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Участников областного кон�
курса на лучшее личное под�
собное хозяйство и садово�ого�
родный участок ветерана че�
ствовали в четверг на торже�
ственном собрании в админис�
трации губернатора.

У этих людей � зрелость в
мыслях и делах, вкус к жизни.
Они много знают, многое мо�

гут и не успокаиваются на зас�
луженном отдыхе, продолжают
работать на любимой земле. У
плодов их деятельности – на�
ливная зрелость и отменный,
неповторимый вкус. Только
умением наших заслуженных
земляков, их доброй душой,
вложенной в дело, можно
объяснить щедрую отдачу под�

Зрелость и вкус
Ветеранам не впервой получать награды за труд

ворья – богатые урожаи ово�
щей, фруктов и ягод, обильные
надои и значительные привесы
различной живности.

Перед началом торжества в
фойе была развернута выстав�
ка продукции подсобных учас�
тков ветеранов. Вот вроде бы
насмотрелись мы уже за август�
сентябрь на достижения земля�

ков на различных аграрных вы�
ставках и ярмарках, а такого
мастерства � нет, не встречали…

Ну как не восхититься энер�
гичной и ласково�улыбчивой
Ниной Ильиничной Мосиной
из Ульянова! Все у нее осо�
бенное:  урожаи �  знатные,
плоды – здоровые и крупные.
Да притом сама экспозиция

оформлена с добрым юмором
и творчески, так и чувствует�
ся симпатия женщины к пи�
томцам!

� Дети говорят: мама, ну что
ты все время на огороде! А я не
могу сидеть � когда нечего де�
лать, мне неинтересно.

Окончание на 4
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

На электронную почту нашей
редакции поступило письмо от
одного – как он сам себя на�
звал – представителя группы
активистов коллектива ОАО
«Калужский мясокомбинат».
Письмо, как нетрудно догадать�
ся, сердитое и даже злое: «До
сих пор более 600 бывших ра�
ботников ОАО «КМК» не полу�
чили свои зарплаты даже за ап�
рель и май 2012 года, несмотря
на все предписания, проверки
правоохранительных органов и

ÑÈÒÓÀÖÈß

Когда же вновь запахнет мясом?
Погасить задолженность по зарплате и запустить производство �
главные требования властей к владельцам и руководству  Калужского мясокомбината

увещевания городских и обла�
стных чиновников».

Автор пишет, что владелец
комбината Калоев и гендирек�
тор Кулешов «предлагают и да�
лее бесплатно поработать, на�
зывая это спасением ОАО
«КМК» от банкротства».

Уличив вышеназванных лиц в
продолжающихся, по его мне�
нию, финансово�хозяйствен�
ных нарушениях, представи�
тель группы активистов требу�
ет изъять предприятие у его

фактического хозяина в госу�
дарственную собственность.

Вряд ли столь революцион�
ные требования согласуются с
действующим законодатель�
ством, но вот в чем автор пись�
ма абсолютно прав, так это в
том, что должок людям надо
вернуть, и побыстрее. В одном
автор письма не прав – в том,
что виновники создавшейся
ситуации остаются безнака�
занными. Не знаю, как там в
отношении Калоева, а в отно�

шении Кулешова прокурату�
рой города Калуги возбуждено
дело  об административном
правонарушении по ч.2 ст.5.27
КоАП РФ (нарушение законо�
дательства о труде и охране
труда должностным лицом, ра�
нее подвергнутым админист�
ративному наказанию за ана�
логичное административное
правонарушение). Кроме того,
на сайте прокуратуры области
появилась информация от 24
сентября т.г., гласящая: «По

постановлению прокурора г.
Калуги мировой судья дисква�
лифицировал генерального ди�
ректора ОАО «Калужский мя�
сокомбинат» за нарушения
трудового законодательства на
один год».

Тем не менее именно Павел
Кулешов 28 сентября держал
ответ на заседании межведом�
ственной комиссии при губер�
наторе области по укреплению
финансовой дисциплины.

Окончание на 3
й стр.
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Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Спикер областного парламента
прокомментировал отставку

своего заместителя
На первом заседании осенней сессии Законодательно'

го Собрания сразу два депутата сложили с себя депутат'
ские полномочия на основании личных заявлений по соб'
ственному желанию: Станислав Писарев, представлявший
в областном парламенте «Справедливую Россию», и за'
меститель председателя Законодательного Собрания,
один из лидеров калужских единороссов Александр Саф'
ронов. Но если с первым политиком все понятно – теперь
он мэр г. Боровска, то отставка второго явилась для мно'
гих полной неожиданностью. Чтобы прояснить ситуацию,
мы обратились за разъяснением к председателю Зако�
нодательного Собрания области, секретарю регио�
нального политсовета партии «Единая Россия»
Виктору БАБУРИНУ.

� Что стало причиной сложения депутатских полномо�
чий одним из лидеров регионального отделения «Еди�
ной России»?

' На недавнем Консультативном совете глав администраций
была высказана резкая критика по поводу того, что Александр
Петрович Сафронов оказывает протекцию отдельному бизне'
су, что непозволительно и противоречит его служебному и
партийному статусу. В этой связи ему было предложено сло'
жить с себя все полномочия: депутата, руководителя фракции
партии «Единая Россия» в Законодательном Собрании, замес'
тителя секретаря регионального политического совета партии
«Единая Россия». Подобное решение – принципиальная пози'
ция партии. И в нем нет политических подоплек. Партия взяла
курс на чистку собственных рядов, в том числе в представи'
тельных органах власти, прежде всего от тех, кто активно пользу'
ется служебным положением.

� Некоторые политики пытаются представить ситуа�
цию так, что причиной отставки Александра Сафронова
явилось его несогласие с линией партии «Единая Рос�
сия».

' Хочу заявить, что партия «Единая Россия» не согласна с
линией тех ее членов, которые будут заниматься подобным.
Человек утратил доверие своих коллег. Это непозволитель'
но. Служебное положение дается не для того, чтобы
продвигать какие�то свои интересы, а чтобы защищать
интересы населения области.

Записал Андрей ЮРЬЕВ.

Конечно, для  современного че�
ловека добыча лесных богатств уже
давно не основной способ суще�
ствования. Однако зов предков, как
говорится, никуда не денешь � от�
дыхать  нас по�прежнему тянет на
природу. В сезон не одна сотня жи�
телей нашего региона отправляет�
ся прогуляться с ружьишком по
лесной чаще или посидеть с удоч�
кой у тихой заводи. Благо, по заве�
рению специалистов да и всех ос�
тальных жителей, природа нашего
края этому весьма способствует.

Сегодня действуют клубы и об�
щества рыболовов и охотников,
десятки баз и хозяйств: ныне со�
бирать дары лесов и озер принято,
что называется, цивилизованно.
Однако, несмотря на такой инте�
рес населения и как следствие раз�
витие бизнеса в этой отрасли,
кстати, весьма прибыльного, есть,
как оказалось, множество про�
блем. Поговорить о них и попы�
таться найти пути их решения
была призвана работа «круглого
стола».

По словам председателя комите�
та по агропромышленному комп�
лексу Владимира Чигищева, не�
смотря на всю важность вопроса,

27 сентября состоялось засе�
дание  президиума совета при
губернаторе области по реали�
зации нацпроекта «Доступное
и комфортное жилье – граж�
данам России».

Перед началом заседания
его участники побывали в
микрорайоне Правобережье,
где осмотрели ряд возводимых
объектов. Когда вернулись в
здание обладминистрации, гу�
бернатор Анатолий Артамонов
отметил, что в этом микрорай�
оне хоть что�то делается. Было
бы неплохо, если бы так ра�

ботали на всех стройплощад�
ках региона.

К сожалению, так далеко не
везде. Это подтверждают и
цифры. По плану в 2012 году в
целом по области должно быть
введено 650 тысяч квадратных
метров жилья. На 1 сентября
ввод составил 232 тысячи квад�
ратов. Да, это на 4 процента
больше, чем на ту же дату про�
шлого года, но всего 28 процен�
тов от плана нынешнего года.

Однако по расчетам специ�
алистов для региона и 650 ты�
сяч квадратных метров мало.

Губернатор нацеливает строи�
тельный комплекс области на
ежегодный ввод не менее 1
миллиона квадратных метров
жилья. В противном случае мы
рискуем затормозить социаль�
но�экономическое развитие
региона. Уже сегодня на мно�
гих предприятиях ощущается
острый дефицит рабочих рук.
Выручить может только при�
ток кадров из других регио�
нов, а также соотечественни�
ков из�за рубежа. Им�то и не�
обходимо благоустроенное и
доступное жилье.

Охота до охоты
Прошёл «круглый стол» «Состояние, проблемы
и перспективы развития охотничьего
и рыбохозяйственного комплекса области»

он впервые рассматривается на об�
ластном уровне с участием пред�
ставителей органов законодатель�
ной и исполнительной власти ре�
гиона. Эта проблема затрагивает не
только сферу развития предприни�
мательства, но и несет большую
социальную нагрузку: в области
тысячи охотников, а рыбной лов�
лей занимается  вообще, наверное,
каждый второй.

По мнению председателя Зако�
нодательного Собрания Виктора
Бабурина, кстати, охотника с 20�
летним стажем:

� Данная отрасль экономики
представляет собой одну из площа�
док для успешного развития мало�
го и среднего бизнеса в сфере до�
суга и туризма, что имеет большое
значение для дальнейшего разви�
тия региона. Природа нашего края
весьма этому способствует. Задача
власти заключается в создании ус�
ловий для развития данной сферы.

Участники заседания признали,
что для развития охотничьего и ры�
бохозяйственного комплекса одной
из острейших проблем является бра�
коньерство. Урон от него фауне об�
ласти подчас огромен. Однако по�
бедить его в ближайшее время вряд

ли получится, и не только по при�
чине менталитета граждан, но и из�
за прорех в законодательстве, не�
хватки специалистов контролирую�
щих служб. С другой стороны, не�
законному промыслу в лесах и озе�
рах способствуют весьма высокие
пошлины за добытого зверя, порой
непосильные для многих жителей
деревень и поселков.

В то же время, по мнению учас�
тников беседы, в области имеются
объективные предпосылки для раз�
вития охотничьего и рыбного хо�
зяйства. Во�первых, есть где его
развивать, во�вторых, реклама ак�
тивно  пропагандирует различные
виды досуга с удочкой или ружьем
на природе. Главное же, есть заин�
тересованность предпринимателей
в развитии этого бизнеса, строи�
тельстве современной инфраструк�
туры, сохранении фауны.

Итогом обсуждения стала подго�
товка рекомендаций по дальней�
шему развитию данной отрасли.
После обсуждения на профильном
комитете Законодательного Собра�
ния они поступят в органы испол�
нительной власти и местного само�
управления.

Алексей КАЛАКИН.

30 ÑÅÍÒßÁÐß – ÄÅÍÜ
ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÈÒÅËß

Уважаемые машиностроители!
Примите мои искренние поздрав�

ления с вашим профессиональным
праздником.

Сегодня машиностроение – одна
из ведущих, динамично развивающих�
ся промышленных отраслей региона.
На её предприятиях работают де�
сятки тысяч жителей области, ко�
торые создают  конкурентоспособ�
ную продукцию на миллиарды рублей.

Растущая экономика, активиза�
ция международных связей ещё боль�
ше повышают значение вашего тру�
да. Уверен, что богатый практичес�
кий опыт, высокий профессиона�
лизм, ответственность за поручен�
ное дело позволят вам реализовать
намеченные планы и внести суще�
ственный вклад в развитие Калуж�
ской области.

Желаю вам крепкого здоровья, бла�
гополучия и новых достижений в ра�
боте.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Арбитражное право
требует научного

подхода
27 сентября в Калуге губернатор об'

ласти Анатолий Артамонов принял уча'
стие в открытии совместного заседа'
ния научно'консультативного совета
при Федеральных арбитражных судах
Центрального и Северо'Западного ок'
ругов.

В течение двух дней его участники в
режиме видеоконференции обсуждали
различные вопросы арбитражного за'
конодательства с учетом научных раз'
работок в сфере правового регулиро'
вания предпринимательской и
экономической деятельности.

Говоря об актуальности совершен'
ствования норм права в свете увеличи'
вающейся  деловой активности россий'
ских регионов,  глава региона отметил,
что сегодня для ведения успешной эко'
номической деятельности в условиях
рыночных отношений крайне важен
объективный подход к рассмотрению
спорных дел. «Уверен, что решения, ко'
торые будут выработаны  в ходе засе'
дания, окажут положительное влияние
на качество арбитражного правосудия,
сформируют единый подход к решению
сложных вопросов судопроизводства»,
' подчеркнул губернатор.

     Управление по работе со СМИ
      администрации

губернатора области.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Дай миллион!
Столько «квадратов» жилья нужно области ежегодно,
чтобы не остановиться в развитии

На заседании был рассмот�
рен ряд интересных проек�
тов, которые предполагается
реализовать на территории
области. А еще состоялось
обсуждение вопроса о вы�
полнении ООО «Мансард�
строй+» (ООО СК «Мезо�
нин»)  обязательств  перед
участниками долевого стро�
ительства.

Об этом «Весть» расскажет
подробнее в одном из ближай�
ших номеров.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Калуга принимает ее во второй
раз, это уже стало доброй тради�
цией осенних месяцев. Инициа�
тива открытия праздника духов�
ной литературы исходила на этот
раз сразу от двух сторон: экзарха
Белоруссии, митрополита Мин�
ского и Слуцкого Филарета и
председателя Издательского со�
вета Русской православной цер�
кви, митрополита Калужского и
Боровского Климента.

Просторный шатер в самом
центре города, у кинотеатра Цен�
тральный, наполненный сотнями
томов самых разных произведе�
ний духовной и церковно�исто�
рической литературы, стал свое�
образным новшеством организа�
торов мероприятия.

Открылась выставка�ярмарка,
которая по планам продлится не�
делю, торжественным молебном
с участием первых лиц духовен�
ства Калужской епархии. Осо�
бенностью ее стал широкий вы�
бор духовной литературы для де�
тей: учебники основ православ�
ной культуры, рассказы из оте�
чественной истории – все
представлено в большом ассорти�
менте и по приемлемым ценам.

Помимо этого, открывшаяся
выставка интересна и исследова�
телям церковной истории. В боль�
шом разнообразии на ней пред�
ставлены труды отечественных бо�
гословов и философов, историков
православия: Игнатия Брянчани�
нова, Ивана Ильина, Льва Карса�
вина, Константина Леонтьева, Ва�
силия Болотова и многих других.
По словам организаторов мероп�
риятия, сделано это для того, что�
бы как можно больше желающих
смогли приобрести представлен�
ные издания и тем самым приоб�
щиться к сокровищницам право�
славной мудрости.

Когда же вновь
запахнет мясом?

Уже в скором будущем насе�
лению не придется бегать по
разным учреждениям, чтобы
собрать пакет документов или
получить справку. Все это мож�
но будет сделать в одном мес�
те, по месту жительства. В мае
нынешнего года президент
страны подписал указ о том,
что к 2015 году граждане долж�
ны иметь практически стопро�
центную возможность доступа
к государственным и муници�
пальным услугам по принципу
«единого окна». Для реализа�
ции этой цели в  нашей облас�
ти в 25 райцентрах и городских
округах будут созданы много�
функциональные центры.

Как было сказано на прошед�
шем в Кондрове Консультатив�
ном совете глав администраций
муниципальных образований, от
местных властей требуется  толь�
ко предоставить необходимое
помещение для центров. Все ос�
тальные организационные рас�
ходы берет на себя область.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

В области распахнутся
«единые окна»
В регионе будет создана сеть многофункциональных центров,
предоставляющих гражданам государственные и муниципальные услуги

В ходе обсуждения вопроса
губернатор особо подчеркнул
важность получения жителями
области полного объема госус�
луг независимо от места прожи�
вания. Он призвал глав адми�
нистраций в кратчайшие сроки
обеспечить условия для разме�
щения многофункциональных
центров, причем  находиться
они должны в шаговой доступ�
ности. По его мнению, в круп�
ных городах необходимо от�
крыть не один, а несколько
центров, дабы избавить населе�
ние от риска вновь столкнуть�
ся с очередями. В настоящий
момент уже сформирована ре�
гиональная система межведом�
ственного электронного взаи�
модействия, в которую включе�
ны 15 областных структур. Но
главу региона не совсем устра�
ивают темпы проводимых ра�
бот. Поэтому им поставлена за�
дача начать деятельность мно�
гофункциональных центров
уже в будущем году.

Участники совещания обсу�
дили вопрос о тарифной поли�
тике в сфере ЖКХ. Как отме�
тил в своем выступлении заме�
ститель министра конкурент�
ной политики и тарифов Анд�
рей Мигаль, в нынешнем году
до 1 июля все тарифы на ком�
мунальные услуги оставались в
регионе на уровне декабря про�
шлого года. С 1 июля цена на
природный газ была увеличена
на 14,8 процента, на электро�
энергию � на 5,7 процента. Что
же касается услуг водоснабже�
ния, водоотведения и тепловой
энергии, то цены на них, как
известно, повышались в два
этапа: с июля � в пределах 6
процентов, с 1 сентября � на 4,9
и 5,3 процента соответственно.
В целом за год, как отметил
докладчик, рост совокупного
платежа граждан не превысит
уровня инфляции. Если же го�
ворить о ближайшем будущем,
то до 1 июля 2013 года нам с
вами можно расслабиться, до

этого срока коммунальные та�
рифы повышаться не будут.

Для того чтобы  тарифы не
росли, необходимо оптимизи�
ровать расходы предприятий
ЖКХ, ведь именно их несба�
лансированная экономика при�
водит к повышению цен и ухуд�
шению качества услуг, заметил
Анатолий Артамонов. Руково�
дитель ООО «Медынские теп�
ловые сети» Сергей Кузовский
на примере своего предприятия
рассказал главам администра�
ций, как этого можно достичь.
После произведенной модерни�
зации, установки современно�
го оборудования медынцам уда�
лось снизить затраты на выра�
ботку тепла на 50 процентов и
существенно сэкономить на
фонде оплаты труда. По мне�
нию губернатора, подобные
преобразования нужно будет
провести во всех муниципаль�
ных образованиях. Очевидно,
что сегодня без модернизации
этой отрасли  уже не обойтись.

Кроме того, оптимизировать
расходы на оплату коммуналь�
ных услуг население сможет,
установив приборы учета. Се�
годня многие еще этого не сде�
лали и, по сути дела, перепла�
чивают коммунальщикам. Ана�
толий Артамонов высказался за
то, чтобы на региональном
уровне был разработан меха�
низм стимулирования жителей
к установке счетчиков. Это
важно и потому, что является
одним из обязательных крите�
риев включения области в фе�
деральную программу капи�
тального ремонта жилого фон�
да и переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья.

На заседании консультатив�
ного совета были также рас�
смотрены  вопросы о реализа�
ции мероприятий по дополни�
тельной диспансеризации рабо�
тающих граждан и развитию
физической культуры и спорта
в муниципальных образованиях.

Андрей ЮРЬЕВ.

Мир православного
слова
В областном центре открылась выставка�ярмарка
издательства Белорусского экзархата

Важным событием открывше�
гося праздника христианской ли�
тературы станет презентация но�
вой книги митрополита Калужс�
кого и Боровского Климента
«Слово и Вера», в которой вла�
дыка размышляет на духовные
темы.

Как было отмечено на откры�
тии выставки, главная ее цель
– принести духовную пользу и
радость как можно большему
количеству калужан и гостей
города.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÆÊÕ

В микрорайоне Турынино в Калуге
улучшилось водоснабжение

Специалисты ГП «Калугаоблводоканал» ввели в эксплуатацию
новую  повысительную насосную станцию (ПНС) в районе ул. Льва
Толстого, которая обеспечит подачу стабильного нормативного
давления воды в дома повышенной этажности микрорайона Туры'
нино.

Как сообщает пресс'служба предприятия, в ходе строитель'
ных и электромонтажных работ установлено современное обо'
рудование и новая технологическая арматура: два насоса, ко'
торые способны поднять давление до восьми атмосфер, 13
задвижек диаметром от 80 мм до 150 мм, четыре обратных
клапана, которые  исключат возможность протока воды в об'
ратном направлении, манометры для измерения давления жид'
кости.  К территории ПНС проложено два участка трубопровода
диаметром 160 мм и протяженностью 25 метров каждый.

В ГП «Калугаоблводоканал» уверены, что современная станция
сыграет важную роль в улучшении водоснабжения жителей мик'
рорайона Турынино и создаст хорошие условия для нового стро'
ительства.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

� Вот мы снова и встретились. Как у вас дела идут? –
начал диалог проводивший заседание замгубернатора Рус�
лан Заливацкий.

� Потихонечку, � скромно отвечал гендиректор.
� Поделитесь.
� Провели инвентаризацию в центральном складе, кол�

басном корпусе, электричество оплатили, дали  полное на�
пряжение, ведем подготовку запуска колбасного производ�
ства.

Заместитель губернатора подтвердил, что, по его сведе�
ниям, процесс возобновления производственной деятель�
ности идет. Но ситуация остается проблемной.

� Что делаете по снижению объема задолженности? –
спросил Р.Заливацкий.

Оказалось, комбинат чего�то передал судебным приста�
вам на сумму более 7 миллионов рублей в счет погашения
долга по зарплате работникам.

� Другую часть задолженности  Калоев будет гасить из
своего кармана в ближайшее время, � добавил П.Кулешов.

� В ближайшее – это когда? – потребовал уточнить пред�
седательствующий.

� Думаю, в течение недели максимум.
Руслан Заливацкий сообщил, что следующее заседание

комиссии как раз через неделю. И было бы хорошо на ней
услышать о конкретных положительных результатах.

В заключение  замгубернатора дал понять, что власти в
первую очередь ждут от хозяев и руководства КМК имен�
но погашения задолженности по зарплате работникам.

На какие мысли наводит развитие данной ситуации? Ду�
мается, сейчас мудрее  не жаждать крови и грозить винов�
ным карами небесными, а первым делом помочь вернуть
людям заработанное, сохранить трудовой коллектив и за�
пустить комбинат. Что ни говори, а КМК – один из ка�
лужских брендов, и потерять его нельзя.

Леонид БЕКАСОВ.
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Уважаемые калужане и жители области!
1 октября наша страна отмечает Международный день пожи�

лых людей.
Все наши сегодняшние успехи основываются на великих идеях,

грандиозных открытиях, доблестном труде людей старшего поко�
ления. Им мы обязаны своей жизнью, свободой, знаниями и навы�
ками. Мы всегда будем благодарны своим родителям, учителям и
наставникам за ту    любовь и доброту, которыми они окружали
нас, за добрые советы и поддержку в трудную минуту.

Люди пожилого возраста нередко испытывают потребность в
нашем внимании и заботе. В наших силах сделать так, чтобы их
жизнь стала интереснее, спокойнее и счастливее.

Берегите своих родных и близких. Воспитывайте уважение и при�
знательность к старшим в своих детях.

От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия
и долголетия.

Губернатор Калужской области
А. Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые представители старшего поколения,
ветераны и пенсионеры!

1 октября мы отмечаем один из особых осенних праздников –
День пожилых людей. Этот праздник – символ единства и преем�
ственности поколений, связи времен.

Полноценное включение пожилых людей в жизнь общества, по�
вышение качества их жизни � одна из важнейших задач министер�
ства по делам семьи, демографической  и социальной политике Ка�
лужской области. Её решению служит развитая сеть учреждений
социального обслуживания, реализация социально значимых про�
грамм. Забота о пожилых � это не только важное направление
деятельности государства, но и главный долг каждого из нас.

Сегодня у нас � ваших детей, внуков и правнуков � есть прекрас�
ная возможность сказать теплые слова благодарности вам � на�
шим отцам и матерям, ветеранам войны и труда, пенсионерам �
за многолетний добросовестный труд!

Действительно, бесценна ваша память и мудрость, опыт и уме�
ния, которые связывают прошлое и будущее Калужской области,
поддерживая неразрывные узы между поколениями. Многие из вас
и по сей день ведут активный образ жизни, работают на предпри�
ятиях, в общественных организациях, оставаясь при этом «вечны�
ми двигателями» в своей семье. Наш долг � обеспечить вам заслу�
женный и достойный отдых. Спасибо за труд и ратные подвиги,
жизнестойкость и крепость духа.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни,
оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть бережное отношение к
пожилым людям станет делом не одного торжественного, празд�
ничного дня, а повседневной обязанностью для каждого из нас. 

Министр по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

 С.В.МЕДНИКОВА.

Окончание.
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Под опекой ее соседки по
району Валентины Алексеевны
Рыгалиной (с. Дудоровский) �
50 соток земли, две коровы, два
теленка, поросята, 50 кур, две
семьи пчел и… пять кошек.
Беспокойное хозяйство, не
правда ли? Она представила
помимо садово�огородной
продукции тушенку и фарш,
молоко, творог и домашний
солнечно�желтый сыр.

� Я деревенская, все умею с
детства: родители были трудо�
голики, всю жизнь держали
животных. Хозяйством коман�
дуем вдвоем с дедом. Молока
наши коровы – Милка и Ве�
чорка � дают достаточно: и де�
тей обеспечиваем, и соседей, и
семьи с детишками из нашего
села.

В Малоярославецком районе
тоже все в порядке с активной
жизненной позицией у ветера�
нов. Татьяна Геннадьевна Си�
монова и ее муж (п. Детчино)
– инвалиды, но без труда на
земле жизни не представляют.

� Это мое лекарство, � гово�
рит Татьяна Геннадьевна. –
Очень люблю свой сад и ого�
род, особенно цветы! Держим
и корову с теленком, хотя уча�
сток всего шесть соток.

Ее землячка из Кудинова Ли�
дия Алексеевна Тимошенкова
– знатный животновод, на ее
подворье � свиноматки и 25 по�
росят, шесть коз, утки, куры и
гуси.

� Ну не на лавочке же сидеть!
– отвечает Лидия Алексеевна
на вопрос о трудозатратах и ус�
талости. – Всё ведь это (пока�
зывает на крупные яйца, аппе�
титное сало, творог) � не толь�
ко для здоровья и вкуса, но и
для радости!

Этот конкурс проводится в
16�й раз. Открывая торже�
ственную часть, председатель
областного совета ветеранов
Владимир Павлович Васенков
подчеркнул, что в общем
удельном весе сельскохозяй�
ственной продукции области от
40 до 90 процентов (в зависи�
мости от вида) производится в
личных подсобных хозяйствах

Зрелость и вкус

Радостно, что 1 октября, в
День пожилого человека, че�
ствуются заслуженные люди,
ветераны, все, кто вступил в
осеннюю пору жизни. Но за�
думывались ли вы над тем, кто
устраивает нам, пожилым,
праздник, дарит подарки и
благодарит за то, что мы не зря
прожили жизнь?

Над нами, пожилыми читате�
лями специализированной биб�
лиотеки для слепых им. Н. Ос�
тровского, можно сказать, взя�
ли шефство студенты двух
крупнейших вузов Калуги – го�
сударственного университета
им. Циолковского и техничес�
кого университета им. Баумана,
за что им огромнейшее спаси�
бо. А случилось это так: в на�
шей вновь отстроенной биб�
лиотеке благодаря её директо�
ру Марии Коноваловой были
открыты курсы по обучению
работе на компьютере. Для это�
го инвалидам по зрению был
предоставлен большой зал со
множеством компьютеров, а
для обучения работе на них
пригласили двух отличных пар�
ней�бауманцев: Ивана Крыси�
на и Антона Архипова. Увидев,
как инвалидам по зрению не�
вероятно трудно изучать это

чудо – компьютер, ребята ста�
ли индивидуально заниматься с
каждым. При этом свой график
Иван и Антон подстраивали под
нас. Поставив цель научить ра�
ботать с компьютером нас, по�
жилых инвалидов по зрению,
ребята с ней успешно справи�
лись! Молодцы!

А чуть позже в библиотеке
им. Н. Островского проходи�
ло одно из мероприятий, на
которое были приглашены
студентки КГУ им. К.Э. Ци�
олковского. Ребята узнали,
что некоторые из читателей
не могут посещать компью�
терные курсы при библиоте�
ке и самостоятельно освоить
технику тем более не в состо�
янии. Среди таковых была
названа и я. Растроганные де�
вушки Карина Становова и
Кристина Гинтер предложили
мне лично свои услуги, за что
я им очень благодарна! Де�
вушки помогли мне и укомп�
лектовать компьютер, и на�
учиться выходить в Интернет
и теперь продолжают моё об�
разование на дому.

Результатом усилий этих ре�
бят стало вот это письмо в
«Весть», отправленное мной по
электронной почте.

В заключение хочу сказать
огромное спасибо их родите�
лям за воспитание этих моло�
дых людей, а ректорату соот�
ветствующих вузов – за отлич�
ную подготовку будущих та�
лантливых социальных работ�
ников и инженеров.

А нас, уважаемые пенсионе�
ры, поздравляю с праздником!
Желаю здоровья на долгие�
долгие годы, благополучной и
интересной жизни. Не горюй�
те о прожитом, всему своё вре�
мя. Не бойтесь, покупайте
компьютеры, подключайтесь к
Интернету, а молодёжь помо�
жет вам освоить его, и ваша
жизнь станет краше и интерес�
ней. Вы будете общаться с
дальними родственниками, ви�
деть друг друга на экране и
слышать, писать и посылать
друг другу электронные пись�
ма, получать любую информа�
цию. Не копите деньги на чёр�
ный день, а собирайте их на
жизнь достойную, например,
на тот же компьютер, и вы пой�
мёте, что и осень жизни может
стать яркой, интересной, со�
гретой вниманием молодых!

Надежда МАЛЬЦЕВА,
пенсионер, инвалид I группы

по зрению.

1 октября мы отмечаем теп�
лый и сердечный праздник –
День пожилого человека. В этот
день по сложившейся традиции
чествуем представителей стар�
шего поколения, людей с ог�
ромным жизненным опытом, с
уникальными и порой очень
трудными судьбами.

Что нужно пожилым людям
для счастья? Любовь близких,
здоровье и, конечно, забота,
внимание и неравнодушное от�
ношение к ним. Оказывать ре�
альную помощь людям старше�
го поколения – одна из важ�
нейших задач регионального
отделения Пенсионного фонда
России. Ежемесячно органы
ПФР области осуществляют
пенсионные и социальные
выплаты нетрудоспособным
гражданам, в том числе пожи�
лым людям, � в среднем более
двух миллиардов рублей. В сен�
тябре текущего года мы профи�
нансировали расходы на ре�
монт двум областным соци�
альным учреждениям на сумму
3 млн.600 тыс. рублей. В то же
время не остались без внима�
ния пожилые люди, которые
нуждаются в помощи и поддер�
жке, чья пенсия ниже прожи�
точного минимума. Им уже
оказана единовременная мате�
риальная помощь на общую
сумму 1 млн. 200 тыс. рублей.

Сегодня в регионе прожива�
ет более 300 тысяч получателей
пенсий, из них людей пенсион�
ного возраста – более 232 ты�

сяч, из них женщин в возрасте
55 лет и старше � 167 тысяч,
мужчин, перешагнувших 60�
летний рубеж, �  65 тысяч.
Люди пожилого возраста актив�
но продолжают трудовую дея�
тельность, среди них 96 тысяч
работающих пенсионеров, сре�
ди которых женщин � более 67
тысяч, а мужчин � 29 тысяч.

С февраля 2012 года был по�
вышен размер трудовых пенсий
по старости, инвалидности и по
случаю потери кормильца, с
апреля проиндексированы со�
циальные пенсии, размер еже�
месячных выплат также увели�
чен. Произведена корректиров�
ка размера страховой части
пенсии работающим пенсионе�
рам. Средний размер пенсии в
регионе � 9400 рублей.

В регионе более 33 тысяч лю�
дей, чей возраст � от 80 до 90
лет, людей старшего поколения
от 90 до 100 лет � более 2 ты�
сяч, а долгожителей, тех, кому
больше века, 43 человека. Кста�
ти, наибольшее количество ста�
рейших жителей проживает в
Калуге.

В этот праздничный день ис�
кренне хочется пожелать пожи�
лым людям доброго здоровья,
хорошего настроения и долго�
летия.

Михаил ЛОКТЕВ,
управляющий ОПФР

по Калужской области,
председатель регионального

отделения Союза пенсионеров
России.

Пенсионная
статистика на фоне
праздника
Оказывать помощь людям
старшего поколения �
задача регионального ОПФРОсень жизни может быть

тёплой и яркой
Молодёжь помогает ветеранам
идти в ногу со временем

населения и более 50 процен�
тов от этого количества � на
подворьях ветеранов. Важно,
подчеркнул он, что люди стар�
шего поколения учат труду на
земле молодых и юных, пока�
зывая им пример, делясь опы�
том, помогая советом, заряжая
энергией.

Во всем, что услышали в этот
день герои праздника в свой
адрес, не было и капли цере�
мониального пафоса, поздрав�
ляющие � губернатор Анатолий
Артамонов, председатель Зако�
нодательного Собрания Виктор
Бабурин, министр сельского
хозяйства Леонид Громов и
другие � обращались к ним
просто, как к родителям, гор�
дились их успехами, дивились
жизнелюбию, желали здоровья
и добрых долгих лет.

Победителей конкурса награ�
дили дипломами и ценными по�
дарками, а всех участников и
представителей ветеранских
организаций � благодарственны�
ми письмами и призами.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Цены разные,
но дефицита товара не будет
Контроль проводит рабочая группа министерства конкурентной политики и тарифов

В современном мире жизнь
большинства людей протекает
одновременно в двух простран�
ствах: реальном и виртуальном.
В том и в другом человека под�
стерегают всевозможные риски.
И если основам безопасности в
реальной жизни мы учимся с
детства под строгим и надеж�
ным присмотром родителей и
воспитателей, то в Интернет –
как в омут – зачастую бросаем�
ся сразу, без подготовки. Мало
того, некоторые взрослые по
наивности или из�за занятости
вверяют «заботливым объяти�
ям» веб�пространства своего
ребенка: мол, дома ведь сидит,
перед компьютером, а не в под�
воротне ошивается… В то же
время Всемирная паутина про�
сто кишит опасностями: это ве�
роятность развития интернет�
зависимости, игромании, виру�
сы, недобросовестная реклама,
мошенничество, онлайн�кази�
но, ресурсы, пропагандирую�
щие насилие, порнографию,
психоактивные вещества…

В сентябре ОАО «Ростеле�
ком» � крупнейшая компания
связи, предоставляющая в чис�
ле других услуг доступ в Интер�
нет и сервисы интерактивного
телевидения, � провело в реги�
онах ЦФО мероприятия по
обеспечению информационной
безопасности детей и подрост�
ков в сети. Это уроки в шко�
лах, конкурс социального пла�
ката, обсуждение проблемы с
привлечением родителей, педа�
гогов, представителей власти,
психологов, правоохранитель�
ных органов.

Чтобы не завязнуть
во Всемирной паутине,
надо знать правила поведения и безопасности в Интернете

Проведение родительских со�
браний по теме «Безопасный
Интернет» в нашем регионе по�
дытожила программа «Главное»
телеканала «Ника». Герои пере�
дачи словно суммировали мне�
ния участников всех меропри�
ятий акции «Ростелекома».

Как мы знаем, школам наше�
го региона Интернет предос�
тавлен компанией «Ростеле�
ком», и там сразу установлены
контент�фильтры (запрет дос�
тупа на опасные ресурсы).
Главные риски, по мнению
уполномоченного по правам
ребенка в Калужской области
Ольги Копышенковой, в том,
что дети имеют доступ в Интер�
нет и с домашнего компьюте�
ра, и с телефона. Поэтому, если
родители не могут находиться
рядом с ребенком, когда он от�
правляется в путешествие по
веб�пространству, необходимо
обязательно использовать про�
граммы технической фильтра�
ции ресурсов.

Как отметила Елена Спектор,
начальник управления по рабо�
те с массовым сегментом Ка�
лужского филиала ОАО «Росте�
леком», такой сервис их компа�
ния сейчас предоставляет бес�
платно:


 Начнем с того, что нужно
иметь Интернет от серьезной,
надежной компании. «Ростеле

ком» может предоставить не
только услугу подключения к
сети, но и проинформировать,
как вести себя в веб
простран

стве грамотно и безопасно.

При подключении бесплатно
предлагается сервис «Ребенок в

доме» (согласно действующей
акции). Используя его, родители
сами выбирают фильтры для ин

тернет
ресурсов. В журнале они
могут проверить, на каких сай

тах бывают дети и что там де

лают, причем информация пре

доставляется не только об ос

новном портале, на который ре

бенок зашел, но и куда он с него
впоследствии «свернул». Взрос

лые могут закрыть сайты, ко

торые считают нецелесообраз

ными для посещения, и устано


вить конкретное время для пре

бывания в сети.

Однако одними ограничитель�
ными и запретительными мера�
ми обойтись не получится. Ин�
тернет полон интересной и по�
лезной информации, развиваю�
щих программ, о которых взрос�
лые могут даже не подозревать. В
этом смысле нет ничего лучше,
чем предпринимать совместные
выходы в Интернет, помогать ос�
ваивать новые знания или зани�
маться творчеством, разбираться

в неожиданных и психологичес�
ки сложных ситуациях. Об этом,
в частности, говорила доцент ка�
федры социальной педагогики и
организации работы с молодежью
КГУ им. К.Э. Циолковского,
психолог Елена Козлова.

Как подчеркнула Елена Бо�
рисовна, родители в большин�
стве случаев не знают, чем за�
няты дети, сидя у компьютера.
Опасности для каждой возрас�
тной категории разные. Млад�
шие школьники больше увлече�
ны играми, мультфильмами,
потому что сами искать инфор�
мацию еще не могут, и риск
здесь только в том, что они мо�
гут нажать на рекламный бан�
нер и «заблудиться» или зайти
в интернет�магазин и наделать
покупок, неожиданных для ро�
дителей. С подростками ситуа�
ция более тревожная. Многие
из них страдают одиночеством
и поэтому уходят в Интернет, в
частности, в социальные сети.
С одной стороны, интерактив�
ное общение – это полезно, с
другой � подростки могут по�
пасть под психологическое вли�
яние недоброжелателей, под�
вергнуться оскорблениям и т.д.

Главное, как резюмировали
родители и педагоги, – быть
ближе к ребенку, любить его и
проявлять интерес к его заня�
тиям и окружению. Доверять,
но и контролировать. А помо�
гут в этом люди, обладающие
специальными знаниями в пси�
хологии, педагогике, законода�
тельстве и сфере информацион�
ных технологий.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

ÑÂßÇÜ

Лучшими в конкурсе социального плаката на тему «Безопасный
Интернет» стали Мария Новгородцева (Кировский лицей), Анастасия
Рассказчикова (православная гимназия, Калуга), Есения Блюм (школа
№ 11, Калуга), Дарья Терехина (гимназия № 19, Калуга).

Запомните этот адрес: Юх�
нов, Лесная, 33. Вчера здесь
произошло знаковое для обла�
сти событие. Открылся рынок,
подобных которому пока нет.
На сегодня это самый крупный
и технически оснащенный по
самым современным меркам
торговый центр. Позициониру�
ется как «сельскохозяйствен�
ный кооперативный рынок оп�
товой и розничной торговли».

Рынок расположен на Варшав�
ке. А это значит, продукцию ме�
стных товаропроизводителей
смогут покупать и москвичи, и
все другие гости региона, следу�
ющие по этой трассе. Вот где в
полной мере будет реализован
девиз конкурса «Покупаем ка�
лужское!». Тем более приоб�
щиться к покупкам есть возмож�
ность у соседей из Мосальского,
Дзержинского, Медынского, Из�
носковского районов. Здесь все
найдут товар по своему вкусу.

О подробностях мы расскажем
уже во вторник. Наши коллеги из
районной юхновской газеты пе�
решлют фотографии нового тор�
гового объекта, которым весьма
гордится министерство сельско�
го хозяйства, курирующее проект.
Именно их представитель вчера
информировал членов областной
рабочей группы по недопущению

необоснованного повышения цен
об открытии этого крупнейшего
в регионе объекта.

Вчерашнее заседание было на�
сыщено многочисленными по�
водами для всевозможных эмо�
ций. Среди них и приятные, свя�
занные с поздравлением по слу�
чаю 90�летия Роспотребнадзора.
Председательствовавшая на за�
седании рабочей группы замес�
титель министра конкурентной
политики и тарифов Маргарита
Щеголева поздравила сотрудни�
ков Управления Роспотребнад�
зора по Калужской области с
юбилейной датой, пожелала им
плодотворной работы на благо
нашего потребителя.

Собственно, на благо потре�
бителя и работает группа, со�
зданная по постановлению гу�
бернатора «О мерах по недопу�
щению необоснованного повы�
шения цен на товары и услуги».
Заседания проходят каждую
пятницу. Главное в ее деятель�
ности � мониторинг цен на про�
дукты питания первой необхо�
димости и работа с районными
администрациями для того, что�
бы те, в свою очередь, контро�
лировали местных предприни�
мателей.

По данным мониторинга цен
на продовольственные товары, с

18 по 25 сентября в целом по об�
ласти продолжалось увеличение
цен на яйцо куриное. Макси�
мальный рост наблюдался в Уль�
яновском районе (9%). Макси�
мальная цена на этот товар от�
мечается в Калуге и Обнинске:
32�33 руб./десяток, что на 3 руб.
превышает среднеобластной
уровень цен на этот товар, кото�
рый составляет 30 руб./десяток.

В Жиздринском районе роз�
ничные цены на ржано�пшенич�
ный хлеб увеличились до 4 %, на
хлеб из пшеничной муки � на 3
%. По поступившей информа�
ции, рост цен произошел по
причине увеличения отпускных
цен местным хлебокомбинатом.

По данным мониторинга цен
на нефтепродукты, по Калужс�
кой области за период с 22 по
27 сентября снизилась цена на
дизельное топливо на 400 руб./
тонну (1%). В розничном секто�
ре цены не изменились. По со�
стоянию на 17 сентября в рей�
тинге минимальных розничных
цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская об�
ласть занимает 10�е место по
бензину автомобильному (27,35
руб./л) и 13�е место по дизель�
ному топливу (28,62 руб./л).

К слову, Маргарита Щеголева
информировала, что дефицита

бензина в области не будет. Все
распространившиеся слухи были
пустыми. На этой неделе прошло
совещание с крупными постав�
щиками нефтеперерабатываю�
щих предприятий, от них были
получены заверения, что в на�
шей области с этим товаром про�
блем не возникнет. Особое вни�
мание было обращено на марку
бензина 92: перебои исключены.
Если обещание предпринимате�
лей будет нарушено, Маргарита
Щеголева попросила руководи�
телей местных администраций
незамедлительно информиро�
вать министерство.

Не хотелось бы проблем и с
другими товарами. Впрочем, в
целом по области опасений не
возникает. Отдельные случаи
погоды не делают, хотя и каж�
дый отдельный случай попада�
ет в зону внимания членов ра�
бочей группы. Например, вче�
ра это внимание было обраще�
но на одного из предпринима�
телей Износковского района,
которого вместе с руководите�
лем района пригласили отве�
тить за нарушения. В режиме
видеоконференции их оправда�
ния и обещания исправиться
могла наблюдать вся область.

А произошло вот что: специа�
листы министерства конкурен�

тной политики и тарифов обла�
сти провели очередную провер�
ку деятельности администраций
районов по сдерживанию роста
потребительских цен, а также
мониторинг применения 10�
процентной надбавки на соци�
ально значимые товары соглас�
но постановлению губернатора.
На этот раз проверка проходила
в Износковском районе.

У предпринимателя Любови
Руденко в селе Извольск уста�
новлено было существенное
превышение цен на весь реко�
мендованный перечень соци�
альных товаров (17 � 38%). Со�
проводительных документов к
товару предъявлено не было.
Указанные цены были записа�
ны со слов предпринимателя.
Также отмечено, что перечень
товаров, на которые рекомен�
дована 10�процентная надбав�
ка, не представлен в доступном
для покупателей месте. Ценни�
ки не выделены другим цветом.

Члены рабочей группы отме�
тили, что и впредь контроль
продолжится, за законностью
торговли будут следить неукос�
нительно независимо от того,
где находится торговая точка: в
глухой деревне либо в крупном
торговом центре в городе.

Капитолина КОРОБОВА.
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Мошенники
из сельской

администрации
Прокуратура Боровского района в

ходе проверки соблюдения земельного
законодательства выявила грубые на'
рушения закона при оформлении прав
собственности на земельные участки.

Установлено, что должностными ли'
цами администрации сельского посе'
ления «д. Асеньевское» совместно с
другими лицами на основании под'
ложных выписок из похозяйственных
книг, незаконно оформлялись права
собственности на земельные участки
в населенных пунктах муниципально'
го образования. Только по результа'
там прокурорской проверки выявле'
но более 50 земельных участков,
оформленных на основании подлож'
ных документов.

В связи с тем, что в действиях дол'
жностных лиц администрации сельс'
кого поселения, а также иных лиц ус'
матриваются признаки состава пре'
ступления, предусмотренного ч. 3 ст.
159 УК РФ (мошенничество, совер'
шенное с использованием служебно'
го положения, в крупном размере),
прокуратура района направила мате'
риалы проверки в органы Следствен'
ного комитета Российской Федера'
ции, которыми возбуждено и рассле'
дуется уголовное дело.

Юрий АБРАМОВ,
старший помощник прокурора

Боровского района.

Осуждённые �
тоже люди

Калужская прокуратура по надзору за
соблюдением законов в исправитель'
ных учреждениях приняла меры к уст'
ранению нарушений прав осужденных.

Установлено, что в нарушение тре'
бований уголовно'исполнительного и
трудового законодательства осуж'
денные, отбывающие наказание на
участке колонии'поселения при ФКУ
ИК'3 УФСИН России по Калужской
области, привлекались к труду сверх
нормальной продолжительности ра'
бочего времени, то есть свыше 40 ча'
сов в неделю, а также в выходные дни.
При этом осужденные привлекались к
сверхурочным работам без их пись'
менного согласия, точный учет про'
должительности такой работы каждо'
го осужденного не производился, оп'
лата не начислялась.

Также установлено, что администра'
ция исправительного учреждения ока'
зывала дополнительные услуги осуж'
денным и гражданам, прибывшим к ним
на длительные свидания, в виде прока'
та бытовой техники ' телевизора, холо'
дильника, электрочайника и электро'

плиты, в то время как указанными быто'
выми приборами помещение длитель'
ного свидания должно быть оборудова'
но бесплатно.

Кроме того, в нарушение ст.92 Уго'
ловно'исполнительного кодекса РФ в
колонии'поселении не обеспечена ре'
ализация осужденными права на теле'
фонные переговоры.

По результатам проверки прокурор
внес в адрес начальника колонии
представление с требованием устра'
нить выявленные нарушения и при'
влечь к дисциплинарной ответствен'
ности виновных в них лиц. Устране'
ние нарушений взято прокуратурой на
контроль.

Константин ПЕРФИЛЬЕВ,
прокурор по надзору

за соблюдением законов
в исправительных учреждениях.

Неоформленная
вода

Прокуратура г. Калуги провела про'
верку соблюдения  водоохранного за'
конодательства в деятельности обще'
ства с ограниченной ответственностью
«Калужский областной водоканал».

Установлено, что ООО «Калужский
областной водоканал» в нарушение тре'
бований Водного кодекса РФ исполь'
зует водные объекты, в том числе реку
Оку в районе деревни Сокорево, для
забора питьевой  и технической воды
при отсутствии решения о предостав'
лении водного объекта в пользование.
Платежи в бюджет Российской Феде'
рации за пользование водными объек'
тами общество не вносит.

Прокурор  г. Калуги  обратился в суд с
иском об обязании ООО «Калужский
областной водоканал» устранить выяв'
ленные нарушения водоохранного за'
конодательства. Суд согласился с тре'
бованиями прокурора и обязал ООО
«Калужский областной водоканал» об'
ратиться в министерство природных
ресурсов, экологии и благоустройства
области с заявлением о предоставле'
нии в пользование водного объекта для
забора воды.

Не согласившись с вынесенным су'
дебным решением, ответчик обжаловал
его в суд кассационной инстанции. Оп'
ределением судебной коллегии по

гражданским делам Калужского облас'
тного суда решение суда оставлено без
изменения, жалоба ответчика ' без
удовлетворения. Исполнить решение
суда ООО «Калужский областной водо'
канал» обязан в течение двух месяцев
со дня вступления решения в законную
силу.

Татьяна МАРКОВА,
старший прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров в гражданском

и арбитражном процессе.

«Мёртвая душа»
в районной больнице

Прокурор  Жуковского района утвер'
дил обвинительное заключение  по уго'
ловному делу в отношении бывшего
главного врача центральной районной
больницы Жуковского района 52'лет'
ней Валентины Дудковской. Она обви'
няется в злоупотреблении должност'
ными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ)
и совершении служебного подлога (ч.2
ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемая
издала приказ о приёме на работу вра'
ча функциональной диагностики, заве'
домо зная, что никто не  будет выпол'
нять эти трудовые обязанности. В пе'
риод с марта 2010'года по июнь 2011
года по указанию Дудковской в табель
учёта рабочего времени  вносились
ложные сведения о фиктивной работе
врача функциональной диагностики.

Следствие полагает, что в результа'
те преступных действий причинён ма'
териальный ущерб в виде необоснован'
ного начисления заработной платы и
страховых отчислений, выплаченных в
специализированные фонды на сумму
свыше 48 тыс. рублей.

Преступления выявлены в ходе про'
верки, проведенной прокуратурой Жу'
ковского района. Уголовное дело рас'
следовалось Жуковским следственным
отделом  СУ СК РФ по Калужской обла'
сти. После утверждения прокурором
района обвинительного заключения
уголовное дело направлено для рас'
смотрения в Жуковский районный суд.

Виталий ТУКАРЕВ,
заместитель прокурора

Жуковского района.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Прокурор области
проведёт личный приём граждан

3 октября с 14 до 18 часов прокурор Калужской области Дмитрий
Демешин будет осуществлять личный прием граждан в г. Кондрове
Дзержинского района.

Прием граждан будет проводиться в помещении районного крае�
ведческого музея, расположенного по адресу: г. Кондрово, ул. Коо�
перативная, д. 4.

Телефоны для справок: (48434) 3B22B13, (4842) 562B555.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

перечисленным предоставить
заключение специализирован�
ной организации, проводящей
обследование дома.

В течение 30 дней с даты ре�
гистрации вашего заявления
комиссия обязана обследовать
ваше жилье. После этого она
составляет в трех экземплярах
заключение о признании по�
мещения непригодным (при�
годным) для постоянного про�
живания, на основании кото�
рого соответствующий орган
государственной власти, орган
местного самоуправления при�
нимает решение и издает рас�
поряжение с указаниями по
дальнейшему использованию
помещения, сроках отселения
физических и юридических
лиц (в случае признания дома
аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции).
Вам как заявителю в пятиднев�
ный срок должны быть на�
правлены по одному экземп�
ляру распоряжения и заключе�
ния комиссии.

Если принятое комиссией
решение вас не устраивает, в
течение трёх месяцев вы може�

те обжаловать его в судебном
порядке.

Предположим, что вы являе�
тесь нанимателем жилья,
которое было признано непри�
годным для проживания. Ка�
кими правами вы обладаете
в этом случае?

О б е с п е ч е н и е  ж и л и щ н ы х
прав граждан, являющихся
нанимателями жилых поме�
щений по договорам социаль�
ного найма, подлежащих вы�
селению в связи со сносом
дома, переводом жилого по�
мещения в нежилое, призна�
нием помещения непригод�
ным для проживания, осуще�
ствляется в соответствии со
статьями 85 – 89 Жилищного
кодекса РФ. В случае выселе�
ния нанимателей жилых по�
мещений по договорам соци�
ального найма по указанным
основаниям им предоставля�
ются другие жилые помеще�
ния по договорам социально�
го найма в границах своего
населенного пункта.

Предоставление вам другого
жилого помещения носит ком�

пенсационный характер и га�
рантирует вам условия прожи�
вания, которые не могут быть
ухудшены по сравнению с пре�
жними.

Вы стояли в очереди на улуч�
шение жилищных условий.
Сохраняется ли за вами это
право после переселения из
аварийного жилья?

В соответствии со ст. 57 Жи�
лищного кодекса РФ жилые
помещения государственного
жилищного фонда предостав�
ляются гражданам, состоящим
на жилищном учете, в поряд�
ке очередности, исходя из вре�
мени принятия на учет, кото�
рый ведется по месту житель�
ства граждан. При этом со�
гласно ст. 55 ЖК РФ гражда�
не,  которым вне очереди
предоставлено другое равно�
значное жилое помещение в
связи с переселением из ава�
рийного жилья,  сохраняют
право состоять на учете в ка�
честве нуждающихся в жилых
помещениях, если для них не
отпали основания состоять на
таком учете.

Когда дом идёт на слом
Куда обращаться и какие действия предпринимать,
если ваше жильё было признано аварийным

явлением в межведомственную
комиссию, которая определит
техническое состояние вашего
жилого помещения. Создание
такой комиссии предусмотре�
но постановлением правитель�
ства РФ от 28.01.06 № 47.

Комиссия на основании за�
явления собственника поме�
щения или нанимателя прово�
дит оценку соответствия поме�
щения установленным требо�
ваниям и признает жилое по�
мещение непригодным для
проживания, а также призна�
ет многоквартирный дом ава�
рийным и подлежащим сносу
или реконструкции.

Во�вторых, вместе с заявле�
нием в комиссию необходимо
предоставить нотариально за�
веренные копии правоустанав�
ливающих документов на жи�
лое помещение; план помеще�
ния с его техническим паспор�
том, а для нежилого помеще�
ния – проект реконструкции
для признания его в дальней�
шем жилым помещением.

Для признания многоквар�
тирного дома аварийным вам
необходимо дополнительно с

Несмотря на существующие
государственные программы,
острота проблемы прожива�
ния граждан в аварийном жи�
лье не уменьшается. Актуаль�
на она и для жителей нашей
области. Поэтому сегодня мы
публикуем разъяснения, кото�
рые даёт уполномоченный по
правам человека в Российской
Федерации Владимир ЛУКИН,
как шаг за шагом, в какой
последовательности следует
решать свои жилищные воп�
росы тем, у кого дом был при�
знан аварийным.

Итак, например, вы считае�
те, что проживаете в жи�
лом помещении, которое не�
пригодно для проживания, бо�
лее того – аварийное, но по
каким�то причинам помеще�
ние не признано таковым в
установленном законом по�
рядке. Каковы должны быть
ваши действия?

Во�первых, в зависимости от
принадлежности жилого фон�
да следует обратиться в орган
государственной власти или
местного самоуправления с за�

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
Постановление Губернатора

Калужской области
28 сентября 2012 г. № 480

Об определении параметров
осуществления охоты на лося

в общедоступных и закреплённых
охотничьих угодьях Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 16.11.2010 № 512 «Об утвержде'
нии Правил охоты» (в ред. приказа от 10.04.2012 № 98)
постановляю:

1. Определить срок осуществления охоты на лося (все
половозрастные группы) в общедоступных и закреплённых
охотничьих угодьях Калужской области с 18 октября по 15
января.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

График приёма граждан
в Законодательном Собрании

области на октябрь
Дата 

приема
Место 

приема

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Председатель 
Законодательного 
Собрания

24 
11.00'13.00

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.134

Донченкова 
Галина 
Михайловна

Заместитель 
Председателя 
Законодательного 
Собрания

30 
14.00'16.00

ул. Ленина, 
д.74, 1, этаж

Бредихин Леонид 
Васильевич

Председатель 
Контрольно 'счетной 
палаты Калужской 
области

11 
14.00'16.00 

пл.Старый 
Торг, 2, каб. 
207

Бутрин Николай 
Дмитриевич

Председатель комитета 
по законодательству

11 
14.00'16.00 

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.276

Перчян Андрей 
Виленович

Председатель комитета 
по экономической 
политике

4 
16.00'18.00 

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.134

Малахов Эдуард 
Анатольевич

Председатель комитета 
по государственному 
управлению 
и местному 
самоуправлению

25 
14.00'16.00 

пл.Старый 
Торг, 2, каб. 
134

Логачева Наталья 
Николаевна

Председатель комитета 
по социальной 
политике

26 
14.00'16.00 

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.134

Яшанина Ирина 
Викторовна

Председатель комитета 
по бюджету, финансам 
и налогам

12
14.00'16.00 

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.134

Чигищев 
Владимир 
Иванович

Председатель комитета 
по 
агропромышленному 
комплексу

31 
15.00'17.00 

пл. Старый 
Торг, 2, каб. 
134

Горбатин 
Вячеслав 
Александрович

Председатель 
комиссии по ЖКХ

1
11.00'13.00

пл. Старый 
Торг, 2, 
каб.134

Прием по предварительной записи, 
тел. 57�42�94, 56�08�57
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ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.
Осень�2012 –

зима�2013»
Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû. Â
îáåèõ êîìïîçèöèÿõ áåëûå íà-
÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò íà òðå-
òüåì õîäó.

Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ êàæäîé
èç çàäà÷ îöåíèâàåòñÿ â òðè áàë-
ëà.

Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3Çàäàíèå ¹ 3
Áåëûå: Kph1, Ôf6, Ca3 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpe1, Cc4, Kg6,

n.e2 (÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAlDaAaAaAlDaAaAaAlDaAaAaAlDaAaAaAlDa
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Áåëûå: Êph1, Ôd4, Kb4, n.c2

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpe1, Ch4, n.e2 (òðè

ôèãóðû).
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Итоги
предыдущего

конкурса
Êîíêóðñ áûë íåïðîñòîé –

ðàññ÷èòàí íà øàõìàòèñòîâ âû-
ñîêîé êâàëèôèêàöèè. Ðåäàêöèÿ
ïîëó÷èëà 405 ðåøåíèé 27 êîì-
ïîçèöèé.

Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè íàøè ïî-
ñòîÿííûå ÷èòàòåëè: âðà÷-êàðäè-
îëîã èç ãîðîäà Êóðãàíà Âëàäè-
ìèð Æåâëàêîâ, Âèêòîð Êóçíå-
öîâ èç Îìñêà, Âëàäèìèð Âåð-
ìèÿø (Òàðóñà) è Þðèé Èíîçåì-
öåâ (Êàëóãà), íàáðàâøèå ìàê-
ñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ.

Чемпионат
области

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûø-
ëè 84 þíûõ ñïîðòñìåíà, ïðåä-
ñòàâèòåëè Êàëóãè, Îáíèíñêà,
Ìàëîÿðîñëàâöà, Áàëàáàíîâà è
Ñóõèíè÷åé. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðî-
õîäèëè â ïÿòè âîçðàñòíûõ ãðóï-
ïàõ. Â ãðóïïå ñàìûõ þíûõ (äî
10 ëåò) ÷åìïèîíîì ñòàë Èâàí
Áàðàíîâ – 8,5 î÷êà èç 9 âîç-
ìîæíûõ (ïðîæèâàåò þíûé âóí-
äåðêèíä â Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè, à òðåíèðóåòñÿ ó È.Ñîêðóñ-
òîâà, ã.Îáíèíñê). Íà ïîë-î÷êà
ìåíüøå ó êàëóæàíèíà Èãîðÿ
Îãóðöîâà, íåäàâíî ïåðåøåäøå-
ãî â ýòó âîçðàñòíóþ ãðóïïó, îí
ñåðåáðÿíûé ïðèçåð (òðåíèðó-
þò þíîãî øàõìàòèñòà ìàñòåð
ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìîôååâ è

Ìèõàèë Æèðîâ, ÄÞÑØ ¹ 5).
Ñðåäè äåâî÷åê â ýòîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïå ÷åìïèîíêîé ñòàëà
Àííà Òîëêà÷åâà, ïîáåäèâøàÿ â
ëè÷íîì ïîåäèíêå îáíèíñêóþ
øêîëüíèöó Â.Áàðêàëîâó (òðåíè-
ðóåò Àííó Â.Òèìîôååâ è ìô
Â.Âèëêîâ).

Â ãðóïïå øêîëüíèêîâ äî 12
ëåò ïîáåäèë Àíäðåé Ìàêîâè÷,
ïîêàçàâøèé ðåçóëüòàò 10 î÷êîâ
èç 11 âîçìîæíûõ. Ñòîëüêî æå
î÷êîâ íàáðàë Äàíèëà Áèëàí, íî
ñ õóäøèì êîýôôèöèåíòîì Áåð-
ãåðà îñòàëñÿ íà âòîðîì ìåñòå.
Òðåíèðóåò þíûõ ÷åìïèîíîâ
Èãîðü Ñîêðóñòîâ.

Ñðåäè äåâî÷åê ïîáåäèëà
Àííà Àôàíàñüåâà, íàáðàâøàÿ 9
î÷êîâ èç 9 âîçìîæíûõ! Íà ïîë-
áàëëà ìåíüøå ó Ïîëèíû Ñàëè-
ùåâîé (òðåíåð Àëåêñàíäð Ïàíü-
êî).

Â ãðóïïå øêîëüíèêîâ äî 14
ëåò ïîáåäèë Ãðèãîðèé Òîëêà÷åâ.
Åãî ðåçóëüòàò âïå÷àòëÿåò – 10,5
èç 11! Òðåíèðóåò Ãðèãîðèÿ ìà-
ñòåð ÔÈÄÅ Â.Âèëêîâ (Êàëóãà).
Ñðåäè äåâî÷åê â ýòîé ãðóïïå
âíå êîíêóðåíöèè áûëà Âèêòî-
ðèÿ Çàéöåâà (òðåíåð - åå ïàïà
Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷, Áàëàáà-
íîâî).

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 16 ëåò
ïîáåäèë êàíäèäàò â ìàñòåðà Åâ-
ãåíèé Êîæåíêîâ (Îáíèíñê).
Ñðåäè äåâóøåê ýòîé âîçðàñò-
íîé ãðóïïû âíå êîíêóðåíöèè
áûëà Òàòüÿíà Êîãàí, ïîêàçàâøàÿ
ñòîïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò (òðå-
íèðóåò þíóþ ÷åìïèîíêó åå
ìàìà Ýëüâèðà Âèêòîðîâíà).

Â ãðóïïå þíîøåé äî 18 ëåò
÷åìïèîíîì ñòàë êàíäèäàò â ìà-
ñòåðà Îëåã Êóøíåðåâ – 4,5 èç
5 (ã.Îáíèíñê). Ñðåäè äåâî÷åê
ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïû ïîáå-
äèëà Ìàðèíà Êóïöîâà – 5,5 èç
6 (ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, òðåíåð
Àëåêñàíäð Ïàíüêî).

Ñëåäóåò îòìåòèòü óñïåõ øàõ-
ìàòèñòîâ èç Ñóõèíè÷åé, Ãàëèíà
Ñíåãèðåâà çàíÿëà òðåòüå ìåñ-
òî â ãðóïïå äåâî÷åê äî 14 ëåò.
Øàõìàòèñòû èç Ñóõèíè÷åé ìîã-
ëè áû âûñòóïèòü íà ñîðåâíîâà-
íèÿõ çíà÷èòåëüíî ëó÷øå, åñëè
áû èì íå ïðèõîäèëîñü âå÷åðîì
âîçâðàùàòüñÿ ê ñåáå äîìîé
(ïðèåçæàëè ãëóáîêîé íî÷üþ) íà
àâòîìàøèíàõ, à óæå óòðîì ñëå-
äóþùåãî äíÿ ñíîâà ïðèåçæàòü
íà ñîðåâíîâàíèÿ, à ýòî 150-180
êì â îáà êîíöà.

Уроки игры
Â Ñóõèíè÷àõ âïåðâûå â äâóõ

íà÷àëüíûõ êëàññàõ íà÷àëîñü âñå-
îáùåå îáó÷åíèå èãðå â øàõ-
ìàòû. Óðîê ó ïåðâîêëàññíèêîâ
âåäåò îïûòíûé ïåäàãîã, ïåðâî-
ðàçðÿäíèöà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà
Øåìàòóõèíà. Ýòî ñòàëî âîç-
ìîæíûì áëàãîäàðÿ èíèöèàòèâå
ýíòóçèàñòà øàõìàòíîãî äâèæå-
íèÿ â ãîðîäå Ï.Ðàçóâàåâà.

Какие
соревнования

состоятся
в октябре

Ñ 7 ïî 31 îêòÿáðÿ – ÷åìïèî-
íàò Êàëóãè ñðåäè ìóæ÷èí è
æåíùèí. 26-28 îêòÿáðÿ - ñïàð-
òàêèàäà îáëàñòè ñðåäè ãîðîäîâ,
ðàéîíîâ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
Ñîñòàâ êîìàíäû ïåðâîé ãðóï-
ïû - òðîå ìóæ÷èí è îäíà æåí-
ùèíà. Ñîñòàâ êîìàíäû âòîðîé
è òðåòüåé ãðóïï - äâîå ìóæ÷èí
è îäíà æåíùèíà.

31 îêòÿáðÿ – 8 íîÿáðÿ - êî-
ìàíäíûé ÷åìïèîíàò Öåíòðàëü-
íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ñðå-
äè ñáîðíûõ êîìàíä îáëàñòåé,
ãîðîäîâ è øàõìàòíûõ êëóáîâ.

Ñîñòàâ êîìàíäû – ÷åòûðå
ìóæ÷èíû è îäèí çàïàñíîé ó÷à-
ñòíèê.

В погожий сентябрьский денек
в Березичском лесничестве наци�
онального парка «Угра» состоял�
ся самый настоящий праздник
закладки дубовой рощи. На окра�
ине трехгектарной вырубки, где
совсем недавно был замечатель�
ный ельник, погибший букваль�
но за несколько месяцев из�за
массового размножения небезыз�
вестного вредителя – короеда�ти�
пографа, собралась довольно пе�
страя компания. Вместе с волон�
терами из Москвы, среди которых
была популярная телеведущая
Тутта Ларсен, в посадке будущей
рощи приняли участие школьни�
ки Березичской основной обще�
образовательной школы вместе с

учителями Валентиной Семиной
и Юлией Витько, глава админис�
трации города Козельска Олег
Мосин,  работники национально�
го парка. В акции участвовал так�
же председатель совета Фонда
возрождения лесов Владимир За�
харов.

� Еще в 2006 году мы предложи�
ли общественно�государственную
программу «Дубравы России»,
призванную привлечь внимание к
сохранению и возрождению дуб�
рав, � рассказал он. – Прошла не
одна реформа в лесной отрасли,
идеи, заложенные в нашей про�
грамме, долго�долго вынашива�
лись  и только сейчас стали про�
растать. 12 июля этого года в Кур�
ске прошел семинар «Лесное хо�
зяйство в дубравах Европейской
части России». Руководитель Рос�
лесхоза Виктор Масляков поста�
вил на нем перед лесоводами стра�

Сажать дубы �
благое дело

ны задачу на ближайшие восемь
лет � сохранить и приумножить
дубравы, являющиеся нашей на�
циональной гордостью.

При этом Владимир Захаров за�
метил, что дубравы  � это  цен�
ные лесные экосистемы России,
неотъемлемая часть наших лесов,
их облика и биоразнообразия,
эффективно выполняющая почти
все экологические функции.

Мероприятие в лесничестве
проходило в рамках экологичес�
кой программы «Поможем при�
роде вместе!», организованной
брендом природной минеральной
воды «Родники России». Эта про�
грамма стартовала в прошлом
году в «Угре», когда было выса�
жено 12 тысяч саженцев дуба.

После короткого инструктажа,
который провел заместитель ди�
ректора национального парка
Виктор Гришенков, участники
акции разбились на группы по
три человека. Один из них мечом
Колосова в заранее приготовлен�
ной борозде делал лунки, другой
подносил выращенные в питом�
нике лесничества двухлетние дуб�
ки, а третий вставлял корни са�
женцев в лунку и притаптывал
землю возле дубков. Автору этих
строк доверили выполнять как
раз эту самую почетную обязан�
ность. Мечом в нашей троице
орудовал директор соседнего на�
ционального парка «Орловское

полесье» Олег Пригорян, а за
своевременную доставку посадоч�
ного материала отвечала замести�
тель председателя управления
Росприроднадзора по Калужской
области Ирина Горшкова. На соб�
ственном опыте мне довелось
прочувствовать, насколько это
приятное и в то же время утоми�
тельное занятие � несколько раз
поклониться  каждому из двухсот
с лишним  молодых дубков, ко�
торые мы втроем высадили за два
с лишним часа. Были и те, кто
намного опередил нас по числу
высаженных молодых деревьев,
но мы не гнались за количеством,
главное, чтобы наши дубки попа�
ли в благоприятную для них сре�
ду и когда�нибудь выросли. Этот
день в Березичском лесничестве
лично я запомню навсегда. К тому
же Виктор Гришенков обрадовал:

� Говорят, что дубовую рощу,
которую мы сегодня заложили,
смогут увидеть только наши по�
томки. Я с этим не согласен. В
хороших условиях дуб вырастает
за год на полметра. Мы обяза�
тельно посмотрим на результаты
нашего труда через несколько лет,
и я, как заместитель директора
парка, гарантирую, что наши  ду�
бочки подрастут и что за ними
постоянно будут вести уход про�
фессионалы.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В Козельском районе прошла акция
«Поможем природе вместе!»

ÑÏÎÐÒ

Лига без интриги
Любительская футбольная лига России – это, разумеется, не

Лига чемпионов, но и в ней, называемой еще «третьим дивизи'
оном», играть ох как непросто, по крайней мере для футбольных
команд – представителей нашей области.

«Калуга'2» выступает в зоне «Черноземье», и редкий матч
обходится без поражения. В 11'м туре играли в Брянске с мес'
тной командой «Динамо'ДЮСШ». Даже вели в счете – 2:0. А
когда шла 4'я добавленная минута встречи, при счете 3:3, наши
пропустили'таки четвертый мяч. В итоге «Калуга'2» идет на пред'
последнем месте среди 15 участников, имея в активе одну побе'
ду и одну ничью, а в пассиве – девять поражений.

* * *
Обнинский «Квант» в силу своего географического положения

играет в зоне «Московская область». В прошлом сезоне команда
наукограда заняла второе место – это большой успех. Ныне
«Квант» играет слабее. Хотя обнинцы 27 сентября выиграли в
гостях у команды «Лобня'Висмут» ' 3:0, они пока находятся на
11'м месте среди 18 участников. Такой результат в клубе объяс'
няют уходом ряда игроков основного состава.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
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Хочу в телевизор!
16�летний житель Калуги Михаил Кондрашов побывал на съёмочной площадке
телепроекта «Дом�2»

Памяти товарища
по партии

Калужский горком КПРФ
извещает о кончине на 83�м
году жизни члена КПРФ с
1956 года

ЧУДАКОВА
Дмитрия Дмитриевича.

Почти всю свою созна�
тельную жизнь он посвятил
служению в рядах Воору�
женных Сил. Участвовал в
боевых операциях в «горя�
чих точках»: Венгрии и Че�
хословакии. Это был прин�
ципиальный коммунист, хо�
роший товарищ и порядоч�
ный человек.

Выражаем соболезнова�
ние родным и близким по�
койного.

Стать участником любимого
реалити�шоу Михаил мечтает
уже несколько лет, но берут «в
телевизор» лишь совершенно�

летних. В ожидании своего 18�
летия Михаил завёл в одной из
социальных сетей группу для
фанатов передачи. Этот интер�
нет�ресурс выиграл в конкур�
се официального сайта «Дома�
2», и в качестве приза Михаи�
ла пригласили в гости на съё�
мочную площадку телешоу.

� Сразу скажу, что знамени�
тых ведущих мне, к сожале�
нию, увидеть лично не удалось,
� рассказывает Михаил, � но и
без этого впечатлений – море,
эмоций – ещё больше.

Мне показалось, что все без
исключения участники реали�
ти�шоу � открытые, дружелюб�
ные, позитивные ребята. Кста�
ти, некоторые из них в жизни
выглядят иначе, чем на экра�
не. Например, качок Алексей
Самсонов выглядит не таким
уж и большим, как в телеви�
зоре, а Оксана Ряска, про ко�
торую говорят, что она пух�
ленькая, в жизни стройняшка.

Да и знаменитое «лобное ме�
сто» оказалось намного мень�
ше, чем представлялось мне с
экрана. Зато вся площадь, где
снимается «Дом�2», просто ог�
ромная! Меня же особенно
впечатлили бассейны – крис�
тально чистые, с подогревом
воды.

Естественно, кругом и всюду
– телекамеры: и маленькие, и
большие. Видел, как тяжело
приходится работать операто�
рам, когда жарко – пот с муж�
чин ручьём льёт. Но они не
опускают ни руки, ни телеобъ�

ективы, умудряются шутить, по
крайней мере с нами, гостями
телепроекта.

По всему периметру развеше�
ны значки «вход», «выход», но
нам на экране этого не видно.
Вообще�то всяких там огнету�
шителей, металлических балок
и всего, что необходимо для те�
левизионных съёмок, полно, но
все эти элементы удивитель�
ным образом не портят атмос�
феру домашнего уюта, царящую
в «Доме�2». Или это мне так
показалось?..

Думаю, добавляет «домашно�
сти» реалити�шоу «Дом�2» и
собачка одной из самых стар�
ших участниц проекта, Ирины
Александровны Агибаловой.
Зовут собаку Брюлик. Очень
ласковое животное!

На проекте нет никакого сце�
нария. Вы, наверное, слышите
это не в первый раз и, возмож�
но, не верите. Но его там нет
действительно. На проекте бур�
лит реальная жизнь, полная со�
бытий, интриг, переживаний и
разочарований. По�моему, даже
на экране видны реальные эмо�
ции. Люди женятся, разводятся,
рожают детей. А мы, телезрите�
ли, учимся на их ошибках.

Я всё�таки не теряю надежды
попасть на проект, когда мне
исполнится 18 лет. А пока вы�
нужден довольствоваться фут�
болкой с надписью «Дом�2.
2 300 дней в эфире», которую
мне подарили на память.
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