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Владимир КОНОВАЛОВ
Старший преподаватель кафедры систем автома)
тического управления Калужского филиала МГТУ
имени Н.Э. Баумана. На этой же кафедре он учился,
защитил диплом и работает в филиале с 1983 года.
За успехи в преподавательской и научной деятель)
ности стал победителем конкурса «Лучший препо)
даватель МГТУ им. Н.Э. Баумана 2007/08 учебного
года», удостоен диплома Московского междуна)
родного салона инноваций и инвестиций и диплома
всероссийского конкурса «Компьютерный инжини)
ринг». Является лауреатом премии правительства
области.
Нынешним летом проект Калужского филиала, в
котором Владимир Николаевич является научным
руководителем и главным исполнителем, победил в
конкурсе по приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники в Российской Федера)
ции. Благодаря использованию этой разработки в
учебном процессе повысится уровень подготовки
инженеров, способных проектировать современную
электронную технику.

Материал «Госзаказ на повышение качества
студентов» читайте на 3�й стр.

Как обычно, они приуро�
чены ко дню рождения на�
шего знаменитого земляка,
который родился 17 сентяб�
ря 1857 года, и вчера отме�
чалось его 155�летие. Тра�
диционно этот научный фо�
рум открывается возложе�
нием цветов на могилу уче�
ного.

На одиннадцати секциях
Чтений будет сделано около

Он опередил эпоху
Сегодня в Калуге открываются 47�е Чтения памяти К.Э.Циолковского

250 докладов и выступлений
ученых и специалистов, за�
нимающихся изучением на�
учного и творческого насле�
дия Циолковского и истории
ракетно�космической техни�
ки. Будут обсуждены вопро�
сы космической медицины и
биологии, авиации и возду�
хоплавания, философии со�
временного космизма и дру�
гие проблемы.

В рамках Чтений в здании
администрации  области бу�
дет проведен симпозиум
«Космонавтика сегодня и
тенденции ее развития», а в
помещении Дома�музея А.Л.
Чижевского � российско�ко�
рейский симпозиум «Про�
блемы космической радио�
биологии и микробиологии».

Во второй день встречи со�
стоится заседание «круглого

Горячая телефонная линия
В Управлении МВД России по Калужской области ежемесячно проводится горячая телефонная

линия с руководством УМВД.
В среду, 19 сентября, с 17 до 18 часов жители Калуги и области могут позвонить по телефону 50)

20)20 и высказать свое мнение или задать интересующие их вопросы о работе органов внутренних
дел начальнику УМВД генерал)майору полиции Олегу Ивановичу Торубарову.

В работе горячей телефонной линии также примут участие заместители начальника УМВД,
начальники служб и отделов управления.

Отдел информации и общественных связей УМВД.

17 сентября губернатор
Анатолий Артамонов встре�
тился с четверкой спортсме�
нов, представлявших нашу
область в составе сборной
России на Олимпийских иг�
рах 2012 года в Лондоне. Это
пловец Николай Скворцов,
волейболистки–пляжницы
Анна Возакова и Екатерина
Хомякова (все трое из Об�
нинска), а также боксер Ми�
хаил Алоян, параллельным
зачетом выступающий за
Калужскую и Новосибирс�
кую области.

Глава региона, как извес�
тно, в ходе Олимпиады живо
интересовался выступления�
ми спортсменов–калужан.
На вчерашней встрече Ана�
толий Артамонов произнес в
их адрес немало добрых
слов, пожелал новых
спортивных достижений.
Это очень важно: чем боль�
ше побед будет у наших ве�
дущих мастеров, тем больше
мальчишек и девчонок, счи�
тая их кумирами, сами при�
общатся к занятиям физ�
культурой и спортом.

На встрече в здании об�
ладминистрации нашим
олимпийцам А.Возаковой и
Е.Хомяковой была объявле�
на благодарность губернато�
ра области. Михаил Алоян,
как бронзовый призер
Олимпиады�2012, награжден
медалью «За особые заслуги
перед Калужской областью»
III степени. Николай Сквор�
цов, для которого лондонс�
кая Олимпиада была третьей
по счету, удостоен медали
«За особые заслуги перед
Калужской областью» II сте�
пени.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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Равнение на кумиров
Эти люди достойно защищают честь страны и области

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Совет ЦФО в Рязани
14 сентября в Рязани губернатор области  Ана)

толий Артамонов принял участие в заседании Со)
вета при полномочном представителе президен)
та Российской Федерации в Центральном
федеральном округе.

Обсуждались вопросы развития жилищно)ком)
мунального комплекса регионов ЦФО в условиях
модернизации.

В настоящее время в Калужской области реали)
зуется комплекс мероприятий по восстановлению
основных жилищных и коммунальных фондов, об)
новлению инфраструктуры водопроводно)канали)
зационного хозяйства, а также по повышению
энергоэффективности и ликвидации энергодефи)
цита.

В 2008)2011 гг. в рамках региональных программ
отремонтирован 1191 многоквартирный дом об)
щей площадью свыше 2658,84 тыс. кв. метров, что
позволило улучшить условия проживания более
чем 113,3 тыс. человек. Ремонтные работы ведут)
ся еще в 175 многоквартирных домах общей пло)
щадью свыше 351,37 тыс. кв. метров, в которых
проживает более 14,9 тыс. человек. С 2008 по
2012 год построено  95 многоквартирных домов и

приобретено 67,2 тыс. кв. метров жилья. В  1499
вновь построенные квартиры из 207 аварийных
домов общей площадью 53,0 тыс. кв. метров пе)
реселено 3470 человек.

Во всех муниципальных районах и городских ок)
ругах, а также в 27 городских поселениях приняты
программы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры. В 2012 году из областного бюд)
жета будут профинансированы:   капитальный ре)
монт 76 км водопроводных сетей,    строительство
и реконструкция станций очистки сточных вод. В
пяти населенных пунктах области началась реали)
зация проектов по модернизации уличного осве)
щения в рамках энергосервисного контракта.

В рамках совещания также прошла выставка ре)
гиональных проектов в сфере ЖКХ. На стенде Ка)
лужской области была представлена информация
о местных предприятиях, активно внедряющих ин)
новационные проекты и технологии в системе во)
допроводно)канализационного хозяйства, а так)
же имеющих большой опыт в реализации
областных энергосберегающих программ.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

Инициатива закладки па�
мятного знака принадлежит
министерству культуры об�
ласти. Честь открытия па�
мятного камня была предо�
ставлена калужскому клубу
военно�исторической ре�
конструкции «Батальон»,
который недавно принял
участие в реконструкции
битвы при Бородине.

� Когда ты стоишь в об�
щем строю в униформе той
поры и держишь в руках
оружие образца 1812 года,
эмоции просто переполня�
ют, � рассказал член клуба
Андрей Иванов. � Все соот�
ветствует тому времени:
конница летит прямо на
тебя, построение в каре, за�
пах пороха. Невольно чув�
ствуется перенос в прошлое.
Чувствуется та атмосфера
баталии…

В первый осенний месяц
усадьба Полотняный Завод
стала центром торжеств.
Здесь отмечают сразу два
знаковых события – 200�ле�
тие со дня рождения Ната�
льи Николаевны Пушкиной

(Гончаровой) и 200�летие
победы русского народа в
войне с Наполеоном. Поче�
му же именно в Полотняном
установили камень? Оказы�
вается, в имении Гончаро�
вых в 1812 году после Мало�
ярославецкого сражения ос�
танавливался Михаил Илла�
рионович Кутузов. Война
1812 года была кровопролит�
ной войной своего времени.
В сражении под Малоярос�
лавцем на небольшой терри�
тории сконцентрировались
основные события, и рус�
ские люди делали все воз�
можное, чтобы победить…

Кстати, Наталья Никола�
евна родилась на следующий
день после Бородинского
сражения. Историческое со�
впадение или знак судьбы?
Но именно ей выпала честь
стать гениальной женой ге�
ниального поэта. Судьба ее
была совсем не легкой. Она
прошла через многое, от об�
личения и забвения до вос�
хищения. И даже отношение
современников к ней было
двоякое. Одни превозносили

ее божественную красоту,
другие обвиняли в трагичес�
кой гибели супруга.

– Наталья Николаевна по�
дарила Пушкину четверых де�
тей. Именно с ней он обрел
счастье. И нам ее надо вос�
принимать как реальность. Ее
женский подвиг должен слу�
жить примером для подража�
ния. И я с трепетом отношусь
к этой женщине, � поделился
член Совета Федерации Вале�
рий Сударенков.

В центральном доме усадь�
бы по случаю праздника
прошли театрализованные
экскурсии. В залах гости
встретились с поэтом, кри�
тиком Петром Плетневым и
литератором Василием Жу�
ковским, княгиней Ворон�
цовой�Дашковой, с Натали
и даже с самим Александром
Сергеевичем.

Вечер продолжил концерт
солистов Государственной
концертно�театральной ка�
пеллы Москвы под управле�
нием Анатолия Судакова.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.
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Воинам � слава!
У дома�музея Гончаровых заложили мемориальный камень
русской армии и её полководцу

ÑÎÁÛÒÈÅ

Свечи, цветы,
оружейные залпы

стола» на тему «Опыт Калу�
ги в использовании резуль�
татов космической деятель�
ности в интересах развития
экономики страны и регио�
нов».

Для гостей нашего облас�
тного центра запланирована
культурная программа с по�
сещением Дома�музея К.Э.
Циолковского и Музея кос�
монавтики.

Организаторы меропри�
ятия – Министерство куль�
туры Российской Федера�
ции, Государственный му�
зей истории космонавтики
имени К.Э.Циолковского,
правительство Калужской
области, Федерация кос�
монавтики России,  дру�
гие учреждения и инсти�
туты.

Тамара КУЛАКОВА.

ÍÀÓÊÀ

14 сентября возле посел�
ка  Боев Хвастовичского
района состоялось торже�
ственное перезахоронение
останков советских вои�
нов, погибших на границе
Брянской и Калужской об�
ластей, в месте прорыва
советских войск из окру�
жения в 1941 году. Здесь
проходила поисковая экс�
п е д и ц и я  В а х т а  П а м я т и �
2012.

Окончание на 2�й стр.
Фото Юлии ПОНИНОЙ.

Завершилась
Вахта
Памяти�2012

В понедельник на ежене�
дельном рабочем совещании
главы региона исполняющая
обязанности министра здра�
воохранения региона Елена
Разумеева доложила после�
дние сведения о ходе ремон�
тных работ и закупке меди�
цинского оборудования по
программе модернизации
здравоохранения в области.

Напомним, неделю назад
на аналогичном совещании
жесткой критике была под�
вергнута работа по ремонту
медицинских учреждений
региона. Под угрозой срыва
оказалась программа модер�
низации здравоохранения,
под реализацию которой об�
ласть получила от Федера�
ции солидные средства. Не
успев их реализовать, реги�
он может оказаться перед
вопросом возврата средств,
даже уже израсходованных.
Ситуацию тогда, неделю на�
зад, губернатор назвал кри�
тической.

По словам Елены Разуме�
евой, на понедельник, 17
сентября, сумма, по которой
не заключены ещё контрак�
ты, уменьшилась на 45 млн.
рублей. Из оставшихся нере�
ализованными 260 млн. на
областной больнице «висят»

53 млн., на городской детс�
кой больнице Калуги � 17
млн. Сложной Елена Вален�
тиновна назвала ситуацию в
Дзержинском районе.

� Министерство конкурен�
тной политики работает сей�
час и в выходные дни, доку�
менты главврачи медучреж�
дений подвозят постоянно,
поэтому общая картина ме�
няется ежесуточно, � заме�
тила Елена Разумеева.

Что же касается закупки
медицинского оборудова�
ния, то сегодня на сайте за�
купок его размещено на 100
единиц больше запланиро�
ванного по программе. Про�
исходит это из�за высвобож�
дения средств от экономии
их в результате прошедших
аукционов.

В общем же кризисная ос�
трота ситуации немного сни�
зилась. По мнению контро�
лирующих работу специали�
стов, область вполне может
успеть закончить работы к
намеченному сроку. Сомне�
ния у министерства здраво�
охранения вызывает лишь
монтаж хирургического мо�
дуля в областной больнице.

� Активизации подрядчи�
ков после проверки ника�
кой. Сегодня на ремонте

операционной трудится
лишь десять человек, � зая�
вила Елена Валентиновна.

Губернатор поручил своему
заместителю Руслану Смо�
ленскому ещё раз провести
совещание непосредственно
на объекте и в случае невоз�
можности найти способ за�
кончить работы в срок рас�
смотреть вопрос о привлече�
нии субподрядчиков.

� До 1 декабря не должно
остаться никаких невыпол�
ненных работ по этой про�
грамме, � заявил после об�
суждения Анатолий Артамо�
нов. � Я посмотрел сам все
эти проблемные объекты,
включая хирургическое отде�
ление. Там нет никаких не�
преодолимых сложностей,
всё возможно сделать в срок.
Коллеги, � обратился глава
региона к главам админист�
раций районов, � ежедневно
утром и вечером находите
возможность и контролируй�
те ход работ. При необходи�
мости подключайте правоох�
ранительные органы. Работы
должны быть завершены в
ближайшее время и что са�
мое главное – качественно.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Продолжение темы читайте

на 2�й стр.
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Успеем ли
перекреститься
до грома?
Ремонт медучреждений региона вновь был
в центре внимания совещания у губернатора

Николай Скворцов и Екатерина Хомякова.
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От зарплаты до капремонта
Руководителям районных отделов образования
было о чём поговорить

Жильцы многоэтажек
заплатят за нерасторопность

управляющих компаний
Государственное предприятие «Калугаоблводоканал» обрати)

лось с письмами к руководителям управляющих компаний Калу)
ги, в которых напоминает о необходимости установки общедомо)
вых приборов учета в многоквартирных домах для урегулирования
договорных отношений по определению объемов услуг водоснаб)
жения и водоотведения. Об этом сообщает пресс)служба пред)
приятия.

Согласно Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности и внесении изме)
нений в отдельные законодательные акты Российской Федера)
ции» все управляющие компании в срок до 1 июля 2012 года
должны были оснастить общедомовыми приборами учета много)
квартирные дома, находящиеся в их управлении. Но, к сожале)
нию, управляющие компании активности не проявили, и доля до)
мов, где установлены общедомовые приборы учета, очень мала и
в основном это новостройки.

На общем собрании жители могли принимать самостоятель)
ное решение по установке необходимого прибора учета, опре)
делять его стоимость, порядок и сроки оплаты. Это было дос)
таточно удобно самим собственникам жилья, так как они
решали, сколько средств готовы потратить на тот или иной
счетчик.

После 1 июля 2012 года управляющие компании, не испол)
нившие в установленный срок обязанности по оснащению мно)
гоквартирных домов приборами учета, должны обеспечить до)
пуск представителей ГП «Калугаоблводоканал» к  местам
установки приборов учета и оплатить расходы предприятия на
их установку и эксплуатацию. В любом случае собственники
жилья в конечном итоге понесут все расходы по сборке, монта)
жу и техническому обслуживанию прибора. Затраты распреде)
лятся между всеми жильцами. Возможно, такой вариант по ус)
тановке окажется гораздо дороже, но все же у жителей еще
есть время для заключения договора с управляющей компани)
ей, что даст право самостоятельного выбора той или иной мо)
дели счетчика.

Таким образом, на собрании жители могут решить, какую часть
средств, собранных на ремонт или содержание многоквартирно)
го жилого дома, они могут потратить на данный вид работ.

Общественные комиссии
 решили продолжить надзор

за ходом ремонтов в медучреждениях
С началом модернизации общественники частенько бывали на

объектах здравоохранения, замечая все недостатки в работе стро)
ителей. Но на второй год ремонтов их пыл несколько ослаб. И, как
показало дальнейшее развитие событий, некоторые недобросове)
стные строители воспользовались этим. Результат – срыв сроков
окончания ремонтных работ и многочисленные недоделки.

На заседании были заслушаны сообщения представителей обще)
ственности из районов, где уже возникли какие)то проблемы с ре)
монтами лечебных учреждений: Малоярославецкого, Барятинско)
го, Людиновского, Козельского, Дзержинского. За этими объектами
неусыпно следят и муниципальные, и областные власти, а теперь
будут частыми гостями и общественники.

Вообще идея создать общественные комиссии, состоящие из
простых людей, замечательная. Так решили проследить за ходом
модернизации и реализации партийного проекта «Единой России»
«Качество жизни. Здоровье».  И в некоторых районах,  строго следя
за работой строителей, не принимая объект с недоделками и не
подписывая акты, общественники реально сберегли время и не
дали разбазарить федеральные средства, необходимые нашему
здравоохранению. На совещании у заместителя председателя За)
конодательного Собрания и координатора проекта Галины Дончен)
ковой опять решили возобновить и выходы на объекты, и обсужде)
ние проблемных вопросов. Может, несколько и поздновато… Но
все)таки до конца ремонтов осталось еще два месяца и глаз обще)
ственников будет совершенно не лишним.

Татьяна ЕФАНОВА.

В центральную районную
больницу мы выехали по
звонкам жителей. Одни со�
общали, что устали от ре�
монтов, которые создают
дискомфорт для пациентов,
долго тянутся и неизвестно
когда закончатся. Другие
звонившие и вовсе просили
обратить внимание, что ре�
монты на самом деле в боль�
нице не ведутся.

Правы оказались первые.
Ремонты в больнице все же
шли. Это порадовало. Но
сразу поразила та обшарпан�
ность, облезлость, неуют�
ность и заброшенность боль�
ницы, находящейся всего
лишь в нескольких десятках
километров от Калуги. 

Согласно стенду, выве�
шенному у входа в здание
ЦРБ, строители фирмы «Ка�
питель» ремонтировали по�
ликлинику с переходной га�
лереей и стационар с опера�
ционным блоком.

К моменту нашего приез�
да строители наводили поря�
док в только что обновлен�
ной поликлинике. Хоть зав�
тра можно отмечать новосе�
лье � заверили они. Ремонт
действительно сделали хоро�
шо, все было аккуратно.
Сердце возрадовалось: ну
наконец�то дождались врачи
и пациенты! Но оказалось,
что радоваться рано – нуж�
но еще ждать какое�то вре�
мя, пока смонтируют элект�
рику. Побывали мы и в пе�
реходе, почти готовом, но
все же не до конца. 

Главный врач был как раз
на совещании по модерниза�
ции здравоохранения, а у его
заместителя – хирурга Хиз�

ÑÈÒÓÀÖÈß

Ферзиковская сиротка
Так выглядит больница под самым боком областного центра

ри Касумова начался прием
пациентов. А потому о со�
стоянии дел с ремонтами на
выделенные Федерацией
средства по программе мо�
дернизации здравоохране�
ния нам рекомендовали по�
говорить с главным бухгал�
тером Ферзиковской ЦРБ.
Татьяна Карпункова расска�
зала, что на все ремонты
больнице на 2011�2012 годы
было выделено 16 милли�
онов рублей. Аукцион, про�
водившийся в прошлом
году, снизил эту сумму по�
чти до 11 миллионов. Поло�
вину этих средств потрати�
ли в прошлом году: замени�
ли отопление, окна во всей
больнице. В этом году оста�
лись только внутренние ра�
боты по поликлинике и ста�
ционару с оперблоком да ре�
монты некоторых ФАПов. В
Авчуринском уже ведутся
работы, вот�вот начнутся
они и в Кольцовском. Пла�
нируется ремонт и в Багда�
нинском, и в Сашкинском,
и в Грабцевском ФАПах и
ряде других. Какие�то пла�
нируется привести в порядок
на федеральные средства, а
какие�то � на средства обла�
стного бюджета уже по реги�
ональной программе модер�
низации здравоохранения с
2013 по 2020 год.

Заместитель главврача по
техническим вопросам Вла�
димир Колганов подтвердил:
строители успеют сделать к
ноябрю все. Осталось всего�
то отремонтировать актовый
зал поликлиники, доделать
переход и второй этаж тера�
пии. Но основные ремонты
все же ждут ЦРБ в 2013�2020

годах, когда и гараж, и пи�
щеблок, и стационар, и от�
деление скорой помощи, и
вестибюль, и реанимация
обретут новое лицо. Заменят
все лифты и крыши.

На недавнем рабочем со�
вещании у заместителя гу�
бернатора Руслана Смолен�
ского Ферзиковская ЦРБ на�
зывалась в числе объектов
модернизации, где не все в
порядке. Были опасения, что
строители не уложатся в
срок, что не на все объекты
успеют найти подрядчиков.
Но было отмечено, что бла�
годаря тому, что главному
врачу стал активно помогать
глава администрации района
Алексей Никитенко, дела
пошли на лад.

Хорошо, что у главного
врача столько помощников.
Хорошо, что в Ферзиковской
ЦРБ уже много лет есть за�
меститель главного по тех�
вопросам. Кажется, порядок
в ЦРБ должен быть отмен�
ный… Но отчего�то больни�
ца выглядит заброшенной.
Не радуют даже отремонти�
рованные отделения. Пять
лет назад капитально ремон�
тировались гинекология и
хирургия. Видно. «Лафарж»
несколько лет назад ремон�
тировал часть детской поли�
клиники. Заметно. И все рав�
но везде картина разорения,
запустения. Отремонтиро�
ванное просто тонет во всем
этом. У крыльца � расплыв�
шаяся под многочисленными
дождями груда песка. Когда
она была здесь оставлена? За�
чем? Понять совершенно не�
возможно, как и то, почему
вокруг Ферзиковской ЦРБ

такой потрескавшийся ас�
фальт, когда многие больни�
цы области уже давно окру�
жает аккуратная тротуарная
плитка. Всем дали, а Ферзи�
ковской нет? Почему не по�
крашено ржавое ограждение,
на которое и краски–то нуж�
но всего ничего? Внутренний

двор больницы основательно
запущен. Все заросло пиж�
мой да клевером. Дорожек
нет, лишь протоптанные
тропки. Больные во внутрен�
нем дворике сидят на разби�
той скамье, хотя возле входа
в поликлинику скамейки
красивые.

Свечи, цветы,
оружейные залпы

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В торжественном откры�
тии Вахты Памяти и в  по�
исковых мероприятиях при�
нял участие  директор Феде�
ральной службы судебных
приставов России Артур
Парфенчиков. В ходе экспе�
диции проводились сборы и
семинар�совещание пред�
ставителей мобильных поис�
ковых отрядов и должност�
ных лиц территориальных
управлений ФССП России
на базе межрегионального
сводного поискового отряда
имени святого благоверного
князя Олега Брянского.

В целом в Вахте Памяти�
2012 участвовали около 120
представителей поисковых
отрядов из 20 регионов Рос�
сии и стран ближнего зару�
бежья.  Работы по поднятию
останков погибших воинов
вели поисковики управле�

ний ФССП России по Рес�
публике Адыгея, Удмуртс�
кой Республике, Воронежс�
кой, Калужской, Костромс�
кой, Липецкой, Новгородс�
кой, Новосибирской, Ор�
ловской, Псковской,
Ростовской, Саратовской,
Смоленской, Тамбовской и
Тульской областям. Все уча�
стники поисковых работ за�
нимаются этим на обще�
ственных началах, в личное
время. Для подавляющего
большинства из них эта
Вахта Памяти не первая, и
уж точно не последняя.

За время совместной ра�
боты ребята успели сдру�
житься, уже сейчас плани�
руют, где и когда встретят�
ся в следующий раз. Может
быть, поэтому поисковые
меро�приятия больше напо�
минали слет старых друзей�
единомышленников, людей,
зараженных одной идеей.

На протяжении недели по�
исковики не только занима�
лись довольно тяжелой (и
физически, и морально) ра�
ботой, но и находили время
для дружеского общения.

Результат их работы – ос�
танки 54 советских воинов,
поднятые на поверхность
земли и затем захороненные
по православным традици�
ям.

Когда ведущие митинга
объявили минуту молчания,
на миг показалось, что де�
ревья перестали ронять
шуршащие листья и даже
редкие облака замедлили
свой бег.

Свечи, цветы, венки, ору�
жейные залпы, гости, бро�
сающие горсти песка, – все
это дает нам надежду на то,
что, несмотря ни на что,
никто не забыт и ничто не
забыто.

Оксана КУЛИКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Мне сказали, что в то вре�
мя, когда учреждения здра�
воохранения принадлежали
муниципальным образова�
ниям, финансирования на
ремонты больницы и ФАПов
почти не было, ведь средства
районного бюджета крайне
скудны. Да, но это, увы,

было бедой всех больниц.
Почему же такой разорен�
ной и неухоженной выгля�
дит именно Ферзиковская?

В связи с модернизацией
не раз на всех уровнях гово�
рилось, что главный врач не
может быть ни строителем,
ни прорабом, ведь главное
его предназначение лечить.
Но все же никто не будет
спорить, что главный врач
должен быть хозяином боль�
ницы. Он может не знать,
как правильно класть плит�
ку или косить траву, но сер�
дце�то у него должно болеть
за благополучие вверенного
ему лечебного учреждения.

Визуальное впечатление на�
водит на мысль, что о Фер�
зиковской ЦРБ ни у кого
сердце не болит, что нет у
нее хозяина. Или сам он уже
привык к такому раздраю?
Оттого и ферзиковчане, на�
верное, не верят уже в луч�
шую долю. Оттого и не ра�
дуются модернизации здра�
воохранения и обновлению
больницы, как радуются
там, где главные врачи – на�
стоящие хозяева своих боль�
ниц? Оттого и тонет она в
неустроенности, и глядит на
мир сиротливо?

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Глава регионального про�
фильного министерства
Александр Аникеев в своем
выступлении обозначил
приоритеты в сфере образо�
вания, на которые необхо�
димо в первую очередь об�
ратить внимание в ближай�
шее время. В настоящий
момент согласованы основ�
ные пункты регионального
бюджета по отрасли «Обра�
зование» на следующий год.
По словам Аникеева, учи�
тывая непростую экономи�
ческую ситуацию в стране,
бюджет сформирован доста�
точно жестко. Но, несмот�
ря на это, удалось сохранить
основные параметры, кото�
рые будут определять даль�
нейшее развитие региональ�
ной системы образования.

На совещании речь шла о
планировании бюджетов му�
ниципальных районов и го�
родских округов, реализации
долгосрочных целевых про�
грамм � развития дошколь�
ного образования и капи�
тального ремонта образова�
тельных учреждений. Не
обошли вниманием вопрос

дальнейшего повышения
уровня зарплаты учителей.
По прогнозам специалистов,
средняя зарплата по эконо�
мике в регионе и, следова�
тельно, средний уровень зар�
платы учителей к концу те�
кущего года должны соста�
вить 23 тыс. 408 рублей. А в
2013 году средняя зарплата в
нашем регионе должна дос�
тичь 26 тыс. 529 рублей.

Затрагивалась тема более
свободного расходования
объема субвенций. Дело в
том, что, как отметил ми�
нистр, некоторые директо�
ра и учителя жалуются, что
в их школах переизбыток
учебного оборудования, и
просят уточнить список
учебных расходов.

� Мы будем думать над
этими предложениями, как
этот список расширить, �
сказал Аникеев. – Извест�
но, что учебные расходы
идут непосредственно на
организацию и осуществле�
ние образовательного про�
цесса. Мы будем выходить с
законодательным предло�
жением – разрешить на�

правлять дополнительные
средства, в том числе и на
фонд заработной платы.

Стало известно, что на ре�
ализацию мероприятий по
капитальному ремонту об�
разовательных учреждений
из регионального бюджета
будет выделено более 64
млн. рублей. Средства му�
ниципалитетам будут выде�
ляться на условиях софи�
нансирования (60 процен�
тов региональных средств и
40 процентов из бюджета
муниципалитетов). Основ�
ное условие проведения
капремонта – наличие про�
ектно�сметной документа�
ции и ряд других докумен�
тов. Также из областного
бюджета будет выделено бо�
лее 21 млн. рублей на орга�
низацию мероприятий по
созданию дополнительных
групп в дошкольных обра�
зовательных учреждениях и
около 9,8 млн. рублей на
обновление материально�
технической базы детских
садов в соответствии с со�
временными требованиями.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÄÎËÃÈ

Крупное калужское предприятие расплатилось
Калужское предприятие по производству, пе)

реработке и реализации молочной продукции ЗАО
«Калуга)Молоко» погасило долг перед компани)
ей «Круиз)ЛТД» в полном объёме.

Руководство «Калуга)Молоко» задолжало ей
денежные средства в размере 11,5 миллиона руб)
лей. Судом  предприятию)должнику была дана
рассрочка по выплате долга. Однако возможнос)
тью погашать задолженность частями ЗАО «Калу)
га)Молоко» не воспользовалось. Месяц назад
межрайонным отделом по особым исполнитель)
ным производствам областного Управления Фе)
деральной службы судебных приставов был нало)

жен арест на оборудование, транспортные сред)
ства, спецтехнику и оргтехнику, принадлежащие
предприятию «Калуга)Молоко». Имущество было
арестовано  на основании исполнительного листа,
выданного арбитражным судом Калужской облас)
ти.

Однако на ближайшем аукционе собственности
ЗАО «Калуга)Молоко» не будет: после оплаты дол)
га аресты судебных приставов с имущества ком)
пании сняты. Решение суда исполнено в полном
объёме.

Пресс0служба УФССП России
по Калужской области.

Поменяли человека
на квадратный метр
О новом порядке расчёта коммунальных услуг

С 1 сентября текущего года
изменился порядок предос�
тавления и расчетов комму�
нальных услуг населению.
Они связаны со вступлением
в силу двух нормативных пра�
вовых актов, принятых пра�
вительством Российской Фе�
дерации, � Правил установле�
ния и определения нормати�
вов потребления коммуналь�
ных услуг № 258 и Правил
предоставления коммуналь�
ных услуг № 354.

В связи с этим министер�
ством конкурентной полити�
ки и тарифов области уста�
новлены в регионе новые
нормативы потребления ком�
мунальных услуг по электро�
снабжению, водоснабжению
и водоотведению. Во главу
угла поставлена задача � мак�
симально точно учитывать
коммунальные ресурсы, иду�
щие на общедомовые нужды.

Так, при расчете электро�
энергии в многоквартирном
доме в норматив потребления
включены энергозатраты не
только на освещение подъез�
дов и подвалов, но и на рабо�
ту лифтов, систем подачи хо�
лодной и горячей воды, домо�

фонов, усилителей коллек�
тивных телеантенн, противо�
пожарных систем. При этом
общедомовой расход электро�
энергии теперь будет начис�
ляться не на человека, как это
было ранее (7 кВт.ч/чел./мес),
а на квадратные метры пло�
щади жилого помещения. Об�
щедомовой норматив расхода
холодной и горячей воды, во�
доотведения также рассчиты�
вается не с человека, а с квад�
ратного метра с учетом степе�
ни благоустройства и этажно�
сти домов (куб.м/кв.м/мес.).

Следует отметить, что дан�
ные изменения не коснулись
расчетов нормативов потреб�
ления по отоплению. Оплата
за данную услугу будет про�
изводиться в привычном по�
рядке.

Ежемесячный объем факти�
ческого потребления комму�
нальных услуг как внутри
квартиры, так и на общедомо�
вые нужды (ОДН) будет отра�
жен в квитанциях квартплаты
в отдельных строках. В опре�
деленных случаях исполни�
тель услуг обязан предостав�
лять рассрочку на их оплату.
Но он же вправе отключить

услугу, если задолженность
по ней составит более 3�х ме�
сяцев.

Отдельно следует отметить,
что вышеуказанными доку�
ментами для владельцев част�
ных домов введены нормати�
вы потребления на полив зе�
мельных участков и на твер�
дое топливо (дрова, уголь).

Разъяснения гражданам о
действующих ценах (тарифах)
на коммунальные и жилищ�
ные услуги и размерах их оп�
латы дают организации по уп�
равлению многоквартирными
домами и органы местного са�
моуправления. В муници�
пальных районах и городских
округах области организова�
ны «горячие» телефонные ли�
нии.

По всем случаям наруше�
ний применения установлен�
ных тарифов на коммуналь�
ные услуги и нормативов их
потребления граждане могут
обратиться в министерство
конкурентной политики и та�
рифов области по телефону
«горячей линии» 8�800�450�
11�19.

Министерство конкурентной
политики и тарифов области.

В Законодательном Собра�
нии прошел «круглый стол»
«Роль и место территориаль�
ного общественного самоуп�
равления (ТОС) в решении
проблем жилищно�комму�
нального хозяйства облас�
ти».

Уже более 10 лет в нашей
области продолжается рабо�
та по организации террито�
риальных общин. Сейчас их
порядка пятидесяти � очень
хороший результат по срав�
нению с другими регионами.
В частности, только в Калу�
ге территориальным обще�
ственным самоуправлением
охвачено более 70% жите�
лей. У нас действует пока
единственная в России Ас�
социация территориального
общественного самоуправ�
ления. Накоплен большой
опыт работы, позволивший
именно нашему региону
стать одним из лидеров это�
го движения.

Однако, как и в любом
деле, подводные камни,
проблемы есть и тут. И
именно о них зашла речь на
состоявшемся «круглом сто�
ле».

Было отмечено, что на
данный момент создание
территориальных общин в
регионе испытывает немало
трудностей. Есть инициати�
ва снизу � люди откликают�
ся, власть, как правило, под�
держивает их. Однако сам
механизм взаимодействия
двух сторон все еще нажда�
ется в доработке. Как отме�
тил председатель Законода�
тельного Собрания Виктор
Бабурин, «создание, разви�
тие территориального обще�
ственного самоуправления,
несомненно, важное дело.
Люди получают реальную
возможность влиять на
жизнь своей улицы, микро�
района. Пока территориаль�
ных общин у нас еще очень
мало. Еще много вопросов
законодательного регулиро�
вания деятельности общин,
взаимодействия их с мест�
ной властью остаются от�
крытыми». По его словам,
главное, что сейчас понятно,
куда идти, в каком направ�
лении развиваться: «Главная
задача и местных, и област�
ных властей � всячески под�
держивать начинания граж�

дан в деле их самоорганиза�
ции. Только так мы сможем
выстраивать конструктив�
ный диалог и в конечном
итоге эффективнее решать
насущные проблемы населе�
ния».

Сегодня одной из главных
функций территориальных
общин является организация
взаимодействия с управляю�
щими компаниями. Не сек�
рет, что эти взаимоотноше�
ния нередко далеки от иди�
лии. По мнению участников,
свою роль здесь играет и
фактор человеческой психо�
логии: места общего пользо�
вания у нас общие до той
поры, пока не заходит речь
об их содержании. Однако
без этого не удастся избежать
ситуаций, когда дома разва�
ливаются, а в подъездах хлам.

Никто не спорит, что уп�
равляющие компании долж�
ны быть управляемыми, но
наглядные примеры неорга�
низованности жителей уже
привели к ряду плачевных
ситуаций в областном цент�
ре. Деньги собрать жильцы
не могут, ремонт не прово�
дится. Как итог управляю�

щая компания по истечении
срока договора обслужива�
ния дома отказывается про�
длять контракт.

По мнению участников за�
седания, избежать таких си�
туаций только благодаря де�
ятельности жилищной инс�
пекции не удастся. Необхо�
дима заинтересованность са�
мих жителей, настрой на ре�
шение проблемы.

К сожалению, помимо те�
кущих проблем, в ближай�
шее время территориальные
общины может ожидать но�
вое испытание на прочность.
Не секрет, что скоро горо�
жане обнаружат в своих по�
чтовых ящиках новые пла�
тежки за коммунальные ус�
луги. В них впервые будут
прописаны тарифы платы за
пользование общедомовым
имуществом и его содержа�
ние. По словам председате�
ля городской Думы Калуги
Александра Иванова, «этот
факт вызовет протестные
настроения. Практически в
каждом многоквартирном
доме есть злостные непла�
тельщики, есть те, кто на�
плевательски относится к

общему имуществу. Есте�
ственно, что теперь за этих
лиц придется расплачивать�
ся остальным собственни�
кам. И вряд ли они будут
молчать. С другой стороны,
это станет проверкой эф�
фективности работы терри�
ториального общественного
самоуправления».

Говорили не только о про�
блемах, но и о перспективах.
По словам председателя со�
вета общественного движе�
ния «Территориальное об�
щественное самоуправление
области», депутата Законо�
дательного Собрания Татья�
ны Дроздовой, залог его ди�
намичного развития заклю�
чается в обучении членов
общин конструктивно и эф�
фективно работать. На дан�
ный момент просветительс�
кая работа еще носит эпизо�
дический характер. Расска�
зывать активистам террито�
риальных общин, как распо�
ряжаться средствами, взаи�
модействовать с местной
властью, управляющими
компаниями, необходимо
системно.

Алексей КАЛАКИН.

Спасение утопающих �
дело рук самих утопающих?
Проблемы работы ТОСов обсуждали в областном парламенте

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
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Современная жизнь не�
мыслима без электроники.
Умные устройства, управ�
ляющие различным обору�
дованием, широко распро�
странены в промышленно�
сти и энергично идут  в
сельское хозяйство, под уп�
равлением цифровых уст�
ройств действуют телевизо�
ры, кухонные СВЧ�печи,
стиральные машины и дру�
гая бытовая техника. На�
дежная электроника – за�
лог успешного полета кос�
мических ракет и самоле�
тов. Почти в такой же сте�
пени, как авиация, оснаще�
ны электроникой сегод�
няшние автомобили.

И все эти изделия высо�
ких технологий кто�то дол�
жен делать, например, вы�
пускники МГТУ имени
Н.Э. Баумана. Чтобы буду�
щие инженеры, конструкто�
ры, программисты могли
проектировать и разрабаты�
вать технику на уровне ми�
ровых стандартов, успевая
за требованиями прогресса,
они и обучаться должны на
соответствующем уровне.
Для этих целей в Калужс�
ком филиале МГТУ разра�
ботан проект по созданию
специальных лабораторных
стендов и программной си�
стемы, с помощью которой
студенты смогут набивать
руку в разработке современ�
ной электронной техники,
особенно в автомобилестро�
ении. Запланировано также
организовать и соответству�
ющую лабораторию.

Для совместной реализа�
ции проекта в КФ МГТУ со�
здано малое предприятие
ООО «Центр инноваций и
молодежного предпринима�
тельства «Калужский баума�
нец»,  возглавил которое
Виктор Алакин, заместитель
директора филиала по ин�
новационной работе.

Со своим проектом КФ
МГТУ и ЦИМП «Калужс�
кий бауманец» участвовали
нынешним летом в феде�
ральном конкурсе научно�
исследовательских и опыт�
но�конструкторских работ
по приоритетным направле�
ниям развития науки, тех�
нологий и техники в Рос�
сийской Федерации. Заявка
на НИОКР «Создание про�
тотипов аппаратно�про�
граммного комплекса для
моделирования и реализа�
ции цифровых устройств и
систем управления» была
подана в конкурсную ко�
миссию Фонда содействия
развитию малых форм пред�
приятий в научно�техничес�
кой сфере.

Всего в конкурсе «При�
оритет�2012» участвовало
более двухсот заявок из раз�
личных городов, в том чис�
ле из Москвы, Троицка,
Санкт�Петербурга, Новоси�
бирска, а также из Татарста�
на и других регионов стра�
ны. По итогам, обнародо�
ванным 24 июля, проект ка�
лужан признан одним из
победителей, и с ними зак�
лючен госзаказ на сумму 850
тысяч рублей.

Владимир КОНОВАЛОВ,
старший преподаватель ка0
федры САУ (систем автома0
тического управления), глав0
ный исполнитель этой разра0
ботки, рассказывает:

� Новый комплекс позволит
тренировать студентов в со�
ставлении цифровых схем для
сложного оснащения в авто�
мобилестроении, авиации,
системах связи, компьютер�
ной и бытовой технике. Ос�
новная идея нашего проекта
– сделать современное и не�
дорогое учебное оборудование
на основе компьютера, по�
зволяющее проектировать,
разрабатывать и тут же ис�
пытывать полученные схемы.

Вообще�то такие аналоги
имеются, но они либо имеют
узкую направленность и не
соответствуют нашим зада�
чам, либо чрезмерно дорогие,
более 30 тысяч рублей. Наш
проект потому и сумел вый�
ти в лидеры российского кон�
курса, что создаваемый ком�
плекс обладает целым рядом
преимуществ. Его можно пе�
репрограммировать, то есть
он не только является уни�
версальным, пригодным для
выполнения заданий в самых
разных отраслях в соответ�
ствии с государственным
стандартом, но и значитель�
но дешевле.

По нашим планам, когда
новая обучающая система
будет отлажена и опробова�
на в Калужском филиале, ее
можно будет тиражировать
в других технических вузах
или средних профессиональ�
ных учебных заведениях, ду�
маем, что и всей страны.
Очень хотелось бы создать в
филиале лабораторию уни�
верситетского уровня, чтобы
обучать студентов разных
кафедр – и мехатроники, и
ЭВМ, и других. Также мож�
но будет приглашать специ�
алистов предприятий облас�
ти для повышения квалифи�
кации, обучая их на этом
комплексе.

Надо отметить, что Вла�
димир Коновалов уже
оформил патентование и
получил авторское свиде�
тельство на программный
пакет  для обучающего
стенда.  Соисполнителем
проекта является Василий
Пащенко, заведующий ка�
федрой мехатроники и ро�
бототехники, который вы�
полняет механическую и
организационную часть ра�
боты над проектом. Эта ка�
федра образована год на�
зад, чтобы готовить инже�
нерные кадры с учетом по�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Госзаказ на повышение
качества студентов
Чтобы успевать за техническим прогрессом,
в Бауманском создают универсальный учебный комплекс

вышенного спроса на спе�
циалистов для автомобиль�
ной промышленности, раз�
вивающейся в нашей обла�
сти. А для изготовления ба�
зовых элементов устрой�
ства и технологических ис�
пытаний стенда предусмот�
рена кооперация с Калужс�
ким электромеханическим
заводом.

Предлагаемое учебное
оборудование было пред�
ставлено на выставках, и ин�
терес к нему проявило боль�
шое количество технических
вузов страны. По одной
только Центральной части
РФ предполагается объем
реализации комплекса 50�70
единиц в год.

Сейчас работа в самом
разгаре, и уже в нынешнем
учебном году студенты ка�
федры систем автоматичес�
кого управления смогут уп�
ражняться на новом стенде.
В следующем году на базе
лаборатории будут прохо�
дить учебную подготовку
студенты кафедры мехатро�
ники и робототехники, а
также других специальнос�
тей. Вообще же программа
планируется на три года, в
течение которых молодое
предприятие должно начать
мелкосерийное производ�
ство.

� Мы благодарны неоце�
нимой поддержке ОАО
«Агентство инновационного
развития – центр кластер�
ного развития Калужской
области», � говорит замес�
титель директора по инно�
вациям КФ МГТУ Виктор
Алакин. � Его руководитель
Анатолий Сотников, а так�
же другие работники агент�
ства помогли нам оформить
заявку на участие в феде�
ральном конкурсе и в ко�
нечном итоге добиться по�
беды.

Тамара КУЛАКОВА.

Когда вопрос касается ма�
териальных ценностей, на�
пример, недвижимости, по�
рой сложно бывает догово�
риться межу собой даже род�
ственникам. Когда понима�
ние все же достигнуто,
появляется необходимость
определиться, каким обра�
зом оформить ту или иную
операцию с той же недвижи�
мостью. Одним из распрос�
траненных вариантов таких
операций является заключе�
ние договора дарения. Как
правильно его оформить,
чтобы, извините за выраже�
ние, не оказаться в дураках?
Об особенностях такого до�
говора и процедуре его зак�
лючения мы беседуем с Ок0
саной ВОЛКОВЫЦКОЙ, ис0
полняющей обязанности за0
местителя начальника отдела
регистрации прав Управления
Федеральной службы госу0
дарственной регистрации, ка0
дастра и картографии по Ка0
лужской области.

� Оксана Владимировна,
что это за штуковина такая
� договор дарения?

� Договор дарения – это
безвозмездный договор. На�
пример, при подписании до�

говора дарения недвижимо�
сти не происходит уплаты де�
нег, не оказываются какие�
либо услуги (допустим, уход
за пожилым человеком). При
наличии условия о встречной
передаче вещи или права
либо встречного обязатель�
ства договор не признается
дарением. Такая сделка счи�
тается притворной. Кроме
того, нельзя что�то подарить
после смерти дарителя, так
как в этом случае на первый
план выходят уже наслед�
ственные вопросы.

� Как заключается договор
дарения недвижимости?

� Всегда в письменной
форме и с обязательной го�
сударственной регистрацией.
Предварительно дарителю
желательно побеседовать с
одаряемым и убедиться в на�
личии у последнего намере�
ния принять дар. Это позво�
лит не тратить понапрасну
деньги и время на оформле�
ние документов. Ведь соглас�
но действующему законода�
тельству одаряемый может
отказаться принять дар.

В таком случае придется
составлять еще один договор,
теперь об отказе от принятия

дара. Он тоже подлежит обя�
зательной государственной
регистрации. При этом дари�
тель вправе требовать от ода�
ряемого возмещения реаль�
ного ущерба, причиненного
отказом принять дар. Пред�
метом же договора дарения
могут быть вещи, в том числе
недвижимость, а также день�
ги, ценные бумаги, имуще�
ственные права. Дарение жи�
лых помещений, как правило,
происходит между близкими
людьми (родственниками,
друзьями). Вместе с тем сто�
ронами в договоре дарения
могут выступать как гражда�
не, так и юридические лица.

� Скажите, имеются ли
какие�то запреты, ограниче�
ния при заключении договора
дарения?

� Имеются. Действующим
законодательством запреще�
но дарение жилых помеще�
ний, во�первых, от имени
малолетних, а также граждан,
признанных недееспособны�
ми, во�вторых – лицам, за�
мещающим государственные
должности Российской Фе�
дерации, государственные
должности субъектов РФ,
муниципальные должности,

15 сентября � Междуна�
родный день демократии.
Слово «демократия» проис�
ходит от двух древнегречес�
ких слов, обозначающих
«народ» и «власть», и тра�
диционно переводится как
«власть народа». Междуна�
родный день демократии
установлен Генеральной
ассамблеей ООН в 2007
году и отмечается 15 сен�
тября. Организация Объе�
диненных Наций предло�
жила государствам, а также
региональным, межправи�
тельственным и неправи�
тельственным организаци�
ям принять новый празд�
ник как повод обратить
внимание на состояние де�
мократии в мире.

Мне, как коммунисту,
ближе слово «народовлас�
тие». Требование народов�
ластия более точно выража�
ет то, к чему стремится
наша партия.

Для нас права человека �
это не только политические,
но и социально�экономи�
ческие права. Право на труд,
право на жилище, право на
охрану здоровья, право на
охрану семьи, материнства,
отцовства и детства, право
на образование, на справед�
ливые условия труда и т.д.

В понедельник, 10 сен�
тября, у здания правитель�
ства области коммунисты
города провели пикет в за�
щиту образования и здраво�
охранения под лозунгом:
«Министру образования –
сдать ЕГЭ! Министру здра�
воохранения � отстоять
очередь в поликлинику!».

В настоящий момент
бюджетные расходы рос�
сийского правительства на
науку и образование � 1,1%
от ВВП, здравоохранение �
1% от ВВП. В 50�е годы в
СССР было 10%. Ни одна
страна в мире не провела
успешной модернизации,
не вкладывая в образование
меньше 7% от ВВП.

Правительство России
продолжает проталкивать
проект нового закона об
образовании, возмутивший
всё педагогическое сообще�
ство.

КПРФ отвергает пороч�
ный подход к образованию
как к сфере услуг. Предло�
женный депутатами фрак�
ции КПРФ Госдумы зако�
нопроект «Образование —
для всех» вобрал в себя всё
лучшее из советского и ми�
рового опыта, требований
сегодняшнего дня. Именно
поэтому он получил под�
держку образовательного
сообщества.

Вот отдельные положе�
ния альтернативного зако�
нопроекта:

� Выделять на финанси�
рование образования в Рос�
сии не менее 7% от ВВП.

� Установить ставку опла�
ты труда педагогических
работников не ниже сред�
ней зарплаты в промыш�
ленности.

� Предоставить право вы�
бора между ЕГЭ и традици�
онной формой сдачи экза�
менов.

Во время пикета жители
города Калуги активно дели�

лись с коммунистами набо�
левшими проблемами, жало�
вались на наплевательское
отношение калужских чи�
новников к проблемам граж�
дан. Горожане пришли к вы�
воду, что хоть демократия в
России и есть, но исполня�
ется она преимущественно
только на бумаге. Выступав�
шие говорили о недостаточ�
ном финансировании ка�
лужских школ, сельских
школ, приоритетах педаго�
гического образования, кра�
хе эксперимента с подуше�
вым финансированием, кри�
зисе ЕГЭ и отсутствии пре�
емственности знаний.

22 сентября в Калуге
пройдёт Всероссийская ак�
ция протеста против роста
тарифов на коммунальные
услуги ЖКХ.

Депутаты фракции посто�
янно реагировали на факты
нарушения трудовых, изби�
рательных и иных прав об�
ратившихся избирателей.

Так, поступило большое
количество жалоб на рабо�
ту муниципального транс�
порта в городе Калуге, ка�
сающихся как нерегулярно�
го движения троллейбусов,
неудовлетворительной ра�
боты остановочных пунк�
тов для пассажирского
транспорта, следующего по
пригородным, внутриобла�
стным и междугородним
маршрутам, так и действий
водителей в отношении
пассажиров.

Городская управа г.Калу�
ги при рассмотрении обра�
щений сообщила, что  дви�
жение троллейбусов нерегу�
лярно из�за отсутствия не�
обходимого количества во�
дительского состава и кон�
дукторов, ежедневных сбо�
ев движения на маршрутах
из�за повреждения дорож�
ного покрытия, загружен�
ности улиц города автотран�
спортом, дорожно�транс�
портных происшествий.

МУП ГЭТ «Управление
Калужского троллейбуса»
г.Калуги указано в кратчай�
шие сроки упорядочить ра�
боту троллейбусов.

В ходе проведенной про�
верки прокуратурой города
выявлены нарушения тре�
бований федерального за�
конодательства со стороны
Управления городского хо�
зяйства городской управы
МО «Город Калуга», в свя�

зи с чем в адрес заместите�
ля городского головы г.Ка�
луги – начальника Управ�
ления городского хозяйства
горуправы Ю.Линчука про�
куратурой города внесено
представление об устране�
нии нарушений.

Жалобы на действия во�
дителей в отношении пас�
сажиров находятся на рас�
смотрении горуправы г.Ка�
луги.

Депутаты�коммунисты
принимают участие в разра�
ботке новых проектов зако�
нов. В рабочей группе по
разработке пакета норматив�
ных правовых актов Калуж�
ской области в развитие фе�
деральных законов КПРФ
представляет Н.Бутрин. В
рабочих группах по разра�
ботке проекта закона, регла�
ментирующего осуществле�
ние муниципального жи�
лищного контроля, и проек�
та закона, регулирующего
вопросы обеспечение дея�
тельности участковых упол�
номоченных, КПРФ пред�
ставляет В.Ханси. В рабочей
группе по разработке регио�
нального плана действий в
интересах детей КПРФ
представляет М.Костина.

На заседании сессии 20
сентября будет рассмотрен
закон о ежемесячных де�
нежных выплатах при рож�
дении третьего и последу�
ющего ребенка. Депутаты
предлагают внести в закон
поправки, согласно кото�
рым с 1 января 2013 года
при рождении третьего и
последующих детей мало�
обеспеченным семьям еже�
месячно будет выплачи�
ваться сумма в размере про�
житочного минимума до
достижения ребенком трех�
летнего возраста.

Также будет рассмотрен
проект закона о совершен�
ствовании процесса офици�
ального опубликования
текстов правовых актов. За�
конопроект предусматрива�
ется расширить перечень
источников официального
опубликования актов обла�
стного законодательства,
дополнив его официальны�
ми сайтами правотворчес�
ких органов (Законодатель�
ного Собрания  области, гу�
бернатора и правительства)
в сети Интернет.

Официальное опублико�
вание правовых актов в

электронном виде позволит
повысить оперативность и
достоверность официаль�
ных публикаций правовых
актов, обеспечить свобод�
ный доступ государствен�
ных и муниципальных ор�
ганов, организаций, юри�
дических и физических лиц
к официальным текстам
правовых актов.

В комиссии Законодатель�
ного Собрания по контролю
за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах имуществен�
ного характера КПРФ пред�
ставляет В.Барский.

В постоянной комиссии
Законодательного Собрания
по жилищно�коммунально�
му хозяйству работают два
депутата�коммуниста �
М.Костина и А.Агеев. На за�
седании комиссии был рас�
смотрен вопрос «О возмеще�
нии управляющим компани�
ям затрат за капитальный
ремонт неприватизирован�
ного жилого фонда».

В области сохраняется
большой объём аварийного
и ветхого жилья. КПРФ
предложила обществу пла�
ны решения этой пробле�
мы, обращала на них вни�
мание депутатов, но «еди�
нороссовское» большин�
ство и правительство пред�
ложения коммунистов не
принимают. Вместо этого
населению навязывают по�
вышение тарифов на услу�
ги ЖКХ, рост стоимости
жизни.

21 сентября в повестке
дня комиссии � исполнение
судебных решений в сфере
жилищно�коммунального
хозяйства управлением
ЖКХ г.Калуги.

10 августа была зарегист�
рирована Общероссийская
общественная организация
«Дети войны». Ее возглав�
ляет депутат Государствен�
ной Думы фракции КПРФ
Н.Арефьев.

Законы о социальной под�
держке «детей войны» при�
няты и действуют в десяти
регионах страны. В октябре
планируется выездное засе�
дание комитета по социаль�
ной политике Законодатель�
ного Собрания в регион, где
действует этот закон.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области
 от КПРФ.

Работа депутатов�
коммунистов

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ
в Законодательном Собрании области.

а также государственным и
муниципальным служащим,
служащим Банка России в
связи с их должностным по�
ложением или в связи с ис�
полнением ими служебных
обязанностей. Запрещено да�
рение и в отношениях между
коммерческими организаци�
ями. Предусмотрено ограни�
чение дарения и для юриди�
ческих лиц, которым вещь
принадлежит на праве хозяй�
ственного ведения или опе�
ративного управления. Они
вправе подарить вещь с со�
гласия собственника.

� Оксана Владимировна,
есть ли еще какие�либо осо�
бенности при заключении до�
говора дарения?

� Да. Если, к примеру,
предметом договора дарения
является доля в праве общей
собственности, то соблюде�
ние правил о преимуще�
ственной покупке и согласие
остальных участников об�
щей долевой собственности
на государственную регист�
рацию не требуется, так как
сделка безвозмездная. Это
же распространяется на да�
рение комнаты в комму�
нальной квартире. Если же

имущество находится в об�
щей совместной собственно�
сти, то дарение допускается
по согласию участников
этой собственности.

Следует отметить, что если
объект недвижимого имуще�
ства, являющийся предме�
том дарения, приобретался
дарителем в зарегистриро�
ванном браке и на него рас�
пространяется режим совме�
стной собственности супру�
гов (по возмездной сделке),
то требуется получение но�
тариально удостоверенного
согласия супруга (супруги)
на отчуждение. Согласие же
супруга (супруги) одаряемой
стороны на заключение до�
говора дарения недвижимо�
го имущества не требуется.

На практике от имени да�
рителя часто действует по
доверенности представи�
тель. Здесь следует обратить
особое внимание на то, что
доверенность на совершение
дарения представителем, в
которой не назван одаряе�
мый и не указан предмет да�
рения, является ничтожной.

� Спасибо за разъяснения.
Беседовал

Леонид  АЛЕКСАНДРОВ.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Если добро свалилось с неба
Как действовать правильно дарителю и одаряемому

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Задайте вопрос судебным приставам через Интернет!
На официальном интернет)сайте Управления Фе)

деральной службы судебных приставов по Калужс)
кой области функционирует интернет)приёмная.

Любой пользователь может задать вопрос о дея)
тельности судебных приставов и получить на него
своевременный и квалифицированный ответ специ)
алиста УФССП. Судебные приставы подробно, с точ)
ки зрения законодательства разъяснят вам суть лю)
бого возникшего вопроса, за исключением сведе)
ний по конкретному исполнительному производству,
так как в рамках законодательства в вопросы прину)
дительного взыскания долга могут быть посвящены
только стороны исполнительного производства.

Оставить сообщение можно на сайте
www.r40.fssprus.ru,  в разделе интернет)приём)
ная. На страничке есть поля, обязательные для
заполнения. Перед отправкой электронного пись)

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Энергетики предложили детям нарисовать… электричество

Рисунок пятиклассницы
Виталины Набоковой
из Малоярославца.

По инициативе филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья»  с 15
сентября по 15 ноября 2012 года прово)
дится конкурс детского рисунка «Электри)
чество вокруг нас».

В творческом конкурсе могут принять
участие ребята в возрасте от 5 до 17 лет,
проживающие на территории области.
Энергетики предлагают ребятами в своих
работах поразмышлять, какую пользу при)
носит электрический ток, какую опасность
он может таить в себе, если не соблюдать
правил безопасности, как  нужно вести
себя вблизи энергообъектов – подстанций,
линий электропередачи, как обращаться с
электроприборами в быту. В 2012 году в
конкурсе новая номинация: «Берегите
энергию». В своих рисунках на эту тему
можно изобразить, как работают экологи)
ческие энергообъекты (ветряные и солнеч)
ные электростанции и т.д.), как экономно
использовать энергоресурсы.

Филиал «Калугаэнерго» обращается с
просьбой к педагогам детских учебных  и
воспитательных заведений: ввиду особой
социальной значимости темы детского
электротравматизма рассмотреть воз)
можность выполнения конкурсных рисун)
ков в рамках классных часов или уроков
рисования.

Рисунки должны быть выполнены на бу)
маге формата А)4 или А)3 красками, ка)
рандашами, фломастерами или любыми
другими материалами. На обратной сто)
роне рисунка необходимо указать следую)
щую информацию: Ф.И.О. и возраст ре)

бенка, адрес, класс, школа и контактный
телефон, а также название конкурсной ра)
боты. При желании ребенок может сопро)

водить свой рисунок небольшим расска)
зом или стихотворением. Победителей
ждут ценные призы, а лучшие работы бу)
дут представлены на выставке в Калугаэ)
нерго накануне Дня энергетика, который
отмечается 22 декабря. Более того, рабо)
ты победителей станут основой для созда)
ния календаря компании на 2013 год.

Свои работы ребята могут присы+
лать по почте (или приносить лично)
до 15 ноября 2012 года по адресу:
248000, г. Калуга ул. Красная гора,
д. 9/12, филиал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», к. 411.
Телефон для справок: 716+329.

В Калугаэнерго отмечают: конкурс детс)
кого рисунка – это традиционная акция в
рамках информационно)разъяснительной
кампании по предотвращению электро)
травматизма на объектах филиала «Калу)
гаэнерго» среди сторонних лиц. Во время
учебного года специалисты Калугаэнерго
проводят внеклассные часы, направлен)
ные на снижение риска электротравматиз)
ма, в школах региона. Особенно эта рабо)
та активизируется в  начале и конце
учебного года. Летом в детских оздорови)
тельных лагерях энергетики проводят бе)
седы, лекции, викторины. Конкурс детско)
го рисунка – итоговый этап ежегодной
информационно)разъяснительной про)
граммы по предотвращению электротрав)
матизма на энергообъектах среди сторон)
них лиц.

Пресс0служба Калугаэнерго.

ма пользователю необходимо указать полное имя,
город и адрес. Ни одно правильно заполненное об)
ращение не останется незамеченным. Однако об)
ращаем ваше внимание, что анонимные послания
не принимаются.

Все обращения, поступающие через интернет)
приёмную, подлежат обязательной регистрации в
течение трёх дней с момента поступления и рас)
смотрению в течение 30 дней.

Данная услуга позволяет сделать деятельность
областного УФССП более доступной и удобной для
граждан, а также сэкономить время на поиски отве)
тов в разных инстанциях.

Все желающие имеют возможность не только за)
дать интересующие вопросы, но также поблагода)
рить или пожаловаться на работу, действия или без)
действие сотрудников службы судебных приставов.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Чаще всего калужане обращаются в региональное
отделение ПФР по вопросам исчисления размера пенсий
Как сообщили в пресс)службе ОПФР, за I полу)

годие 2012 года в ОПФР области поступило 539
обращений, предложений, заявлений и жалоб от
граждан по различным вопросам, что превышает
количество обращений за аналогичный период
2011 года (494). При этом все активнее жители
области обращаются в Пенсионный фонд в элек)
тронном виде (26 процентов).

Наибольшее число обращений поступает не)
посредственно от граждан (83,1 %), остальные –
из различных ведомств и структур.

В разрезе по группам корреспондентов, напра)
вившим в отделение ПФР свои обращения, боль)
шинством остаются получатели трудовых пенсий
по старости ) 44,9 % и застрахованные лица, не
являющиеся пенсионерами, ) 43,2 %; тогда как по)
лучатели пенсий по инвалидности составили 5,8 %,
а получатели государственных пенсий ) 4,5 %.

Из анализа тематики писем следует, что по воп)
росу об исчислении размера пенсии обратилось
150 корреспондентов ) примерно на одном уровне

с количеством I полугодия прошлого года (28 %).
Второе место занимают обращения по вопросам
пенсионного страхования и инвестирования пенси)
онных накоплений, число которых возросло с 11,7 %
до 18 % (в связи с повышенным интересом граждан
к вопросам о правах и обязанностях страхователей
и застрахованных лиц, об уплате страховых взносов
страхователями ) работодателями и индивидуаль)
ными предпринимателями, а также о получении ин)
формации о состоянии индивидуального лицевого
счета застрахованного лица). На третьем месте об)
ращения, количество которых снизилось: по вопро)
сам о мерах государственной социальной поддер)
жки (14,7 %), из них по реализации средств
материнского (семейного) капитала ) 64,5 %; по
вопросам о праве на пенсию (13,2 %).

На прием в общественную приемную отделения
ПФР обратилось 232 гражданина, то есть в 1,3
раза больше, чем в 2011 году. При этом более
половины обратившихся (129 человек) приходится
на жителей Калуги.
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ÄÀÒÛ

15 ëåò íàçàä (1997) îòêðûëñÿ ïåðâûé ìîñêîâñêèé õîñïèñ –
ìåäèêî-ñîöèàëüíîå çàâåäåíèå äëÿ áåçíàäåæíûõ áîëüíûõ.

80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Í.Ðóêàâèøíèêîâ (1932-2002), ëåò÷èê-
êîñìîíàâò ÑÑÑÐ, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ïîäïîëêîâ-
íèê. Ó÷àñòíèê ïåðâîé â ìèðå ñòûêîâêè êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ ñ
îðáèòàëüíîé ñòàíöèåé («Ñîþç-10», «Ñàëþò»;  âìåñòå ñ Â.Øàòàëî-
âûì è À.Åëèñååâûì).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àôàíàñèé, Çàõàðèÿ, Åëèçàâåòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè ëèñòîïàä ïðîéä¸ò ñêîðî, íàäî îæèäàòü êðóòîé çèìû.

ÏÎÃÎÄÀ
18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750

ìì ðò. ñò. , îáëà÷íî, îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 19 ñåíòÿáðÿ 19 ñåíòÿáðÿ 19 ñåíòÿáðÿ 19 ñåíòÿáðÿ 19 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà
ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç
îñàäêîâ.  Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 2020202020
ñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 17 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Экипаж МКС вернулся на Землю
Ðîññèéñêèå êîñìîíàâòû Ãåííàäèé Ïàäàëêà è Ñåðãåé Ðåâèí, à

òàêæå àñòðîíàâò NASA Äæîçåô Àêàáà âåðíóëèñü íà Çåìëþ ñ
Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñêîé ñòàíöèè. Êîñìè÷åñêèé êîðàáëü
«Ñîþç» îòñòûêîâàëñÿ îò ÌÊÑ â íî÷ü íà ïîíåäåëüíèê. Ïèëîòèðóå-
ìàÿ êàïñóëà ñ êîñìîíàâòàìè íà áîðòó ïðèçåìëèëàñü â Êàçàõñòàíå
ðàííèì óòðîì.

×ëåíû ýêèïàæà ÌÊÑ-31 ïðîâåëè íà îðáèòå 125 ñóòîê. Çà ýòî
âðåìÿ îíè ïðîâåëè ñåðèþ íàó÷íûõ ýêïåðèìåíòîâ, êîòîðûå ïîêà-
çûâàþò, êàê êàëüöèé âûìûâàåòñÿ èç êîñòåé ÷åëîâåêà è êàê íàêàï-
ëèâàåòñÿ ðàäèàöèÿ â îðãàíèçìå.

Íà ÌÊÑ äî ïðèáûòèÿ ñëåäóþùåé äëèòåëüíîé ýêñïåäèöèè îñòà-
þòñÿ êîñìîíàâò Þðèé Ìàëåí÷åíêî, àñòðîíàâò NASA Ñàíèòà Óèë-
ëüÿìñ è àñòðîíàâò ßïîíñêîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà Àêèõèêî
Õîøèäå.

bbc.co.uk.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

За взятку преподавателю
Ñðàçó 13 ñòóäåíòîâ êîëëåäæà îñóæäåíû â Ëèïåöêîé îáëàñòè çà

äà÷ó âçÿòêè ïðåïîäàâàòåëþ, ñîîáùàåò ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå
ÑÊÐ ïî ðåãèîíó. Ñëåäñòâèåì è ñóäîì óñòàíîâëåíî, ÷òî â àïðåëå
òåêóùåãî ãîäà â ãîðîäå Ãðÿçè 13 ñòóäåíòîâ ïåðåäàëè ïðåïîäàâà-
òåëþ òåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà îò îäíîé äî ïîëóòîðà òûñÿ÷è ðóáëåé
çà âûñòàâëåíèå ïîëîæèòåëüíîé îöåíêè íà ýêçàìåíå ïî äèñöèïëèíå
«Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè». Ïî ïðèãîâîðó ñóäà âçÿòêîäà-
òåëÿì íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 25 òûñÿ÷
ðóáëåé êàæäîìó.

Î òîì, êàêîå íàêàçàíèå ïîíåñ ïðåïîäàâàòåëü, íå ñîîáùàåòñÿ.
Интерфакс.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Подземный ресторан

Â èçâåñòíÿêîâîé øàõòå Òþòþðè â Ôèíëÿíäèè, ðàñïîëîæåííîé â
60 êèëîìåòðàõ ê çàïàäó îò Õåëüñèíêè, îòêðûëñÿ ïîäçåìíûé
ðåñòîðàí, ñîîáùàåò Associated Press. Ïîñåòèòåëè ìîãóò ïîîáå-
äàòü íà ãëóáèíå 80 ìåòðîâ ïîä çåìëåé, à çàòåì ñïóñòèòüñÿ âãëóáü
øàõòû íà 350 ìåòðîâ íà ýêñïåðèìåíòàëüíîì ëèôòå ìåñòíîé
ëàáîðàòîðèè.

Óæèí, íàïèòêè è òðàíñïîðò äî øàõòû è îáðàòíî îáîéäåòñÿ
ïîñåòèòåëÿì â 128 åâðî. Âñå 64 ìåñòà â ðåñòîðàíå óæå çàðåçåð-
âèðîâàíû íà òðè íåäåëè âïåðåä.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

70 тысяч рублей
за опоздание поезда

Âîëãîãðàäñêèé îáëàñòíîé ñóä âçûñêàë áîëåå 70 òûñÿ÷ ðóáëåé ñ
äî÷åðíåé ñòðóêòóðû ÐÆÄ, îòâå÷àþùåé çà ïðîäàæó áèëåòîâ -
«Ôåäåðàëüíîé ïàññàæèðñêîé êîìïàíèè» (ÔÏÊ) - â ïîëüçó îòöà è
ñûíà, êîòîðûå èç-çà îïîçäàíèÿ ïîåçäà íå óñïåëè íà ñàìîëåò. Ñóä
óñòàíîâèë, ÷òî ãðàæäàíèí (åãî ôàìèëèÿ íå íàçûâàåòñÿ) ïðèîáðåë
áèëåòû äëÿ ñåáÿ è ñâîåãî íåñîâåðøåííîëåòíåãî ñûíà íà ïîåçä
Âîëãîãðàä - Ìîñêâà. Ïîåçä ïðèáûë ñ îïîçäàíèåì íà 1 ÷àñ 55
ìèíóò. Èç-çà ýòîãî îíè îïîçäàëè íà ñàìîëåò Ìîñêâà - Ïåêèí, íà
êîòîðûé òàêæå óæå áûëè ïðèîáðåòåíû áèëåòû. Îòåö è ñûí áûëè
âûíóæäåíû êóïèòü ïðîåçäíûå äîêóìåíòû íà äðóãîé ðåéñ.

Â ñóäå ïîñòðàäàâøèé òðåáîâàë âîçìåñòèòü íàíåñåííûé åìó
ìîðàëüíûé âðåä è âåðíóòü äåíüãè, ïîòðà÷åííûå íà áèëåòû. Â
ðåçóëüòàòå Êðàñíîàðìåéñêèé ðàéîííûé ñóä Âîëãîãðàäà ïîñòàíî-
âèë âçûñêàòü ñ ÔÏÊ áîëåå 46 òûñÿ÷ ðóáëåé â ñ÷åò ãðàæäàíèíà è åãî
ñûíà, à åùå 23 òûñÿ÷è - â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà. Îòâåò÷èêà ðåøåíèå
íå óñòðîèëî è îí îáðàòèëñÿ â ñóä âûøåñòîÿùåé èíñòàíöèè.
Ïîñëåäíèé ðåøåíèå îñòàâèë â ñèëå, îäíàêî ïîñòàíîâèë âçûñêàòü 23
òûñÿ÷è ðóáëåé, êîòîðûå ïîëàãàëèñü ãîñóäàðñòâó, â ïîëüçó èñòöà.

Â ïðåññ-ðåëèçå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè
795 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ çà çàäåðæêó òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà èëè îïîçäàíèå åãî ïðèáûòèÿ â ïóíêò íàçíà÷åíèÿ ïåðåâîç÷èê
óïëà÷èâàåò ïàññàæèðó øòðàô, åñëè íå äîêàæåò, ÷òî çàäåðæêà èëè
îïîçäàíèå èìåëè ìåñòî âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû. Â äàí-
íîì äåëå ýòîãî äîêàçàíî íå áûëî.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Биточки из свёклы с сыром
Ñâåêëà - 1êã, ìàííàÿ êðóïà - 1 ñò.ë., òâîðîã - 300 ã, ÿéöî - 2 øò.,

ñóõàðè (ìîëîòûå) - 4 ñò.ë., ñëèâî÷íîå ìàñëî - 80 ã, ñìåòàíà - 1
ñòàêàí, ñîëü.

Ñâàðåííóþ ñâåêëó î÷èñòèòü, ïðîïóñòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó, ïî-
ëîæèòü â êàñòðþëþ, äîáàâèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî, ïðîãðåòü, âñûïàòü
ïîäñóøåííóþ ìàííóþ êðóïó, ìàññó ïåðåìåøàòü è îõëàäèòü.
Äîáàâèòü ïðîòåðòûé òâîðîã, ÿéöà, ñîëü, õîðîøî ïåðåìåøàòü. Èç
ïîäãîòîâëåííîé ìàññû ñôîðìîâàòü áèòî÷êè, îáâàëÿòü èõ â ñóõàðÿõ
è îáæàðèòü íà ñêîâîðîäå ñ îáåèõ ñòîðîí. Íà ñòîë ïîäàòü ñî
ñìåòàíîé èëè ñìåòàííûì ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.5867               Åâðî -40.1481Äîëëàð - 30.5867               Åâðî -40.1481Äîëëàð - 30.5867               Åâðî -40.1481Äîëëàð - 30.5867               Åâðî -40.1481Äîëëàð - 30.5867               Åâðî -40.1481

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñîáðàëè äåâî÷êó â øêîëó. À ïî äåíüãàì, êàê çàìóæ
âûäàëè.

- Ó âàñ åñòü ïîïóãàé, êîòîðûé âëàäååò àíãëèéñêèì?
- Íåò, çàòî ó íàñ åñòü äÿòåë.
- À ÷åì îí âëàäååò?
- Àçáóêîé Ìîðçå.

Ãîâîðÿò, ÷òî â áóäóùåì íà ôëîò áóäóò ïðèçûâàòü òîëüêî
íå óìåþùèõ ïëàâàòü - îíè íàìíîãî ëó÷øå çàùèùàþò ñâîé êîðàáëü!

Äîêòîð çàïîëíÿåò èñòîðèþ áîëåçíè è çàäàåò âîïðîñû
áîëüíîìó:

- Ïüåòå?
Áîëüíîé îæèâëåííî:
- À åñòü?

Ó íàñ äîìà ñàìûé ðåëèãèîçíûé ïðåäìåò - íàïîëüíûå âåñû.
Êàæäîå óòðî ìàìà ñòàíîâèòñÿ íà íèõ è ãðîìêî êðè÷èò: «Î áîæå!»

Восход Луны ..............  10.23
Заход Луны ............... 20.02
Новолуние ....... 16 сентября
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ни паспорта, ни денег

ÑÏÎÐÒ

Повезло
После трех поражений подряд (один раз в кубке и два – в первен)

стве России) «Калуга» в 11)м туре, конечно, хотела выиграть, тем
более в присутствии своих болельщиков и на своем поле. Однако
соперник ) саратовский «Сокол» сделать этого не позволил. Матч
завершился вничью – 0:0. Впору считать, что нашей команде еще
повезло, так как гости имели больше возможностей для взятия во)
рот (два раза после их ударов мяч попадал в штангу).

Везение заключалось еще и в том, что основные конкуренты в
этом туре тоже потеряли очки, поэтому «Калуга» сохранила четвер)
тую строчку в турнирной таблице.

Приводим результаты остальных матчей, сыгранных в минувшую
пятницу в зоне «Центр»: «Подолье» (Ерино) – «Губкин» (Губкин) – 2:0,
«Зенит» (Пенза) – «Авангард» (Курск) – 1:0, «Локомотив» (Лиски) –
«Металлург» (Липецк) – 2:4, «Звезда» (Рязань) – «Факел» (Воронеж)
– 2:3, «Орел» (Орел) – «Витязь» (Подольск) – 0:2, «Металлург» (Вык)
са) – «Спартак» (Тамбов) – 2:1, «Металлург)Оскол» (Старый Оскол)
– «Арсенал» (Тула) – 1:4.

19 сентября «Калуга» сыграет в Курске с «Авангардом».
Положение на 17 сентября

И О М
1. «Факел» 11 27 24)19
2. «Арсенал» 11 24 23)13
3. «Металлург» Л 11 22 23)12
4. «Калуга» 11 18 17)11
5. «Губкин» 11 17 15)14
6. «Зенит» 11 16 18)14
7. «Авангард» 11 16 19)13
8. «Витязь» 11 16 16)15
9. «Металлург» В 11 16 10)12
10. «Подолье» 11 15 22)15
11. «Сокол» 11 15 11)7
12. «Звезда» 11 13 19)13
13. «Локомотив» 11 12 13)18
14. «Спартак» 11 10 12)28
15. «Металлург)Оскол» 11 3 9)29
16. «Орел» 11 2 4)22
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А ребёнка не вернёшь

ÍÓÆÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

14 сентября 2008 года
около 17 часов 15 минут из
своего дома ушел житель
деревни Бебелево Ферзи)
ковского района Сергей
Александрович Федосов,
24 апреля 1997 года рож)
дения. До настоящего вре)
мени его местонахождение
неизвестно. По факту его
исчезновения следствен)
ным отделом по г.Калуге
СКР  ведется расследова)
ние. Последний раз в 2008)
2009 годах его видели в
районе Силикатного.

Приметы ребенка (по со)
стоянию на 2008 год): сла)
вянской внешности, полно)
го телосложения, глаза
зеленые, губы толстые, во)
лосы прямые темно)русые,
голос звонкий.

Был одет в черную
спортивную вязаную шап)
ку, серую куртку под «вет)
ровку», темно)синие
спортивные брюки, темно)синие резиновые сапоги.

Просьба ко всем, кто видел ребенка, сообщить в региональное
управление Следственного комитета России по телефону 72)08)
72 или в полицию по телефону 02.

Пресс0служба
СУ СКР по Калужской области.

82�летняя жительница де�
ревни Нижнее Алопово Пе�
ремышльского района стала
жертвой брянских аферис�
тов. К ней в дверь постуча�
лись неизвестные. Когда ба�
бушка открыла дверь, на по�
роге стояли мужчина и две
женщины. Гости сообщили,
что реализуют льготникам
приборы для оздоровления.

Мошенники задали пен�
сионерке несколько вопро�
сов о самочувствии, а потом
сообщили, что ей сделана
надбавка к пенсии и поло�
жены медицинские аппара�
ты по сниженной цене.
Один из таких «аппаратов»
бабушке тут же предложили
приобрести.

ÁÄÈ!

Провальные гастроли
Подозреваемых в мошенничестве задержали по горячим следам

Та принесла все отложен�
ные сбережения. Увидев
деньги, гости оживились и
стали быстро давать на под�
пись пожилой женщине ка�
кие�то документы, надели
на руку магнитный браслет.
Отдали и один из медицин�
ских аппаратов, забрав за все
11 тысяч рублей. Но этого
злоумышленникам показа�
лось мало, поэтому они зая�
вили, что пенсионерка дол�
жна им еще 7 тысяч. Тогда
бабушка поняла, что в этой
истории что�то нечисто.

Когда жертва стала кри�
чать, что её обманывают, не�
знакомцы бросили ей остат�
ки денег, забрали свои аппа�
раты, быстро сели в машину

и уехали в сторону Козельс�
ка. С собой злоумышленни�
кам удалось увезти 11 тысяч
рублей. Но потерпевшая не
растерялась. Она запомнила
цвет и госномера их автомо�
биля, о чем сообщила сосед�
ке. Позвонив в полицию, со�
седи передали эту информа�
цию блюстителям порядка.

Время шло на минуты. Со�
трудниками полиции был
незамедлительно введен
план «Перехват». На предпо�
лагаемом маршруте движе�
ния подозреваемых выстави�
ли наряд ДПС в составе ка�
питана полиции Олега Яши�
на и лейтенанта полиции
Алексея Семина. Ждать со�
трудникам ГИБДД при�

шлось недолго. Из�за пово�
рота показалась ожидаемая
машина, которую останови�
ли для проверки. Полицей�
ские сверили приметы води�
теля и пассажиров с описа�
нием подозреваемых. Всё
сходилось.

Задержанных доставили в
межмуниципальный отдел
МВД России «Козельский»
для дальнейшего разбира�
тельства. Все они оказались
приезжими из Брянской об�
ласти.

В ходе осмотра автомаши�
ны следственно�оператив�
ной группой похищенные 11
тысяч рублей были обнару�
жены под чехлом заднего си�
денья.

Возбуждено уголовное
дело по п. «а» ч. 2 ст. 161 УК
РФ (грабеж, совершенный
группой лиц по предвари�
тельному сговору). Санкция
статьи предусматривает на�
казание до семи лет лише�
ния свободы.

Подозреваемые женщины
находятся под подпиской о
невыезде, а мужчина, кото�
рый имеет несколько суди�
мостей за различные пре�
ступления, заключен под
стражу. Следствию еще
предстоит выяснить, сколь�
ко подобных эпизодов на их
совести.

Надежда СУШКОВА.

25)летний житель Калуги разместил в реклам)
ных печатных изданиях и сети Интернет объявле)
ние об утере паспорта. За возврат документа по)
терпевший обещал вознаграждение и указал для
связи два номера телефона ) свой и сожительни)
цы.

На объявление практически одновременно «от)
кликнулись» два злоумышленника.  Первый по)
звонил около полудня. По словам афериста, что)
бы получить паспорт, потерпевший должен был
перечислить три тысячи рублей через терминал
оплаты услуг связи. После зачисления денег на
счет мошенник пообещал перезвонить и сообщить
место и время встречи для передачи утерянного
документа. Молодой человек согласился и пере)
вел требуемую сумму.

Спустя полчаса на мобильный телефон его сожи)
тельницы также поступил звонок. Аферист сообщил,
что нашел паспорт и готов передать его за неболь)
шое вознаграждение. Преступник действовал по от)
работанной схеме. Девушка согласилась и перевела
через терминал требуемые три тысячи рублей.

Созвонившись, молодые люди поняли, что по)
пались на удочку мошенников, и обратились в по)
лицию. Возбуждено уголовное дело. Ведется след)
ствие.

Уважаемые калужане, будьте бдительны! Не до)
веряйте звонкам и смс)сообщениям с просьбой
перевести денежные средства ни под каким пред)
логом! В любой подозрительной ситуации немед)
ленно обращайтесь в полицию.

Светлана КОНДРАШОВА.

Как сообщает старший следователь Дзержинского МСО СКР Алексей
Фокин, завершено расследование  уголовного дела в отношении 36)
летней жительницы поселка Мятлево Износковского района. Она обви)
няется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Версия следствия такова. Обвиняемая, подача электроэнергии
в квартиру которой была прекращена из)за неуплаты, при помощи
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Маковая начинка
В Малоярославце правоохранители изъяли в притоне крупную партию ацетилированного опия

Притоны � неотъемлемая
часть наркорынка, отдель�
ная «отрасль» криминально�
го бизнеса. В них происхо�
дит не только изготовление
и потребление, но и прода�
жа наркотиков. Там обсуж�
дают будущие сделки, вовле�
кают все новых потребите�
лей, среди которых самая
легкая добыча � это моло�
дежь и подростки. Кроме
того, наркопритоны наруша�
ют спокойствие граждан, яв�
ляются рассадниками СПИ�
Да, гепатитов, других ин�
фекционных заболеваний.

Недавно сотрудники обла�
стного управления нарко�
контроля выявили такой
притон в Малоярославце.

Житель Воронежа Дмит�
рий Д. приехал в этот город,
освободившись из заключе�
ния. На окраине у пожилого
человека он снял дом, в ко�
тором вскоре обосновался
вместе с некой Ольгой. Со

УФСКН России по Калужской области напоминает,
что информацию о фактах незаконного оборота
наркотиков можно передать, воспользовавшись
телефоном доверия управления (50%48%00), автоот%
ветчиком (50%49%07). Помимо этого, сообщить о
данных фактах и задать любой вопрос можно на
официальном сайте регионального наркоконтроля %
www.40.fskn.gov.ru. Конфиденциальность и ано%
нимность гарантируется.

стороны такой союз вызывал
недоумение: 43�летний нео�
прятный, помятый жизнью
мужчина и молодая, высо�
кая, симпатичная женщина.
Секрет их «симпатии»
объяснялся просто: у обоих
была общая страсть � нарко�
тики.

Дмитрий имел навыки из�
готовления «дури» в домаш�
них условиях, а Ольга ему
помогала. У парочки после
принятия постановления о
запрете на безрецептурный
отпуск кодеиносодержащих
препаратов возникли боль�

шие трудности с приобрете�
нием лекарств, необходимых
для изготовления дезомор�
фина. Тогда они «переква�
лифицировались», перейдя с
медикаментов на маковую
солому, замаскированную в
семенах мака, из которой
изготавливали ацетилиро�
ванный опий. «Грязный
мак» Дмитрий приобретал в
Московской области, так
как каналы его поступления
в наш край давно перекры�
ты наркополицейскими.

Практически у всех прито�
нов есть много общего: вы�

сокая посещаемость нарко�
зависимыми, антисанита�
рия, пожароопасность, кри�
миногенная обстановка,
опасная для здоровья сосе�
дей концентрация ядовитых
испарений… Злачное место,
организованное Дмитрием и
Ольгой, не стало исключе�
нием из правила.

Узнав о «бизнесменах»,
наркополицейские провели
оперативно�разыскные ме�
роприятия и смогли добыть
необходимые доказательства
преступной деятельности
организаторов притона. В
ходе обыска правоохраните�
ли изъяли крупную партию
ацетилированного опия и
маковой соломы, замаски�
рованной в семенах мака.

По данному факту возбуж�
дено уголовное дело. Ведет�
ся следствие.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Водители, прислушайтесь к детям!
В Кирове прошла акция с участием юных пешеходов

На своём автомобиле, сияя
от счастья, гвардии капитан
авиабазы Шайковка Влади�
мир Ула ехал к жене в род�
дом. Она родила сына. Ново�
испечённого отца, крепко
держащего в руках руль и ду�
мающего о дорогих ему лю�
дях, охватывали самые тёп�
лые и нежные чувства. Главе
семьи хотелось поскорее уви�
деть любимую женщину с
малышом на руках.

Вдруг водителю дал знак
остановиться инспектор до�
рожно�патрульной службы.
«Неужели что�то нарушил? �
сразу промелькнула мысль. �
Вроде нет: ремень безопас�
ности пристегнул, фары
включил, скорость не пре�
вышал». Остановившим его
сотрудником ДПС был
Алексей Губанов. Он поздо�
ровался и вежливо предста�
вился, а подошедший на�
чальник Кировского межму�
ниципального отдела
ГИБДД Юрий Иванин с
улыбкой на лице указал на
причину остановки:

� В Кирове в рамках обла�
стных мероприятий «Внима�
ние � дети!» проходит специ�
альная акция с участием
юных пешеходов. Они хотят
вам кое�что сказать и пре�
поднести.

Авто обступила группа ре�
бят. Один из них нарядился

скрутки проводов незаконно подключилась к щиту электроэнер)
гии, расположенном на лестничной площадке своего дома. 6 июля
днем 7)летняя соседская девочка рукой схватилась за скрутку
электрического провода, находящегося под напряжением. От по)
ражения электрическим током она скончалась на месте происше)
ствия.

в костюм полярного медве�
дя. Это оказались учащиеся
школы №4. Мальчики и де�
вочки пожелали взрослому,
чтобы тот не забывал, садясь
в машину, сам пристёгивать�
ся и перевозить детей в спе�
циальном удерживающем
устройстве. Ведь наивысшей
на свете ценностью являет�
ся человеческая жизнь. А в
качестве наглядного напо�
минания об этом школьни�
ки подарили удивлённому

автомобилисту маленького
медвежонка с ленточкой и
соответствующей надписью
на ней.

Всего же таких симпатич�
ных игрушек детвора смас�
терила около тридцати.

� Шили симпатяг всем на�
чальным звеном. Старались!
� говорит заместитель дирек�
тора по воспитательной ра�
боте Марина Джафарова. �
Мы надеемся своим подар�
ком хоть немного привлечь

внимание родителей к про�
блеме безопасности на доро�
ге».

Приняв сувенир, Влади�
мир Ула тем самым скрепил
с детьми договорённость
всегда соблюдать правила
дорожного движения.

� Кстати, кресло детское в
машину я уже купил, � заве�
рил он на прощание. � Но за
напоминание спасибо!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.


