-
ной пошлины физическим
лицом от имени представля-
емой организации наличны-
ми денежными средствами к
платежному документу
(чеку-ордеру) должны быть
приложены доказательства
принадлежности уплачен-
ных денежных средств орга-
низации, обратившейся в
соответствующий государ-
ственный орган за соверше-
нием юридически значимо-
го действия, то есть должно
быть указано, что физичес-
кое лицо-представитель дей-
ствует на основании дове-
ренности или учредительных

документов, с приложением
расходного кассового ордера
или иного документа, под-
тверждающего выдачу ему
денежных средств на уплату
государственной пошлины.

� Каким образом мож�
но переоформить право на
земельный участок?

- В соответствии с п. 9.1
ст. 3 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельно-
го кодекса Российской Фе-
дерации» если земельный
участок предоставлен до вве-
дения в действие Земельно-
го кодекса Российской Фе-
дерации для ведения лично-
го подсобного, дачного хо-
зяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального
гаражного или индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства на праве пожизненного
наследуемого владения или
постоянного (бессрочного)
пользования, гражданин,
обладающий таким земель-
ным участком на таком пра-
ве, вправе зарегистрировать
право собственности на та-
кой земельный участок, за
исключением случаев, если в
соответствии с федеральным
законом такой земельный
участок не может предостав-
ляться в частную собствен-
ность.

Граждане, к которым пе-
решли в порядке наследова-
ния или по иным основани-
ям права собственности на
здания, строения и (или) со-
оружения, расположенные
на указанных земельных
участках, и находящихся в
государственной или муни-
ципальной собственности,
вправе зарегистрировать
права собственности на та-
кие земельные участки, за
исключением случаев, если в
соответствии с федеральным
законом такие земельные
участки не могут предостав-

ляться в частную собствен-
ность.

Государственная регистра-
ция прав собственности на
указанные земельные участ-
ки осуществляется в соот-
ветствии со ст. 25.2 Феде-
рального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О го-
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» (далее
– Закон о регистрации).

В соответствии с п. 2 ст.
25.2 Закона о регистрации
основанием для государ-
ственной регистрации права
собственности гражданина
на указанный земельный
участок является следующий
документ:

акт о предоставлении та-
кому гражданину данного
земельного участка, издан-
ный органом государствен-
ной власти или органом ме-
стного самоуправления в
пределах его компетенции и
в порядке, установленном
законодательством, действо-
вавшим в месте издания та-
кого акта на момент его из-
дания;

акт (свидетельство) о пра-
ве такого гражданина на
данный земельный участок,
выданный уполномоченным
органом государственной
власти в порядке, установ-
ленном законодательством,
действовавшим в месте изда-
ния такого акта на момент
его издания;

выдаваемая органом мест-
ного самоуправления вы-
писка из похозяйственной
книги о наличии у такого
гражданина права на данный
земельный участок (в слу-
чае, если этот земельный
участок предоставлен для
ведения личного подсобно-
го хозяйства);

иной документ, устанав-
ливающий или удостоверяю-
щий право такого граждани-

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Как правильно обрести право?
на на данный земельный
участок.

Если гражданину перешло
в порядке наследования или
по иным основаниям право
собственности на здание
(строение) или сооружение,
расположенное на данном
земельном участке, то он
вправе оформить такой зе-
мельный участок в собствен-
ность, представив на госу-
дарственную регистрацию
следующие документы:

свидетельство о праве на
наследство либо иной доку-
мент, устанавливающий или
удостоверяющий право соб-
ственности такого гражда-
нина на указанное здание
(строение) или сооружение;

один из вышеуказанных
документов, устанавливаю-
щих или удостоверяющих
право гражданина - любого
прежнего собственника ука-
занного здания (строения)
или сооружения на данный
земельный участок.

Не допускается государ-
ственная регистрация права
собственности гражданина
на вышеуказанный земель-
ный участок в случае, если
такой земельный участок в
соответствии с федеральным
законом не может быть пре-
доставлен в частную соб-
ственность.

Государственная пошлина
за проведение государствен-
ной регистрации прав в уп-
рощенном порядке на выше-
перечисленные земельные
участки взимается в размере
200 рублей.

� Сколько необходимо
заплатить за повторную
выдачу свидетельства о
государственной регист�
рации права?

- В соответствии с п. 1 ст.
333.16 Налогового кодекса
Российской Федерации го-
сударственная пошлина -
сбор, взимаемый с лиц, ука-

занных в статье 333.17 Нало-
гового кодекса, при их обра-
щении в государственные
органы, органы местного са-
моуправления, иные органы
и (или) к должностным ли-
цам, которые уполномочены
в соответствии с законода-
тельными актами Российс-
кой Федерации, законода-
тельными актами субъектов
Российской Федерации и
нормативными правовыми
актами органов местного са-
моуправления, за соверше-
нием в отношении этих лиц
юридически значимых дей-
ствий, предусмотренных на-
стоящей главой, за исключе-
нием действий, совершае-
мых консульскими учрежде-
ниями Российской Федера-
ции.

Согласно подп. 33 п. 1 ст.
333.33 НК РФ государствен-
ная пошлина за повторную
выдачу правообладателям
свидетельства о государ-
ственной регистрации права
на недвижимое имущество
для физических лиц состав-
ляет 200 рублей.

Согласно подп. 33 п. 1 ст.
333.33 НК РФ государствен-
ная пошлина за повторную
выдачу правообладателям
свидетельства о государ-
ственной регистрации права
на недвижимое имущество
для юридических лиц со-
ставляет 600 рублей.

� Приобретаю комнату
в коммунальной квартире.
Необходим ли отказ от
преимущественного права
покупки?

- В соответствии с п. 4 ст.
16 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее –
ЖК РФ) комнатой призна-
ется часть жилого дома или
квартиры, предназначенная
для использования в каче-
стве места непосредственно-
го проживания граждан в
жилом доме или квартире.

Согласно п. 6 ст. 42 ЖК
РФ при продаже комнаты в
коммунальной квартире ос-
тальные собственники ком-
нат в данной коммунальной
квартире имеют преимуще-
ственное право покупки от-
чуждаемой комнаты в по-
рядке и на условиях, кото-
рые установлены Гражданс-
ким кодексом Российской
Федерации.

На основании ст. 250
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации (далее –
ГК РФ) при продаже доли в
праве общей собственности
постороннему лицу осталь-
ные участники долевой соб-
ственности имеют преиму-
щественное право покупки
продаваемой доли по цене,
за которую она продается, и
на прочих равных условиях,
кроме случая продажи с пуб-
личных торгов.

Продавец доли обязан из-
вестить в письменной фор-
ме остальных участников
долевой собственности о
намерении продать свою
долю постороннему лицу с
указанием цены и других
условий, на которых прода-
ет ее. Если остальные учас-
тники долевой собственно-
сти откажутся от покупки
или не приобретут продава-
емую долю в праве соб-
ственности на недвижимое
имущество в течение меся-
ца, а в праве собственности
на движимое имущество в
течение десяти дней со дня
извещения, продавец впра-
ве продать свою долю любо-
му лицу.

Таким образом, при от-
чуждении комнаты в ком-
мунальной квартире на го-
сударственную регистрацию
необходимо представить от-
каз от преимущественного
права покупки иных соб-
ственников комнат данной
коммунальной квартиры.

Одним учиться,
другим сражаться

Окончание.
Начало на 1�й стр.

- У нас есть в Барсуках
школа – девять учеников и
шесть учителей. Каждый
учитель ведет по шесть пред-
метов. Как можно дать об-
разование в таком случае? А
почему шесть предметов?
Чтобы была зарплата и что-
бы обеспечить учебный про-
цесс. Это не обучение, а
профанация, - говорит Олег
Макаров.

В Барсуках, может быть,
так оно и есть, но при чем
здесь Никольская школа?
Как рассказала директор
школы Валентина Перепле-
това, сегодня на занятия хо-
дят сорок учеников.

- В сентябре у нас будет
восемь первоклассников, на
следующий год планируется
уже 10 первоклашек. Ребя-
тишек в селе становится все
больше, мы даже вынужде-
ны открыть дополнительную
группу в детском садике. За-
чем закрывать школу? Что-
бы выполнить чьё-то указа-
ние и отчитаться потом? У
педагогов в основном выс-
шее образование, один педа-
гог с высшей категорией,
шесть - с первой. А всего
обучают наших ребят 11 учи-
телей. Семеро из них живут
в селе Никольском, а четве-
ро из Кондрова.

Поддержал директора
школы и глава сельского по-
селения «Угорская волость»,
к которому относится село
Никольское, Вячеслав Куз-
нецов. 22 июля он собрал
жителей села на общий сход.
Приехал на встречу и глава
администрации района Олег
Макаров. Практически еди-

ногласно жители проголосо-
вали за то, чтобы сохранить
в Никольском школу. Это
очень важный шаг. Ведь се-
годня никто не имеет права
ликвидировать учебное заве-
дение без согласия общего
схода граждан.

В качестве аргументов лик-
видации Олег Макаров при-
водил и сложности с содержа-
нием здания, и несоответ-
ствие его сегодняшним нор-
мам Министерства образова-
ния РФ, и близость
Кондровской школы (всего
шесть километров), и ту са-
мую «профанацию обучения».

Что касается содержания,
то, действительно, только за
электроэнергию в месяц
приходится выкладывать до
200 тысяч рублей. Но село
Никольское газифицирова-
но… за исключением здания
школы. Что мешает сделать
это и уменьшить расходы в
разы?

- Кроме того, есть крепкое
здание бывшей колхозной
управы, - объясняет Вячес-
лав Кузнецов, - это если
вдруг возникнет вопрос вет-
хости здания нынешней
школы. Площадей для разме-
щения более чем достаточно.

Пункт претензий «о несо-
ответствии нормам» означа-
ет отсутствие в школе тепло-
го туалета и оборудованного
места приема пищи для
школьников. Думаю, излиш-
не пояснять, что район на
эти цели не выделил ни ко-
пейки.

Выход нашелся непосред-
ственно на сходе. Жители ре-
шили сами собрать необхо-
димые средства. То, что Оле-
гу Макарову показалось эмо-

циональным всплеском слег-
ка нетрезвого сельчанина, на
деле вылилось в конкретные
действия.

- Сейчас мы собрали уже
56 тысяч рублей, - рассказы-
вает директор школы. - Бо-
лее того, мы обратились за
помощью к бизнес-сообще-
ству района, и нам сразу по-
мог недостающей суммой
предприниматель. Мы не бу-
дем никого нанимать для
этих работ, родители учени-
ков изъявили желание сами
поработать на общественных
началах, так что деньги пой-
дут только на материалы. К
1 сентября успеем закончить
все работы.

Официально школа в селе
Никольском будет сохране-

на, однако у руководства
района есть возможность до-
биться своего иным спосо-
бом, который сам глава ад-
министрации района не
скрывает. Речь идет о том,
чтобы сделать Никольскую
школу филиалом одной из
кондровских. Ликвидиро-
вать ставку директора, соб-
ственный расчетный счет, а
через годик-другой, не ис-
ключено, и сам филиал.
Этого и боятся сегодня жи-
тели села. Именно с этой
тревогой обратились они в
редакцию нашей газеты.

Конечно, модернизация
необходима, но на первом
месте всегда (и об этом не-
однократно заявлял глава ре-
гиона Анатолий Артамонов)

должно стоять решение са-
мих жителей, которые, кста-
ти, уверенно поддержали на
прошедших выборах правя-
щую партию. Явка была под
80 процентов, за «Единую
Россию» отдали голоса око-
ло 70 процентов. Теперь
люди ждут понимания и по-
мощи от партии, которой до-
верились.

Вообще же ситуация с зак-
рытием малокомплектых
школ может оказаться пал-
кой о двух концах. Сегодня
действительно содержание
их слишком затратно, каче-
ство обучения, конечно же,
ниже, нежели в продвинутых
городских. Но почему вмес-
то того, чтобы закрывать их,
тем самым обрекая населен-

ные пункты на умирание, не
помочь поднять там уровень
обучения? Кстати, совсем
недавно вице-премьер Рос-
сии очень благожелательно
отнесся к предложению о
расширении так называемо-
го дистанционного обучения.

С другой стороны, с по-
следствиями подобных реше-
ний в сфере дошкольного об-
разования мы столкнулись
уже сегодня, когда, ликвиди-
ровав в конце прошлого века
детские сады, нынче прихо-
дится заново их отстраивать.
Зачем сейчас ломать то, что
через несколько лет может
понадобиться? Как-то не по-
хозяйски это, не одним днем
ведь живем…

Владимир АНДРЕЕВ.

ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà:ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà:ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà:ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà:ÎÎÎ «Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà:

- îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ñêëàäà ÏÀÌ (ñòðîåíèå 3)
îáùåé ïëîùàäüþ 228,3 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà: 40:26:03
00402:0002: 1900 1/3);

- ïîäúåçäíîé æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü ïðîòÿæåííîñòüþ 1217,0
ì (íîìåð îáúåêòà:40:26:03 00402:0002: 1 9001/æ);

- ïîäúåçäíàÿ àâòîäîðîãà ïðîòÿæåííîñòüþ 572,0 ì (íîìåð
îáúåêòà 40:26:03 00 402:0002: 19001/ä);

- îäíîýòàæíîå øëàêîáëî÷íîå çäàíèå ïðîõîäíîé (ñòðîåíèå 5)
îáùåé ïëîùàäüþ 11,2 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00402:0002:
1 900 1/5);

- îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå ìàòåðèàëüíîãî ñêëàäà (ñòðî-
åíèå 2) îáùåé ïëîùàäüþ 1715,6 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03
00402:0002:19001/2);

- îäíîýòàæíîå ìåòàëëè÷åñêîå çäàíèå ñêëàäà äëÿ çàïàñíûõ
÷àñòåé íà æåëåçîáåòîííîì ôóíäàìåíòå (Ëèò. Ã6) çàñòðîåííîé
ïëîùàäüþ 80,5 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00 402:0002:1
9001/Ã6);

- îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé àâòîãàðàæ (ñòðîåíèå 4) îáùåé ïëî-
ùàäüþ 260,8 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00402:0002:19001/
4);

- êèðïè÷íûé ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ (ñòðîåíèå 1) îáùåé
ïëîùàäüþ 832,1 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03 00402:0002:
19001/1);

- âûøêà íà æåëåçîáåòîííîì ôóíäàìåíòå (Ëèò. Ã 14) âûñîòîé
43,0 ì, çàñòðîåííîé ïëîùàäüþ 2,4 êâ.ì (íîìåð îáúåêòà 40:26:03
00402:0002: 19001 /Ã14);

- çäàíèå ñêëàäà èç ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé íà æåëåçîáå-
òîííûõ ñòîëáàõ (ñòðîåíèå 6) îáùåé ïëîùàäüþ 1001,0 êâ.ì (íî-
ìåð îáúåêòà 40:26:03 00 402:0002: 1900 1/Ã5);

- îäíîýòàæíûé ìåòàëëè÷åñêèé àíãàð (ñòðîåíèå 8) íà æåëåçîáå-
òîííîì ôóíäàìåíòå îáùåé ïëîùàäüþ 365,0 êâ.ì (íîìåð îáúåê-
òà 40:26:03 00402:0002: 19001/Ã2);

- îäíîýòàæíûé ìåòàëëè÷åñêèé àíãàð (ñòðîåíèå 9) íà æåëåçîáå-
òîííîì ôóíäàìåíòå îáùåé ïëîùàäüþ 365,0 êâ.ì (íîìåð îáúåê-
òà 40:26:03 00402:0002: 19001/Ã4);

- îäíîýòàæíûé ìåòàëëè÷åñêèé àíãàð (ñòðîåíèå 7) íà æåëåçîáå-
òîííîì ôóíäàìåíòå îáùåé ïëîùàäüþ 365,0 êâ.ì (íîìåð îáúåê-
òà 40:26:03 00 402:0002: 1900 1/ÃÇ).

Âñå îáúåêòû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëèòâèíîâ-
ñêàÿ, ä. 2 á.

Èìóùåñòâî âûñòàâëÿåòñÿ íà àóêöèîí îäíèì ëîòîì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 150 000 000 ðóáëåé, âêëþ÷àÿ âñå íàëîãè.
Øàã òîðãîâ 3 750 000 ðóáëåé.
Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê - ñ 07.08.12 ã. ïî 20.08.12 ã. (âêëþ÷èòåëü-

íî) ñ 10-00 äî 16-00 â ðàáî÷èå äíè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Í.-Êîçèíñêàÿ, 3.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.08 â 11-00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Í.-
Êîçèíñêàÿ, 3.

Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ ïî ìàêñèìàëüíî ïðåäëîæåííîé öåíå.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå, ïàñ-

ïîðò (äëÿ ôèç.ëèöà), äîâåðåííîñòü è èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ïðàâîìî÷íîñòü ó÷àñòíèêà òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, êîïèè ó÷ðåäèò.äîêóìåíòîâ(çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè ðåãèñòð.îðãàíîì), ñâèä-âî î ðåãèñòð. ÏÁÎÞË, êîïèÿ ïëàòåæ-
íîãî ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùåãî âíåñåíèå çàäàòêà çà ëîò â
ðàçìåðå 5% îò ñòîèìîñòè íà÷àëüíîé öåíû ëîòà íå ïîçäíåå 20.08
íà ð/ñ÷ 40702810200200200324 â ÎÀÎ «ÀÁ «ÏÓØÊÈÍÎ» ã.Ïóø-
êèíî,

ê/ñ÷ 30101810000000000362, ÁÈÊ 044552362, ïîëó÷àòåëü - ÎÎÎ
«Íàëîãîâîå àãåíòñòâî «Ðàñ÷åòíî-êëèðèíãîâûé öåíòð», ÈÍÍ/ÊÏÏ
4027044651/402701001.

Äîêóìåíòû, ïîäàííûå ñ èñïðàâëåíèÿìè è ïîìàðêàìè, íå ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ.

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ î çàäàòêå è ïîäà÷à çàÿâîê îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ ïî óñòàíîâëåííîé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ôîðìå.

Â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà ñ
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïîäïèñûâàåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè.

Ñïðàâêè ïî ïîðÿäêó îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ïî òåëåôîíó:Ñïðàâêè ïî ïîðÿäêó îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ïî òåëåôîíó:Ñïðàâêè ïî ïîðÿäêó îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ïî òåëåôîíó:Ñïðàâêè ïî ïîðÿäêó îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ïî òåëåôîíó:Ñïðàâêè ïî ïîðÿäêó îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ïî òåëåôîíó:
56-08-25.56-08-25.56-08-25.56-08-25.56-08-25.

На вопросы читателей отвечают специалисты Управления Росреестра по Калужской области

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÄÀÒÛ
Ãîäîâùèíà òðàãè÷åñêèõ ñîáûòèé â Þæíîé Îñåòèè (2008). Â

íî÷ü íà 8 àâãóñòà 2008 ã. ãðóçèíñêèå âîéñêà ìàññèðîâàííûì
îáñòðåëîì Öõèíâàëà ðàçâåðíóëè áîåâûå äåéñòâèÿ ïðîòèâ Þæíîé
Îñåòèè. Íà çàùèòó ðåñïóáëèêè âûñòóïèëè ðîññèéñêèå ìèðîòâîð-
öû.

80 ëåò íàçàä (1932) áûë ïðèíÿò Çàêîí «Îá îõðàíå èìóùåñòâà
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, êîëõîçîâ è êîîïåðàòèâîâ è óêðåï-
ëåíèè îáùåñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè», ïðîçâàííûé â íàðîäå «çàêî-
íîì î òðåõ êîëîñêàõ», æåñòîêî, âïëîòü äî ðàññòðåëà, êàðàþùèé
çà êðàæó îáùåñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè.

50 ëåò íàçàä (1962) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå
áûë ïðîèçâåäåí ïîñëåäíèé àòîìíûé âçðûâ â
àòìîñôåðå.

230 ëåò íàçàä (1782; ñò.ñò.) íà Ñåíàòñ-
êîé ïëîùàäè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â äåíü 100-
ëåòèÿ âîñøåñòâèÿ íà ïðåñòîë Ïåòðà I ñîñòîÿ-
ëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ïàìÿòíèêà
Ïåòðó I ðàáîòû Ý.Ì.Ôàëüêîíå («Ìåäíûé âñàä-
íèê»), ñòàâøåãî îäíèì èç ìîíóìåíòàëüíûõ
ñèìâîëîâ ñåâåðíîé ñòîëèöû.

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëàñü Ñîôèÿ
Ðîòàðó, ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà
ÑÑÑÐ, Ìîëäàâñêîé è Óêðàèíñêîé ÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àííà, Èðàèäà, Àëåêñàíäð, Ìàêàðèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àííà-õîëîäíèöà. Ïî Àííå ñóäèëè î çèìå. Ïî íàáëþäåíèÿì

ñåëÿí, åñëè â ýòîò äåíü íàñòóïèò óòðåííèê, òî çèìà áóäåò ðàííÿÿ
è õîëîäíàÿ, òàê êàê «Àííà-çèìîóêàçíèöà» è «íà äåíü ñâÿòîé Àííû
çèìà ïðèïàñàåò óòðåííèêè». Áûëè íà ýòîò äåíü è äðóãèå ïðèìåòû:
ñâåòëàÿ è òåïëàÿ ïîãîäà ïðåäâåùàåò õîëîäíóþ çèìó, äîæäëèâàÿ -
òåïëóþ, ñíåæíóþ. Êàêîâà ïîãîäà äî îáåäà - òàêîâà çèìà äî
äåêàáðÿ; êàêîâà ïîãîäà ïîñëå îáåäà - òàêîâà çèìà ïîñëå äåêàáðÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
7 àâãóñòà7 àâãóñòà7 àâãóñòà7 àâãóñòà7 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 32 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì

ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íî÷üþ íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, 8 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 9 àâãóñòà, 9 àâãóñòà, 9 àâãóñòà, 9 àâãóñòà, 9 àâãóñòà,
òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 23 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé äîæäü.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
Россияне распорядятся
судьбой своих органов

Çàêîíîïðîåêò «Î äîíîðñòâå îðãàíîâ è èõ òðàíñïëàíòàöèè»,
ðàçðàáîòàííûé Ìèíçäðàâîì ñîâìåñòíî ñ âåäóùèìè ñïåöèàëèñòà-
ìè â ýòîé îáëàñòè, áóäåò äî êîíöà 2012 ãîäà íàïðàâëåí íà
ñîãëàñîâàíèå â ôåäåðàëüíûå îðãàíû âëàñòè è ðàçìåùåí äëÿ
îáñóæäåíèÿ íà ñàéòå âåäîìñòâà. Êàê ðàññêàçàë îäèí èç ó÷àñòíèêîâ
ðàçðàáîòêè çàêîíîïðîåêòà, ãëàâíûé òðàíñïëàíòîëîã Ðîññèè, äè-
ðåêòîð Ôåäåðàëüíîãî íàó÷íîãî öåíòðà òðàíñïëàíòîëîãèè è èñêóñ-
ñòâåííûõ îðãàíîâ èìåíè Øóìàêîâà àêàäåìèê Ñåðãåé Ãîòüå, äîêó-
ìåíò ïðåäóñìàòðèâàåò âîçìîæíîñòü çàêðåïëåíèÿ ïðèæèçíåííîãî
âîëåèçúÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà ïî ïîâîäó ïîñìåðòíîé ñóäüáû åãî
îðãàíîâ, ÷òî îòñóòñòâóåò â äåéñòâóþùåì çàêîíå «Î òðàíñïëàíòà-
öèè îðãàíîâ è òêàíåé», ïðèíÿòîì â 1992 ãîäó. Æåëàíèå èëè
íåæåëàíèå ðîññèÿíèíà ñòàòü ïîñëå ñìåðòè äîíîðîì îðãàíîâ
ìîæíî áóäåò âíåñòè â êîìïüþòåðíóþ áàçó ìåäó÷ðåæäåíèÿ. «Ê
ïðèìåðó, ÷åëîâåê ñìîæåò ïðèéòè â ïîëèêëèíèêó èëè â áîëüíèöó è
ñêàçàòü, ÷òî ïîñëå ñâîåé ñìåðòè õî÷åò ñòàòü äîíîðîì îðãàíîâ èëè
íå õî÷åò èì ñòàòü. Âîëåèçúÿâëåíèå òàêæå ìîæíî áóäåò ïîìåíÿòü»,
- ïîÿñíèë Ãîòüå.

Ïðè ýòîì â íîâîì äîêóìåíòå ñîõðàíåíà èìåþùàÿñÿ è â çàêîíå
1992 ãîäà òàê íàçûâàåìàÿ «ïðåçóìïöèÿ ñîãëàñèÿ» (ïîëîæåíèå,
ñîãëàñíî êîòîðîìó ëþáîé ÷åëîâåê, îáðå÷åííûé íà ñìåðòü, áóäåò
èñïîëüçîâàí êàê äîíîð, åñëè ó íåãî íåò ïèñüìåííîãî îòêàçà), ÷òî,
ïî ìíåíèþ Ãîòüå, ÿâëÿåòñÿ «ïðàâèëüíûì, ñîâðåìåííûì è îòâå÷à-
þùèì îáùåìèðîâûì òåíäåíöèÿì. Êàæäûé ÷åëîâåê â ïðèíöèïå
ìîðàëüíî ãîòîâ è ñ÷èòàåò ñâîèì äîëãîì îòäàòü ñâîè îðãàíû ïîñëå
ñìåðòè äëÿ ñïàñåíèÿ äðóãèõ ëþäåé», - ïîä÷åðêíóë Ãîòüå.

 Åùå îäíèì íîâîââåäåíèåì ÿâëÿåòñÿ óðåãóëèðîâàíèå îòíîøå-
íèé â ñôåðå äåòñêîãî ïîñìåðòíîãî äîíîðñòâà, ÷åãî íåò â äåéñòâó-
þùåì çàêîíå. «Êàê òîëüêî ñòàëè ãîâîðèòü î äåòñêîì äîíîðñòâå,
ïîÿâèëàñü êó÷à ãëóïîñòåé â ÑÌÈ, ÷òî ñåé÷àñ âñåõ äåòåé èç
äåòäîìîâ ïî ñîãëàñèþ çàêîííûõ îïåêóíîâ ðàçáåðóò íà îðãàíû.
×òîáû ïîëíîñòüþ èñêëþ÷èòü òàêîé ìåõàíèçì, â çàêîíå ïðîïèñàíî,
÷òî èçúÿòèå îðãàíîâ ó äåòåé ìîæíî òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ðîäèòåëåé.
Åñëè ó ðåáåíêà íåò ðîäèòåëåé, çíà÷èò, îí íå ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê
âîçìîæíûé äîíîð îðãàíîâ», - ïîÿñíèë Ãîòüå.

Медпортал.ру.

ÍÓ È ÍÓ!
«Заяц» в небе

Àâèàêîìïàíèÿ Jet2 îáúÿñíèëà, êàê 11-ëåòíèé ðåáåíîê áåç äîêó-
ìåíòîâ è áèëåòà ñìîã óëåòåòü íà ïðèíàäëåæàùåì åé ñàìîëåòå èç
Ìàí÷åñòåðà â Ðèì. Ïî ñëîâàì óïðàâëÿþùåãî êîìïàíèè ßíà
Äàóòôàéðà, ðåáåíêà íå çàìåòèëè â ñàìîëåòå, ïîñêîëüêó Jet2
îòêàçàëàñü îò ïåðåñ÷åòà ïàññàæèðîâ ïåðåä ïîëåòîì. Îí îòìåòèë,
÷òî òåïåðü êîìïàíèÿ, ñêîðåå âñåãî, âåðíåòñÿ ê ýòîé ïðàêòèêå.

Íåñêîëüêî äíåé íàçàä 11-ëåòíèé áðèòàíåö (âûÿñíèëîñü, ÷òî åãî
çîâóò Ëèàì Êîðêîðàí) ïîïàë íà ñàìîëåò, ñëåäîâàâøèé èç Âåëèêîá-
ðèòàíèè â Èòàëèþ, íå ïðåäúÿâëÿÿ íèêàêèõ äîêóìåíòîâ. Ìàëü÷èê
ñóìåë ñìåøàòüñÿ ñ òîëïîé è íå áûë çàìå÷åí íè ñëóæáîé áåçîïàñ-
íîñòè, íè ïîãðàíè÷íèêàìè. Ëèàì ñïîêîéíî äîëåòåë äî Ðèìà,
ïðåæäå ÷åì áûë çàìå÷åí ïðåäñòàâèòåëÿìè àâèàêîìïàíèè. Ïîñëå
ïðèçåìëåíèÿ â Èòàëèè «íåó÷òåííîãî» ðåáåíêà îòïðàâèëè îáðàòíî
â Ìàí÷åñòåð, ãäå îí âîññîåäèíèëñÿ ñ ñåìüåé.

Àýðîïîðò Ìàí÷åñòåðà âåäåò ðàññëåäîâàíèå ïðîèçîøåäøåãî.
Êàê îòìåòèëè â ñëóæáå áåçîïàñíîñòè, èíöèäåíò ñ ðåáåíêîì-
áåçáèëåòíèêîì âåñüìà ñåðüåçåí, õîòÿ ôîðìàëüíî ïîÿâëåíèå
ìàëü÷èêà â ñàìîëåòå íå ïðåäñòàâëÿëî óãðîçû äëÿ áåçîïàñíîñòè
ïàññàæèðîâ.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Первый гей%парад во Вьетнаме

Âî Âüåòíàìå 5 àâãóñòà ïðîøåë ïåðâûé â èñòîðèè ñòðàíû ãåé-
ïàðàä. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå îêîëî ñòà ÷åëîâåê. Ïàðàä
ïðîøåë â ñòîëèöå Âüåòíàìà, Õàíîå. Áîëüøèíñòâî åãî ó÷àñòíèêîâ
ïðèåõàëè íà âåëîñèïåäàõ, óêðàøåííûõ ðàäóæíûìè ôëàãàìè è
âîçäóøíûìè øàðàìè. Ïàðàä ïðîøåë ìèðíî è çàêîí÷èëñÿ áåç
ïðîèñøåñòâèé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî àêöèÿ íå áûëà ñîãëàñîâàíà ñ
ãîðîäñêèìè âëàñòÿìè, ïîëèöèÿ íå ïðåäïðèíèìàëà ïîïûòîê ïîìå-
øàòü åå ïðîâåäåíèþ.

Êàê îòìå÷àåò AFP, â êîììóíèñòè÷åñêîì Âüåòíàìå ãîìîñåêñóà-
ëèçì íå ñ÷èòàåòñÿ ïðåñòóïëåíèåì, îäíàêî â îôèöèàëüíîé ïðîïà-
ãàíäå ïðåâàëèðóåò íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê îäíîïîëûì ñâÿçÿì.
Îäíàêî â èþëå 2012 ãîäà ãëàâà âüåòíàìñêîãî Ìèíþñòà ïðåäëîæèë
ðàññìîòðåòü âîçìîæíîñòü ðàçðåøåíèÿ â ñòðàíå îäíîïîëûõ áðà-
êîâ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Сорбет арбузный

Äëÿ íåãî ïîíàäîáèòñÿ êðàñíûé ñàõàðíûé àðáóç. ×àñòü åãî
(îêîëî 400 ã) èçìåëü÷àåì â ìèêñåðå, ñìåøèâàåì ñ òåïëûì
ñèðîïîì èç 20 ã ìåäà, 60 ã ñàõàðà è 100 ìë âîäû. Âëèâàåì ëîæêó
ëèìîííîãî ñîêà, 20 ìë ïîðòâåéíà è 60 ìë áåëîãî ñóõîãî âèíà.
Ïåðåä òåì êàê ðàçëèòü ñîðáåò ïî ôîðìî÷êàì è çàìîðîçèòü,
êëàäåì íà äíî êàæäîé ïî êóáèêó àðáóçà. Ïîñëå ïåðâîãî ÷àñà
çàìîðîçêè àêêóðàòíî ïåðåìåøèâàåì âèëêîé è çàìîðàæèâàåì äî
«ìîðîæåííîé» êîíñèñòåíöèè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð -31.9451                   Åâðî - 39.5353.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïî÷åìó ëþäè, æèâó-
ùèå íà ïðîæèòî÷íûé ìàêñè-
ìóì, óñòàíàâëèâàþò íàì ïðî-
æèòî÷íûé ìèíèìóì?

- Â÷åðà â íàøó êâàðòè-
ðó çàáðàëñÿ âîð.

- È ÷òî? Óêðàë ÷òî-íèáóäü?
- Äà ãäå òàì! Ëåæèò â áîëü-

íèöå. Æåíà äóìàëà, ÷òî ýòî ÿ
âåðíóëñÿ òàê ïîçäíî.

- Ðàññêàæè, êàê âûñòó-
ïàþò ðîññèéñêèå ïëîâöû â
Ëîíäîíå?

 - À òû çíàåøü, íåïëîõî.
Çîëîòà, êîíå÷íî, íåò, íî è íå
ïîòîíóë íèêòî!

- Îôèöèàíò, ìîæíî
ìíå êîôå?

- Îòêóäà ÿ çíàþ, ÷òî âàì
ìîæíî, à ÷òî íåò, ÿ æå íå
âàø âðà÷.

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

Восход Луны ..............  20.42
Заход Луны ................ 4.42
Посл. четверть ..... 9 августа

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Обнинск зарифмовали
Местные поэты отпраздновали 56-летие первого наукограда
на свой привычный манер - в стихах собственного сочинения

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Более 300 детей в лагере «Звёздный»
изучали профилактику

электротравматизма
Во время летних каникул специалисты филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ведут активную информацион8
но8разъяснительную работу среди детей, отдыхающих в детских
оздоровительных лагерях, направленную на минимизацию рисков
несчастных случаев на энергообъектах. Так, энергетики побывали
в гостях у ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Звезд8
ный».

Вся смена 8 а это более 300 детей 8 собралась в актовом зале
лагеря для участия в программе «Электричество вокруг нас». Ребя8
та посмотрели учебный фильм «Когда электричество бывает опас8
ным?», после чего без запинки отвечали на вопросы сотрудников
Калугаэнерго.

Ребята активно включились в диалог, лучшие ответы были удосто8
ены небольших призов – красочных магнитов с основными правила8
ми электробезопасности. Также наглядный материал 8 расписания
уроков, плакаты, магниты и буклеты 8 был передан администрации
лагеря для распространения среди ребят.

Отдел по связям с общественностью Калугаэнерго.

ÑÏÎÐÒ

Берите пример со старших!
«Калуга82», выступающая в первенстве России среди команд тре8

тьего дивизиона (зона «Черноземье»), вновь, как и в предыдущем
сезоне, продолжает разочаровывать любителей футбола. В турни8
ре 201282013 годов калужане провели три игры и потерпели три
поражения. В итоге общая разница забитых и пропущенных мячей
1:8 и предпоследнее 148е место в турнирной таблице.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

После выхода на россий-
ские экраны суперпопуляр-
ного в свое время телесери-
ала «Спрут» прозвище «ко-
миссар Катани» прочно
прикрепилось к начальни-
ку областного управления
уголовного розыска Нико-
лаю Семеновичу Козлову.
Так и говорили даже в про-
фильном министерстве в
Москве: «А, Катани при-
ехал…»

Внешнего сходства ника-
кого. А вот по упертости,
прежде всего в работе, по
отдаче всего себя любимому
делу, которое спорилось (ка-
залось бы, нет такого пре-
ступления, которое бы не
смог раскрыть талантливый
сыщик), они бы посоперни-
чали.

А ведь попал Козлов в уго-
ловный розыск, можно ска-
зать, случайно. Он мог бы
стать, к примеру, хорошим
мебельщиком. В столярном
цехе мебельного комбината,
куда пришел 16-летним паца-
ном и где осваивал профес-
сию столяра, параллельно
учась в школе рабочей моло-
дежи, стал первым в коллек-
тиве ударником коммунисти-
ческого труда. Современной
молодежи непонятна цен-
ность этого звания, как и то,
что вкалывать приходилось,
не жалея живота своего, но не
за деньги, не за награды, а
просто по совести.

Родился Николай в Меды-
ни в суровом 1942 году, рос
и воспитывался в семье, где
было пятеро детей. Детство
свое Николай Семенович
обрисовал коротко: «Босые,
раздетые, голодные, холод-
ные. Детство – сумасшедше
тяжелое». Валенки – одна
пара на троих, в школу зи-
мой ходили по очереди.

Но так жили многие, зави-
довать было некому, да и та-
кого чувства в семье Козло-
вых не было. Николай был
веселым пареньком – голос
хороший, участвовал в раз-
личных конкурсах и смот-
рах, завоевывал призы. Пос-
ле армии его направили под-
нимать в районе культуру,
работал инструктором Дома
культуры. Мог бы пойти по
этой стезе, но вызывает как-
то Николая первый секре-
тарь райкома партии:

- Хватит тебе, Коля, на ги-
таре играть. Пойдешь в ми-
лицию.

- Можно подумать? - от-
вечает Н.Козлов. Он, соб-

ственно, никогда не мечтал
и не планировал связывать
свою жизнь с правоохрани-
тельным ведомством.

- Думай две минуты и ре-
шай. А будешь заниматься
делами несовершеннолет-
них.

Надо – значит, надо. В те
времена по-другому посту-
пать как-то не принято
было. Если доверили –
нельзя подводить. Ответ-
ственность – это второе пос-
ле упертости качество Нико-
лая.

Пришел он в милицию,
как тогда называли, по ком-
сомольской путевке, наце-
ливаясь на работу с трудны-
ми подростками, а здесь –
новый поворот:

- Какие несовершеннолет-
ние? Пойдешь в уголовный
розыск.

И остался в уголовном ро-
зыске Николай на 36 лет!

Первое дело как первая
любовь, никогда не забу-
дешь. Ни опыта, конечно,
ни образования. С чего на-
чинать-то?

- Открывай сейф. Видишь
- пачка приказов? Изучай, -
сказал «новобранцу» опыт-
ный сыщик Николай Каза-
ков, которого Козлов чтит
как первого своего учителя.

Где-то на десятый день
службы позвонили в мили-
цию: обокрали магазин в со-
вхозе «Поляна», а это кило-
метров сорок от Медыни.
Козлова включили в опер-
группу.

Мороз тогда стоял креп-
кий – градусов 25, и кило-
метров 20 надо было идти
пешком. Опергруппа развер-
нулась, а Николай в хромо-
вых сапогах, согреваемый
разве что своей обязательно-
стью, пошел один. Скорее
всего, замерз бы. Повезло:
ехала на тракторе женщина
из сельсовета, подобрала на-
чинающего сыщика.

Не зря геройствовал –
раскрыл-таки свое первое
дело!

Вор на месте преступле-
ния оставил кожаную пер-
чатку. Редко кто тогда носил
кожу, у деревенских точно
не было. Значит, здесь кто-
то побывал из городских.

Собрал Николай местную
молодежь, расспросил, кто
приезжал, у кого видели
перчатки. Назвали двоих-
троих. По первому же адре-
су сыщику удача улыбнулась
– защелкнул наручники на

ÞÁÈËÅÈ

«Комиссар Катани»
не стареет душой
Легендарному калужскому сыщику Николаю Козлову сегодня 70

запястьях вора-калужанина.
Правда, проблема была об-
ратно добраться. Пришлось
на тракторе везти подозрева-
емого сначала до Износок,
оттуда - уже в Медынь.

Таким было «боевое кре-
щение». Этот первый успех
не остался незамеченным.
Тогдашний начальник обла-
стного УВД всем в пример
поставил Козлова: «Будет из
него толк!» И не ошибся.

Но сначала была еще выс-
шая школа милиции. Шел
на заочное, но предложили
учиться очно, и он согласил-
ся. Благо, супруга, Людмила
Ивановна, поддержала, а
ведь могла и воспротивить-
ся. Повезло Николаю Семе-
новичу: жена всегда была и
остается любящей и пони-
мающей, надежным тылом.

Учеба затянулась: при-
шлось учиться не три, а че-
тыре года – на курсе Козло-
ва как раз начали испыты-
вать программу академии,
добавили наук. После окон-
чания в аттестации написа-
ли: «Использовать только в
уголовном розыске».

Вернулся Николай Семе-
нович после учебы, и тог-
дашний начальник област-
ного УВД Эммануил Михай-
лович Данилов назначил его
начальником Медынского
райотдела. Ох и неуютно по-
началу было Козлову: как
старшему лейтенанту коман-
довать майорами, подпол-
ковниками? Но не за кресло
же уважают человека – за
дела его.

С 1973 по 1979 год воз-
главлял Николай Семенович
районную милицию, и весь-
ма успешно – не зря коллек-
тиву знамя вручали. А потом
кто-то из областного началь-
ства заглянул в личное дело
Козлова, а там рекоменда-
ция: «Использовать только в
уголовном розыске», и по-
ставили Николая Семенови-
ча на должность заместите-
ля начальника уголовного
розыска областного управ-
ления внутренних дел, а с
1985 года он был сначала
и.о., потом начальником уг-
розыска до самой пенсии.

Прошли десятилетия, а
Николай Семенович, вспо-
миная, вновь и вновь эмоци-
онально переживает чужие
трагедии, с которыми его
сводила служба.

…В Малоярославецком
районе изнасиловали, убили
и сожгли женщину. Жена

капитана, работавшая меди-
ком в воинской части, от-
правилась в райцентр за ле-
карствами и не вернулась.
Ее изувеченный труп нашли
в полукилометре от дороги.

Вся область была поднята
на ноги. Это было очень
сложное дело. Раскрыли.
Убийцей оказался комсо-
мольский активист из Об-
нинска, весь из себя поло-
жительный, но, как оказа-
лось, «с двойным дном».

Всех, кто тогда работал на
этом деле, наградили. Ми-
нистр вручил Николаю Се-
меновичу именные часы.

Убийство семилетней де-
вочки в Тарусе – в особом
ряду. Ребенка изнасиловал,
убил и закопал в подвале…
участник войны, вся грудь в
орденах. Долго искали, четве-
ро суток подряд не спал тогда
Н.Козлов, но раскрыли.

Убийство в Сухиничах се-
мьи из четырех человек, трех
монахов Оптиной Пустыни…

- Ох, сколько было таких
дел! – вздыхает Николай Се-
менович. – Сколько лет про-
шло, а тяжело вспоминать.

- Хирурги привыкают лю-
дей резать, судмедэксперты
– к трупам, а вы так и не
привыкли? – спрашиваю
его.

- К этому невозможно
привыкнуть. А если сыщику
становится все равно, рас-
кроет он преступление или
не раскроет, лучше уходи.

Николай Семенович ведь
и сыновей своих привел в
милицию. Старший, Игорь,
закончил Бауманский, млад-
ший, Владимир - железнодо-
рожный техникум. Оба хоте-
ли работать по специально-
сти, но отец убедил идти по
его стопам. Игорь Козлов
тоже служит в управлении
уголовного розыска, Влади-
мир был первым замом на-
чальника Медынского ОВД,
после реформирования –
начальник Лев-Толстовско-
го отделения полиции. Суп-
руга старшего сына тоже в
органах. Династия! Сыновь-
ям Николай Семенович го-
ворил: «Главное – работай-
те честно, служите Родине,
народу, пока силы есть. И не
подводите отца».

Н.Козлов никогда не по-
вышает голоса, никогда не
стучал кулаком по столу,
разговаривает тихо. Автори-
тет ведь не в голосе. Все его
награды – совершенно по
адресу. И подчиненные, и
начальство уважали, отмеча-
ли и ценили коллегу. Он зас-
луженный работник МВД
CССР, награжден орденом
Почета, орденом Аркадия
Кашко (это лучший сыщик
России), именным оружием,
28 медалями… Но главное
для него другое.

- Я сейчас богат тем, что у
меня много друзей, поддер-
живаю с ними связь, - гово-
рит Николай Семенович. - Я
всего достиг. У меня хоро-
шая семья, любимая жена,
три внучки, - по моей
просьбе подводит итог жиз-
ни легендарный сыщик. – За
всю свою службу я ни разу
никого не подвел, не обидел.
Ставил цель и всегда ее дос-
тигал. Жил всегда так, что-
бы не было мучительно
больно за бесцельно прожи-
тые годы.

Из милиции по достиже-
нии предельного возраста
Н.Козлов ушел в 2003 году,
а через два дня уже работал
начальником службы соб-
ственной безопасности на
одном из предприятий Ме-
дыни. Пенсионер он, по
сути, только последние не-
полных два года.

Задаю провокационный
вопрос:

- Было совсем другое вре-
мя и другие люди, когда вы
начинали. А сейчас полицию
пинают со всех сторон, кри-
тикуют. Будь вы молодой,
пошли бы служить в органы
внутренних дел?

- Пошел бы, - не задумы-
ваясь, ответил Николай Се-
менович. – Вот скажут мне
сейчас: «Помоги!», и я не от-
кажу.

Он всегда в строю, наш
комиссар Катани. Сегодня
за столом соберутся много-
численные друзья-товари-
щи. Чтобы это стало воз-
можным, пенсионер продал
гараж,  ведь главное для
него не материальное. Вот
такой он по натуре: слу-
жить так служить, любить
так любить, дружить так
дружить.

Долгие лета вам, Николай
Семенович!

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото из семейного

архива Козловых.

Конкурс «Обнинск поэти-
ческий» начался за месяц с
лишним до Дня города –
лучшие стихотворные опусы
из полутора сотен представ-
ленных на конкурс даже по-
пали на страницы местной
прессы. Как принято в сти-
хосложении «по поводу»,
поэты воспевали в своих
стихах местные, милые сер-
дцу достопримечательности:
реку Протву, Федоровскую
метеовышку, первую в мире
АЭС, улицы и переулки,
парки и леса. В конкурсе по-
участвовали как известные
поэтические профессиона-
лы, так и рядовые жители
наукограда.

К слову сказать, поэтичес-
кие турниры и литературные
конкурсы в Обнинске не
редкость. Однако еще ни
разу местным поэтам «рубля
не накопили строчки». Уни-
кальность же нынешнего
конкурса поэтов заключа-
лась в том, что впервые в ис-
тории литературной жизни
города победители получили
не только памятные дипло-
мы, но и солидные денеж-
ные премии от спонсоров.

Итоги конкурса были под-
ведены на площади перед
центральной библиотекой,
где состоялся большой лите-
ратурный праздник, в кото-
ром участвовали не только
поэты, читавшие конкурсные

и внеконкурсные стихи, но и
приглашенные гости - арти-
сты театра Д.Е.М.И. и музы-
канты из продюсерского
центра Аркадия Арзамасцева.

Победителем в поэтичес-
ком конкурсе стала Наталья
Никулина – поэтесса, автор
нескольких книг, постоян-
ная участница Московского

фестиваля верлибра. Второе
место досталось члену Со-
юза писателей СССР Эльви-
ре Частиковой, третье – не
имеющему ни званий, ни
титулов жителю Обнинска
Виктору Канаеву.

Кстати, идея конкурса
принадлежала тоже «челове-
ку из толпы» - поэту-люби-

телю Юрию Павлову. Поэти-
ческий конкурс «Обнинск
поэтический» был сочтен
организаторами удачной за-
теей, и они пообещали сде-
лать его постоянным. За сти-
хами же дело не станет – об-
нинцы любят рифмовать.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Павла ИВАНОВА.

Династия Козловых.
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Годовалая девочка выпала
из окна девятого этажа

5 августа около 13 часов в правоохранительные органы Калуги
поступило сообщение: из окна выпал ребенок. Малышка скончалась
в машине «скорой помощи» по дороге в больницу.

Как сообщает старший следователь СО по г.Калуге СКР Ната8
лья Бойкова, по предварительным данным, погибшая девочка в
возрасте 1 года и 4 месяцев находилась дома с отцом и 48летним
братом. Со слов мужчины, он занимался делами в ванной, а дети
играли в комнате, окно в одной из них было открыто. Через
некоторое время в квартиру позвонили прохожие и сообщили о
падении ребенка. Малыш упал из окна 9 этажа на газон рядом с
домом.

Проводится проверка: опрашиваются очевидцы произошедшего,
выясняются все обстоятельства трагедии. По ее результатам будет
принято процессуальное решение.


