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Крылатая гвардия
пятого океана
Чем сегодня живут шайковские авиаторы

Читайте 3�ю стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Единогласно
Члены облизбиркома выбрали Виктора Квасова председателем областной
избирательной комиссии

Как известно, в начале июля
этого года постановлением гу"
бернатора области Вячеслав
Кузнецов на основании лично"
го заявления был освобожден
от обязанностей члена избира"
тельной комиссии региона. 30
июля по предложению ЦИК
России в состав облизбиркома
был назначен  работавший в
должности заместителя губер"
натора области Виктор Квасов.
Восьмого августа на заседании
ЦИК кандидатура Виктора
Хрисанфовича была единоглас"
но рекомендована для избрания
на должность председателя Из"
бирательной комиссии Калуж"
ской области.

Вчера состоялось заседание
облизбиркома, в повестке дня
которого значился вопрос об из"
брании председателя избира"

тельной комиссии региона.
Выступая перед членами ко"
миссии и приглашенными,
Виктор Квасов отметил:

" Мой выбор осознанный.
Мною накоплен хороший опыт
работы с общественными объе"
динениями и партиями, орга"
нами государственной и муни"
ципальной власти. Считаю, что
избирательная комиссия обла"
сти должна и впредь действо"
вать исключительно на основа"
нии закона.

Представляя кандидатуру
Виктора Квасова, председатель
Законодательного Собрания
области Виктор Бабурин пояс"
нил:

" Работая в должности заме"
стителя губернатора, Виктор
Хрисанфович непосредственно
занимался организационной и

юридической подготовкой вы"
боров в различные ветви зако"
нодательной и исполнительной
власти. Думаю, что он, как

никто другой, хорошо знает си"
туацию. Ему не потребуется
времени для вхождения в курс
дела, и он начнет работу в пол"

ную силу с момента своего из"
брания.

Виктор Бабурин также выс"
казал слова благодарности те"
перь уже бывшему председате"
лю облизбиркома Вячеславу
Кузнецову. «При известной ос"
троте двух последних предвы"
борных кампаний у нас не было
претензий к работе областной
избирательной комиссии», "
особо подчеркнул спикер обла"
стного парламента.

Члены избирательной ко"
миссии, имеющие право ре"
шающего голоса, путем тай"
ного голосования единоглас"
но избрали Виктора Квасова
на должность председателя
областной избирательной ко"
миссии.

Станислав ВОРОБЬЁВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский Союз пчеловодов, сельскохозяйственный кооператив "Калужский мёд"

приглашают на

ЯРМАРКУ МЁДА
«МЕДОВЫЙ СПАС»

 14 � 19 августа
в г. Калуге, пл. Старый Торг
14 августа с 10.00 до 16.00 часов;
15'19 августа с 8.00 до 16.00 часов

18 августа
в г. Медыни, ул. Лунчарского, 45
с 8.00 до 15.00 часов

На праздничной ярмарке меда вы сможете приобрести
продукцию лучших калужских пчеловодов:

' мед ' майский,  луговой, донниковый,
 кипрейный, липовый, дягильный,
клеверный, падевый;
' мед в сотах, воск, пыльцу, пергу,
 прополис, забрус,
а также получить  квалифицированные
консультации  по применению меда
в лечебных целях.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Самый дорогой чай с сахаром
у cпасдеменцев
Министерство конкурентной политики и тарифов
 информировало об изменении  цен за неделю

Еженедельный мониторинг
цен, который проводит мини"
стерство конкурентной поли"
тики и тарифов, не выявил рез"
ких скачков стоимости това"
ров. Пока в преддверии осени
все идет плавно. Есть даже
снижение цен на сезонную
продукцию, например,  на мор"
ковь, лук репчатый, капусту,
картофель (от " 2 до"9%).

В целом по области увеличи"
лись цены на сахар, хлеб ржа"
но"пшеничный и хлеб из пше"
ничной муки. Максимальный
рост цен на сахар наблюдался
в Спас"Деменском районе об"
ласти (11%). В магазинах этого
района реализуется самый до"
рогой сахар " 37,4 руб./кг при
среднеобластной цене 33,4
руб./кг.

Повышение цен на ржано"
пшеничный хлеб и хлеб из
пшеничной муки произошло  в
Жуковском, Кировском, Лю"
диновском районах и Обнинс"
ке. Связано это с повышением
отпускных цен Обнинским,
Кировским и Людиновским
хлебокомбинатами. Однако,
несмотря на повышение цен,
средняя цена на хлеб в магази"
нах этих районов не выше
среднеобластной цены.

По данным статистики, на 6
августа в магазинах Калуги в
сравнении с соседними облас"
тными центрами минимальные
цены отмечаются на свинину,
баранину, печенье, чай, хлеб из
пшеничной муки 1"го сорта,

рис, пшено, крупу гречневую,
яблоки.

На минувшей неделе сотруд"
ники министерства побывали в
двух районах области, чтобы
проверить, как местные адми"
нистрации ведут работу по
сдерживанию роста потреби"
тельских цен. Кроме того, они
провели там  мониторинг при"
менения 10"процентной над"
бавки на продукты социальной
значимости. Оказалось, что в
магазинах Куйбышевского рай"
она в продаже преобладают хле"
бобулочные изделия Кировско"
го, Людиновского хлебокомби"
натов, также реализуется хлеб
Брянского производства.

Мониторинг применения 10"
процентной торговой надбавки
проводился в магазинах п. Бет"
лица. Во всех торговых точках
вывешены перечни социально
значимых продуктов питания,
ценники на отдельные виды
продуктов, на которые уста"
новлена торговая надбавка не
выше 10%, выделены другим
цветом. Также для покупателей
оборудованы торговые прилав"
ки с вывесками «Социальные
товары». В ходе проверки пре"
вышения рекомендуемой 10"
процентной торговой надбавки
не наблюдалось.

В магазинах Боровского рай"
она аналогичная ситуация: по"
требительские цены стабиль"
ны. Предприятия розничной
торговли работают в обычном
режиме, ажиотажного спроса

населения ни по одной группе
товаров не наблюдается, пере"
боев с поставками продуктов в
магазины района нет.

* * *
По данным мониторинга цен

на нефтепродукты по области,
с 4 по 9 августа ОАО «Калуга"
нефтепродукт» увеличило оп"

товые цены на бензин в среднем
от 300 руб. до 500 руб. (от 1 до
1,5%), дизельное топливо " на
1000 руб. (3,5%).

ООО «Газпромнефть"центр»
увеличило оптовые цены на ди"
зельное топливо на 300 руб.
(1%).Розничные цены на топли"
во не изменились.По состоянию

на 30 июля в рейтинге мини"
мальных розничных цен на
нефтепродукты среди субъектов
ЦФО наша область занимает
7"е место по бензину автомо"
бильному (26,57 руб./л) и 13"е
место по дизельному топливу
(27,86 руб./л).

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Дополнительная информация по телефону: 8 960 522 91 49 (Калужский Союз пчеловодов);
в Калуге (4842): 57'50'95; 57'59'24; в Медыни (48433) 21'628; 22'505.

Уважаемые работники
строительной отрасли!

Примите мои искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником.

Труд строителей является одной из
основ благополучия Калужской области
и важнейшей составляющей её успеш*
ного экономического развития. Благо*
даря вашей деятельности появляются
новые промышленные и социальные
объекты, осуществляется капиталь*
ный и текущий ремонт зданий, идет
реставрация уникальных культурных
объектов.

Благодарю всех, кто вносит свой
вклад в реализацию градостроительной
и жилищной политики нашего региона,
меняя к лучшему облик городов и сел,
способствуя повышению качества жиз*
ни людей.

Желаю вам больших успехов в труде,
крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Калужской области
 А. Д. АРТАМОНОВ.

В канун своего профессиональ"
ного праздника строители и работ"
ники предприятий стройиндуст"
рии провели торжественное собра"
ние в зале областной филармонии.

Поздравив присутствующих с
Днем строителя, заместитель гу"
бернатора Владимир Абраменков
призвал их возводить жилья боль"
ше, разнообразного и качествен"
ного: «Главная задача строителей
– обеспечить людям возможность
выбора и чтобы жилье было де"
шевле».

Что касается объемов, то уже на
следующий год в планах – один
миллион квадратных метров жилья.

По традиции, присущей по"
добным мероприятиям, состоя"
лось награждение передовых ра"
ботников отрасли.

Так, за высокое профессиональ"
ное мастерство и многолетний доб"
росовестный труд, способствую"
щий  развитию региона, почетное
звание «Заслуженный строитель
Калужской области» присвоено Ар"
кадию Морозову, начальнику уча"
стка ОАО «Сельстрой», и Павлу
Соколовскому, заместителю дирек"
тора ОАО «Калугаагрострой». По"
четной грамотой губернатора обла"
сти награждена Надежда Харченко,
электромонтер ЗАО «УграКерам».

Благодарность губернатора объяв"
лена Елене Зубаревой, маляру ЗАО
ТСО «Экострой», и Владимиру Те"
рехову, арматурщику ОАО «Калуж"
ский завод ЖБИ».

Большая группа работников
стала обладателем наград мини"
стерства строительства и жилищ"
но"коммунального хозяйства об"
ласти, городского головы Калуги,
Калужского регионального Союза
строителей, областной организа"
ции профсоюза строителей.

После торжественной части для
тружеников отрасли был дан концерт.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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По заслугам и честь!
Передовики подрядных организаций отмечены наградами

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Юг области
будет развиваться
Создан инвестиционный
паспорт Кировского района
в новой концепции

На днях в Кирове специалисты Агентства регио"
нального развития области представили обновленную
версию Инвестиционного паспорта Кировского рай"
она. Инвестиционный паспорт и ряд других инфор"
мационных продуктов агентства позволит району про"
демонстрировать инвестиционный портрет террито"
рии, а потенциальному инвестору " определить свою
нишу на карте района. Документ содержит исчерпы"
вающую информацию об экономическом потенциале
одного из крупнейших промышленных центров на юге
области.

Инвестиционный паспорт, созданный в рамках но"
вой концепции в виде печатного издания и представ"
ленный на сайте Агентства регионального развития, дает
актуальную и объективную информацию по всем клю"
чевым социально"экономическим показателям. В част"
ности, посредством него можно ознакомиться с набо"
ром характеристик, предопределяющих дальнейшее раз"
витие района как в части использования транспортно"
географических возможностей, так и в части отдельных
элементов экономики " промышленности, сельского
хозяйства, строительства, туризма и других видов дея"
тельности.

В презентации участвовали заместитель губернатора
области " руководитель администрации губернатора
Виктор Квасов, глава администрации муниципально"
го образования «Город Киров и Кировский район» Ни"
колай Соколов, а также генеральный директор Агент"
ства регионального развития Илья Веселов.

В частности, Николай Соколов отметил повышение
интереса инвесторов к реализации ряда проектов в Ки"
ровском районе. В качестве примера он привел деятель"
ность объединения «Зеленые линии», где уже сегодня за"
нято около 120 работающих и в скором времени начнет"
ся ввод в действие производственных объектов.

Пётр ФЁДОРОВ.
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Уже тогда, целый век назад, с пер"
вых отрывов в воздух простеньких са"
молетов стало ясно, что штурмовать
пятый океан смогут только сильные
духом, образованные молодые люди.
Он же бывает непредсказуем, суров и
даже жесток. Скольких забрал он в са"
мом расцвете лет и сил, сколько оста"
вил на земле гранитных памятников,
увенчанных эмблемами ВВС " крохот"
ными остроносыми самолетиками. Но
человек в своих мечтах и планах осо"
бенно дерзок в юные годы. Таким был
Евгений Жаботин, мой земляк из де"
ревни Падерки Куйбышевского райо"
на. Заканчивая десятый класс Бетлиц"
кой средней школы, он сказал родите"
лям: «Буду летчиком…»

Мать, Мария Дмитриевна, всю жизнь
проработавшая педагогом, ахнула:
«Сынок, может, куда попроще, в агро"
номы или инженеры. Работал бы на
земле, растил хлеб. А небо, самолеты
– это же высоко и опасно…» Зато отец,
Николай Ефимович, заведующий то"
варной конторой на железнодорожной
станции поселка Бетлица, призадумал"
ся. А потом возразил супруге: «Не пе"
речь, пусть поступает как решил». И
спросил: «Сынок, а где же учат на лет"
чиков?» Евгений ответил: «Я подаю до"
кументы в Харьковское высшее воен"
ное авиационное училище летчиков
имени дважды Героя Советского Союза
С.И.Грицевца». " «Ишь ты! Туда, на"
верное, трудно попасть. Да и пустят ли
деревенских?» " «А мы, батя, попробу"
ем…»

В конце августа Евгений вернулся до"
мой. «Поступил», " сказал он, едва ока"
завшись на пороге родного дома. Отец
порадовался за успех сына, а мать не"
много всплакнула: « Чего недостает им,
молодежи, на земле?.. А сын" то у меня
один….»

Закончив первый семестр в канун
Нового 1967 года, Евгений прибыл до"
мой на первую побывку. Где бы он ни
появлялся в те дни, вокруг него сразу
оказывались друзья"одноклассники и

Огромное небо Евгения Жаботина
Воспоминания о земляке

многие местные пацаны. Всем инте"
ресно было послушать рассказы Евге"
ния об учебе в том далеком и загадоч"
ном училище летчиков"истребителей.
Евгений с удовольствием рассказывал
о красивом городе Харькове, о друзь"
ях и, конечно же, об истребителях.
Один задал Евгению непростой воп"
рос: «Как летчики находят свой аэро"
дром при полетах в облаках или но"
чью?» Иной бы на месте Евгения от"
махнулся, все свел бы к шутке, мол,
истребитель, как и хороший конь, сам
дорогу домой знает. Он же присел на
скамью, достал из кармана блокнот,
ручку и начал в нем рисовать какие"
то круги.

" Вот смотрите, это приборная доска
истребителя, установленная в кабине
прямо перед глазами пилота. Она раз"
делена как бы на две части. Слева "при"
боры, контролирующие работу двигате"
ля на всех его режимах, а справа "пило"

тажные или навигационные приборы.
Вот по ним пилот не только ориентиру"
ется в полете, но и находит дорогу на
свой аэродром, причем и при ночных
полетах, " объяснял он. " Истребитель
не транспортник. У него скорость раза
в три выше. Мы ведь летаем на самоле"
тах, похожих на трубы. В кабине ты
один. Приходится работать за штурма"
на, бортового техника, радиста и пило"
тировать машину. И еще следить за ус"
ловным противником, которого пыта"
ешься догнать и уничтожить. А это не
так просто. Мы даже крыльев не видим.
Так что варежку жевать некогда. Наш
самолет Миг"21 похож на этакую боль"
шую трубу».

Мы с открытыми ртами слушали тог"
да Евгения и совершенно ничего не по"
нимали из его объяснений. Он вырвал
листок из своего блокнота, сунул его
мне – изучай, мол, а сам пошел танце"
вать с девчатами.

Года два, до самого призыва на сроч"
ную службу, я хранил ту страничку. По"
том она где"то затерялась. Та встреча с
Евгением во время новогодних каникул
в родной деревне помнится мне и по"
ныне. Она была последней.

Вскоре меня самого призвали на сроч"
ную службу. Я, наверное, был самым
счастливым солдатом, так как попал
служить в ВВС. Однажды в технико"эк"
сплуатационную часть полка притащи"
ли очередной Миг"21 на 100"часовые
регламентные работы. Подменяя ДСП
(дежурный по стоянке подразделения),
я попросил разрешения у техника само"
лета капитана Мохнача посидеть в ка"
бине истребителя. Я всматривался в те
самые приборы, которые когда"то ри"
совал в своем блокнотике Евгений Жа"
ботин, авиагоризонт, командно"пило"
тажный дисплей. Оглянулся назад. И
впрямь показалось, что сижу в переднем
конце большой трубы с прозрачным
колпаком из бронестекла. Вернулся то"
варищ, которого я подменял.

" Эй, пилот, заходи на посадку. Тебе
письмо.

Соскочив по стремянке на землю, я
схватил конверт. Оно было из дома. Из
него я узнал печальную новость: где"то
далеко в Сибири разбился Евгений Жа"
ботин.

После успешного окончания Харьков"
ского училища летчиков"истребителей
он был направлен для дальнейшего про"
хождения службы в полк, базирующий"
ся в Забайкальском военном округе не"
далеко от города Читы. 19 апреля 1972
года при отработке пилотирования в
сложных метеорологических условиях
на учебно"тренировочном истребителе
«Спарка» (то есть кабина с двумя пило"
тами, один из которых обязательно ин"
структор) упал между сопок, заросших
лесом. Командир полка отправил на ро"
дину летчика печальную телеграмму.
Получив ее, мама, Мария Дмитриевна,
все бросила и с младшей дочерью Ва"
лентиной полетела в Читу. Что перенес"
ла там мать, вряд ли поддается описа"
нию. Она вернулась домой на одном са"
молете, а в другом, в специальном от"
делении, летел ее сын… в цинковом гро"
бу.

В самую благодатную весеннюю
пору, когда в деревне расцвели сады,
состоялись его похороны. С авиабазы
Шайковка и прибыл целый взвод мо"
лодых солдат с автоматами для почет"
ного караула. Из Бетлицкой средней
школы, где учился погибший летчик,
чтобы почтить его память, с венками
пришли учащиеся старших классов.
Мужики и молодые парни, друзья дет"
ства Евгения, на расшитых крестьянс"
ких рушниках понесли гроб на кладби"
ще. Траурная процессия растянулась на
полкилометра. Похоронили погибшего
летчика"истребителя недалеко от вхо"
да на кладбище, рядом с молодыми бе"
резами.

И сегодня помнят земляка"летчика. В
Бетлицкой школе есть стенд, посвящен"
ный ему, на его могилу приходят дру"
зья и одноклассники.

Николай ХУДЯКОВ.
 Фото из семейного альбома.

Лейтенант Евгений Жаботин
после окончания училища.
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Крылатая гвардия пятого океана
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Над Шайковкой безоблачное

синее небо. К полудню набира"
ет силу жара. Тихо и безветрен"
но. С гвардии майором Игорем
Горбатко мы встретились в
штабе и сразу направляемся в
его служебный кабинет, где бе"
седа иногда прерывается теле"
фонными звонками.

Выглядит Игорь Владимиро"
вич, как всегда, свежо и бодро.
Сразу не поймешь, что позади
две ночи подряд учебных поле"
тов, в которых и он принимал
участие как командир экипажа
бомбардировщика ТУ"22М3.

«Общее небо» " такое назва"
ние получил авиационный праз"
дник в подмосковном Жуковс"
ком, посвященный 100"летию
ВВС России. К участию в нем
несколько месяцев готовились
сразу четыре экипажа шайков"
ской авиагруппы. Гвардейцы
подполковник Олег Дойников,
майор Денис Кривошеев, май"
ор Олег Булдаков и майор Алек"
сандр Назаров – командиры
экипажей. Три самолета соста"
вят в воздухе так называемый
клин, который пройдет по стро"
го установленному маршруту во
время парада. Один из экипа"
жей запасной, но занять место
в основной группе достоин каж"
дый, подтверждая тем самым
свою высокую классность.

Но праздник праздником, а
живет авиагруппа привычными
буднями. Лето – пора интен"
сивной боевой учебы, что и от"
ражается в растущих часах на"

лета. Благо топливом обеспече"
ны по полной норме, находит
решение и проблема обновле"

ния реактивных двигателей са"
молетов, замена уже выслу"
живших установленный ресурс.

В перспективе у дальней авиа"
ции " совершенно новая мо"
дель самолета. Но пока речь
идет лишь об общей концеп"
ции, а когда и какая машина
придет на смену нынешним
«туполевым» " покажет время.

А то, что потенциал дальней
авиации далеко не исчерпан,
показала пятидневная войны с

Грузией в августе 2008"го. В эти
дни как раз исполняется чет"
вертая годовщина тех событий,
в которых самое активное уча"
стие приняли шайковские авиа"
торы. Более того, именно их
действия во многом предопре"
делили быстрое окончание кон"
фликта. Удары дальней авиа"
ции оставили грузинскую сто"
рону не только без огневой
силы и инфраструктуры, но и
деморализовали армию, ее ко"
мандование.

Различными боевыми награ"
дами Родины около тридцати
летчиков из Шайковки были
отмечены вскоре после оконча"
ния той войны. Кстати, в честь
предстоящего юбилея учрежде"
на медаль «100"летие ВВС». От
шайковской авиагруппы пред"
ставлены к награждению юби"
лейной медалью наиболее дос"
тойные, в основном те, кто бе"
зупречно прослужил 15 и более
лет.

Дальняя авиация отмечает
100"летний юбилей вместе со
всеми Военно"Воздушными
Силами нашей страны. Но впе"
реди у нее своя юбилейная дата,
очень знаковая. Через два с не"
большим года исполнится ров"
но 100 лет со дня формирова"
ния дальней авиации России
уже в ходе первой мировой вой"
ны. И можно не сомневаться,
что славные боевые традиции
всех поколений летчиков будут
сохранены и приумножены.

Олег ФЕДОРКОВ.
Фото предоставлены студией

«Киров�ТВ».
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Нынешний сезон футбольный
клуб «Калуга» начал, прямо ска"
жем, здорово. Проведено семь
официальных матчей " два куб"
ковых и пять " в первенстве Рос"
сии в зоне «Центр». Итог удиви"
тельный: шесть побед при одной
ничьей, общая разница забитых
и пропущенных мячей " 16:5.

Разумеется, активные болель"
щики все результаты помнят
назубок, а для остальных, ду"
маю, будет нелишним еще раз
показать, как наша команда на"
чала сезон 2012"2013 года:

11 июля. Кубок России, 1/256
финала. «Калуга» "«Подолье» "
4:1. 16 июля. 1 тур первенства

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÈÊÀ

Сбитый «Орёл»
Наша команда обретает дух победителя

России. «Зенит» (Пенза) " «Ка"
луга» " 2:3. 21 июля. 2 тур. «Ме"
таллург» (Липецк) " «Калуга» " 0:0.
26 июля. 3 тур. «Калуга» " «Звез"
да» (Рязань) " 3:2. 31 июля. 4 тур.
«Металлург"Оскол» (Старый Ос"
кол) " «Калуга» " 0:2. 5 августа.
Кубок России, 1/128 финала.
«Орел» " «Калуга» " 0:1. 9 авгус7
та. 5 тур. «Калуга» " «Орел» " 3:0.

Вольно или невольно прихо"
дишь к мнению, что стопроцен"
тно был прав генеральный ди"
ректор ФК «Калуга» Олег Мит"
рофанов, когда в предсезонном
интервью нашей газете не стал,
как это делал в предыдущие
годы, принимать публичного

обязательства занять в первен"
стве место в промежутке с тако"
го"то по такое"то. Вот и полу"
чилось: меньше слов " больше
голов в ворота соперников.

Если же говорить серьезно, то
решающую роль играет подбор
игроков. Сейчас в «Калуге» по"
добрался хороший состав ис"
полнителей, налаживаются иг"
ровые связи, немаловажно, что
футбольный коллектив обрета"
ет чувство победителя, дух по"
бедителя " назовите как угод"
но. «Калуга», в общем"то, и
раньше не выступала в роли
мальчиков для битья, была до"
статочно крепким середняком.
Но не было той уверенности в
своих силах, которая явно про"
сматривается сейчас.

Однако вернемся к матчу пя"
того тура, состоявшемуся по"
завчера на «Арене Анненки».

Разговоры о возрождении, а
потом и развитии любительско"
го хоккея в Обнинске велись не
один год. Теперь же, когда в го"
роде построен многофункцио"
нальный спортивный центр
«Олимп» с круглогодичным
льдом, можно смело переходить
от слов к делам.

Еще на стадии презентации про"
екта «Олимпа» председатель феде"
рации хоккея области Николай
Майстришин высказал соображе"
ния, что строительство спортком"
плекса такого уровня позволит по"
пуляризировать хоккей, создать до"
стойную команду и сделать Об"
нинск привлекательным для про"
ведения соревнований.

Что касается популяризации
хоккея, то здесь федерацией
сделано немало. В начале мая
текущего года в Москве состо"
ялся всероссийский хоккейный
фестиваль, проходивший под
эгидой РЛХЛ (Российской лю"
бительской хоккейной лиги) –
этот хоккейный форум собрал
80 любительских хоккейных ко"
манд (более 1600 спортсменов)
со всей России. Фестиваль про"
ходил в турнирном формате, и
команда ветеранов"любителей
из Обнинска показала весьма
неплохой результат " 40"е мес"
то в общем рейтинге.

«Нам даже удалось обыграть
команду ветеранов «Витязь» из
Подольска, " не скрывая гордос"
ти, рассказывает Николай Май"
стришин. " На хоккейный фес"
тиваль обнинская команда попа"
ла по праву, победив в органи"
зованном министерством спорта
и туризма Калужской области
региональном первенстве среди
ветеранов. К слову сказать, мно"
гие наши ветераны – Констан"
тин Селиванов, Алексей Неклю"
дов, Павел Гузеев, Константин
Чурсин, Александр Ельцов, Ви"

На пятачке
У обнинского хоккея есть все предпосылки для развития

талий Рамошкин, Юрий Беляев,
Михаил Арсентьев " прошли че"
рез турнир «Золотая шайба»,
проводившийся в Обнинске в
советское время. Это очень хо"
рошая школа массового хоккея
– в турнире участвовало 35 го"
родских детских команд!»

Председатель федерации хоккея
области уверен, что пример хокке"
истов"ветеранов будет заразитель"
ным – глядя на них, подрастаю"
щее поколение тоже наденет конь"
ки и возьмет в руки клюшки. Бла"
го в Обнинске есть где играть в
хоккей. Так, например, региональ"
ная хоккейная федерация предло"
жила администрации Обнинска не
только воссоздать детский хоккей"
ный клуб «Золотая шайба», но
даже готова взять на себя заботы
по заливке льда на шести хоккей"
ных коробках города.

В свою очередь и муници"
пальные власти тоже понимают,
что детский хоккей не только
нужно развивать, но уже и пора.
По мнению сити"менеджера
Обнинска Александра Авдеева,

хороший толчок развитию детс"
кого хоккея может дать спортив"
ный клуб «Губерния» и крытый
лед спорткомплекса «Олимп»,
куда уже подыскали квалифици"
рованных хоккейных тренеров,
имеющих опыт работы с детьми.
Что касается дворовых коробок,
то их разумно закрепить за МП
«Дворец спорта».

Так или иначе, а окрыленные
успехом на фестивале РЛХЛ
обнинские ветераны"любители
фокусируют свое внимание на
своем городе: к осени должна
быть аккредитована еще одна
общественная хоккейная орга"
низация – Федерация хоккея
города Обнинска, и уже избран
ее президент – энергичный Ан"
дрей Жаринов.

Министерство спорта облас"
ти охотно пошло на сотрудни"
чество с хоккейной федераци"
ей " глава этого министерства
Алексей Логинов ставит в зас"
лугу Николаю Майстришину и
его единомышленникам в пер"
вую очередь целеустремлен"

ность и последовательность в
популяризации хоккея. Взаи"
модействие и сотрудничество
областного минспорта и туриз"
ма с хоккейной федерацией
предполагает не только права,
но и обязанности обеих сторон.

То есть министерство обязу"
ется организовывать соревно"
вания, тренировочные сборы и
турниры, содействовать подго"
товке ведущих спортсменов, а
также обеспечивать спортин"
вентарем, медицинскими пре"
паратами и оборудованием
сборные команды области.
Кроме того, министерство бу"
дет присваивать спортивные
разряды и квалификационные
категории спортивным судьям
и осуществлять денежные вып"
латы спортсменам, тренерам
спортивных сборных областных
команд по итогам выступлений
во всероссийских и междуна"
родных соревнованиях.

Федерация же в ответ на эти
обязательства должна предъя"
вить министерству результаты

своей работы, как то: команды,
защищающие честь области,
спортивный резерв, идущий на
смену ветеранам, квалифици"
рованных судей и массовую
вовлеченность в хоккей. Взаи"
модействие и сотрудничество,
кстати, уже происходит: мини"
стерство организовало област"
ное первенство, а хоккеисты в
ответ на это достойно выступи"
ли на РЛХЛ"фестивале в Мос"
кве.

В заключение хочется привес"
ти слова нападающего ветеранс"
кой команды Алексея Неклюдо"
ва, который, кстати, был признан
на хоккейном фестивале лучшим
игроком в своей подгруппе: «Мне
думается, что нашим хоккеистам
нужно избегать потребительских
настроений, не дожидаться, что
кто"то придет и все для них сде"
лает. Наполеон Бонапарт гово"
рил, что если хочешь сделать дело
хорошо, то сделай его сам. Хок"
кей – дело коллективное, и его
нужно делать сообща».

Сергей КОРОТКОВ.

Обнинские хоккеисты на фестивале РЛХЛ.

Дорогие друзья!
Примите мои искренние поздравления с Днём физкультурника.
В нашей области всё больше становится людей, для кото*

рых регулярные занятия физической культурой и спортом яв*
ляются важной частью жизни.  Хороший пример показывают
многие калужские спортсмены, радующие зрителей и болель*
щиков высоким мастерством и блестящими результатами.

Наши задачи на ближайшие годы * расширить доступность
спортивных объектов, значительно укрепить кадровый потен*
циал культурно*спортивных организаций. Их решение обеспе*
чит каждому жителю области реальную возможность всегда
поддерживать отличную физическую форму.

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и достижения по*
ставленных целей.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Встречу с «Орлом» «Калуга»
провела в следующем составе:
Сулик, Полосин, Пучков, Ога"
несян (Трошин, 77), Тринитац"
кий (Вагин, 72), Рыжов (Васич"
кин, 90), Баранов (С.Храпов,
88), Винтов, А.Храпов, Була"
тенко, Анохин (Шпырев, 80).

Пересказывать подробности
игры на листе бумаги вряд ли
имеет смысл, тем более что ве"
лась текстовая трансляция на
сайте АНО «ФК «Калуга», с ней
желающие могут ознакомиться

Положение на 10 августа

хоть сейчас, хоть завтра, хоть че"
рез неделю. Скажу лишь вот что:
преимущество калужан было
большим, и оно вылилось в три
безответных гола, которые заби"
ли Алексей Храпов, Сергей Ано"
хин и Алексей Тринитацкий.

Приводим результаты осталь"
ных матчей, сыгранных 9 авгус"
та в зоне «Центр»: «Губкин»
(Губкин) " «Арсенал» (Тула) "
0:1, «Звезда» (Рязань) " «Метал"
лург"Оскол» (Старый Оскол) "
5:0, «Подолье» (Москва) "
«Спартак» (Тамбов) " 6:3, «Зе"
нит» (Пенза) " «Металлург»
(Выкса) " 2:0, «Локомотив» (Лис"
ки) " «Витязь» (Подольск) " 1:1,
«Авангард» (Курск) " «Факел»
(Воронеж) " 4:1, «Сокол» (Сара"
тов) " «Металлург» (Липецк) 1"1.

После этого тура «Калуга»
стала единоличным лидером.

В следующем туре, который
состоится 14 августа, «Калуга»
сыграет в Выксе с «Металлур"
гом». 18 августа наша команда
проведет матч 1/64 финала
Кубка России с подольским
«Витязем». Как стало известно,
эта встреча пройдет в Калуге.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта ФК «Калуга».

И О М

1. Калуга 5 13 11'4
2. Авангард 5 11 16'6
3. Подолье 5 11 14'5
4. Локомотив 5 11 5'2
5. Зенит 5 9 10'5
6. Факел 5 9 8'9
7. Металлург Л 5 8 6'5
8. Арсенал 5 8 9'6
9. Сокол 5 8 7'4
10. Губкин 5 8 5'3
11. Звезда 5 7 10'6
12. Витязь 5 3 5'8
13. Металлург В 5 2 3'9
14. Спартак 5 1 3'16
15. Орел 5 0 1'11
16. Металлург'Оскол 5 0 2'16
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Следственным отделом ОМВД России по
г. Обнинску направлено в суд уголовное
дело по обвинению жителя наукограда в со"
вершении серии краж и в угрозе убийством.

Сначала внимание мужчины привлекало
чужое имущество, оставленное в автомоби"
лях. Автовладельцы были уверены в сохран"
ности вещей, лежащих в салоне, так как
пользовались услугами охраняемых стоянок.
Но для злоумышленника это не было пре"
градой. Под покровом ночи молодой чело"
век просто перелезал через ограждения, взяв
с собой складной нож, который и служил
вспомогательным средством для вскрытия
автомобилей. Обратно он возвращался уже
не с пустыми руками.

Только за один раз среди похищенных ве"
щей оказались автомагнитола, телевизор и
600 рублей. Все это вор закопал, чтобы про"
должить свой преступный промысел.

Но на этот раз ночного посетителя стоян"
ки заметил охранник. Злоумышленник,
видя, что тот идет к нему, испугавшись за"
держания на месте преступления, направил
в сторону охранника нож. При этом вел себя
агрессивно, давая понять, что не шутит.
Опасаясь за свою жизнь, сторож не стал
предпринимать самостоятельных попыток к
задержанию, а сообщил о случившемся в
полицию. Молодой человек успел скрыться
с похищенным.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Итог не по воровскому
сценарию
Любитель перелезать через чужие заборы
предстанет перед судом

Однако этот инцидент не остановил его. В
следующий раз он отправился промышлять на
другую стоянку. Высокое ограждение не ста"
ло помехой. Как и в первый раз, внимание
вора привлекла «Газель». Боковая пассажир"
ская дверь оказалась не запертой, и молодой
человек вытащил из салона телевизор, сото"
вый телефон и 200 рублей. На этот раз ему
удалось остаться незамеченным: сторож креп"
ко спал и не слышал ничего подозрительно"
го.

Воровство стало любимым занятием муж"
чины, и кражами из автомобилей он не огра"
ничился. В начале лета любитель чужого доб"
ра посетил местный исторический памятник
" «Дачу Морозова». Ловко перелез через за"
бор, проник в комнату охранника, откуда по"
хитил ноутбук и модем. На обратном пути со"
бытия происходили уже не по воровскому
сценарию. Охранник, вернувшись с обхода и
обнаружив пропажу своих вещей, стал обсле"
довать территорию. Вскоре он нашел прятав"
шегося в подвале человека.

Вызванные сотрудники полиции доставили
задержанного в дежурную часть ОМВД Рос"
сии по г. Обнинску.

Преступные похождения молодого челове"
ка закончились дачей показаний в кабинете
следователя.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА,
пресс служба ОМВД России по г. Обнинску.

ÁÄÈ!

Осторожно, окно!
В регионе зарегистрировано несколько случаев выпадения детей из окон.

По информации пресс'службы СУ СКР, в результате один ребенок в возрасте
1 года и 4 месяцев, упавший с девятого этажа, погиб, трое детей в возрасте 3'
5 лет получили травмы. В одном случае 5'летний мальчик оставался дома
один, когда мама и бабушка ушли в магазин, в остальных ' взрослые были
дома, но занимались своими делами в других комнатах. В трех из перечислен'
ных происшествий дети опирались на москитную сетку пластикового окна и
выпадали вместе с ней.

Чтобы не повторились подобные трагедии, соблюдайте правила безопасности:
'не оставляйте ребенка в комнате без присмотра, а также со старшими

детьми, которые сами являются малолетними;
'не оставляйте детей одних в квартире, закрывайте окна, балконные двери;
'не располагайте мебель у окна, исключите возможность самостоятельного

доступа ребенка к подоконнику;
'примите меры к тому, чтобы ребенок не мог самостоятельно открывать

окна  (закрывайте окна на замки, снимайте ручки);
'проведите с ребенком беседу о соблюдении правил безопасности.
Уважаемые взрослые! Соблюдение мер безопасности позволит предотвра'

тить трагедию и сохранить жизнь ваших детей.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Хулиганство с размахом
34' и 42'летний жители Боровска обвиняются в незаконном проникновении

в жилище, групповом хулиганстве, нанесении побоев и умышленном причине'
нии легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Как полагает следствие, 15 апреля около 23 часов на двух автомобилях они
приехали в деревню Князево Спас'Деменского района выяснить отношения с
родственниками бывшей жены одного из них. К разговору подготовились
основательно, вооружившись пневматическим пистолетом и электрошоко'
вым устройством. Один из обвиняемых незаконно проник  в частный дом и
избил хозяина. После этого злоумышленники отправились в соседнюю дерев'
ню Чипляево, где, также непрошено пробравшись в квартиру одного из жите'
лей, рукояткой пневматического пистолета нанесли множественные телесные
повреждения четырем находившимся там людям. В процессе этой разборки
применялся электрошокер. Обвиняемые с места происшествия скрылись, но
были разысканы и задержаны сотрудниками уголовного розыска.

Как сообщает следователь Кировского МСО СКР Екатерина Алёшина, дей'
ствия обвиняемых органами предварительного следствия квалифицированы
по 12 эпизодам преступной деятельности. Следствием собрана достаточная
доказательственная база, уголовное дело направлено прокурору для утверж'
дения обвинительного заключения.

Звать на помощь, конечно,
надо, и в первую очередь поли"
цию, чтобы преступников взять
по горячим следам. Но и самим
не следует подставляться. Лег"
кой добычей злоумышленни"
ков, промышляющих разбоями
и грабежами, часто становятся
подвыпившие люди. Их бди"
тельность теряется под воздей"
ствием градуса, а преступники,
заприметив потенциальную
жертву на выходе, к примеру,
из увеселительного заведения,
«проводят» ее до подходящего
места – потемней да побезлюд"
ней, и там оберут по полной.

Впрочем, наибольшим спро"
сом у уличного криминалитета
пользуются деньги, мобильни"
ки и золото. Все это легко и
быстро сбывается, часто даже
не в нашем регионе, что ослож"
няет задачу сотрудникам поли"
ции. Как и то, что потерпевшие
не сразу обращаются в органы,
порой пока проспятся или пока
отойдут от шока, проходят дни,
и не всегда потом они могут
вспомнить хоть какие"то при"
меты.

В том числе и по этим при"
чинам раскрываемость грабе"
жей (то есть открытых хище"
ний) и разбойных нападений
оставляет желать лучшего. Хотя
по второй позиции этот пока"
затель по итогам 7 месяцев года
несколько улучшился и соста"
вил 67,9%, а из грабежей рас"
крывается только каждый вто"
рой (или 51,6%).

Речь об этих видах уличной
преступности шла вчера на
пресс"конференции в регио"
нальном УМВД. Начальники
управления уголовного розыс"
ка и отдела УУР Василий Гро"
мов и Дмитрий Елистратов, за"
меститель начальника след"
ственного управления Андрей
Бородин рассказали журналис"
там, как пресекаются и раскры"
ваются такие преступления.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Караул! Грабят!
Как свести риск к минимуму

Как показывает статистика
семи месяцев, подавляющее
количество разбойных нападе"
ний и грабежей совершается в
Калуге. Если разбойных напа"
дений в целом зарегистрирова"
но меньше прошлогоднего по"
казателя (79), то грабежей ста"
ло больше (314). И такова кар"
тина по всей России. Легко
проводится параллель: меньше
после реформирования МВД на
улицах полицейских нарядов,
смелее и наглее стали преступ"
ники.

Наибольшее беспокойство у
руководства полиции вызывает
увеличение числа разбойных
нападений на помещения тор"
говых предприятий (16), в об"
щественных местах (46), на
улицах (31).

Больше половины из числа
раскрытых разбойных нападе"
ний (41) совершены в группе.
37 человек из числа задержан"

ных ранее судимы. Основная
масса «специалистов» в возра"
сте от 30 до 39 лет, хотя возрас"
тной диапазон преступников
гораздо шире – от 14 лет до 59.
Абсолютное большинство это
мужчины. И такая еще особен"
ность – более половины из них
шли на преступление в состоя"
нии алкогольного опьянения.

В числе жертв уличных гра"
бителей и разбойников есть и
несовершеннолетние, и преста"
релые, и женщины. Запомните
простые советы, которые могут
вас уберечь от больших непри"
ятностей. Старайтесь не
пользоваться на пустынных ве"
черних улицах дорогими мо"
бильниками, не демонстрируй"
те посторонним содержимое
своих кошельков в магазинах и
других местах. Многие преступ"
ления совершаются спонтанно,
так что не привлекайте зло"
умышленников своими ценно"

стями. И, разумеется, не ищи"
те приключений в тех местах,
где вы можете быть уязвимыми.

К сожалению, промышляют
преступным ремеслом не толь"
ко грабители"одиночки. В ны"
нешнем году в регионе изобли"
чено несколько организован"
ных преступных групп, которые
делают свои разбойные налеты
из Московской области.

Нам привели такие примеры.
В новогодние праздники в

Тарусе 10"15 человек, воору"
женных бейсбольными битами
и двумя пистолетами, проник"
ли на территорию коммерчес"
кой фирмы, избили охранника
и директора ООО, связали их
скотчем и накрыли одеялом.
Добычей злоумышленников
стало два мобильника, компь"
ютерная техника, около 60 ты"
сяч рублей и 11 тонн красной
икры. Задержаны сотрудника"
ми уголовного розыска за со"

вершение этого разбойного на"
падения пятеро человек, четве"
ро – уроженцы Таджикистана.

8 апреля в д. Комлево шесте"
ро преступников ворвались в
кондитерский цех, избили ра"
бочего, вынесли, кроме ноутбу"
ка, мобильника, металлический
ящик с документами и крупной
суммой денег " 3 600 000 руб"
лей, принадлежащими жителю
наукограда. Задержано шесть
таджиков. Позже установили их
причастность к разбойному на"
падению на территории Мос"
ковской области – там они по"
хитили дорогую иномарку.

По горячим следам раскрыто
разбойное нападение на мага"
зин в Калуге на ул. Зерновой.
Подозреваемые задержаны, в
ходе обысков у них изъяли два
пневматических пистолета, 12
ножей, трикотажную маску с
прорезями для глаз. У женщин
тогда они отобрали 84 350 руб"
лей.

В июне задержали группу из
четырех человек, которые напа"
дали на цветочные палатки и
забирали дневную выручку.

Организованные преступные
группы тщательно готовятся к
преступлениям: сначала про"
водят разведку, чтобы потом
действовать наверняка. Пред"
приниматели не должны ску"
питься на охранные меропри"
ятия, да и непонятно, зачем
держать крупные суммы денег
в офисах.

Вывод можно сделать один.
Несмотря на то, что профилак"
тика пресечения и раскрытия
уличных грабежей и разбойных
нападений – одно из приори"
тетных направлений в работе
полиции, мы, законопослуш"
ные граждане, сами должны
свести к минимуму риск ока"
заться в числе жертв преступ"
ников. Никогда не мешает под"
стелить себе соломку.

Людмила СТАЦЕНКО.
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Деньги для приобретения жилья
детям"сиротам взыскиваются

в принудительном порядке
В Управление Федеральной службы судебных приставов

по Калужской области на исполнение поступило восемь су'
дебных решений об обязании областного министерства по
делам семьи, социальной и демографической политике пре'
доставить восьмерым детям'сиротам денежные средства
для приобретения или строительства жилья.

Судебные решения вынесены на основании исков проку'
ратуры в соответствии с соблюдением Закона Калужской
области от 30 сентября 2008 года № 465'ОЗ «О дополни'
тельных гарантиях прав детей'сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое
помещение и предоставлении компенсации расходов на оп'
лату жилых помещений и коммунальных услуг».

В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007

№229 «Об исполнительном производстве» должнику уста'
новлен срок для добровольного исполнения судебного ре'
шения, в случае его нарушения в соответствии с ФЗ «Об
исполнительном производстве» денежные средства с долж'
ника будут взыскиваться в принудительном порядке.

Кто составит протокол?
Постановлением городского головы Калуги от 4 августа

2006 г. № 204'п утверждены «Правила благоустройства и
озеленения территорий муниципального образования «Го'
род Калуга». Согласно п. 3.7 на территории города запреща'
ется сорить на улицах, площадях, пляжах и в других обще'
ственных местах.

Ст. 1.1 закона Калужской области от 28.02.2011 г. № 122'
ОЗ предусмотрена административная ответственность за
нарушения нормативных правовых актов органов местного
самоуправления, принятых в целях благоустройства терри'
торий городских и сельских поселений.

Если раньше сотрудники органов внутренних дел прини'

мали меры по пресечению фактов нарушения Правил благо'
устройства на центральных площадях и в скверах областно'
го центра путем составления административных протоко'
лов, то в настоящее время в соответствии с вступившими с
6.07.2011 года изменениями в закон №22'ОЗ'2011 г. долж'
ностные лица органов внутренних дел не имеют права со'
ставлять протоколы по ст. 1.1 вышеуказанного закона. Эти
функции возложены на подразделения административно'
технического контроля, административно'технические инс'
пекции, административные комиссии.

Вместе с тем рейдовые мероприятия полиции в Калуге
проводятся постоянно. Так, в июле ежедневно в ночное вре'
мя для несения службы по охране общественного порядка
дополнительно выставлялось по 30 сотрудников полиции.
Но основные задачи этих нарядов ' профилактика уличной
преступности, выявление и пресечение преступлений, а так'
же административных правонарушений, посягающих на об'
щественный порядок и общественную безопасность, сооб'
щает пресс'служба регионального УМВД.

Для определения точного
местоположения границ
объектов недвижимости не"
обходимо произвести кадаст"
ровые работы. Их выполняют
кадастровые инженеры, име"
ющие соответствующий ква"
лификационный аттестат. По
договору подряда кадастро"
вый инженер обязуется обес"
печить выполнение кадастро"
вых работ по заданию заказ"
чика и передать ему подго"
товленные с учетом требова"
ний  закона документы, а
заказчик обязуется принять
их и оплатить.

В результате выполнения
этих кадастровых работ обес"
печивается подготовка меже"
вого плана. Межевой план "
один из важнейших докумен"
тов в оформлении земли, со"
держащий подробные сведе"
ния о границах земельного
участка, схему его расположе"
ния, чертеж и т.д., и служит
для представления в орган ка"
дастрового учета вместе с за"
явлением о постановке на учет
объекта недвижимости, об уче"
те изменений объекта недви"
жимости, учете части объекта
недвижимости.  Форма меже"
вого плана и требования к его
подготовке утверждены соот"
ветствующим приказом Мин"
экономразвития России от 24
ноября 2008 года № 412 (далее
" Приказ).

Закон о государственном
кадастре недвижимости
(ГКН) дает право любому
лицу обратиться с заявлением
о постановке земельного уча"
стка на государственный када"
стровый учет (ГКУ). Часто с
таким заявлением в орган ка"
дастрового учета обращается
сам заказчик работ. В случае
если органом кадастрового
учета выносится решение об
отказе в ГКУ, его получает за"
явитель, который не может
понять, что к чему. Ведь он
оплатил, принял работу. В ко"
нечном итоге с проблемой он
возвращается к тому же када"
стровому инженеру. Поэтому
лучше, чтобы именно кадаст"
ровый инженер посредством
портала государственных ус"
луг Росреестра  обращался в
орган кадастрового учета с за"
явлением о постановке на
ГКУ. При этом в договоре
подряда на выполнение када"
стровых работ следует огово"
рить, что конечной продукци"
ей является не только меже"
вой план, но и кадастровый
паспорт (выписка).

Документы, подготовлен"
ные кадастровыми инженера"
ми, рассматриваются органом

кадастрового учета в соответ"
ствии с требованиями законо"
дательства. В законе предус"
мотрено несколько процедур,
которые определяют действия
органа кадастрового учета в
случае, если кадастровыми
инженерами в документах
воспроизведены неточные или
неправильные данные об
объекте недвижимости. Стать"
ей 27 закона устанавливаются
основания для отказа в госу"
дарственном кадастровом уче"
те.

Сотрудники кадастровой па"
латы обращают внимание ка"
дастровых инженеров на то,
что часть заявлений о поста"
новке на ГКУ объектов недви"
жимости, поступающих в па"
лату через портал государ"
ственных услуг Росреестра,
оформлена с ошибками. Наи"
более часто они допускаются в
электронных межевых планах:
они частично не соответству"
ют утвержденной XML"схеме,
используемой для формирова"
ния XML"документа " межево"
го плана земельного участка,
предоставляемого в Росреестр
в форме электронного доку"
мента.

Типичные ошибки и реко�
мендации по правильному
заполнению документов

1. В разделе «Образуемый
земельный участок», тип
объекта учета выбран «Обособ'
ленный участок». Рекоменда'
ции: в разделе «Образуемый
земельный участок» необходи'
мо указывать другой тип зе'
мельного участка в соответ'
ствии с действующим
законодательством.

2. В поле «Кадастровый или
иной номер объекта недвижи'
мости, расположенный на зе'
мельном участке» указан но'
мер объекта недвижимости,
не соответствующий шабло'
ну. Рекомендации: в данном
поле должен быть указан ка'
дастровый номер объекта не'
движимости, расположенного
на земельном участке. Если
кадастровому инженеру неиз'
вестен кадастровый номер та'
кого объекта, это поле следу'
ет оставить незаполненным.
Для уточнения сведений о ка'
дастровом номере объекта
недвижимости необходимо
обратиться в орган кадастро'
вого учета с заявлением о
предоставлении сведений из
ГКН.

3. При выборе способа об'
разования (выдел, раздел и
т.д.) не указывается «Исходный
ЗУ». Рекомендации: для всех
способов образования, кроме
«образования из земель», дол'
жно быть указано ' «Исходный
ЗУ».

Все перечисленные выше
ошибки кадастровых инжене"
ров не позволяют электрон"
ному межевому плану загру"
зиться в автоматизированную
информационную систему
ГКН. Соответственно харак"
теристики земельного участ"
ка отсутствуют. Вследствие
этого по данным заявлениям
выносятся решения об отка"
зе в учете.

В целях повышения эффек"
тивности и качества проведе"
ния кадастровых работ органом
кадастрового учета определяет"
ся процентное соотношение
отрицательных решений к об"
щему числу межевых планов,
подготовленных кадастровыми
инженерами области. В теку"
щем году от общего количества
заявлений, поданных заинтере"
сованными лицами в орган ка"
дастрового учета (а их было
16930) о постановке на государ"
ственный кадастровый учет
объекта недвижимости, о госу"
дарственном кадастровом уче"
те изменений объекта недви"
жимости, органом кадастрово"
го учета принято 3409 (20 про"
центов) решений об отказе в
кадастровом учете.

По результатам анализа ре"
шений об отказе, по итогам
рассмотрения межевых пла"
нов, представляемых кадастро"
выми инженерами (или лица"
ми, считающимися кадастро"
выми инженерами), можно
выделить следующие основные
грубые нарушения.

1. Титульный
лист

1.1) неверное указание в рек"
визите 1 вида выполненных
кадастровых работ и как след"
ствие неверное указание наи"
менования образуемого или
уточняемого земельного учас"
тка в соответствующих тексто"
вых и графических частях ме"
жевого плана и оформление
межевого плана в целом;

1.2) на титульном листе ме"
жевого плана не заполнен рек"
визит «цель кадастровых ра"
бот» (п. 21 и 32 Требований к
подготовке межевого плана);

1.3) отсутствие подписи за"
казчика кадастровых работ (c
указанием фамилии и иници"
алов), осуществившего прием"
ку кадастровых работ, с указа"
нием даты приемки (пункт 33
Требований к подготовке ме"
жевого плана, утвержденных
Приказом (далее " Требова"
ния);

1.4) отсутствие оттиска печа"
ти кадастрового инженера
(пункт 17 Требований).

2. Раздел
«Исходные данные»

2.1) в реквизите 1 не указы"
ваются сведения о документах,
на основании которых подго"
товлен межевой план, а также
о документах, использованных
при подготовке межевого пла"
на (пункт 37 Требований);

2.2) заполнение реквизита 4 в
том случае, если в государствен"
ном кадастре недвижимости от"
сутствуют сведения о наличии
зданий, сооружений, объектов
незавершенного строительства
на исходных или измененных
земельных участках, содержа"
щихся в ГКН, если договором
подряда на выполнение кадаст"
ровых работ не предусмотрено
составление межевого плана,
включающего сведения о частях
земельного участка, занятых
зданиями, сооружениями или
объектами незавершенного
строительства (пункт 40 Требо"
ваний);

2.3) в том случае, если до"
говором подряда на выполне"
ние кадастровых работ пре"
дусмотрено составление ме"
жевого плана, включающего
сведения о частях земельного
участка, занятых зданиями,
сооружениями или объектами
незавершенного строитель"
ства, в реквизите 4 не указы"
ваются сведения о виде рас"
положенных на земельном
участке объектов недвижимо"
сти и данные, позволяющие
идентифицировать  такие
объекты (пункт 41 Требова"
ний);

2.4) наличие сведений в рек"
визите 5 при том, что в ГКН
сведения о поставленных на
государственный кадастровый
учет частях исходного, изме"
ненного или уточняемого зе"
мельного участка отсутствуют
(пункт 42 Требований).

3. Раздел
«Сведения

о выполненных
измерениях
и расчётах»

Отсутствие в реквизитах 2, 4
какой"либо формулы, приме"
ненной для расчета средней
квадратической погрешности
положения характерных точек
границ земельных участков
(частей земельных участков)
(Mt), а также для расчета пре"
дельно допустимой погрешно"
сти определения площади зе"
мельных участков (частей зе"
мельных участков) (Дельта P)
(пункт 44 Требований).

4. Раздел
«Сведения

об образуемых
земельных участках

и их частях»
4.1) несоответствие раздела и

(или) реквизитов форме меже"
вого плана, утвержденной
Приказом;

4.2) указание в реквизите 4
сведений об адресе земельно"
го участка без подтверждения
актом органа государственной
власти или органа местного са"
моуправления, уполномочен"
ных присваивать адреса зе"
мельным участкам (пункт 56
Требований);

4.3) указание в реквизите 4
сведений о категории земель
и виде разрешенного исполь"
зования, не обоснованных до"
кументом, подтверждающим в
соответствии с федеральным
законом принадлежность дан"
ного земельного участка к оп"
ределенной категории земель,
декларацией заинтересован"
ного лица о выбранном виде
разрешенного использования
земельного участка на основа"
нии градостроительного рег"
ламента либо иным актом
органа государственной влас"
ти или органа местного само"
управления, определяющим
вид разрешенного использо"
вания образуемого земельно"
го участка, либо не соответ"
ствующих сведениям о катего"
рии земель и разрешенном ис"
пользовании исходного зе"
мельного участка (пункты 57,
58 Требований);

4.4) неуказание сведений о
предельных минимальных и
максимальных размерах, соот"
ветствующих виду разрешен"
ного использования земельных
участков (пункт 59 Требова"
ний);

4.5) отсутствие сведений в
строке 6 реквизита 4 в случае,
если на исходном земельном
участке есть объекты недвижи"
мости, сведения о которых со"
держатся в ГКН (пункт 40 Тре"
бований);

4.6) в случае, если образуе"
мая часть земельного участка
занята объектом недвижимо"
сти, в графе «Характеристика
части» реквизита 5 не указы"
ваются сведения о  таком
объекте недвижимости в со"
ответствии с пунктом 41 Тре"
бований (пункт 62 Требова"
ний).

 Продолжение следует.
Фаина ЖУЛЕНКО,

и.о.начальника отдела
 кадастрового учета.

Кадастровые работы
и межевой план
Основные ошибки при подготовке документа
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Пилотный проект отделения
социальной помощи на дому
«От сердца к сердцу», цель ко"
торого — занять полезным ре"
меслом пожилых людей, сразу
был принят тепло.

И если на первую встречу в
селе Роща пришло восемь че"
ловек, то в Барятинском сель"
ском Доме культуры собралось
уже более шестидесяти. При"
шли вместе со своими подопеч"
ными и социальные работники.
Специалисты отдела, сельская
администрация, благотворители
постарались " и получился
праздник. И пусть день был
будничным, не отмеченным
красным цветом в календаре,
душа русского человека, осо"
бенно одинокого и пожилого,
всегда просит праздника, а сер"
дце тянется к теплу.

Сцену Дома культуры заняли
выставкой. Очень интересной.
Это своеобразный музей баря"
тинского быта послевоенных
лет. Здесь изделия, которые се"

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Швейцарии так не могут
В Барятине Тарусского района устроили праздник для пожилых людей

годня можно увидеть только в
домах в сельской глубинке, –
сделанные своими руками
подзоры с вязаными кружева"
ми, лоскутные одеяла, коври"
ки. Сельские жительницы с
удовольствием демонстрируют
свои поделки. У Марии Стра"
ховой – кружевные вазочки и
корзинки для сладостей, свя"
занные из ниток. Они были
просахарены, прежде чем им
придали нужную форму. А по
красоте они не хуже хрусталь"
ных.

Екатерина Медведева при"
несла ажурные чулки! А Клав"
дия Огурцова – простыню с
подзором. В деревне Латыни"
но, оказывается, живут две
самобытные художницы, мать
и дочь, Нина и Ольга Сотни"
ковы. Их роспись по дереву –
яркая, красочная, по мотивам
народных сказаний и словно
списанная с красот барятинс"
ких пейзажей.  Их работы
притягивают взгляд. Одну из

своих работ художницы про"
сили передать Йоргу Дуссу, в
благотворительный фонд «Ра"
дуга тарусская», день рожде"
ния которого совпал с днем
этой встречи.

Картины, вышивка крестом и
бисером, скатерти, изделия из
глины, предметы сельского
быта, детские игрушки…
Сколько талантов живет в та"
русской глубинке, в дальних, к
сожалению, зачастую безлюд"
ных деревнях! И это первая
выставка их работ.

Социальные работники при"
шли на встречу не с пустыми
руками. Объявлен конкурс на
домашнюю выпечку. Торты,
печенья, пироги с рыбой и мя"
сом: тесто заварное, слоеное,
дрожжевое… Чего только нет!
И, конечно же, блины – про"
зрачные, ароматные, украшен"
ные вишней. Жюри судило"ду"
мало и долго не могло опреде"
лить, что вкуснее. Так и реши"
ли – победила дружба.

За накрытыми столами раз"
говор завязался быстро: «А по"
мнишь?.. А знаешь?..» Сидят
старенькие бабушки, отдыха"
ют от хлопот. Замечательно!
Наработались за свою жизнь,
поднимали после войны хозяй"
ство, от зари до зари пропада"
ли на колхозных полях и фер"

Летом в садике детей мало: бабушки'дедушки берут на
себя присмотр за внучатами, а воспитатели активно зани'
маются благоустройством «Сказки».

Много старания и выдумки приходится прикладывать
к оформлению интерьера. Но главное, детский садик в
селе Утешеве возрождается. Помимо основной работы
сотрудники красят уличные игровые площадки, разби'
вают цветники и ухаживают за ними, окашивают терри'
торию. Коллектив здесь маленький, так что работы хва'
т а е т  в с е м .  К а к  с о о б щ и л а  г а з е т а  « Б а б ы н и н с к и й
вестник», все помещения этого детского учреждения
сейчас приводятся в порядок. И внутри здания кипит ра'
бота.

Заведующая детсадом «Сказка» Елена Хохлова отмети'
ла, что люди, находящиеся в ее подчинении, все ответствен'
ные, любящие свое дело. И у каждого свой талант, своя изю'
минка.

В селе Утёшеве Бабынинского района восстанавливают детский сад
Удивительно красиво воспитатель старшей группы Мари'

на Саланович вяжет игрушки для кукольного театра. И нео'
бычные панно на стенах ' тоже дело ее рук. А вещички из
бумаги просто вызывают восторг!  У воспитателя младшей
группы Ирины Гуровой ' творческий подход буквально ко все'
му, что и создает атмосферу заинтересованности. Малыши в
ее группе никогда не скучают. Музыкальный руководитель
Эльвира Очельдиева – открытый, интересный, талантливый
человек, всегда готовый откликнуться на любую просьбу.

Несколько слов нужно сказать и об обслуживающем персо'
нале. Помощники воспитателей Людмила Хоботова и Ната'
лья Зайнуллина ' старательные, трудолюбивые женщины.
Они добросовестно относятся к своим обязанностям. А повар
Нина Шичанина частенько радует ребятишек чем'нибудь
вкусненьким.

Вот такой творческий и дружный коллектив трудится в
«Сказке».

В Думиничах чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

новских бабушек. Не оттого ли,
что песни про свою сторонуш"
ку на душу ложатся? Не обо"
шлось и без русской плясовой.
Присутствующая на встрече го"
стья из Швейцарии Андреа
Шильд сказала: «У нас так не
могут. Греют душу русские пес"
ни...»

Людмила ИВАНОВА.
Фото автора.

Выставка рукоделия.

Гости из Швейцарии.

мах, растили детей и внуков —
тех, кто сейчас новую Россию
строит… Руки их — темные,
жилистые, уставшие. Поклон
земной этим рукам женским,
нет им цены.

А потом полилась песня, и
все ее подхватили — про род"
ную свою деревеньку, святую,
как хлеб. Поют наши барятин"
ские женщины не хуже бура"

Четырнадцать страхователей
области выступили третьей

стороной в программе
софинансирования пенсий

Об этом сообщили в пресс'службе областного отделе'
ния Пенсионного фонда. И уточнили, что работодатель,
который выступает третьей стороной в программе софи'
нансирования пенсий, получает льготы по уплате страхо'
вых взносов в Пенсионный фонд РФ. При этом взносы ра'
ботодателя не ограничены.

Напоминаем: чтобы вступить в программу, нужно по'
дать заявление в Пенсионный фонд самостоятельно, либо
через своего работодателя, либо через организацию, с
которой ПФР заключил соглашение о взаимном удостове'
рении подписей, либо через интернет'портал государ'
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

Программа действует с 1 января 2009 года. Вступить в
неё можно до 1 октября 2013 года. Государство будет еже'
годно софинансировать дополнительные пенсионные
накопления в пределах от 2 000 до 12 000 рублей включи'
тельно в течение десяти лет с момента уплаты граждани'
ном первых взносов в рамках программы. В ней могут уча'
ствовать все россияне, зарегистрированные в системе
обязательного пенсионного страхования. В том числе и
те, кто в настоящее время по действующему законода'
тельству не имеют права формировать накопительную
часть трудовой пенсии (граждане 1966 года рождения и
старше).

Чтобы получить право на государственное софинанси'
рование пенсии, нужно подать заявление в ПФР. Бланк
заявления и инструкцию по заполнению можно скачать на
сайте ПФР (www.pfrf.ru) либо получить в территориаль'
ном органе Пенсионного фонда по месту жительства, по'
ясняет пресс'служба регионального ОПФР.

«Молодость души» ' с таким названием  прошел темати'
ческий вечер для тружеников тыла, вдов фронтовиков и быв'
ших малолетних узников концентрационных лагерей и вете'
ранов войны. Как сообщила газета «Думиничские вести»,
поводом к проведению этого мероприятия стало празднова'
ние годовщины освобождения района от немецко'фашистс'
ких захватчиков.

Жаркая погода ничуть не испугала наших мужественных
ветеранов. Для них небольшую выставку устроили работни'
ки библиотеки. На стеллажах – воспоминания очевидцев и
документальные материалы о воинских подразделениях, ос'
вобождавших район. Имена. Даты. Судьбы…

Заведующая отделом культуры Валентина Орлова поздра'
вила всех думиничан с праздником, а также отметила юбиля'

ров ' семейную пару Хрыченковых, прожившую в браке 60
лет, зачитав поздравления губернатора.

Ведущие вечера рассказали присутствующим о периоде ок'
купации, освобождении и послевоенном становлении разру'
шенного хозяйства. Самодеятельный ансамбль «Сударушка»
Высокского Дома культуры порадовал ветеранов своим искус'
ством. А молодые артисты Семен Стефанов и Стас Пляскин
исполнили для них песни под гитару. Также библиотекарь Та'
тьяна Самонова провела викторину для зрителей. А они в свою
очередь не остались равнодушными к происходящему и друж'
но спели известные песни ' «Катюшу» и «Орленок».

Надо сказать, что подобные мероприятия сплачивают по'
коления и рассказывают молодежи о доблестном прошлом
нашей страны.
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ÍÀ ÄÎÑÓÃÅ

10 августа ушел из жизни пол"
ковник в отставке, член Союза
журналистов РФ, член областного
Совета ветеранов войны и Воору"
женных Сил, поисковик, краевед,
литератор Мурзинцев Василий
Куприянович.

Тяга к знаниям, трудолюбие,
обязательность, верность долгу,
любовь к Родине и родителям были
главными попутчиками в его жиз"
ни. Великая Отечественная война
застала 14"летнего паренька в селе
Родина Родинского района Алтай"
ского края. В годы войны стремил"
ся попасть на фронт. В 1943 г. по"
ступил в военное училище, в 1945
г. после окончания началась его
обычная офицерская служба в раз"
ных округах, гарнизонах " от реки
Одер на западе до озера Хасан на
востоке. Дальний Восток предло"
жили поменять на Ближний. Так
он оказался в Египте в качестве во"
енного советника. По окончании
военной службы вернулся в Союз
и обосновался в Калуге.

Василий Куприянович более де"
сяти лет возглавлял отдел по изда"
нию областной Книги Памяти, был
ее главным редактором.

Издано более десятка книг и
сборников его воспоминаний, ста"
тей, стихов. Он выступал со свои"
ми воспоминания по местному те"
левидению и радио, встречался с
молодежью и школьниками.

Ушел из жизни талантливый,
творческий человек, краевед, пат"
риот.

Калужский городской Совет ве"
теранов войны и труда выражает
глубокое соболезнование семье,
родным и близким покойного.

Редакция газеты «Весть» выража"
ет искренние соболезнования род"
ным и близким в  связи с кончи"
ной давнего и активного автора га"
зеты Василия Куприяновича Мур"
зинцева.

Сканворд Василий
Куприянович
МУРЗИНЦЕВ

Министерство культуры Калужс"
кой области выражает соболезнова"
ние директору областной картинной
галереи «Образ» Волковой Валенти"
не Борисовне по поводу безвремен"
ной кончины сына.

Светлая память о Петре навсегда
останется в сердцах тех, кто его знал
и любил. Пусть не покинут вас силы
в столь тяжелые минуты испытаний.
Разделяем вашу скорбь.


