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Мероприятия начались в
минувшую субботу с от�
крытия памятника защит�
никам последнего из 42 до�
тов, преградивших в 1941
году  путь  200  танкам и
двум пехотным дивизиям
в е р м а х т а ,  р в а в ш е г о с я  к
Москве. Семеро курсантов
Подольского артиллерийс�
кого училища во главе с
лейтенантом Афанасием
А л е ш к и н ы м  н а р у ш и л и
приказ командования от�
ступить и продолжали сра�
жаться, сумев поджечь еще
15 немецких танков. По�
гибли все.

Оборона Ильинских рубе�
жей длилась две недели  �
началась 2 октября, а закон�
чилась 16 октября. Столько
же будет длиться и област�
ная Вахта Памяти в честь
павших героев.

Окончание на 3
й стр.

Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

К у л ь т у р н о � д о с у г о в ы й
центр КЗТА, казалось, не
вместит всех выпускников,
прибывших на юбилей лю�
бимого вуза: Калужского
филиала Российского госу�
дарственного аграрного уни�
верситета – Московской
сельскохозяйственной ака�
демии имени К.А.Тимирязе�
ва. Выпускники�тимирязев�
цы, в числе которых такие
известные хозяйственники,
как президент АККОР обла�
сти Герман Фрей, исполни�
тельный директор КФХ
«НИЛ» Светлана Преобра�
женская, заместитель гене�
рального директора ЗАО
«Калуга�молоко»  Михаил
Калинин и многие другие,
встречались, обнимались,
обменивались воспоминани�
ями. А вспомнить было что,
а главное � с чем сравнить
сегодня. Единственный фи�
лиал старейшего аграрного
вуза России стал не только
кузницей высокопрофессио�
нальных кадров для АПК, но
и научно�исследовательской
базой для практически всех
отраслей сельского хозяй�
ства. Около шести тысяч
специалистов вышли с ти�
мирязевскими дипломами
из стен Калужского филиа�
ла за эти четверть века. Чис�
ло их будет расти, будут рас�
ширяться и направления
обучения. Об этом губерна�
тор Анатолий Артамонов в
фойе перед началом тор�
жеств беседовал с ректором
РГАУ – МСХА имени К.А.
Тимирязева (головного
вуза), членом�корреспон�
дентом РАСХН Владимиром
Баутиным. А выйдя на сце�
ну, глава региона подчерк�
нул весомый вклад тимиря�
зевцев в развитие сельского
хозяйства области.

� Само наличие в Калуге
такого всемирно признанно�
го вуза, как Тимирязевская
сельхозакадемия, привлека�
ет в АПК области новых ин�
весторов, � отметил Анато�
лий Артамонов, � этот вуз,
открытый четверть века на�
зад, не дает сельскому хо�
зяйству стоять на месте,
подталкивает его к дальней�
шему развитию, совершен�
ствованию.

Но в то же время губерна�
тор выразил пожелание ви�
деть в хозяйствах области
больше выпускников�тими�
рязевцев, многие из которых
сельскому труду предпочи�
тают городской бизнес.

� Молодым сельским специ�
алистам мы стараемся создать
как можно более комфортные
условия для жизни и труда, �
продолжил Анатолий Артамо�
нов, � выплачиваем подъем�
ные, начисляем ежегодные
выплаты из областного бюд�
жета, помогаем построить жи�
лье в рамках программы «Со�
циальное развитие села». А
сколько в наших хозяйствах

ÞÁÈËÅÈ

Время собирать
выпускников
Калужский филиал Тимирязевской сельхозакадемии отметил 25�летие

появилось новых животновод�
ческих комплексов, современ�
ной техники, учреждений соц�
культбыта… Только приезжай�
те и работайте! Ведь благород�
нее и интереснее труда, чем
работа на селе, нет!

Анатолий Артамонов по�
здравил с юбилеем и награ�
дил почетными грамотами и
благодарственными письма�
ми ряд преподавателей Ка�
лужского филиала РГАУ –
МСХА и пожелал педагогам
и студентам новых успехов,
а вузу – процветания.

Специально прибывший
из Москвы ректор головно�
го вуза Владимир Баутин

также поздравил и наградил
своих многочисленных кол�
лег�тимирязевцев и передал
памятный адрес от министра
сельского хозяйства России
Елены Скрынник, у которой
он побывал специально по
этому поводу накануне. Вла�
димир Моисеевич пообе�
щал, что будет способство�
вать открытию в Калужском
филиале новых факультетов,
расширению и обновлению
учебно�материальной базы.

В этот знаменательный
день в адрес тимирязевцев
звучало еще немало поздрав�
лений, пожеланий. Но, по�
жалуй, лучшим обращением

к юбилярам могут быть сло�
ва основателя старейшего
аграрного вуза профессора
Климента Аркадьевича Ти�
мирязева, сказанные им сво�
им студентам во время цере�
монии открытия академии:

� Я исповедую три добро�
детели: Веру, Надежду и Лю�
бовь. Я люблю науку, верю
в прогресс и надеюсь на вас
– студентов…

Знаменательно, что и
юбилей калужской «Тими�
рязевки» отмечался именно
в день святых Веры, Надеж�
ды и Любови…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Андрей РОДИОНОВ
Андрей Григорьевич Родионов закончил истфак
Московского государственного университета
имени Ломоносова с красным дипломом и при,
ехал работать в  деревню Анновка Кировского
района. До этого он закончил Кировское педучи,
лище, получив диплом учителя начальных клас,
сов, год преподавал. Это потом у него будет
работа директором школы в деревне Шопино,  в
областном Институте усовершенствования
учителей. Андрей Родионов выпустил в свет два
десятка книг на педагогические темы, опублико,
вал в периодической печати сотни статей.
В настоящее время Андрей Григорьевич стал
незрячим, тем не менее с помощью родных и
близких продолжает готовить заметки, которые
периодически появляются в «Вести».

Читайте материал «Письма из XX века»
на 3
й стр.

Большинство муниципальных
образований региона открыли

отопительный сезон
в намеченный срок

Напомним: распоряжением губернатора подача тепла на объек,
ты так называемой первой очереди , это детские сады и школы ,
должна была начаться не позднее 26 сентября. Сегодня в области
есть МО, где уже полностью отапливают и жилой фонд. На коор,
динационном совещании руководителей федеральных и област,
ных властных структур вопрос начала отопительного сезона был
рассмотрен подробно.

По данным министерства строительства и ЖКХ региона, всего
в области 608 котельных. 476 из них на утро понедельника были
уже запущены. Задержали подачу тепла в детский сад и школу в
Дзержинском районе, не работает пока центральная котельная в
селе Ульянове, в Кировском районе есть проблемы с запуском
котельной в Шайковке. Львиная же доля не запущенных пока ко,
тельных  расположена в Калуге. На вчерашнее утро таковых было
109.

Ситуацию на совещании комментировал городской голова Ка,
луги Николай Полежаев: «У нас сегодня начнется массовый за,
пуск котельных. К концу дня до 50 процентов котельных областно,
го центра будет запущено. Полностью Калуга будет с теплом до
конца этой недели. В школы и детские сады утром в понедельник
тепло подавали лишь 40 котельных. Всего в Калуге 75 детских
садов и 49 школ. Получается, что тепло подано на половину дет,
ских дошкольных и школьных учреждений».

Анатолий Артамонов дал указание немедленно приступить к
запуску теплоснабжающих объектов первой очереди: «Отопитель,
ный сезон наступил, и всё должно работать в штатном режиме».

ÏÀÌßÒÜ

На последних рубежах
70�летию подвига Подольских курсантов
были посвящены торжества в селе Ильинском

� Мы знаем, сколько вы
натерпелись без тепла и го�
рячей воды,  но сегодня
ваши мучения заканчива�
ются,  � сказал жителям Бе�
лоусова заместитель губер�
натора Владимир Абрамен�
ков.

В минувшую пятницу
здесь была запущена новая
современная блочно�мо�
дульная котельная.

О сложной ситуации с
теплоснабжением в этом го�
роде Жуковского района
наша газета рассказывала не
раз. Напомним, что в ре�
зультате безответственной
политики прежних городс�
ких властей местное жи�
лищно�коммунальное хо�
зяйство оказалось практи�
чески разваленным.  След�
ствием стало то, что значи�
тельная часть населения,
две школы и три детских
сада на полгода остались без
горячей воды и тепла. В си�
туацию вынуждены были
вмешаться районные и об�
ластные  власти. Был най�

ден инвестор (ООО «СМУ�
25»), который за счет соб�
ственных средств начал
строительство новой ко�
тельной, ввод в строй кото�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Конец
«ледникового
периода»
В Белоусове введена новая котельная,
которая позволит наконец�то
решить проблему теплоснабжения города

рой позволил решить на дол�
госрочную перспективу про�
блему отопления и горячего
водоснабжения населения.

Некоторые жители до кон�
ца не могли поверить, что
«ледниковый период» в их
жизни уже позади. И их
скептическое настроение от�
части можно понять, учиты�
вая, сколь долгое время они
не имели горячей воды.  Но
Владимир Абраменков и гла�
ва администрации района
Анатолий Суярко дали твер�
дые гарантии, что горячая
вода будет во всех домах.

К слову, строительство
котельной обошлось инве�
стору в 78 миллионов руб�
лей. Уже говорилось, что
она отвечает самым совре�
менным требованиям и по�
требляет значительно мень�
ше электроэнергии и газа
по сравнению с ранее дей�
ствовавшей.

Думаем,  что решение
проблемы теплоснабжения
наряду с ведущийся здесь
сейчас большой работой по
благоустройству  города
обязательно даст свои пло�
ды и позволит улучшить ка�
чество жизни горожан.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Анатолий Суярко и Владимир Абраменков
на торжественном открытии котельной.

Ректор «Тимирязевки» Владимир Баутин на церемонии награждения.

Реконструкция боевых действий.

Глядя на разнообразные
овощи, фрукты, ягоды, раз�
личные поделки, представ�
ленные на выставке в холле
перед конференц�залом об�
ластной администрации,
трудно было поверить, что
все это выращено весьма
зрелыми людьми, пенсио�
нерами, которые стали уча�
стниками XV областного
смотра�конкурса на лучшее
личное подсобное хозяйство
и садово�огородный участок
ветеранов. Глава региона
Анатолий Артамонов поди�
вился гигантским клубням
картофеля, огромным ябло�
кам, щедрым гроздям ви�
нограда и многому другому,
что произведено благодаря
неутомимому труду ветера�
нов.

Окончание на 2
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß

Старость их дома
не застанет
Подведены итоги XV областного смотра�конкурса
ветеранских подворий



4 îêòÿáðÿ  2011 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 369 (7184)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Обращение  членов Общественной
палаты Российской Федерации,

утвержденных президентом
Российской Федерации,

к общероссийским,
межрегиональным и региональным

общественным объединениям
Мы, члены Общественной палаты Российской Федерации, ут,

вержденные Указом президента Российской Федерации от 28
сентября 2011 г. № 1260 «Об утверждении членов Обществен,
ной палаты Российской Федерации», приступаем к формирова,
нию полного состава Общественной палаты.

В соответствии с Федеральным законом "Об Общественной
палате Российской Федерации" и названным указом предлага,
ем общероссийским, межрегиональным и региональным обще,
ственным объединениям принять участие в формировании но,
вого (четвертого) состава Общественной палаты Российской
Федерации и направить в Общественную палату заявления о
желании включить своих представителей в ее состав.

Указанные заявления необходимо направить в Обществен,
ную палату Российской Федерации по адресу: Миусская пло,
щадь, дом 7, строение 1, г. Москва, ГСП,3, 125993, не позднее
27 октября 2011 года.

Общественным объединениям при выдвижении представите,
лей в состав Общественной палаты следует руководствоваться
требованиями Федерального закона "Об Общественной палате
Российской Федерации" и положениями Регламента Обществен,
ной палаты Российской Федерации, устанавливающими поря,
док приема в члены Общественной палаты представителей об,
щероссийских, межрегиональных и региональных общественных
объединений.

Межрегиональным и региональным общественным объеди,
нениям предлагаем в срок:

до 28 октября 2011 г. провести в субъектах Российской Феде,
рации собрания представителей межрегиональных и региональ,
ных общественных объединений по выдвижению делегатов на
конференции в федеральных округах;

до 27 ноября 2011 г. провести в федеральных округах конфе,
ренции по выдвижению кандидатур в члены Общественной па,
латы Российской Федерации.

Для оказания содействия в подготовке и проведении собра,
ний в субъектах Российской Федерации и конференций в феде,
ральных округах членами Общественной палаты созданы во,
семь инициативных групп по числу федеральных округов.

Информационно,методические материалы по вопросам  фор,
мирования Общественной палаты Российской Федерации но,
вого состава и необходимые контактные телефоны размещены
на сайте Общественной палаты  Российской Федерации.

Об этом на заседании ко�
ординационного совета при
губернаторе области по раз�
витию калужского фарма�
цевтического кластера рас�
сказала руководитель проек�
та создания центра подго�
товки кадров для фармацев�
тических производств Елена
Щепина. Он расположится в
технопарке «Грабцево» и бу�
дет готовить кадры в первую
очередь для фармкластера
нашей области.

Елена Щепина напомни�
ла, что решение о создании
в области такого учебного
центра было принято в 2010
году, когда стало понятно,
что растущему и развиваю�
щемуся фармкластеру не
хватает специализированных
кадров и взять их негде.
Центр решили построить
свой, но для начала хоро�
шенько изучить зарубежный
опыт, что и было сделано
калужскими специалистами
в Дании и Германии. Уже
достигнуты договоренности,
что в скором времени нач�
нется строительство учебно�
го центра в «Грабцеве», а в
течение 2012 года центр бу�
дет дооснащаться и прини�
мать студентов. Центр будет
готовить не только фармспе�
циалистов, но и специалис�
тов калибровки, а также ра�
ботающих на измерительном
оборудовании.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

А учиться � в Калугу!
Центр подготовки кадров для фармпромышленности России начнёт работать уже в феврале

Заместитель губернатора
Максим Акимов заметил, что
есть идея создать лучший в
стране центр подготовки спе�
циалистов для фарминдуст�
рии всей России.

Кстати, калужский фарм�
кластер получает ежегодно
до полутора миллиардов
долларов  инвестиций. Об
этом говорили на осенней
сессии лидеров фармбизне�
са в Москве, где область
приняла участие.  Как сооб�
щило Агентство региональ�
ного развития области, на
сессии обсудили реалии
фармацевтического рынка:
потребление лекарственных
средств, состояние инвести�
ционного климата и перс�
пективы сотрудничества
фармкомпаний. В рамках
дискуссии представителей
российских регионов, ори�
ентирующихся на развитие
фармацевтического произ�
водства, а их в стране около
30, обсуждались вопросы
взаимодействия с федераль�
ным центром, трудности, с
которыми пришлось столк�
нуться регионам при созда�
нии кластеров, и пути их
преодоления.

На территории области
уже разместили свои произ�
водства крупные фармацев�
тические корпорации: «Хе�
мофарм» (немецкая группа
компаний STADA), «Бер�

лин�Хеми/Менарини» (Ита�
лия), «Ново Нордиск» (Да�
ния), «НИАРМЕДИК» (Рос�
сия), «Галеника» (Сербия) и
международная биофарма�
цевтическая компания «Ас�
траЗенека».

Присутствовавшие на ко�
ординационном совете на�
чальник юридического де�
партамента «Берлин�Хеми
АГ» Томас Ольшевский,
председатель совета дирек�
торов ООО «Ново Нордиск»

Сергей Смирнов поделились
с губернатором Анатолием
Артамоновым тем, как идет
развитие производств, выс�
казали свои пожелания, за�
дали ряд вопросов, касаю�
щихся введения в России и
в области стандартов GMP,
таможенных правил на ввоз
фармоборудования и строи�
тельства в Калуге аэропорта.

Отмечалось также, что для
полноценного формирования
фармацевтического кластера

необходимо повысить эффек�
тивность поддержки старто�
вых проектов компаний
(стартапов), сформировать
сеть поставщиков. Участники
совещания сошлись во мне�
нии, что с целью координа�
ции деятельности всех участ�
ников регионального фарм�
кластера должна быть сфор�
мирована единая стратегия
его развития и создано не�
коммерческое партнерство.

В результате деятельнос�

Следить
за здоровьем
калужанам

не первый год
помогает датская

компания
Центром проведения «дней

здоровья» в Калуге стала Теат,
ральная площадь, где 30 сен,
тября и 1 октября все желаю,
щие и следящие за своим здо,
ровьем калужане могли сдать
кровь в мобильном диабетичес,
ком центре датской фармацев,
тической компании «Ново Нор,
диск». Здесь можно было изме,
рить уровень глюкозы и холес,
терина в крови и получить кон,
сультацию эндокринолога. Та,
кие акции социально ответ,
ственная фармкомпания наме,
рена проводить и впредь.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ти калужского фармкласте�
ра к 2020 году область пла�
нирует достичь 7�процент�
ного объема промышлен�
ного производства фарм�
средств в России (в денеж�
ном эквиваленте), 14�про�
центной доли фармацевти�
ки в объеме промышлен�
ного производства облас�
ти, а также создать не ме�
н е е  т р е х  т ы с я ч  н о в ы х
рабочих мест.

Татьяна ПЕТРОВА.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Участники XV смотра�
конкурса прежде чем по�
пасть на его финал прошли
строгий отбор в своих муни�
ципальных районах и город�
ских округах. Финалистами
стали лучшие из лучших.

Выступая на открытии
торжественного собрания,
обращаясь к ветеранам�уча�
стникам конкурса, Анато�
лий Артамонов отметил:

� Неутомимость и посто�
янная тяга к труду ветера�
нов являются хорошим при�
мером для молодежи. А то,
чего вы добиваетесь соб�
ственным трудом, заслужи�
вает самых высоких оценок.
Проезжая по нашей облас�
ти, подворья и личные под�
собные хозяйства ветера�
нов, участвующих в этом
конкурсе, легко узнать: они
являются своеобразной до�
стопримечательностью дан�
ного поселения или в целом
муниципального района, а
излишки урожаев из личных
садов и огородов реализуют
на рынке, а школам и детс�
ким садам предлагают бес�
платно. Именно таким ини�
циативным людям и нужно
помогать,  равняться на
них…

Действительно, убеленные
сединами садоводы и ого�
родники так бойко передви�
гались по выставке и залу,
что термин «ветеран» как�то
не совсем подходил к ним.

Старость их дома
не застанет

Организовали  это замеча�
тельное мероприятия работ�
ники МУК «Городской досу�
говый центр», а участие в
нем приняли 11 женщин,
каждая из которых удиви�
тельна и неповторима. В
роли ведущей выступила ди�
ректор досугового центра
Валентина Которева, кото�
рая поздравила пожилых
людей, выразила радость от
встречи с участницами кон�
курса, представила их зрите�
лям. Она заметила, что цель
конкурса заключается в том,
чтобы обратить внимание на
роль пожилого человека в
семье, пропагандировать ро�
дительский авторитет во
всех сферах жизни.

Отличительными чертами
всех конкурсанток были, ко�
нечно, неиссякаемый опти�
мизм и трудолюбие. Все они
вырастили детей, воспиты�
вают внуков и очень этим
гордятся, многие называют
себя креативными и веселы�
ми бабушками. Эти и другие
особенности своего характе�
ра женщины представили в
презентации, которая про�
шла под бурные аплодис�
менты зрительного зала.
Особенно впечатлило выс�
тупление 89�летней Матре�
ны Леш, прочитавшей сти�
хотворение, вынесенное в

заголовок этого материала.
Она прошла Великую Отече�
ственную войну от Сталинг�
рада до Берлина, затем 40
лет посвятила культурно�
просветительной работе, из�
дала сборник стихов. В на�

стоящее время Матрена
Петровна руководит советом
ветеранов Московского ок�
руга города Калуги.

Ярко прошла презентация
Рюзили Бухариевой, кото�
рая вместе с группой под�

«Супербабушка
2011 года»
Первый этап конкурса с таким названием
стартовал в День пожилых людей в Калуге

А сколько у них планов на
будущее! Председатель обла�
стного совета ветеранов Вла�
димир Васенков рассказал
лишь о некоторых планах и
достижениях участников
конкурса. А присутствую�
щий на торжественном со�
брании председатель Все�
российского совета ветера�
нов войны, труда и Воору�
женных Сил Дмитрий Кара�
банов заявил, что конкурс
ветеранских подворий в Ка�
лужской области может яв�

ляться примером для вете�
ранских организаций в дру�
гих регионах: настолько ин�
тересно и неформально он
организован!

Министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов также
отметил значительный
вклад личных подсобных
хозяйств и садово�огород�
ных участков ветеранов в
общую продовольственную
корзину области и поздра�
вил всех участников смотра�
конкурса и его победителей.

Презентация Рюзили Бухариевой.
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Статьей 218 Гражданского
кодекса Российской Федера�
ции среди прочих оснований
приобретения права соб�
ственности установлено, что
член гаражного кооперати�
ва, полностью внесший свой
паевой взнос за гараж, пре�
доставленный этому лицу
кооперативом, приобретает
право собственности на ука�
занное имущество.

Основанием для регистра�
ции права собственности в
данном случае является до�
кумент, выданный председа�
телем автокооператива и
подтверждающий, что лицо,
обращающееся за регистра�
цией права собственности на
гараж, является членом ав�
токооператива и полностью
выплатило паевой взнос за
гараж.

В соответствии со статьей
25 Федерального закона  от
21.07.1997 № 122�ФЗ «О го�
сударственной регистрации
прав на недвижимое имуще�
ство и сделок с ним» (далее
– Закон о регистрации) пра�
во собственности на вновь
созданный объект недвижи�
мого имущества регистриру�
ется на основании докумен�

тов, подтверждающих факт
создания объекта. Таким до�
кументом является разреше�
ние на ввод объекта в эксп�
луатацию (ст. 55 Градостро�
ительного кодекса РФ).

Однако в большинстве ав�
токооперативов на террито�
рии области паевые взносы
не устанавливались. Гаражи
строились хозяйственным
способом силами и на сред�
ства граждан, направленных
в автокооператив отделом
архитектуры округа. При
этом проектная документа�
ция на отдельные гаражи не
составлялась, разрешение на
строительство гаража граж�
данину не выдавалось. Стро�
ительство осуществлялось на
земельном участке, предос�
тавленном автокооперативу
в постоянное (бессрочное)
пользование или в аренду, в
соответствии с согласован�
ным архитектором округа
проектом застройки земель�
ного участка.

При таких обстоятельствах
вводу в эксплуатацию подле�
жали линии гаражных бок�
сов или все гаражи в авто�
кооперативе как единый
объект градостроительной

деятельности. Учитывая, что
застройка территории га�
ражных кооперативов осу�
ществлялась на протяжении
не одного десятилетия и
длится до сих пор, ввод в эк�
сплуатацию гаражей не мог
быть оформлен.

В нашей области сложи�
лась практика регистрации
прав на гаражи, построен�
ные до введения в действие
Закона о регистрации (то
есть до 31.01.1998), на осно�
вании справки, выданной
председателем автокоопера�
тива и содержащей сведения
о членстве лица в автокоо�
перативе и принадлежности
ему на праве собственности
конкретного гаражного бок�
са.

На государственную реги�
страцию права собственнос�
ти первого обратившегося за
регистрацией члена коопе�
ратива наряду с документа�
ми, необходимыми для госу�
дарственной регистрации
права, представляются:

� свидетельство  о регист�
рации юридического лица
(автокооператива);

� устав автокооператива;
� протокол собрания чле�

нов автокооператива об из�
брании председателя прав�
ления;

� документы о предостав�
лении земельного участка
автокооперативу.

Названные документы
подтверждают существова�
ние юридического лица (ав�
токооператива), членом ко�
торого является обративше�
еся за регистрацией лицо,  и
полномочия его исполни�
тельного органа (председате�
ля), выдавшего справку о
праве собственности на га�
раж, а также то обстоятель�
ство, что строительство гара�
жа произведено на земель�
ном участке, предоставлен�
ном для этих целей. То есть
гараж не является самоволь�
ной постройкой.

В то же время необходимо
отметить, что приобретение
прав на гаражный бокс, по�
лученный в порядке насле�
дования или по сделке, дол�
жно оформляться в соответ�
ствии с положениями Граж�
данского кодекса РФ о по�
рядке оформления наслед�
ственных прав (выдача нота�
риусом свидетельства о пра�
ве на наследство) либо о

купле�продаже, дарении,
мене недвижимого имуще�
ства (составление соответ�
ствующего договора), а не
путем исключения из членов
автокооператива предыду�
щего правообладателя и
включением нового.

В последнее время при ре�
гистрации прав граждан на
гаражи в автокооперативах
обозначилась еще одна про�
блема. В 2006 году по реше�
нию органа, осуществляю�
щего регистрацию юриди�
ческих лиц (налоговой служ�
бы), ряд автокооперативов
был исключен из реестра
юридических лиц. Вместо
прежних гаражных коопера�
тивов были созданы новые с
тем же наименованием и
теми же членами, но не яв�
ляющиеся правопреемника�
ми ликвидированных юри�
дических лиц. Земельные
участки новым кооперати�
вам, как правило, не предо�
ставлялись.

В силу статей 61, 63 Граж�
данского кодекса РФ ликви�
дация юридического лица
влечет его прекращение без
перехода прав и обязаннос�
тей в порядке правопреем�

ства к другим лицам. С мо�
мента ликвидации юриди�
ческого лица полномочия
руководителя юридического
лица (председателя автоко�
оператива) также прекраща�
ются.

В настоящее время члены
вновь созданных автокоопе�
ративов обращаются за реги�
страцией своих прав на га�
ражи на основании справки,
выданной от имени нового
автокооператива и содержа�
щей информацию о том, что
лицо является членом лики�
дированного кооператива.
Справку подписывает пред�
седатель нового кооперати�
ва, который не полномочен
выдавать документы от име�
ни  ликвидированного юри�
дического лица. Регистра�
ция права в рассматривае�
мом случае возможна толь�
ко на основании решения
суда о признании права соб�
ственности на гараж.

Основанием для регистра�
ции права собственности
гражданина на гараж, пост�
роенный после вступления в
силу Закона о регистрации,
является разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию.

При отсутствии названного
документа признание права
собственности осуществля�
ется также в судебном по�
рядке.

Кроме того, в соответ�
ствии со статьей 25.3 Закона
о регистрации основанием
для государственной регис�
трации права собственности
на созданный объект недви�
жимого имущества, если для
его строительства в соответ�
ствии с действующим зако�
нодательством не требуется
выдачи разрешения на стро�
ительство, является доку�
мент, подтверждающий факт
создания такого объекта не�
движимости (декларация об
объекте недвижимого иму�
щества, форма которой ут�
верждена приказом Мини�
стерства экономического
развития РФ от 03.11.2009
№ 447), и правоустанавлива�
ющий документ на земель�
ный участок, на котором по�
строен объект.

В силу части 17 статьи 51
Градостроительного кодекса
РФ выдача разрешения на
строительство не требуется в
случае строительства гаража
на земельном участке, пре�
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Домик для машины
Как оформить своё право на гараж в автокооперативе

доставленном физическому
лицу для целей, не связан�
ных с осуществлением пред�
принимательской деятель�
ности.

В случае, когда земельный
участок, на котором постро�
ен гараж гражданина, предо�
ставлен автокооперативу,
регистрация права по упро�
щенной форме, установлен�
ной статьей 25.3 Закона о
регистрации, невозможна.

Для беспрепятственного
оформления гражданами
своих прав на строящиеся в
настоящее время гаражи в
автокооперативах правлени�
ям гаражных кооперативов
надлежит своевременно по�
лучать разрешение на стро�
ительство и разрешение на
ввод в эксплуатацию линий
гаражных боксов, а также
устанавливать размер паевых
взносов за гараж, предостав�
ляемый члену автокоопера�
тива.

Анна СТЕПИНА,
начальник отдела

регистрации прав на объекты
недвижимости нежилого
назначения Управления

Росреестра по Калужской
области.

держки показала музыкаль�
ный юмористический но�
мер. Душевно исполнила
песню Элла Клипачева. В
стихах о своей жизни рас�
сказала врач�терапевт сана�
тория «Звездный» Галина
Зверева. О самой большой в
нашей области династии
учителей, к которой при�
надлежит сама, поведала
Тамара Козлова.

Все свои творческие спо�
собности участницы проде�
монстрировали во время ис�
полнения домашнего зада�
ния «Бабушка XXI века». В
итоге во второй тур конкур�
са «Супербабушка 2011 года»
прошли семь человек. Ос�
тальных наградили диплома�
ми и подарками от городс�
кого досугового центра и
продукцией компании
«Мэри Кей».

Кто станет победительни�
цей конкурса, мы узнаем в
декабре. Участницам пред�
стоит удивить зрителей и
членов жюри интересней�
шим поздравлением  к Но�
вому году, выполнить зада�
ние ведущей, а также проде�
монстрировать оригиналь�
ный наряд, сделанный сво�
ими руками из подручных
материалов.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

В номинации «Лучшее
личное подсобное хозяйство
ветерана» 1�е место заняла
ветеран труда из деревни
Маклаки Думиничского
района Валентина Полуэк�
това, вторым признан вете�
ран Вооруженных Сил Ни�
колай Леонов из деревни
Полошково Козельского
района, третье место – у ве�
терана труда Марии Котовой
из деревни Стайки Хвасто�
вичского района. В номина�
ции «Лучший садово�ого�
родный участок ветерана»
победителем признана вете�
ран труда Татьяна Кудрявце�
ва из города Людинова, вто�
рое место – у ветерана МВД
Елены Родиной из Мало�
ярославца, третьей стала ве�
теран труда калужанка Таи�
сия Горшкова. Всем победи�
телям вручены дипломы,
цветы и ценные подарки…

В фойе конференц�зала,
уходя с торжественной це�
ремонии, несколько участ�
ниц смотра�конкурса друж�
но напевали слова старой
комсомольской песни:
«Старость меня дома не за�
станет,  я в  дороге,  я  в
пути…» А ведь действитель�
но, дома этим неутомимым
людям не встретить ста�
рость: они постоянно на
своих садово�огородных
участках, в полях, на фер�
мах… Таким стареть просто
некогда.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Доколе стонать
древним стенам?
Губернатор провёл совещание по реставрации Гостиного Двора

Количество граждан, ук�
лоняющихся от выплаты
алиментов, к сожалению, не
сокращается. Всего 10 про�
центов жителей нашей обла�
сти, которые по решению
суда должны выплачивать
алименты, делают это в доб�
ровольном порядке. Все ос�
тальные либо производят
выплаты нерегулярно и не в
полном объеме, либо вооб�
ще скрываются. Сотрудники
Управления Федеральной
службы судебных приставов
области обеспокоены сло�
жившимся положением ве�
щей и традиционно прово�
дят акцию «Заплати алимен�
ты детям». В нынешнем году
в рамках заключенного со�
глашения эту инициативу
поддержал аппарат уполно�

Много повидали за время
своего существования с
1784 года калужские Гости�
ные ряды. Неоднократно
здесь проводились космети�
ческие ремонты. Настало
время, когда «лицо города»
ожидают грандиозные изме�
нения.

За счет средств областно�
го бюджета здесь ведутся
первоочередные противо�
аварийные и ремонтно�рес�
таврационные работы. Вос�
станавливается лицевая по�
верхность кирпичной клад�
ки стен, ремонтируются во�
достоки, подвальные
помещения. Заказчиком в
договоре выступает государ�
ственное автономное учреж�
дение культуры региона
«Научно�производственный
центр по сохранению и ис�
пользованию объектов куль�
турного наследия», а под�
рядчиком � ООО «Калужс�
кое епархиальное реставра�
ционно�производственное
объединение».

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов лично ознакомился
с тем, как ведутся работы, в
каком состоянии находятся
реставрируемые объекты.
Аварийно�реставрационные
работы идут полным ходом,
восстановлены водостоки.
По улице Карпова отремон�
тированы все галереи, пере�
браны арки, установлены
швеллеры, чего, к сожале�
нию, нельзя сказать о кров�
ле. Кровельные перекрытия
во многих зданиях очень
ветхие.

По мнению реставраторов,
самое проблемное место
там, где находится областная
детская библиотека. Здание
в аварийном состоянии �
выкрошился кирпич, воз�
можно обрушение стены. По
мнению министра культуры
области Александра Типако�
ва, библиотеку можно раз�

месить поблизости, на ули�
це Ленина, в Доме учителя.

� Большинство зданий
аварийные, поэтому в самые
короткие сроки необходимо
всех без исключения аренда�
торов и муниципальные уч�
реждения перевести в другие
помещения, � потребовал гу�
бернатор. – Да, я понимаю,
что областной бюджет поне�
сет убытки и не получит
арендные платежи, но жиз�
ни и здоровье людей для нас
дороже.

По словам Анатолия Арта�
монова, необходимо объяв�
лять конкурс на проектиро�
вание.

� Когда готов проект, тог�
да проще будет разговари�
вать с инвесторами, � отме�
тил губернатор. �  Сегодня,
когда люди не знают, что от
них конкретно хотят, найти
инвестора практически не�
возможно.

До наступления холодов
предполагается завершить
основные аварийные рабо�
ты. Министр строительства
и ЖКХ региона Александр
Болховитин и главный архи�
тектор Калуги Евгений Го�
лышев предложили концеп�
цию дальнейшего развития
исторического архитектур�
ного комплекса.

В скором времени начнет�
ся выемка грунта во внут�
реннем дворе Гостиных ря�
дов для строительства под�
земной стоянки. Купольных
перекрытий, как отметили
на совещании, не будет � это
нарушение архитектурного
ансамбля. В перспективе, не
исключено, могут быть вне�
сены изменения и в марш�
рут движения городского
транспорта на участках, при�
легающих к памятнику архи�
тектуры, в том числе и на
площади Старый Торг.

Михаил ИВАНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Кто отменил права
на безопасность?

На последних
рубежах

Окончание.
Начало на 1
й стр.

Всего Подольских кур�
сантов было 2500 – в жи�
вых после тех страшных
боев осталось чуть меньше
трехсот человек. Опытная
немецкая армия никак не
ожидала,  что вчерашние
школьники, по сути, еще
мальчишки (в военном му�
зее села Ильинского хра�
нится школьный дневник
одного из курсантов) ока�
жут столь упорное сопро�
тивление.

Несмотря на холодную,
дождливую и очень ветре�
ную погоду, на открытии
мемориала Подольским
курсантам в селе Ильинс�
ком присутствовало множе�
ство гостей, включая губер�
натора Анатолия Артамоно�
ва и государственного совет�
ника Московской области,
внучку командира «Алеш�
кинского дота» Наталью Ба�
бакову.

После торжественного
митинга, возложения цве�
тов к мемориалу и заклад�
ки памятного сквера вни�
манию гостей Ильинского
была предложена показа�

Сегодня довольно часто
по радио и телевизору зву�
чат рассказы о проявлении
фактов национализма, шо�
винизма, ксенофобии в мо�
лодежной среде. Уверен,
что все это идет, как прави�
ло, от семьи либо от той
среды, в которой подростки
общаются на улице.

Когда я работал директо�
ром Анновской школы, в
«Неделе» и «Известиях» по�
явились очерки «Сельский
учитель», «Платежом кра�
сен», «Директорские кани�
кулы», к нам в школу при�
шло письмо из Киргизии.
Ему удивились, но за ним
последовали послания из
разных уголков нашей
необъятной Родины. В пер�
вом письме с нами подели�
лась своими мыслями мать
двоих детей по имени Шам�
сия. Она просила у учителей
педагогической помощи.

Ее старший сын перебо�
лел полиомиелитом. В шко�
ле учился с трудом, учитель�

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Письма из XX века
Они шли в Анновку со всех концов страны

ница просьбы мамы не по�
нимала. В четвертом классе
мальчику стало учиться со�
всем не по силам. Шамсия
прочитала в центральных
газетах статьи: «У нас в Ан�
новке» и «Платежом кра�
сен». Она обратилась к учи�
телям Анновской школы с
просьбой о помощи.

Я подробно ответил ей.
Из Грузии Самия Минее�

ва сообщила: «Сколько бы
вы ни потратили сил на уче�
ников, они все равно не бу�
дут по�настоящему счастли�
вы (счастье, соучастие, со�
частье), пока бок о бок с
нами живут всесильные чи�
новники и коррупция. По�
размышляйте и поймете,
что я  права».

Почти одновременно с
этим насторожившим меня
письмом из Грузии получил
послание из  Азербайджана
от Муслима Мамедова. Его
я привожу полностью:

«Прочитал в «Известиях»
статью Ирины Овчиннико


вой «Платежом красен».
Ваши дела в школе прекрас

ны. Полностью согласен с за

вучем школы Галиной Ива

новной Горбатовой в том,
что вы счастливый человек.
Вы счастливый не только де

лом своим, но счастьем, ра

достью окружающих вас лю

дей. Ваше счастье 
 счастье
всех жителей села. Это са

мое драгоценное качество у
человека. Работать и жить
не только ради себя, а ради
людей.  Наслаждаться не
столько сегодняшним днем,
сколько позаботиться о зав

трашнем, делать всё для
того,  чтобы завтрашний
день был бы лучше, чем сегод

няшний. Я вас прекрасно по

нимаю, ибо сам работал и
тоже после окончания Мос

ковского университета в од

ном из отдаленных районов
Азербайджана, к сожалению,
всего лишь четыре года, ря

довым учителем. Но как эти
годы мне запомнились и как
обогатили они меня!»

Эти два письма – два
взгляда на мир, два миро�
ощущения. На мой взгляд,
они отображали настроение
людей в Грузии и Азербай�
джане.

Дмитрий Зорюков учился
в моей школе,  которую
описала Ирина Овчинни�
кова в очерке. Он прислал
в школу письмо из Мещов�
ска, где работал учителем.
«Помню учебу в Анновской
школе, � писал он, � нас
было в классе 11  мальчи�
ков и 9 девочек. Это про
нас Ирина Овчинникова
написала в «Известиях»:
«Пел хор мальчиков, кото

рый не в каждой московской
школе отыщется». «Мы за

нимались поисковой рабо

той, отыскали могилу Зара

ковского, заместителя ко

мандира танковой части,
встретились с его женой,
сыном и  внуком.  На всю
жизнь запомнилось шествие
к братской могиле и митинг
в день празднования 20
ле


тия Великой Победы. В шко

ле  ежегодно  проходили
смотры художественной са

модеятельности, спортив

ные соревнования.  Школа
была с продленным днем. У
нас было пришкольное хозяй

ство: лошади, коровы, сви

ньи, кролики. За счет при

школьного хозяйства пита

ние получали все мы. И в
группах продленного дня на

ходились все ученики с 1 по
8 класс. Особенно нам нра

вился школьный сад, бога

тый яблоками. Наш куколь

ный театр выступал не
только в Анновке, но и в Ки

рове, и на сцене  областного
драмтеатра. В моей семье
жена учительница, две доче

ри имеют юридическое обра

зование». Эти откровения
моего ученика я тоже при�
вел полностью, чтобы ста�
ло понятно, о какой школе
писала Ирина Овчиннико�
ва в «Известиях».

Из далекого Петропавлов�
ска�Камчатского весточка

пришла от Азы Лепетюк.
Она сообщила, что читает
лекции в институте. Дети –
две дочери. К сожалению,
муж спился. Одним словом,
поделилась своими радостя�
ми и печалями. Подобных
откровений было немало. И
я всегда старался ответить
авторам.

Владимир Журавлев из ка�
захского города Джестыгор
писал: «Человек без образова

ния – нищий. Вы обогащаете
детей знаниями, которые вы

работало человечество. Уча
других, вы продолжаете
учиться и сами. Это я зак

лючаю из того, что о вас в
статье Ирины Овчинниковой
написано».

Когда я с помощью род�
ных перечитывал эти и мно�
гие другие пришедшие ко
мне письма, то вновь почув�
ствовал, как велика наша
страна, как сильно сплоти�
ла всех нас, россиян, от
Камчатки до Белоруссии
Великая Русь.  И это не

только слова из песни. Ка�
ких�нибудь сорок лет назад,
судя по этим письмам, не
было между нами ни наци�
ональной неприязни, ни со�
циальных антагонизмов.
Мне часто вспоминаются
слова Андрея Находки из
романа Максима Горького
«Мать»: «Говорят, на земле
разные народы живут � ев�
реи и немцы, англичане и
татары. А я в это нe верю!
Есть только два народа, два
племени непримиримых �
богатые и бедные!»

Мне пришлось учиться в
Московском университете
имени Ломоносова.  Там
встречался со студентами
разных народов Советского
Союза. За пять лет не было
ни единого конфликта по
национальному вопросу.
Была дружба, была взаимо�
помощь, было доброжела�
тельство.

Сейчас на уме у людей
только деньги и зависть, не
у всех, конечно, есть нема�

ло и порядочных людей, а
также хороших педагогов.
Не мешает почаще загляды�
вать и в историю русской
педагогики – там много
славных имен. Вот и Лев
Толстой, будучи уже извес�
тным писателем, вдруг зая�
вил: «Нам нужно Марфутку
и Тараску выучить хоть не�
множко тому, что мы зна�
ем». В Ясной Поляне Тол�
стой открыл школу для кре�
стьянских детей, в которой
сам учил. Потом написал
«Азбуку».

Лично я уверен, что осно�
ва знаний культуры, нрав�
ственность в личности с ма�
лых лет закладывает учи�
тель. Не поленитесь при
встрече с ним снять шапку.

Уверен, у нас много педа�
гогических подвижников и
сейчас. О них только надо
почаще рассказывать, в том
числе и на страницах «Вес�
ти».

Андрей РОДИОНОВ,
заслуженный учитель РФ.

тельная реконструкция бо�
евых действий, которые ве�
лись в этих местах 70 лет
назад. Около сотни энтузи�
астов, для которых увлече�
ние историей Великой Оте�
чественной войны стало не
только смыслом существо�
вания, но и образом жизни,
играли в настоящую войну,
но… холостыми патронами.
Одетые в обмундирование
воинов Красной Армии и
вермахта и  вооруженные и
экипированные по меркам
того времени, они полчаса
кряду вели показательные
боевые действия к востор�
гу не только многочислен�
ной детворы, пришедшей
на патриотический празд�
ник со своими родителями,
но и самих взрослых. В на�
граду «нашим» и «немцам»
довольные батальным
представлением зрители
громко скандировали: «Мо�
лодцы!»

В Вахте Памяти приняли
участие ребята обнинской
средней школы №11, нося�
щей имя Подольских кур�
сантов. В школе даже име�
ется свой небольшой музей
на эту тему, который с при�

ходом нового директора
Анатолия Гераскина стал
возрождаться.  Как след�
ствие стал возрождаться и
интерес учеников к герои�
ческому прошлому своей
Родины. Помимо школьно�
го директора делегацию из
двух десятков школяров со�
провождал и генеральный
директор НПП «Техноло�
гия», депутат городского
Собрания Обнинска Олег
Комиссар. Он несколько
лет посвятил изучению ис�
тории обороны Ильинских
рубежей, в частности уст�
ройству фортификацион�
ных и оборонительных со�
оружений – тех самых 42
дотов и 12 броневых колпа�
ков, преградивших путь не�
мецким танкам. Результаты
этой кропотливой работы,
включающей архивные
изыскания,  инженерные
расчеты и полевые исследо�
вания,  уже практически
оформились в серьезную
историческую книгу.  Ряд
материалов из  будущей
книги автор планирует пе�
редать в музей школы №11.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

моченного по правам ребен�
ка в Калужской области. Со�
вместное мероприятие, при�
званное привлечь обще�
ственность к данной пробле�
ме,  состоялось  на улице
Кирова перед кинотеатром
«Центральный». Прохожим
было предложено ответить
на вопрос, эффективны ли
меры воздействия на долж�
ников по алиментам, выска�
зать свое мнение на этот
счет. Надо отметить, что все�
го опрошено было 329 чело�
век, мнения которых, безус�
ловно, разделились.

В акции приняли участие
уполномоченный по правам
ребенка в области Ольга Ко�
пышенкова и заместитель
руководителя Управления
Федеральной службы судеб�

ных приставов по области
Закир Муратов.

� Права ребенка на полу�
чение содержания от роди�
телей нарушаются как в от�
ношении детей, воспитыва�
ющихся в семье, � подчерк�
нула Ольга Копышенкова, �
так и в отношении детей,
находящихся в государ�
ственных интернатных уч�
реждениях.

О важности  формирова�
ния негативного обществен�
ного мнения по отношению
к людям, уклоняющимся от
уплаты алиментов, сказал
заместитель руководителя
Управления Федеральной
службы судебных приставов
по области Закир Муратов.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

Акция имела цель привлечь
внимание общественности
к родителям�неплательщикам

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Заплати алименты детям»
Кировская межрайонная

прокуратура проверила, как
соблюдаются права инвали�
дов, работающих на пред�
приятиях города, на безо�
пасные условия труда, и вы�
явила нарушения.

Так, в МУЗ «Кировская
ЦРБ» трудятся 38 инвали�
дов. В нарушение закона
проверка знания требований
охраны труда у них за пос�
ледние три года не проводи�
лась.

Кроме этого, установлено,
что шестеро систематически
привлекались к сверхуроч�
ной работе, а также к работе
в выходные дни. Их не оз�
накомили под роспись со
своим правом отказаться от
этого.

В нарушение статьи 224
ТК РФ, предусматривающей
обязанность работодателя
создавать для инвалидов ус�
ловия труда в соответствии
с индивидуальной програм�
мой реабилитации, реабили�
тационные карты с рекомен�

дациями медицинских орга�
нов по ограничению труда
пяти инвалидов отсутствуют.

Проверка показала, что
права людей с ограниченны�
ми возможностями на безо�
пасные условия труда пре�
терпевают значительные
притеснения, что является
недопустимым. Аналогич�
ные нарушения законода�
тельства о социальной защи�
те инвалидов вскрыты также
в деятельности ОАО «Ки�
ровский завод» и ОСП Ки�
ровский почтамт.

Кировский межрайонный
прокурор в адрес руководи�
телей организаций внес со�
ответствующие представле�
ния.

Выявленные нарушения
устранены, приняты меры
по недопущению их впредь.
Виновные должностные
лица привлечены к дисцип�
линарной ответственности.

Светлана АМЕЛИНА,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.



Восход Солнца ............ 6.37
Заход Солнца ........... 17.59
Долгота дня .............. 11.22

Восход Луны ..............  14.55
Заход Луны ............... 22.55
Перв.четв. .................. 7.15
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ÄÀÒÛ
Äåíü íà÷àëà êîñìè÷åñêîé ýðû ÷åëîâå÷åñòâà.
4 – 10 îêòÿáðÿ – Âñåìèðíàÿ íåäåëÿ Êîñìîñà.
Äåíü Êîñìè÷åñêèõ âîéñê.
Äåíü âîéñê ãðàæäàíñêîé îáîðîíû Ì×Ñ ÐÔ. 4 îêòÿáðÿ 1932

ã. ÑÍÊ ÑÑÑÐ óòâåðäèë Ïîëîæåíèå î ïðîòèâîâîçäóøíîé îáîðîíå
òåððèòîðèè Ñîþçà ÑÑÐ.

Âñåìèðíûé äåíü æèâîòíûõ.
40 ëåò íàçàä (1971) ïðîãðàììèñò àìåðèêàíñêîé êîìïàíèè

BBN Ðýé Òîìëèñîí îòïðàâèë ïåðâîå â ìèðå ýëåêòðîííîå ñîîáùå-
íèå (e-mail) íà óäàëåííûé êîìïüþòåð, èñïîëüçîâàâ äëÿ ïåðåäà÷è
ïî ñåòè çíà÷îê «@», êîòîðûé ïî ñåé äåíü ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé
÷àñòüþ ëþáîãî ýëåêòðîííîãî àäðåñà.

115 ëåò íàçàä (1896; 22 ñåíòÿáðÿ ñò.ñò.) ñîñòîÿëñÿ äåáþò íà
ìîñêîâñêîé ñöåíå ðóññêîãî áàñà Ô.È. Øàëÿïèíà â ïàðòèè Èâàíà
Ñóñàíèíà â îïåðå Ì.È. Ãëèíêè «Æèçíü çà öàðÿ».

195 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ýæåí Ïîòüå (1816 – 1887), ôðàíöóç-
ñêèé ïîýò, ó÷àñòíèê Ïàðèæñêîé Êîììóíû, àâòîð òåêñòà ïðîëåòàð-
ñêîãî ãèìíà «Èíòåðíàöèîíàë».

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âèòàëèé Ãèíçáóðã (1916 – 2009),
ðîññèéñêèé ôèçèê-òåîðåòèê, àñòðîôèçèê, àêàäåìèê ÐÀÍ, ëàóðåàò
Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ôèçèêå (2003).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êîíäðàò, Äìèòðèé, Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, Êîíñòàíòèí, Ìàâðèêèé,

Âàñèëèé, Âëàäèìèð, Âàëåíòèí, Èâàí, Äàíèèë, Èîñèô, Èïàòèé,
Àíäðåé, Èñààê.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîíäðàò, Èãíàò. Ïîãîäà ñ ýòîãî äíÿ ïðîäåðæèòñÿ áåç èçìåíåíèé

4 íåäåëè.

ÏÎÃÎÄÀ
4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ4 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738

ìì ðò. ñò. , íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ5 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà 14 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 6 îêòÿáðÿ 6 îêòÿáðÿ 6 îêòÿáðÿ 6 îêòÿáðÿ 6 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 15 ãðàäóñîâ òåïëà,
äàâëåíèå  740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Запуск в Плесецке
Ðàêåòà-íîñèòåëü «Ñîþç-2.1Á» ñî ñïóòíèêîì «ÃËÎÍÀÑÑ-Ì» íà

áîðòó ñòàðòîâàëà â íî÷ü íà ïîíåäåëüíèê ñ êîñìîäðîìà Ïëåñåöê
â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ïåðåäàåò ÐÈÀ Íîâîñòè. Çàïóñê ïðî-
øåë â øòàòíîì ðåæèìå.

Ïî ñëîâàì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà êîíñòðóêòîðñêîãî áþðî
ÎÀÎ «ÈÑÑ èìåíè Ðåøåòíåâà» Íèêîëàÿ Òåñòîåäîâà, äî êîíöà
2011 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ îòïðàâèòü íà îêîëîçåìíóþ îðáèòó åùå
÷åòûðå ñïóòíèêà «ÃËÎÍÀÑÑ-Ì».

Лента.ру.
ÑÒÈÕÈß

В Армении оползень
Â÷åðà â Àðìåíèè îïîëçåíü íàêðûë äåñÿòêè ìàøèí íà äîðîãå

Âàíàäçîð - Áàãðàòàøåí, ñîåäèíÿþùåé ðåñïóáëèêó ñ Ãðóçèåé. Â
ðåçóëüòàòå ïîä çàâàëàìè îêàçàëèñü ëþäè. Ñïàñàòåëÿì óäàëîñü
ñðàçó èçâëå÷ü 10 ïîñòðàäàâøèõ, êîòîðûå áûëè íåçàìåäëèòåëüíî
ãîñïèòàëèçèðîâàíû. Òðàññà âðåìåííî çàêðûòà. Èç-çà îïîëçíÿ
îáðóøèëàñü ÷àñòü ñêàëû, îáëîìêàìè íàêðûëî íå ìåíåå ïîëóñîòíè
àâòîìàøèí. Â ðàéîíå ×Ï ñîçäàí îïåðàòèâíûé øòàá.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Кубинцам разрешили автомобили
Ïðàâèòåëüñòâî Êóáû îïóáëèêîâàëî ïîñòàíîâëåíèå, ñîãëàñíî

êîòîðîìó â ñòðàíå ðàçðåøàåòñÿ ñâîáîäíàÿ ïîêóïêà è ïðîäàæà
àâòîìîáèëåé. Êàê óòî÷íÿåò Reuters, ðàíüøå ìîæíî áûëî ñâîáîä-
íî ïîêóïàòü è ïðîäàâàòü òîëüêî àâòîìîáèëè, íàõîäèâøèåñÿ íà
Êóáå äî 1959 ãîäà (ãîä Êóáèíñêîé ðåâîëþöèè). Ïîýòîìó íà óëèöàõ
îñòðîâà ìîæíî âñòðåòèòü â îñíîâíîì ñòàðûå àìåðèêàíñêèå ìàøè-
íû, à òàêæå ââåçåííûå ïîçæå àâòîìîáèëè ñîâåòñêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Îòíûíå íà Êóáå ðàçðåøåíà «ïåðåäà÷à ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà
òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ïîñðåäñòâîì ïîêóïêè èëè äàðåíèÿ» áåç
êàêîãî-ëèáî ñïåöèàëüíîãî ðàçðåøåíèÿ. Ýòî ïðàâî ðàñïðîñòðàíÿ-
åòñÿ êàê íà ãðàæäàí Êóáû, òàê è íà èíîñòðàíöåâ, ïðîæèâàþùèõ â
ñòðàíå. Â òî æå âðåìÿ ââîç àâòîìîáèëåé èç-çà ðóáåæà áóäåò ïîêà
âîçìîæåí ëèøü äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí èëè æå ñ îñîáîãî
ðàçðåøåíèÿ âëàñòåé, îáû÷íûå êóáèíöû ñìîãóò ïîêóïàòü òîëüêî
óæå ââåçåííûå íà îñòðîâ àâòîìîáèëè.

ÑÌÈ íàçûâàþò ðåøåíèå ïðàâèòåëüñòâà îäíîé èç ñàìûõ äîëãîæ-
äàííûõ äëÿ íàñåëåíèÿ ðåôîðì. Ââåäåíèå ñâîáîäíîé êóïëè-ïðîäà-
æè àâòîìîáèëåé è íåäâèæèìîñòè - îäíà èç áîëåå ÷åì òðåõñîò ìåð
ïî «àêòóàëèçàöèè» ýêîíîìèêè Êóáû, î êîòîðûõ áûëî îáúÿâëåíî â
àïðåëå íà VI ñúåçäå êîìïàðòèè Êóáû.

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Êóáû äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåí-
íîé ðàçðåøåííîé ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèåé â ñòðàíå. Â 2011
ãîäó åå ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì áûë èçáðàí 80-ëåòíèé Ðàóëü
Êàñòðî âçàìåí ñâîåãî òÿæåëî áîëüíîãî áðàòà Ôèäåëÿ. Ñ ôåâðàëÿ
2008 ãîäà Ðàóëü Êàñòðî òàêæå çàíèìàåò ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñîâåòà Êóáû.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Открыть лицо
Áîëüøèíñòâî äåïóòàòîâ øâåéöàðñêîãî ïàðëàìåíòà 28 ñåíòÿáðÿ

îäîáðèëè çàêîíîïðîåêò, çàïðåùàþùèé íîøåíèå íà óëèöå è â
îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ íèêàáà è äðóãèõ ñêðûâàþùèõ ëèöî ýëåìåí-
òîâ îäåæäû. Äîêóìåíò áûë ðàçðàáîòàí è ïðåäëîæåí íà îáñóæäå-
íèå ïðåäñòàâèòåëÿìè ïðàâîé Øâåéöàðñêîé íàðîäíîé ïàðòèè, êîòî-
ðàÿ âûñòóïàåò çà îãðàíè÷åíèå èììèãðàöèè è óñêîðåííóþ èíòåãðàöèþ
óæå ïðèáûâøèõ èíîñòðàíöåâ â ìåñòíîå îáùåñòâî.

Çàêîíîïðîåêò îáÿçûâàåò îòêðûâàòü ëèöî âñåõ ëþäåé, îáðàùà-
þùèõñÿ â îðãàíû âëàñòè, à òàêæå ïîëüçóþùèõñÿ îáùåñòâåííûì
òðàíñïîðòîì. Àâòîðû äîêóìåíòà íàñòàèâàþò, ÷òî åãî ïðèíÿòèå
ïîçâîëèò ïîâûñèòü óðîâåíü óëè÷íîé áåçîïàñíîñòè, ïîñêîëüêó
ëèøèò âîçìîæíîñòè ïðåñòóïíèêîâ ïðÿòàòü ëèöî. Ðàíåå çàêîíû,
çàïðåùàþùèå ëþäÿì ñêðûâàòü ñâîå ëèöî â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ,
ïðèíÿëè Ôðàíöèÿ, Áåëüãèÿ è Íèäåðëàíäû.

Ñîãëàñíî èñëàìñêîé òðàäèöèè æåíñêàÿ îäåæäà äîëæíà çàêðû-
âàòü âñå òåëî çà èñêëþ÷åíèåì êèñòåé ðóê è ëèöà. Íîøåíèå
îäåæäû, ñêðûâàþùåé âñå ëèöî, îáÿçàòåëüíûì íå ÿâëÿåòñÿ è
îòíîñèòñÿ íå ê ðåëèãèîçíûì, à ê íàöèîíàëüíûì òðàäèöèÿì ðàçëè÷-
íûõ íàðîäîâ Àçèè è Àôðèêè.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒ

Кабачки фаршированные
с укропным соусом

Êàáà÷êè - 250 ã, ñâèíèíà - 20 ã, òåëÿòèíà - 30 ã, õëåá èëè áóëêà
- 10 ã, ìîëîêî - 35 ã, ìàñëî ñëèâî÷íîå - 10 ã, ñìåòàíà - 25 ã, óêðîï,
ìàéîðàí, çåëåíü ïåòðóøêè, ñîëü, ïåðåö - ïî âêóñó, ÿéöî - 1/10 øò.

Ïðèãîòîâèòü êîòëåòíóþ ìàññó èç ñâèíèíû è òåëÿòèíû (õëåá
íàìî÷èòü â ìîëîêå), äîáàâèòü ÷àñòü ñìåòàíû, ñëèâî÷íîå ìàñëî,
ÿéöà, ìàéîðàí, ïåðåö, ñîëü è âñå âûìåøàòü. Êàáà÷êè î÷èñòèòü,
íàðåçàòü êðóæî÷êàìè, óäàëèòü ñåðäöåâèíó, óëîæèòü íà ñìàçàí-
íûé ìàñëîì ëèñò, íàïîëíèòü ôàðøåì è, íàêðûâ ïðîìàñëåííîé
áóìàãîé, çàïåêàòü â æàðî÷íîì øêàôó. Ïàññåðîâàííóþ ìóêó
ðàçâåñòè ìîëîêîì (30 ã), äîáàâèòü íàðåçàííûå óêðîï, ïåòðóøêó,
ñìåòàíó è ïðîâàðèòü. Ïðè ïîäà÷å íà ñòîë êàáà÷êè ïîëèòü ïîëó÷åí-
íûì ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.5890     Åâðî - 43.4411Äîëëàð - 32.5890     Åâðî - 43.4411Äîëëàð - 32.5890     Åâðî - 43.4411Äîëëàð - 32.5890     Åâðî - 43.4411Äîëëàð - 32.5890     Åâðî - 43.4411

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïîëåçíûå ñîâåòû. Åñëè óáîðêó ïðîâîäèòü ðåæå, òî åå
ðåçóëüòàòû áóäóò ÿâíåå.

- Àëëî, çäðàâñòâóéòå! Âàñþ ìîæíî?
- À åãî íåò äîìà.
- Íó âîò, çðÿ çäîðîâàëàñü...

Ìîñêîâñêèå ïðîáêè. Ñðî÷íîå îáúÿâëåíèå â Èíòåðíåòå: «Ïðî-
äàì ìàøèíó íà Âîëæñêîé. Êóïëþ íà ñâåòîôîðå â Æóëåáèíî».

Ïàññàæèð íà òåïëîõîäå:
- Êàïèòàí, ìíå íå õîòåëîñü áû ëèøíèé ðàç âàñ áåñïîêîèòü, íî ÷àñ

íàçàä ìîÿ æåíà óïàëà çà áîðò.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Избирательная комиссия Калужской области выражает
искреннее соболезнование Уланову Евгению Алексееви�
чу, ведущему специалисту аппарата Избирательной ко�
миссии Калужской области, в связи с тяжелой утратой �
смертью отца Алексея Васильевича. Потеря близкого че�
ловека всегда невосполнима. В этот тяжелый час скор�
бим вместе с Вами.

ÑÏÎÐÒ

Назван чемпион области
В минувшую субботу состоялись матчи 17,го тура чемпионата

области по футболу. Лидер турнира «Калугаприбор» принимал ко,
манду «Сатурн» из Полотняного Завода и, как и ожидалось, доста,
точно легко взял верх со счетом 4:1. Таким образом, футболисты
одноименного завода, набрав 41 очко, досрочно, за тур до оконча,
ния соревнований, обеспечили своей команде чемпионское звание.

Результаты остальных субботних встреч таковы: «Малояросла,
вец» , «Ермак» (Ермолино) – 4:3, «Милотичи» (Барятино) – «Им,
пульс» (Сосенский) – 5:0, «Авангард» (Людиново) – «Киров», 6:0.
Матч «Квант» (Обнинск) – «Заря,Кадви» (Калуга) перенесен на бо,
лее поздний срок.

Нешуточная борьба развернулась между тремя командами за два
оставшихся призовых места. У «Малоярославца», «Авангарда» и
«Зари,Кадви» в активе по 34 очка, при этом команда из Калуги имеет
игру в запасе.

Среди бомбардиров с большим отрывом лидирует Евгений Попов
из «Авангарда», забивший 23 мяча.

Положение на 3 октября
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В заключительном туре, который состоится 8 октября, на распре,
деление двух оставшихся призовых мест могут повлиять следующие
три игры: «Сатурн» , «Авангард», «Заря,Кадви» , «Милотичи» и «Им,
пульс» , «Малоярославец».

Позвольте одно наблюде�
ние. Почему�то информация
о случаях бешенства живот�
ных часто воспринимается
просто как курьез. Как�то
лисица покусала козу, а не�
давно погибшую лисицу об�
наружили в центре населен�
ного пункта, у здания бан�
ка. Ну, чем не повод поуп�
ражняться в остроумии? И
было бы оно смешно, когда
бы не было так грустно. Зве�
ри�то оказались бешеными.

По данным Всемирной
организации здравоохране�
ния, бешенство является де�
сятой по значимости причи�
ной смерти людей в структу�
ре инфекционных болезней и
регистрируется более чем в
150 странах. Ежегодно в мире
от этой болезни погибает бо�
лее 55 тысяч человек. Всю
Россию потряс недавний
случай, СМИ сообщали � от
бешенства погибла девочка.
В нашей области последний
раз заболевание бешенством
людей было зарегистрирова�
но в 2006 году, когда житель�
ницу одного из районов по�
кусала собака, а за медицин�
ской помощью пострадавшая
обратилась через десять
дней. Несмотря на усилия
врачей, женщина погибла.
Заболевание обладает абсо�
лютной летальностью, если
не будут предприняты неза�
медлительные меры. Един�
ственным средством помощи
людям, подвергшимся зара�
жению, на сегодняшний день
является своевременное вве�
дение антирабического им�
муноглобулина и назначение
курса иммунизации.

Заражение происходит от
домашних и диких, преиму�
щественно плотоядных, жи�
вотных в результате тесного
контакта с инфицированной
слюной или при укусах и на�
несении царапин (собаки,
кошки, лисы, енотовидные
собаки, грызуны и другие).

Ситуацию по бешенству
животных в нашей области

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Когда лисичка
совсем не сестричка
Напряжённой остаётся в области ситуация с бешенством

специалисты оценивают как
неблагополучную. В этом
году было зарегистрировано
93 случая бешенства живот�
ных на территории 17 райо�
нов, в основном среди лисиц
(более 50 процентов).

Как рассказал на заседании
областной комиссии по чрез�
вычайным ситуациям (так
совпало, что проходило оно
во Всемирный день борьбы с
бешенством) Сергей Павлов,
заместитель руководителя
Управления Роспотребнадзо�
ра по Калужской области, у
нас продолжает расти число
людей, контактировавших с
погибшими от бешенства жи�
вотными. По данным на 27
сентября, их было 238 чело�
век. Положительный момент
– эти люди проходят курс
профилактических прививок.
Всего за 8 месяцев в области
от нападения диких, безнад�
зорных и домашних живот�
ных пострадало 3 680 чело�
век.

Обеспокоенность вызыва�
ет и то, что граждане, имею�
щие профессии, которые
подлежат прививкам от бе�
шенства (работники лесной
отрасли и т.д.), не спешат их
делать. В 2010 году в облас�
ти было вакцинировано
только 53 человека, 84 – ре�
вакцинировано. В этом году
показатели еще ниже: 29
вакцинировано, 13 человек
ревакцинировано.

Известно, что бешенство –
заболевание природно�оча�
говое. В нашем регионе ос�
новной его резервуар – по�
пуляция лисиц. Интенсив�
ность эпизоотии зависит от
плотности поселения этих
хищников. Об этом сообщил
председатель комитета вете�
ринарии при правительстве
области Николай Баскаков.

� По данным министерства
сельского хозяйства, числен�
ность лисицы в Барятинском,
Куйбышевском, Спас�Де�
менском, Людиновском рай�
онах близка к нормативной.

В 2010 году в этих районах
был всего один случай забо�
левания бешенством. В 2011
году еще ни одного не зафик�
сировано, � подчеркнул он.

Но у нас есть Дзержинский
район, где показатель норма�
тивной численности лисиц
превышен почти в пять раз,
еще в четырех районах – в три
с небольшим раза. По отчет�
ности, популяция лисицы в
области насчитывает около 6
тысяч особей, а по нормам
должно быть � одна особь на
тысячу гектаров охотничьих
угодий. Вывод напрашивает�
ся сам собой: численность не�
обходимо регулировать. Рабо�
та в этом направлении, по

мнению Николая Баскакова,
у нас проводится недостаточ�
но. Раскладывать приманки с
вакциной тоже необходимо,
однако эффективность такой
иммунизации оценивают
процентов на 60�70.

На «Патрикеевну» в на�
ших краях охотились все�
гда. Охотники старшего по�
коления любят рассказы�
вать, как еще в советские
времена за добытых лисиц
можно было получить не�
плохие деньги, заготконто�
ры закупали шкурки. В не�
которых местах и сейчас
пытаются выплачивать пре�
мии. Суммы небольшие, но
все�таки.

Отдельный разговор –
особоохраняемые террито�
рии. Вопросы регулирова�
ния численности животных,
например, в том же нацио�
нальном парке «Угра», от�
носятся к компетенции Ми�
нистерства природных ре�
сурсов РФ. Председатель
областной комиссии по
чрезвычайным ситуациям,
заместитель губернатора об�
ласти Руслан Смоленский
потребовал составить про�
ект письма министру при�
родных ресурсов Российс�
кой Федерации.

Да, бытует мнение, что не
надо вмешиваться в приро�
ду – она, мол, все отрегули�

рует сама. Отрегулировать�
то отрегулирует, но и нашу
численность тоже. Кто же
захочет попасть в число «от�
регулированных»?

Руслан Смоленский счита�
ет, что большинство наших
граждан, к сожалению, не
имеют представления о том,
насколько опасно бешен�
ство. Даже пример из своей
практики в бытность главой
администрации Мещовского
района приводил.

Увы, порой ситуацию усу�
губляем мы сами. Не приви�
ваем от бешенства своих до�
машних питомцев. Надемме�
ся на авось. Еще хуже, когда
выбрасывают надоевшую за
каникулы «живую игрушку» и
она пополняет армию без�
домной живности, обитаю�
щей в населенных пунктах. А
желание вступить в контакт с
вышедшим из леса диким зве�
рем примером здравомыслия
точно не назовешь.

Есть хорошая русская по�
словица: опасение � полови�
на спасения. Ее бы и взять
на вооружение.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Всё больше зим и лет от�
деляет нас от тех дней, когда
на берегу Оки в Тарусе сто�
яла не статуя, а живой лю�
бознательный ребёнок –
Марина Цветаева. И даже не
стояла, а бегала по крутым
тарусским пригоркам и ко�
согорам. Давно это было. А
вот память о ней – большом
русском поэте не только не
угасает, но становится всё
прочнее и прочнее.

Два дня продолжался в Та�
русе XXV Цветаевский праз�
дник, организованный сила�
ми министерства культуры
Калужской области, админи�
страцией Тарусского района,
калужским областным крае�
ведческим музеем и музеем
семьи Цветаевых.
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К Цветаевой с цветами
В Тарусе прошёл традиционный праздник в честь великой поэтессы

В музее к субботе откры�
лась выставка «Мир серебря�
ного века», на выставке были
представлены предметы, ха�
рактерные для быта женщи�
ны�дворянки XIX� начала
XX веков: костюмы, предме�
ты туалета, вышивки, круже�
во, различные дамские ак�
сессуары, образцы различ�
ных рукоделий и приспособ�
ления для них.

Здесь же развернулись
книжная и сувенирная яр�
марка, а во дворике, в музей�
ном саду, прошло представ�
ление – литературная ком�
позиция «Навеянное Тару�
сой».

Далее праздник передви�
нулся к берегу Оки, к кам�
ню памяти Марины Цветае�

вой, куда собравшиеся при�
несли цветы и свою любовь
к Марине. Погода в октябре
очень неустойчива, внезапно
хлынувший дождь внёс свои
коррективы в программу
праздника. Под крышей ки�
ноконцертного зала состоя�
лось вручение премий име�
ни Цветаевой и Берестова.
Лауреатами в этом году ста�
ли Алексей Золотин (за
сборник лирических стихот�
ворений), Дмитрий Кузне�
цов (за детскую книжку «Ко�
лобок и два жирафа в стране
пиратов») и Павел Тришкин
(за рукопись стихов).

Там же прошла концерт�
ная программа с участием
артистов города Москвы.

Научные чтения, чтения

стихов, цветаевский костёр
– всем этим мероприятиям
погода не помешала. И на
всех звучало имя Марины,
вспоминались её стихи, её
мысли, её чувства, которые
так или иначе чем�то доро�
ги каждому русскому чело�
веку.

Когда�то она писала о том,
что не каменная, а теперь
стоит на берегу Оки именно
каменная, и к её ногам люди
несут и несут цветы. Но её
строчки также продолжают
летать, трепетать, искриться
и находить сочувствие в на�
ших душах и наших сердцах.
Они�то точно никогда не
окаменеют, всегда будут го�
рячи на ощупь, на слово.

Анна ВОСТРЕЦОВА.

Никакой пролетарской солидарности
Казалось бы, что делить работягам между собой, кроме «цепей»?

Деньги стали причиной трагедии, вернее, их кража.
Трое мужчин (местный житель и двое граждан Узбекистана) стро,

или дачу вблизи деревни Барденево Малоярославецкого района,
получили аванс. Местный товарищ в ночь на 23 сентября избил
напарников и похитил у них 26 тысяч рублей, а сам скрылся. Один из
потерпевших от побоев скончался на месте. По словам следователя
по особо важным делам СО по  Малоярославецкому району СКР
Дмитрия Степанского, в результате грамотно спланированных и
проведенных следственных действий и оперативно,разыскных ме,
роприятий удалось установить личность и место нахождения подо,
зреваемого. После совершения преступления тот успел съездить к
родственникам в республику Коми и вернуться обратно.

Теперь с родными он увидится не скоро. Подозреваемый задер,
жан и общается со следователем в рамках уголовного дела, возбуж,
денного по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Осеннее обострение
В производстве следователей СКР очередные дела об изнасило,

ваниях.
25 сентября на Правобережье вечером 26,летняя калужанка воз,

вращалась домой. Двое южан из Узбекистана пожелали с ней позна,
комиться, но получили отказ. Тогда щуплые «мачо» потащили жерт,
ву в безлюдное место, где попытались ее изнасиловать. На счастье,
проходивший мимо молодой человек вступился за девушку, и ей
удалось убежать.

Как рассказал заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР
Виталий Гудзь, благодаря своевременному обращению потерпев,
шей в правоохранительные органы сотрудники ППС полиции по ее
описанию обнаружили и задержали недалеко от места происше,
ствия двух граждан Узбекистана. Один из них заключен под стражу,
причастность второго к покушению на изнасилование проверяется.

А вот в Мещовском районе 22,летнему злоумышленнику никто не
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помешал избить и изнасиловать 55,летнюю женщину. С заявлением
о преступлении она обратилась 27 сентября. Версией следствия
поделился и.о. руководителя Сухиничского МСО СКР Андрей Райке,
вич. Произошло это в ночь накануне в одной из деревень. Компания
из пяти человек распивала спиртное, одного из них потянуло на
подвиги. Теперь он усмиряет свою плоть, находясь в замкнутом
пространстве, пока идет следствие.

Без особой дипломатии
Два удара кирпичом по голове – и нет проблем? Как ошибся 34,

летний житель Барятинского района! Идя с компанией приятелей на
кровавую разборку в д. Красный Холм к 29,летнему парню, который
когда,то якобы оскорбил его, он должен был помнить об ответствен,
ности за свои действия, поскольку ранее уже неоднократно судим.

, В ходе конфликта барятинец нанес потерпевшему два удара
кирпичом, , рассказывает заместитель руководителя Кировского
МСО СКР Сергей Харин. – От полученных телесных повреждений
потерпевший скончался спустя два дня.

Злоумышленник под стражей, ему предъявлено обвинение в умыш,
ленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исхо,
дом (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Преподаватель провалил экзамен…
на законопослушание

Возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя одного
из калужских вузов, который подозревается в получении взятки (ч.1
ст. 290 УК РФ).

Как полагает следствие, в январе,феврале  преподаватель полу,
чал взятки от студентов за беспрепятственную сдачу экзамена по
преподаваемому им предмету, сумма взятки зависела от балла,
который желал получить студент. Всего следствием совместно с
оперативниками полиции выявлено 11 эпизодов. Кроме того, уго,
ловные дела возбуждены и в отношении одного из студентов, кото,
рый выступал посредником в передаче денег, сообщает следова,
тель по особо важным делам СО по г. Калуге СКР Тимур Керимов.

Каждый человек, подвергшийся
нападению животного (домашнего
или дикого), даже если повреждение
кажется незначительным (ослюнеF
ние, ссадина, царапина), обязательF
но должен обратиться за медицинсF
кой помощью в травмпункт,  к
врачуFтравматологу или хирургу, в
приемное отделение лечебноFпроF
филактических учреждений для
осмотра, обработки раны и назначеF
ния антирабического лечения.

Антирабические прививки в КалужF
ской области проводятся в МУЗ
«Больница скорой медицинской
помощи» г. Калуги, ГУЗ «Детская
областная больница» и в центральF
ных районных больницах всем обраF
тившимся бесплатно.

Администрация, профсоюзный комитет и работники
ЗАО «МСУ�35 Промэлектромонтаж» глубоко скорбят по
поводу безвременной кончины ветерана атомной энер�
гетики, бывшего работника предприятия

АЛЕКСЕЕВА
Вадима Геннадьевича

и выражают искреннее соболезнование родным и близ�
ким покойного.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской
области и общественная организация работников вете�
ринарной службы области выражают глубокие соболез�
нования родным и близким по случаю кончины заслу�
женного работника сельского хозяйства Российской Фе�
дерации, ветерана Великой Отечественной войны

УЛАНОВА
Алексея Васильевича.

Прощание с покойным состоится 5 октября с 11.30  по
адресу: г. Калуга, ул. Монастырская, дом 1, кв. 13.


