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Юрий ЛЕВЧЕНКОВ
Юрий Александрович родом из соседней Брянщи*
ны. Закончив местный вуз, стал строителем, о чем,
по его словам, мечтал с детства. Поначалу работал
в брянских стройорганизациях, но, женившись на
девушке*кировчанке, переехал в нашу область, где
вот уже более полутора десятков лет трудится на
Кировском домостроительном комбинате.
Недавно эта организация возвела в Кирове физ*
культурно*оздоровительный комплекс. В ходе
торжественной церемонии сдачи объекта было
объявлено, что Юрию Левченкову присвоено зва*
ние заслуженного строителя Калужской области.
Но это еще не все. Возводя спортивные объекты,
Кировский ДСК принял участие в национальном
конкурсе «Строймастер». Когда жюри в Сочи под*
водило итоги, то решило в номинации «Лучший
прораб» назвать лауреатом строителя из Кирова
Ю. Левченкова.

Материал «Наград достоин» читайте на 3�й стр.
Фото Оксаны БАРКОВОЙ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Единственная продукция КМК � «завтраки»
Запуск производства на мясокомбинате затягивается

Ситуация на Калужском
мясокомбинате – предмет
головной боли региональ�
ных и муниципальных вла�
стей. Поскольку многомил�
лионная задолженность по
заработной плате по�пре�
жнему имеет место быть,
она � ситуация � находится
на постоянном контроле
межведомственной комис�
сии при губернаторе облас�
ти по укреплению финансо�
вой дисциплины и мобили�
зации доходов в бюджетную
систему РФ. Как правило,
эта комиссия заседает еже�
недельно, по пятницам, и в
последнее время дисквали�
фицированный директор
КМК Павел Кулешов – ее
постоянный гость. Посто�

янный потому, что именно
на него возложена двойная
задача – обеспечить запуск
производства и погасить за�
долженности по зарплате
персоналу.

На заседании комиссии,
которое проходило 12 ок�
тября, господин Кулешов
обещал, что частичное во�
зобновление производства
ожидается уже в 20�х чис�
лах текущего месяца. «По�
лучим газ, дадим горячую
воду и вымоем цех. После
этого  можно запускать
производство», � говорил
он.

То, что этого не произош�
ло, стало понятно на заседа�
нии названной комиссии,
состоявшемся 26 октября.

� Что у вас произошло но�
вого? – спросила председа�
тельствовавшая на заседа�
нии министр финансов Ва�
лентина Авдеева.

� Много чего произошло,
� отвечал Павел Кулешов. –
Воду на предприятие дали.
Газ обещают дать в поне�
дельник (29 октября. � Л.Б.),
значит, во вторник будем
наводить полномасштабный
порядок в помещениях.
После этого станет возмож�
ным запуск производства.

Когда Кулешова попроси�
ли сказать о перспективах
поконкретнее, он заявил:

� Если на следующей не�
деле все пройдет нормально,
тогда в начале ноября запу�
стим производство.

И это называется «много
чего произошло»? Ну дали
воду. Наверное, и газ дадут.
Что касается выпуска про�
дукции, то пока что устами
руководителя здесь произво�
дят одни лишь «завтраки»,
то есть обещания запустить
комбинат сперва в 20�х чис�
лах октября, а потом – в на�
чале ноября.

Естественно, члены ко�
миссии интересовались сро�
ками погашения задолжен�
ности по зарплате работни�
ков. П.Кулешов проинфор�
мировал, что примерно 1,9
миллиона рублей «дебитор�
ки» уже комбинату перечис�
лено и она направлена на
выплату долга.  А суще�
ственно поправить ситуа�

Визит главы Русской пра�
вославной церкви был при�
урочен к продолжающимся
торжествам по случаю 200�
летия победы в Отечествен�
ной войне 1812 года. Как из�
вестно, именно под Мало�
ярославцем наши войска со�
рвали последнюю попытку
Наполеона переломить ход
войны.

У врат Свято�Никольско�
го Черноостровского монас�
тыря, где двести лет назад
также происходили ожесто�
ченные сражения, патриар�
ха встречали митрополит
Калужский и Боровский
Климент, губернатор Анато�
лий Артамонов, настоятель�
ница обители игуменья Ни�
колая. Святейший совершил
Божественную литургию в
Никольском соборном храме
монастыря.

После ее окончания мит�
рополит Климент, выступая
с приветственным словом,
сказал: «Очень важно, что
сегодня народ, духовенство,
монашествующие смогли
молиться вместе с патриар�
хом, предстоять перед Богом
в этом храме». В память о
совершенном богослужении
митрополит преподнес пат�
риарху панагию с изображе�
нием Казанской иконы Бо�
жией Матери и икону святи�
теля Николая Чудотворца,
покровителя Черноостровс�
кой обители. Игуменья Ни�
колая подарила главе Рус�
ской православной церкви
выполненный в технике зо�
лотого шитья Корсунский
образ Богородицы, в честь
которого освящен один из
храмов обители.

Обращаясь к собравшим�
ся с проповедью, патриарх
Кирилл отметил: «Я очень
рад тому, что Господь при�
вел меня в этот славный го�
род, чтобы вместе с вами
молитвенно вспомнить ве�
ликий подвиг защитников
Отечества». По его словам,
двести лет назад у стен это�
го монастыря во многом ре�
шалась не только судьба
России, но и всей Европы.
Сохраняющиеся по сей день
на вратах и стенах обители
следы от картечи и пуль по�
могают нам понять, что оз�
начают подвиг и жертва,
принесенные нашими вои�
нами на этой земле. Для
того, чтобы бросить вызов
могучей наполеоновской ар�
мии, которая сметала все на
своем пути, покорила всю
Европу, нужно было быть
очень сильным. Не было у
нашей армии превосходства
в вооружении и в количестве
солдат, но было превосход�

ство иное – сила духа, непо�
колебимая вера в правоту
своего дела, подчеркнул он.
Люди умирали не за свои
собственные интересы –
они приносили себя в жерт�
ву ради других, ради своего
Отечества.

По мнению патриарха, из
победы в Отечественной
войне 1812 года невозможно
сделать лишь внешние выво�
ды (о правильности ведения
боевых действий или пре�
восходстве одного полковод�
ца над другим). Для верую�
щих то, что произошло на
Бородинском поле и в Ма�
лоярославце, является выра�
жением величайшего духов�
ного подвига нашего народа.
«И как важно, чтобы сегод�
ня мы, живущие в XXI веке,
отделенные от тех событий
двумястами годами, были
способны тогда, когда нуж�
но, повторить этот подвиг»,
� подчеркнул он.

Предстоятель поздравил
митрополита Климента с 30�
летием архиерейского слу�
жения, подарил ему памят�
ную панагию. Игуменья мо�
настыря матушка Николая
получила в дар наперсный
крест, а обители передана
икона преподобных Сергия
и Германа Валаамских.

Святейший патриарх так�
же осмотрел православную
гимназию и детский приют
«Отрада», действующие при
монастыре. Он пообщался с
воспитанницами приюта,
приготовившими для высо�
кого гостя концерт. Затем
близ врат монастыря патри�
арх совершил обряд освяще�
ния храма�часовни в честь
Архангела Михаила, возве�
денной на месте, где, по
преданию, во время сраже�
ния находилась ставка глав�
нокомандующего русскими
войсками фельдмаршала Ку�
тузова. Патриарх Кирилл
также возложил цветы к мо�
нументу Славы и провел за�
упокойную литию по погиб�
шим в Малоярославецком
сражении.

Обращаясь к собравшим�
ся, несмотря на проливной
дождь и пронизывающий ве�
тер, на площади горожанам,
он сказал: «Сохраняя в сво�
ей памяти подвиг защитни�
ков нашего Отечества, мы
через нее соприкасаемся с
тем, что они совершили, с их
героизмом, с их мужеством,
с их любовью к Отечеству, и
учимся от них всему тому,
что и сегодня для всех нас,
для народа нашего, нужно
не меньше, чем в то время».

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Молитвенное
прикосновение к подвигу
Патриарх Кирилл почтил память русских воинов, остановивших Наполеона под Малоярославцем

цию можно будет только с
запуском производства,
когда появятся денежные
обороты.

Членам комиссии остава�
лось принять все сказанное
к сведению. А в завершение
Валентина Авдеева, обраща�
ясь к Павлу Кулешову, даже
пошутила:

� Традицию не будем на�
рушать? Ведь мы к вам уже
привыкли.

Кулешов шутку поддер�
жал:

� В следующую пятницу с
удовольствием приду сюда
опять.

Шутки шутками, но когда
все�таки дело сдвинется с
мертвой точки?

Леонид БЕКАСОВ.

Прожорливый жучок пи�
тается исключительно цен�
ными хвойными породами
деревьев. Его массовому
распространению на терри�
тории области способствова�
ла засуха 2010 года. Так по
крайней мере пояснил ми�
нистр лесного хозяйства ре�
гиона Владимир Макаркин
на рабочем совещании у гу�
бернатора в понедельник.
Ситуация настолько серьез�
на, что в ходе обсуждения
возникло предложение вве�
сти на территории области
режим чрезвычайного поло�
жения.

Сегодня около пяти тысяч
гектаров леса в области по�
ражено короедом�типогра�
фом. Погодные условия ны�
нешнего года способствова�
ли активному его распрост�
ранению. Министерство
лесного хозяйства ведет
борьбу, но силы явно не рав�
ны. По словам министра, на
площади около двух тысяч
гектаров проведены сплош�
ные санитарные рубки.
Этим сейчас занят практи�
чески весь состав лесни�
ков. Особенно подвержены
порче леса Людиновского и
Кировского районов, а так�
же пригородные лесные
массивы областного цент�
ра.

Как выясняется, борьбу с
жучком тормозит несовер�
шенство законодательной
базы. Дело в том, что арен�
даторам, прежде чем спи�
лить зараженное дерево, не�
обходимо получить разре�
шение. Причем данный слу�
чай сравним с пожаром:
если вовремя не потушить
очаг,  погибнет весь лес.
Скорость распространения
короеда впечатляет. Раз�
множается он чрезвычайно

быстро и,  появившись в
лесном массиве, способен
уничтожить его за месяц�
полтора. Однако, по мне�
нию министра, введение на
территории области чрезвы�
чайной ситуации проблему
не решит.

Заверения же Владимира
Макаркина, что в данном
случае арендаторам идут на�
встречу, губернатор подверг
сомнению:

� Каким арендаторам вы
разрешаете, если, в какой
район ни приедешь, везде
они в один голос говорят:
«Почему нам не дают спи�
лить сто деревьев, чтобы
спасти десять тысяч?»

Ещё хуже положение с ле�
сами, не находящимися в
аренде. Прежде чем рубить
зараженные деревья, нужно
провести аукцион. При са�
мом оптимальном его прове�
дении на это уходит полме�
сяца, плюс время на подго�
товку документов, выдачу
разрешений и т.д. Пока
оформляется всё по суще�
ствующему закону, прожор�
ливый жучок, посмеиваясь,
за обе щеки уплетает ценную
древесину.

Анатолий Артамонов по�
ручил прокуратуре области
совместно с министерством
лесных ресурсов тщатель�
ным образом проанализиро�
вать сложившуюся ситуацию
на предмет законной воз�
можности сократить время
выдачи разрешений на руб�
ку зараженных деревьев и
представить через неделю
свои предложения.

� Если необходимо, со�
ставьте подробное письмо в
правительство России за
моей подписью, � предложил
глава региона.

Владимир АНДРЕЕВ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

В обнимку
с гнилой
осиной
может оставить нас
заполонивший леса региона
короед�типограф
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Уважаемые калужане и жители области!
30 октября в нашей стране отмечается День памяти жертв

политических репрессий.
Эта дата посвящена трагическим событиям отечествен�

ной истории прошлого века. В результате широкомасштабно�
го политического террора миллионы граждан нашей страны
без всякой вины были арестованы, оказались в заключении или
были расстреляны.

Волна репрессий не обошла и Калужскую область. Более 40
тысяч наших земляков были осуждены по печально известной
58�й статье. Многие из них погибли в тюрьмах и лагерях.

Считаю, что хранить память о наших национальных тра�
гедиях так же важно, как и память о победах. Уроки прошло�
го способны предостеречь нас от многих ошибок.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

ÀÍÎÍÑ

Это отметил на пресс*конференции в преддве*
рии открытия VI Международной православной
выставки*ярмарки «Мир и Клир» генеральный ди*
ректор выставочной компании «Узорочье» Сер*
гей Алексеев. Традиционно у нас большое внима*
ние уделяется социальной проблематике. И
нынешняя выставка не исключение. В частности,
2 ноября, на церемонии открытия, будет переда*
но 250 килограммов меда представителям соци*
ально*реабилитационных центров Калуги. В про*
грамме «Мира и Клира» ярмарка*презентация
детских домов и специализированных учрежде*
ний области, акция «Книговорот». Ребятишек и
родителей ждут занятия по изготовлению народ*
ной куклы, бисероплетению, работе с берестой,
театральный мастер*класс. И дети, и взрослые
смогут принять участие в конкурсе рисунка «Пра*
вославная выставка – магазин или храм?».

Традиционно выставка соберет участников из
России, ближнего и дальнего зарубежья. В ней
примут участие храмы и монастыри из Украины,
Белоруссии, Греции, Израиля. В этом году «Мир
и Клир» поменял прописку. Выставка*ярмарка
будет проходить в Калуге, на улице Телевизион*
ной, 2а, в выставочном центре ОАО «Галантус».

Главной святыней выставки станет икона Поча*
евской Божией Матери. Как рассказал о. Сергий

Третьяков, это список с чудотворного образа с
частицами святых мощей преподобных чудотвор*
цев Иова и Амфилохия Почаевских из Мещовского
Свято*Георгиевского монастыря. Он был написан
на Украине, в Свято*Успенской Почаевской лавре,
где хранится оригинал. Его подарил греческий мит*
рополит волынской помещице, потом она переда*
ла икону в Почаевскую лавру. Находится образ там
уже около 400 лет. Множество людей получали ис*
целение от душевных и телесных недугов у этой
чудотворной иконы. Святыня будет располагаться
в часовне выставки, ежедневно будут совершать*
ся молебны.

4 ноября в рамках выставки Калужское отде*
ление Императорского Православного Палес*
тинского общества проводит «круглый стол» на
тему «Православная вера и национальная безо*
пасность России». Предполагается также обсу*
дить вопросы защиты гуманитарного суверени*
тета России, концепцию солидарного общества.
Палестинское общество представит на выстав*
ке*ярмарке фотоэкспозицию «По следам палом*
ничества великой княгини Елизаветы Федоров*
ны».

Выставка*ярмарка продолжит свою работу до
7 ноября.

Светлана НИКОЛАЕВА.

Усердие в делах милосердия � одна из отличительных черт
выставки�ярмарки «Мир и Клир» на Калужской земле
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Туринвесторам будут помогать
26 октября в   культурно*образовательном и туристическом цент*

ре «Этномир» в Боровском районе губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в открытии  II Калужского туристского
форума «Kaluga Discovery».

Обсуждался опыт и перспективы формирования туристско*рек*
реационных кластеров в регионе, вопросы развития агротуризма, а
также состояние дел в кадровой сфере отрасли.  Речь шла и о повы*
шении конкурентоспособности калужских туристических объектов
на рынке внутреннего и международного туризма.

Отмечалось, что в настоящее время в состав туристско*рекреа*
ционного комплекса области входят  65 организаций коллективно*
го размещения туристов, из них 48 гостиниц и 17 организаций спе*
циализированного назначения *  санаториев, профилакториев, баз
отдыха. Все они способны одновременно принять более шести с
половиной тысяч человек.

Наиболее перспективным направлением для области является
аграрный туризм. По состоянию на начало текущего года в регионе
функционируют 102 субъекта аграрного туризма, способных при*
нимать около 60 тысяч туристов ежегодно.

Традиционно большой популярностью среди гостей региона
пользуются духовные центры, расположенные на территории облас*
ти, Оптина Пустынь и Шамординский монастырь в Козельском райо*
не, Свято*Георгиевский мужской монастырь в Мещовске. В текущем
году область планирует принять более 1  миллиона туристов. Это
практически вдвое превышает уровень трехлетней давности.

Говоря о необходимости более активного развития региональной
туриндустрии, Анатолий Артамонов обратил внимание на то, что
одним из базовых условий для решения этой задачи является при*
влечение инвесторов, а также параллельное совершенствование
дорожно*транспортной сети, гостиничного и ресторанного бизне*
са. «Мы  готовы к открытому диалогу с каждым инвестором и будем
продвигать их интересные идеи в сфере туризма», * подчеркнул
губернатор.

В рамках форума состоялось подписание соглашения о сотрудни*
честве между Ростуризмом и правительством области. Документ
предусматривает совместную деятельность по реализации мероп*
риятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в РФ на 2011* 2018 годы».

* * *

В этот же день губернатор области Анатолий Артамонов и первый
вице*президент Газпромбанка Александр Казначеев подписали со*
глашение о взаимовыгодном сотрудничестве по  дальнейшему со*
циально*экономическому развитию Калужского региона.

Документом предусмотрено  обеспечение населения области ши*
роким спектром высокотехнологичных банковских услуг, возмож*
ность финансирования Газпромбанком инвестиционных проектов и
программ государственно*частного партнерства, в том числе в ту*
ристической отрасли.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Депутат Законодательного Собрания Калуж%
ской области, председатель комиссии по
ЖКХ В.А.ГОРБАТИН ведет прием каждый
понедельник с 11 до 13 часов по адресу:
город Калуга, площадь Старый Торг, дом 2,
кабинет 115.

Телефоны для справок:
53%10%37, 89105415505.

С 1 ноября вступают в силу изменения, касаю*
щиеся порядка формирования избирательных уча*
стков и участковых избирательных комиссий. В со*
ответствии с предъявляемыми изменённым
законодательством требованиями первые долж*
ны быть образованы до 20 января 2013 года, а
вторые сформированы не позднее 30 апреля, при*
чём сроком на пять лет.

Наша область стала заблаговременно гото*
виться к внедряемым новшествам. Ведь они обя*
зательно потребуют привлечения новых кадров. А
где их сразу возьмёшь? Надо подбирать, учить, а
это очень непросто. Поэтому, стремясь повысить
профессиональную готовность кадрового резер*
ва, областная избирательная комиссия провела
семинар в Кирове. На нём присутствовали пред*
седатели ТИК и члены УИК региона.

Гостей на Кировской земле приветствовал гла*
ва районной администрации Николай Соколов.
Вступительное слово перед собравшимися про*
изнёс председатель избиркома области Виктор
Квасов. Секретарь областной избирательной ко*

ÂÛÁÎÐÛ

ÀÍÎÍÑ

 «Открытые инновации»
Такое название носит Международный форум  инновационного

развития, который с 31 октября по 3 ноября будет проходить в Мос*
кве, в ЦВК «Экспоцентр».

Форум проводится в соответствии с распоряжением правитель*
ства Российской Федерации при участии правительства Москвы,
российских институтов развития * ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК», АСИ,
ГК «Внешэкономбанк», Фонда «Сколково».

Цель форума * создание глобальной коммуникационной площад*
ки, ориентированной на поиск новых решений в области развития
инноваций и коммерциализации новейших технологий.

Форум посвящен изучению условий, необходимых для технологи*
ческого рывка, обмену опытом в области управления отраслевыми
инновациями, анализу успешных практик построения инновацион*
ных экосистем, а также призван содействовать эффективной меж*
дународной кооперации в области прорывных технологий.

Аудитория форума – представители российских и зарубежных
органов власти, топ*менеджеры корпораций и start*up проектов
высокотехнологичных секторов экономики, венчурные инвесторы,
представители научного сообщества и общественные деятели со
всего мира.

Среди докладчиков * ведущие мировые эксперты в области раз*
работки и внедрения инноваций.

Масштабная выставка OpenInnovationsExpo 2012 в рамках фору*
ма призвана стать платформой для продвижения высокотехноло*
гичных решений и продуктов и собрать на одной площадке разра*
ботчиков проектов, заказчиков и потенциальных инвесторов.

Калужская область примет участие в форуме и выставке. Органи*
затор *  региональное министерство развития информационного
общества и инноваций. Готовится большая презентационная про*
грамма, мероприятия которой будут проходить все четыре дня на
территории коллективной экспозиции Калужской области в пави*
льоне 8, зал 2.

Для представления нашей области на выставке OpenInnovationsExpo
2012  отобраны лучшие инновационные предприятия и их проекты,
представляющие следующие кластеры:

1. Автомобильный кластер.
2. Биотехнологии, фармацевтика, медицина.
3. Энергоэффективность и энергосбережение.
4. Новые материалы.
5. Кластер информационно*коммуникационных технологий.
6. Инфраструктура поддержки  инновационного предпринима*

тельства.

По случаю завершения
работ пресс�конференцию
организовала компания
«Каскад�Энерго» и «ГПБ�
Энергоэффект». Несмотря
на то, что заказчиком про�
екта, который они выполня�
ли, является управление го�
родского хозяйства Калуги,
ее представителей на ме�
роприятии не было. Хотя у
журналистов именно к го�
родской власти было нема�
ло вопросов по поводу того,
как освещаются улицы и
дороги в темное время су�
ток.

Однако прессу оставили
наедине с теми, кто просто
выполнял заказанный про�
ект. Представитель компа�
нии «Каскад�Энерго» Сер�
гей Алешин пояснил суть
того, что выполнила его
фирма. Улучшая качество
освещения в областном цен�
тре, убирали ртутные лампы.
Устаревшие световые уст�
ройства меняли на светиль�
ники типа ЖКУ�70, 150 и
250 с натриевыми лампами
ДНаТ.

В рамках проекта была
предусмотрена замена по�
чти 7000 светильников на
всей территории города, в
том числе архитектурной и
декоративной подсветки,
освещения парков, скверов.
Световая сеть заменена на
500 улицах Калуги и в 200
сельских образованиях при�
городной зоны. Список улиц
предоставлял заказчик, то
есть управа. Какие улицы
войдут в проект, решала
она.

Когда специалисты «Кас�
кад�Энерго» и «ГПБ Энерго�
эффект» приступали к нача�
лу работ, выяснилось, что 10
процентов от общего количе�
ства городских светильников

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Раз, два, три � лампочка, гори!
В Калуге завершились работы по модернизации уличного освещения

Законодатели и прави�
тельство РФ давно пытают�
ся заставить людей жить по
счетчикам. Власти полагают,
что, видя, как крутятся ко�
лёсики приборов учёта, на�
род станет экономить ком�
мунальные ресурсы. Для
этого приняли закон об энер�
госбережении с конкретны�
ми сроками обязательств по
установке счетчиков. Прав�
да, дважды переносили сро�
ки, однако всё равно эти
сроки наступили. До 1 июля
жильцы домов сами могли
установить общедомовые
счетчики. Теперь ресурсос�
набжающая организация до
1 января 2013 года обязана
установить счетчики сама, и
за пять лет, через повышен�
ные тарифы, эти деньги
вернуть. Правда, где найдут
они такие деньги, не знаю.

Чтобы подтолкнуть народ
к установке счетчиков, при�
думали дополнительную
плату за ресурсы на обще�
домовые нужды. С 1 сентяб�
ря вступили в силу в полном
объеме постановления РФ
№ 354 «О предоставлении
коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов»
и № 258 «О внесении изме�
нений в Правила установле�
ния и определения нормати�
вов потребления коммуналь�
ных услуг». Следовательно,
с 1 сентября 2012 года плата
за коммунальные услуги
была разделена на оплату
потребления услуги в жилом
помещении и на оплату об�
щедомовых нужд. При этом
оплата общедомовых нужд
теперь будет рассчитывать�
ся для всех потребителей в
многоквартирном доме про�

порционально площади за�
нимаемых ими помещений,
независимо от наличия или
отсутствия у них индивиду�
альных приборов учета.

К примеру, горячая и хо�
лодная вода, тепло по рас�
четному нормативу взимают�
ся с населения. Ну, тепло
понятно: есть подъезды,
подвалы, которые отаплива�
ются. А горячая и холодная
вода, куда она зимой идет на
общедомовые нужды? На
этот вопрос у некоторых от�
вет прост: устанавливайте
счетчики, и все будет в по�
рядке.

Что относится к местам
общего пользования? Лест�
ницы, коридоры, межквар�
тирные лестничные площад�
ки, чердаки, крыши, лиф�
ты, лифтовые и иные шах�
ты, колясочные, техничес�
кие этажи, встроенные
гаражи и площадки для ав�
томобильного транспорта,
мастерские, технические
чердаки, технические под�
валы, в которых имеются
инженерные коммуникации;
иное обслуживающее более
одного жилого и (или) нежи�
лого помещения в много�
квартирном доме оборудова�
ние (включая котельные,
бойлерные, элеваторные
узлы и другое инженерное
оборудование); объекты,
предназначенные для обслу�
живания, эксплуатации и
благоустройства многоквар�
тирного дома, включая
трансформаторные подстан�
ции, тепловые пункты, пред�
назначенные для обслужи�
вания одного многоквартир�
ного дома, коллективные
автостоянки, гаражи, детс�
кие и спортивные площад�
ки, расположенные в грани�

цах земельного участка, на
котором расположен много�
квартирный дом, при усло�
вии если оформлен земель�
ный участок.

Теперь электроэнергия.
Как платить за места обще�
го пользования и по каким
формулам рассчитывается
плата, взимаемая за элект�
роснабжение? Плата за элек�
троэнергию в местах общего
пользования всегда была
включена в квитанцию, но
под пунктом «содержание
жилфонда», и за неё плати�
ли управляющие компании.
Теперь расчет платы за неё
производится как за комму�
нальную услугу в соответ�
ствии с Правилами предос�
тавления коммунальных ус�
луг. И управляющие компа�
нии получили дополнитель�
ный доход, на который они
могут делать больше работ,
если домовой совет грамот�
но выстроит отношения. То
есть считается расход элек�
троэнергии, которая уходит
на освещение лестничных
площадок, электропитание
домофонов, электропитание
усилителей телеантенн кол�
лективного пользования, ос�
вещение двора и т.д. Размер
оплаты зависит от того, ус�
тановлен ли в многоквартир�
ном доме общедомовой при�
бор учета или нет.

Если общедомовой прибор
отсутствует, то используют�
ся нормативные показатели
для учета объема электро�
энергии. При наличии обще�
домового прибора учета
объем электроэнергии, кото�
рая пошла на общедомовые
нужды, вычисляется следу�
ющим образом: от показаний
общего счетчика отнимают�
ся показания поквартирных

счетчиков или нормативы
индивидуального потребле�
ния, если поквартирных
счетчиков нет. Остаток рас�
пределяется между жильца�
ми пропорционально площа�
ди в каждой квартире.

Здесь необходимо отме�
тить, что суммы, вычерки�
ваемые жильцами в счетах�
квитанциях за «электроэнер�
гию МОП», не перераспре�
деляются на жильцов пла�
тельщиков, а учитываются
на лицевых счетах тех, кто
вычеркивает (жильцов�не�
плательщиков). В случаях
если в многоквартирном
доме расположены «нежи�
лые помещения» (офисы,
магазины и др.), они так же,
как и жильцы дома, обяза�
ны нести расходы по оплате
электроэнергии, расходуе�
мой на общедомовые нужды.

Основными причинами вы1
сокой платы за электроэнер1
гию, потребленную в местах
общего пользования много�
квартирных домов, являют�
ся:

1. Расхождения в дате
снятия показаний квартир�
ных и общедомового прибо�
ров учета (показания квар�
тирных приборов учета сни�
маются жильцами самосто�
ятельно на любое число ме�
сяца, снятие показаний
общедомового происходят на
23�26 число каждого меся�
ца).

2. Занижение показаний
индивидуальных приборов
учета электроэнергии (по
отдельным квартирам с тре�
мя и более проживающими
указываются месячный
объем потребления до 20
кВт.ч).

3. Несоответствие квар�
тирных приборов учета со�

временным требованиям
(класс точности квартирных
приборов учета должен соот�
ветствовать классу 2.0).

4. Использование квар�
тирных приборов учета с
превышением межповероч�
ного периода и с истекшим
сроком эксплуатации (более
32 лет).

5. Отсутствие в отдельных
квартирах индивидуальных
приборов учета (как прави�
ло, фактический расход
электроэнергии в тех квар�
тирах, где жильцы платят по
нормативу, значительно пре�
вышает количество кило�
ватт, которые они реально
оплачивают).

6. Техническое состояние
энергопринимающего обору�
дования, ламп освещения в
подъездах, насосов и друго�
го общедомового оборудова�
ния.

7. Нарушения условий
подключения к сети много�
квартирного дома магази�
нов, киосков и других объек�
тов, расположенных в мно�
гоквартирных домах или ря�
дом и запитанных от много�
квартирных домов. (Кстати,
такие факты также были
выявлены на ряде домов).

Учитывая, что ответствен�
ность перед ресурсоснабжа�
ющей организацией за опла�
ту коммунальных услуг, по�
требляемых при использова�
нии общего имущества в
многоквартирном доме, не�
сет управляющая организа�
ция, вопрос количества
электроэнергии, потребляе�
мой общедомовым оборудо�
ванием, напрямую зависит
от качества ее работы.

Для того чтобы повысить
ответственность управляю1
щей организации за качество

предоставляемых услуг и ее
заинтересованность в прове�
дении энергосберегающих
мероприятий в доме, соб�
ственники помещений могут
при заключении договора с
управляющей организацией
предусмотреть порядок пла�
ты за электроэнергию, по�
требляемую на общедомовые
нужды по показаниям обще�
домового (коллективного)
прибора учета. В этом поряд�
ке оплаты необходимо опре�
делить условия, при которых
собственники будут оплачи�
вать электроэнергию, по�
требляемую на общедомовые
нужды, � в пределах норма�
тивного количества, а разни�
ца между фактическим ко�
личеством электроэнергии
на общедомовые нужды по
показаниям общедомового
(коллективного) прибора
учета и нормативным коли�
чеством электроэнергии, оп�
лачиваемым собственника�
ми, оплачивает ресурсос�
набжающей организации
управляющая организация.

Управляющая организа�
ция несет перед собствен�
никами помещений ответ�
ственность за оказание всех
услуг и выполнение работ,
которые обеспечивают над�
лежащее содержание обще�
го имущества в доме, и за
предоставление коммуналь�
ных услуг в зависимости от
уровня благоустройства
дома. Качество всех услуг
должно соответствовать тре�
бованиям технических рег�
ламентов, правилам содер�
жания общего имущества в
многоквартирном доме,
правилам предоставления
коммунальных услуг, уста�
новленным правительством
РФ (ст. 161 ЖК РФ).

Второй важный момент
касается тех жильцов, кто
не очень педантично пла�
тит за коммуналку. Долж1
никам по новым правилам
«не поздоровится» гораздо
раньше, чем по старым. На�
помним,  одна из  самых
первых мер воздействия на
неаккуратных плательщи�
ков – им отключают воду и
прочие ресурсы (за исклю�
чением жизнеобеспечиваю�
щих). Причем наказать мо�
гут даже в том случае, если
человек не стопроцентный
должник. То есть он пла�
тит, но не всю сумму, а ча�
стично. Новые правила ус�
танавливают такой порядок:
как только долг по оплате
какой�либо услуги (напри�
мер, света или воды) пре�
высил сумму трех месяч�
ных платежей, рассчитан�
ных исходя из норматива
потребления, неплательщи�
ку отправляют письменное
предупреждение. Если долг
не погашается в течение 30
дней, должнику отключают
освещение и перекрывают
кран. Например, семья из
трех человек может задер�
жать оплату всего на месяц
и остаться с «вырубленной»
услугой, потому что их ме�
сячный платеж как раз и
равен трем нормативным
суммам.

Не менее важно и ново�
введение по процедуре изме1
нения размера оплаты комму1
нальных услуг в случае дли1
тельного (более пяти дней)
отсутствия кого1то из жиль1
цов. Основные принципы
остались прежние: сэконо�
мить можно на воде, а вот
за отопление платить при�
дется. Оплачиваются соглас�
но новому документу и не
подлежат перерасчету и пла�
тежи на общедомовые нуж�
ды.

При этом канители с
оформлением своего отсут�
ствия станет больше. Пере�
чень документов, подтверж�
дающих отъезд жильца, стал
шире. В некоторых случаях
подтверждающие документы
придется дублировать. На�
пример, в дополнение к
проездным документам УК
может потребовать предъя�
вить копию командировоч�
ного удостоверения. Еще
одно ужесточение: многие
документы (проездные биле�
ты � исключение) придется
заверять печатью, ставить
регистрационный номер и
дату выдачи. Эти меры на�
правлены против возможно�
сти подделать справки.

Вячеслав ГОРБАТИН,
председатель комиссии

по ЖКХ Законодательного
Собрания области.

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Главная тема нынешнего октября
Ещё раз о новых правилах оплаты коммунальных услуг и об установке общедомовых счётчиков

миссии Александр Коняшин обозначил круг основ*
ных задач в предстоящей работе. Продемонстри*
ровав видеофильм, кировчане поделились с при*
сутствующими своим опытом в вопросе повышения
правовой культуры избирателей и организаторов
выборов. Предложения, как привлечь молодёжь к
участию в избирательном процессе, от лица мо*
лодых внесла Анастасия Филатова, возглавляю*
щая созданную в нашем регионе молодёжную из*
бирательную комиссию.

Кроме теоретической части были проведены две
тематические секции. Коллеги отработали на
практике взаимодействие с избирателями до дня
голосования, а также оформление избирательных
участков и деятельность УИК в день голосования.

Завершилась познавательная и оказавшаяся
весьма полезной встреча подведением итогов. Её
участники сошлись во мнении, что со всеми про*
блемами и трудностями можно справиться, лишь
строго соблюдая букву закона.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

В Кирове прошёл семинар
для членов избирательных комиссий

находится в нерабочем состо�
янии. Значительная часть ра�
ботающих светильников и
ламп технологически устаре�
ла: имела небольшой свето�
вой поток и высокое потреб�
ление электроэнергии. Те�
перь эта проблема устранена.

Переоснащение уличного
освещения, сообщил Сергей
Алешин, позволит увеличить

комфортность для горожан.
Светоотдача светильников
нового типа составляет 80�100
Лм/Вт и позволяет генериро�
вать мощный световой поток.
А это способствует увеличе�
нию безопасности городского
дорожного движения в вечер�
нее и ночное время суток. В
результате обновленная сис�
тема освещения обеспечит

максимальный горизонталь�
ный уровень освещенности
на дорогах и проездах.

По информации специа�
листов, новое оборудование
надежно и долговечно, его
КПД приближается к 100
процентам. Исполнители ра�
боты заявили, что по завер�
шении проекта заказчик по�
лучит значительную эконо�

мию. Экономический эф�
фект от модернизации улич�
ной сети появится уже с но�
ября 2012 года и составит 3,7
млн. кВт/ч в год, что в де�
нежном выражении оцени�
вается в 18 млн. рублей.

Определить, где произош�
ла замена ртутных ламп на
новые, можно по цвету све�
тового потока. У новых све�

тильников он желтый. Если
видите световой поток от
лампы белого цвета, напо�
минающий люминесцент�
ный, значит, осветительный
прибор старого образца.
Производители работ про�
должат модернизацию улич�
ного освещения в Калуге.

Маргарита МИХАЙЛОВА.
Фото Кирилла САЛЬНИКОВА.
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Нет, «Встать! Суд идёт!» �
такого не было. Было про�
ще.

Закончились пять месяцев
следствия: душу выматываю�
щих допросов, в основном
ночных, когда за минуту сна
можно отдать полжизни.

Судья даже не пошептал�
ся для приличия с заседате�
лями и, прежде чем начать
читать приговор, обращаясь
со сцены в зал, где я стоял,
охраняемый двумя воору�
жёнными солдатами, по�ка�
зённому проговорил: «Пре�
кратить улыбаться!» Это
мне.

...Именем Российской
Советской Федеративной
Социалистической Респуб�
лики... за то�то и за то�то
(писание дневников, пьес,
рассказов) определить Кали�
нину Ивану Михайловичу
десять лет лишения свободы
с отбыванием в лагерях, с
последующей высылкой в
края неопределённо удален�
ные, с поражением в правах
тоже на пять лет... Статья 58,
п.10, часть 1�я � на всю ка�
тушку!

Судьба распорядилась
так, что после суда, который
состоялся перед самым ок�
тябрьским праздником 1951
года, я попал в Орловскую

исправительно�трудовую
колонию. Но прежде меня с
недельку продержали в из�
вестном орловском «центра�
ле».

� Знакомься, это Виктор!
Передо мной стоял пар�

нишка лет семнадцати, щуп�
ленький, белобрысый, с
приятными чертами лица. Я
не представлял себе такого
«врага народа».

� Прокламации писал!
Призывал! Агитировал! � как
бы шутейно характеризова�
ли его пожилые соседи, а
между собой называли по�
простецки Витькой.

Паренёк краснел, жму�
рился, молча слушал, как
его представляли. Работал он
в мебельном цехе учеником
мастера�краснодеревщика.
Смирный, послушный,
смышлёный, не лез в чужие
разговоры. За эти качества
и малолетство сокамерники,
получавшие передачки из
дома, подкармливали его �
по�отцовски жалели. А боль�
ше, наверное, из�за того, что
он не получал из далёкой
своей деревни никакой по�
мощи.

Холодной зимой 1949 года
прямо из школы он не раз за�
ходил в правление к предсе�
дателю колхоза с единствен�

ной просьбой � дать лошадку,
чтобы привезти из ближнего
перелеска хвороста.

� Мёрзнем, Егор Василье�
вич, не топлена изба, а мать
лежит, хворает, да и сестрён�
ка тож простудилась, кашля�
ет...

То ли Егор Васильевич с
кем�то ругался, то ли кол�
хозные дела его заели, но
всегда он был не в духе. И
на ходу, и в правлении от�
вечал не только Витьке, но
и всем остальным: « Надое�
ли вы мне! Как работать в
колхозе, их днём с огнём не
найдёшь. Голова идёт кру�
гом от ваших просьб.. .При�
ди завтра. Сегодня нет сво�
бодных лошадей!»

Витька старался спокойно
напомнить председателю,
что он целое лето работал,
помогал трактористу. А мать
тоже трудилась. Болезни за�
мучили � не её вина.

И в этот раз, может, в чет�
вёртый или пятый, предсе�
датель грубо обошёлся с
ним: «Лошадей кормить не�
чем, еле держатся на ногах,
а тут ещё ты...» И чуть не
матом на паренька...

Выйдя из правления, рас�
строенный, до горести раз�
досадованный вконец, не
зная, что делать, Витька по�

стоял некоторое время в ра�
стерянности на крылечке, а
потом достал из сумки
школьную тетрадь, вырвал
четвертушку листа и огрыз�
ком простого карандаша
вывел: «Не ходите в колхоз.
Там всё равно ничего не
дают». В отместку председа�
телю. Обидно же � так отка�
зал!

Собрал хлебные крошки в
кармане, в рот их � и хлеб�
ной жвачкой приклеил зло�
счастную бумажку на дверь
правления, где часто клеили
разные объявления. Опустив
голову, медленно пошёл до�
мой, в холодную избу, к
больной матери и сестрёнке.

На следующее утро, про�
ходя мимо правления колхо�
за с представителем района,
секретарь сельского Совета
прочитала Витькин призыв,
оглянулась, сорвала листок
� и к подошедшему Егору
Васильевичу: «Смотри, пред�
седатель, какие листовки у
тебя под носом клеят!»

Тот закивал головой, про�
бурчал невнятно: «Какие
там листовки? Разбирайтесь
сами! Мне некогда, спешу!»
А секретарша дала ход со�
рванному листку ( было бы
опрометчиво отступить �
уничтожить, разорвать бу�

мажку � она хорошо это зна�
ла), отнесла в соответствую�
щее учреждение.

«Умельцы» органов безо�
пасности тут же ухватились
за ниточку. Дело�то серьёз�
ное! Призывы какие!

Расследование пошло как
по маслу. Перво�наперво
дали задание провести про�
верочный диктант в школе,
в 6�х и 7�х классах (почерк�
то листовки явно детский).
Написанные листы доста�
вить «куда следует», то есть
в районное МГБ. Как в хо�
рошем детективе!

Витя учился в шестом,
хотя надо было бы в восьмом
классе: из�за оккупации
пропустил два года. По по�
черку быстро нашли и ра�
зоблачили «контрреволюци�
онера». Витю вызвали в рай�
оно и там же арестовали.
Для проформы месяца пол�
тора потянули следствие. К
делу пришили тот замусо�
ленный листок с призывом.
Доказательство! Не отвер�
тишься...

Судили по всем строгос�
тям закона: статья 58�я,
пункт 10�й � агитация! Во�
семь лет лагерей влепили
Виктору: учли его малолет�
ство!

Иван КАЛИНИН.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ ÆÅÐÒÂ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÅÏÐÅÑÑÈÉ

Витька�контрреволюционер
Дело было в 1951 году
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И погуляем,
и в сети посидим
Теперь в центре Калуги можно пользоваться бесплатным Интернетом

Калужский филиал ОАО
«Ростелеком» официально
открыл в центре Калуги са�
мую крупную в городе бес�
платную зону беспроводно�
го доступа в сеть Интернет
по технологии Wi�Fi. Отны�
не свободный доступ в Ин�
тернет на скорости до 30
Мбит/с доступен на терри�
тории площади Победы и
улице Кирова (до ее пересе�
чения с улицей Ленина).

В зоне свободного Wi�Fi
можно знакомиться с по�
чтой, общаться в соци�
альных сетях и просматри�
вать видео. Для выхода в
Глобальную паутину або�
ненту нужно на ноутбуке,
смартфоне, планшете или
другом устройстве с Wi�Fi�
модулем подключиться к от�
крытой сети Ростелекома.

«Теперь любой желающий
сможет воспользоваться воз�
можностями сети Интернет в
самом центре Калуги, что не
просто удобно, а жизненно
необходимо человеку в совре�
менных условиях. Кроме
того, внедрение технологии
Wi�Fi, безусловно, повысит
туристическую привлекатель�
ность областного центра», �
уверена директор Калужско�
го филиала ОАО «Ростеле�
ком» Наталия Каляцкая.

«Беспроводной доступ в
Интернет – перспективная
услуга, которая будет востре�
бована как частными лица�
ми, так и бизнесом,  � про�
комментировал событие пер�
вый заместитель директора
филиала � директор по раз�
витию бизнеса и продажам

В минувшую субботу внимание к территории доступа Wi%Fi было привлечено молодежным флеш%мобом, участники которого на месте
протестировали качество и скорость доступа ко Всемирной сети от Ростелекома.

Отправляясь на откры�
тие физкультурно�оздоро�
вительного комплекса, ра�
ботник ОАО «Кировский
домостроительный комби�
н а т »  Ю р и й  Л е в ч е н к о в
знал, что ему будет при�
своено звание заслуженно�
го строителя Калужской
области. Однако он и не
догадывался о получении
в тот же день и час ещё
одной награды. Пользуясь
м о м е н т о м ,  р у к о в о д с т в о
к о м б и н а т а  п р е п о д н е с л о
Ю р и ю  А л е к с а н д р о в и ч у
большой сюрприз...

ДСК, будучи генеральным
подрядчиком в строитель�
стве ФОКа, принял участие
в конкурсе российских
строителей «Строймастер».
Подводя в Сочи итоги,
жюри приняло решение в
номинации «Лучший про�
раб» отметить профессиона�
лизм конкурсанта из Киро�
ва, достойно представивше�
го своё предприятие. Так
Левченков, не ведая того,
стал обладателем Почётной
грамоты и памятного знака,
отлитого в бронзе.

Как говорят коллеги,
«признание в профессии
Юрий Левченков заслужил,
поскольку высоких резуль�
татов в труде добивался все�
гда, где бы и с чем ни рабо�
тал». А за годы рабочего ста�
жа столько им сделано –
качественно и на совесть!
По�другому и быть не мог�
ло, ведь Юрию Александро�
вичу строить своими рука�

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Наград  достоин
Труд строителя из Кирова оценен на областном
и российском уровне

ми хотелось с самого дет�
ства. Осуществляя детскую
мечту, уроженец Брянщины
окончил местный техноло�
гический институт и приоб�
рёл специальность строите�
ля. После вуза свой трудо�
вой путь начинал в Брянс�
ке. Потом, женившись на
студентке�кировчанке, пе�
реехал в Киров. На новом
месте трудился в ПМК�2, а
последние 16 лет жизнь его
тесно связана с ДСК.

Есть ряд крупных и инте�
ресных с инженерной точки
зрения строек, про которые
Юрий Левченков не без гор�
дости может сказать: «Я в
них участвовал». Он строил
в Калуге пристройку к он�
кологическому центру, в
Мосальске – льнокомбинат,
в Медыни – животноводчес�
кий комплекс. Много ново�
строек появилось с его не�
посредственным участием и
в родном теперь уже городе
Кирове и Кировском райо�
не. Здесь прораб ДСК про�
шёл и самое серьёзное ис�
пытание своих профессио�
нальных качеств, связанное
со строительством ФОКа.

� Эта работа в моей мно�
голетней практике была
действительно сложной и
объёмной, � делится впе�
чатлениями Юрий Алек�
сандрович .  – В первую
очередь поразили объёмы
с т р о и т е л ь с т в а .  С м е т н а я
стоимость объекта состав�
ляла 242 миллиона рублей.
Сложность же заключалась

в том, что здание является
общественным и требова�
ния к отделке повышен�
ные. Посудите сами. Высо�
та постройки соразмерна
4�этажному дому – 14 мет�
ров. Сама она – каркасно�
го типа, каркас – метал�
лический. Металл нужно
сварить. Между этажами –
монолитные перекрытия.
К р о в л я  –  п о л и с т о в а я ,
сборная. И главное � мы
впервые столкнулись с ус�
тройством бассейнов. Но,
внеся некоторые техничес�
кие коррективы, нам уда�
лось справиться с постав�
ленной задачей.

П остроить данное спор�
тивное сооружение � дело не�
п р о с т о е .  Н о  Ф О К  б ы л
сдан в  эксплуатацию на
три месяца раньше уста�
новленного срока. Юрий
Левченков связывает ус�
пех стройки с тем, что на
Кировской земле строили
к и р о в с к и е  с т р о и т е л и ,
чувствовавшие огромную
о т в е т с т в е н н о с т ь  п е р е д
земляками.

� Заходя сегодня в физ�
культурно�оздоровительный
комплекс, мне радостнее
любых призов и званий ви�
деть счастливые, сияющие
улыбками лица взрослых и
детей. Они занимаются пла�
ванием и другими видами
спорта в великолепных ус�
ловиях. Ради таких момен�
тов и стоит работать, � го�
ворит Левченков.

Оксана БАРКОВА.

регионального филиала Рос�
телекома Дмитрий Чванов. –
Число владельцев мобиль�
ных гаджетов в нашем реги�
оне  увеличивается, поэтому
предприятия  и компании,
желающие обеспечить ком�
форт пребывания клиентов

на своей территории, заин�
тересованы в повышении
собственной привлекатель�
ности за счет внедрения до�
полнительных сервисов. Ус�
тановка хот�спотов (точек
беспроводного доступа в Ин�
тернет) в торгово�развлека�

тельных центрах, кафе, рес�
торанах и отелях города по�
зволит удовлетворить потреб�
ности обеих сторон».

Ростелеком позициониру�
ет себя как социально ответ�
ственную компанию, которая
всегда активно поддержива�

ет социально значимые ини�
циативы города и области.
Нынешний проект направ�
лен на повышение уровня
информационно�коммуника�
ционного комфорта в городе.

Вера СИМОНОВА.
Фото автора.

Обращения граждан, по�
ступающие в адрес уполно�
моченного по правам чело�
века, а также проводимые
им проверки исполнения за�
конодательства, регламенти�
рующего порядок предостав�
ления социального жилья,
свидетельствуют о том, что
в регионе нарушения прав
граждан на получение жилья
вне очереди со стороны ор�
ганов местного самоуправ�
ления носят системный ха�
рактер.

Людям зачастую не удает�
ся реализовать имеющееся у
них право в досудебном по�
рядке, поэтому за восстанов�
лением своих прав прихо�
дится обращаться в суд.

Так, к уполномоченному по
правам человека в Калужской
области обратилась калужан�
ка Вера Надеждина (имя из�
менено), которая ютится в
квартире, где, кроме нее,
живет еще семь родственни�
ков. И все бы ничего, но Вера
Сергеевна � инвалид 2�й
группы, страдает болезнью,

которая входит в Перечень
тяжелых форм хронических
заболеваний, при которых
невозможно совместное про�
живание в одной квартире.
Перечень, утвержденный по�
становлением правительства
РФ от 16.06.2006 года № 378,
дает право на получение жи�
лого помещения по договору
социального найма вне оче�
реди.

В установленном законом
порядке Вера Надеждина
признана малоимущей, при�
нята на учет в качестве нуж�
дающейся в жилом помеще�
нии, предоставляемом из
муниципального жилищного
фонда по договору социаль�
ного найма, включена в спи�
сок внеочередников.

В соответствии с п. 3 ч. 2
ст. 57 Жилищного кодекса
РФ гражданам, страдающим
тяжелыми формами хрони�
ческих заболеваний, указан�
ных в Перечне, жилые по�
мещения по договору соци�
ального найма предоставля�
ются вне очереди.

Заявительница обраща�
лась в городскую управу Ка�
луги с просьбой предоста�
вить жилое помещение вне
очереди. К сожалению, ей
отказали, сообщив, что му�
ниципальное жилое помеще�
ние может быть предостав�
лено в порядке установлен�
ной очередности.

По результатам рассмот�
рения жалобы заявительни�
цы уполномоченный по пра�
вам человека в Калужской
области пришел к выводу,
что городская управа нару�
шила права Надеждиной.
Местные чиновники не
учли, что реализация граж�
данином права на внеоче�
редное предоставление жи�
лого помещения по договору
социального найма предпо�
лагает незамедлительное
обеспечение его соответ�
ствующим жильем.

Неразрешенность вопроса
о предоставлении заяви�
тельнице отдельного жило�
го помещения не только на�
рушает ее права как лица,

страдающего тяжелой фор�
мой хронического заболева�
ния, но и непосредственно
затрагивает жилищные пра�
ва ее родственников, про�
живающих с ней в одной
квартире.

По поручению уполномо�
ченного специалист аппара�
та Сергей Гурченков подго�
товил исковое заявление в
суд с требованием обязать
городскую управу Калуги
предоставить ей положенное

ÏÐÀÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Положено � обеспечьте
Городскую управу обязали предоставить калужанке жильё вне очереди

Напомним, что проблеме жилищного обеспечения внеоче�
редников посвящен специальный доклад уполномоченного «О
соблюдении органами местного самоуправления Калужской об�
ласти прав граждан на получение жилых помещений по дого�
ворам социального найма вне очереди». С текстом специаль�
ного доклада можно ознакомиться на официальном сайте
уполномоченного по правам человека в Калужской области
(www.ombudsman.kaluga.ru, раздел сайта «Библиотека» � «Док�
лады уполномоченного по правам человека в Калужской обла�
сти» � «Специальные доклады уполномоченного по правам че�
ловека в Калужской области»), а также перейдя по ссылке
h t t p : / / w w w . o m b u d s m a n . k a l u g a . r u / l i b r a r y /
?content=item&item=434&folder=129.

Пресс1служба аппарата уполномоченного
по правам человека в Калужской области.

по закону жилое помещение
и представлял ее интересы
при рассмотрении дела в
суде.

Решением Калужского
районного суда, вступив�
шим в законную силу 6 ок�
тября,  городская управа
обязана предоставить Вере
Надеждиной благоустроен�
ную квартиру в Калуге. Ис�
полнение решения суда на�
ходится на контроле упол�
номоченного.

Конкурс на предоставление субсидий из средств
областного бюджета центрам кластерного развития

Калужской области
Министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области объявляет

конкурс на предоставление субсидий из средств областного бюджета.
Субсидии предоставляются на обеспечение деятельности центра кластерного развития для

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятель*
ность (приказы министерства развития информационного общества и инноваций Калужской обла*
сти от 28.03.2011 №49*од в ред. приказа от 16.04.2012 №33*од и от 20.04.2011 №70*од в ред.
приказа от 29.08.2012  № 77*од).

Конкурс проводится в рамках ведомственной целевой программы "Комплексное развитие инно*
вационной системы Калужской области".

Субсидии предоставляются получателям при выполнении условий, установленных пунктом 2.2
Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств областного бюджета в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы "Комплексное развитие
инновационной системы Калужской области", утвержденного постановлением правительства Ка*
лужской области от 21.02.2011 № 85 (п.4.6).

Заявители представляют в конкурсную комиссию заявки в соответствии с приказом министерства
развития информационного общества и инноваций Калужской области от 20.04.2011 № 70*од по
адресу: 248000 г. Калуга, ул. Кирова,4, каб. 411, (управление инноваций и предпринимательства),
4 этаж.

Срок подачи заявок на конкурс % до 30.11.2012. Справки по телефону: 778*710 * Жучков
Игорь Иванович, а также по E*mail: juchkov@adm.kaluga.ru.

Подробная информация о конкурсе размещена по адресу: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/
activities/innov

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

Ежегодно из детских до�
мов и школ�интернатов об�
ласти выпускаются  более
100 детей, оставшихся без
попечения родителей. Как
известно, их вхождение в
самостоятельную жизнь со�
пряжено с рядом сложнос�
тей. Поэтому в регионе  уде�
ляется  пристальное внима�
ние  адаптации ребят, по�
кинувших стены учрежде�
ний.

В прошлом году мини�
стерство по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике совместно с
благотворительным  фондом
социальной помощи детям
«Расправь крылья!» разра�
ботали  проект «Старт в бу�
дущее», который и  начал
успешно реализовываться
на территории нашей обла�
сти. В Калуге было создано
ГАУ «Центр  постинтернат�
ного сопровождения «Рас�
правь крылья!», оказываю�
щее юридические, педаго�
гические, психологические
услуги лицам из числа  де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей, � выпуск�
никам образовательных уч�
реждений. Комплексную
помощь уже получили 776
ребят. Услугами  социаль�
ной гостиницы воспользо�
вались 36 человек. Для каж�
дого обратившегося в центр
разрабатывается индивиду�
альный план поддержки,
способствующий решению
проблем, возникающих в
самостоятельной жизни.

Эта информация прозву�
чала на заседании коорди�
национного совета по соци�
альной адаптации и сопро�
вождению детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попе�
чения родителей, лиц из их
числа в рамках проекта
«Старт в будущее». Провел
заседание заместитель гу�
бернатора области Руслан
Смоленский.

О работе благотворитель�
ного фонда социальной по�
м о щ и  д е т я м  « Р а с п р а в ь
крылья!» в рамках проекта
«Старт в будущее» расска�
зал руководитель департа�
мента фонда Игорь Донен�
ко. В частности, это обу�
чение специалистов служб
сопровождения образова�
тельных учреждений НПО,
С П О  и  д е т с к и х  д о м о в ,
п р о в е д е н и е  г р а н т о в о г о
конкурса социальных про�
е к т о в ,  ф и н а н с и р о в а н и е
бала  выпускников детских
домов  и школ�интернатов
области 2012 года.  Он под�
черкнул, что в проект вов�
лечено большое количество
детей,  им оказывается
поддержка с 14 до 23 лет,
в  к о т о р о й  р е б я т а  о ч е н ь
нуждаются независимо от
возраста.  Игорь Евгенье�
вич поднял вопрос о разра�
ботке регионального стан�
дарта индивидуального со�
провождения выпускников
учреждений для детей�си�
рот, детей, оставшихся без
попечения родителей,  и
воспитанников замещаю�

щих семей. Эта тема стала
самой обсуждаемой на ко�
о р д и н а ц и о н н о м  с о в е т е ,
было решено создать рабо�
чую группу по разработке
стандарта.

Отдельный разговор был
посвящен созданию систе�
мы кураторства как нового
вида услуги  по постинтер�
натному сопровождению
в ы п у с к н и к о в .  Д и р е к т о р
Центра постинтернатного
сопровождения «Расправь
крылья!» Инна Кирилюк в
своем выступлении отме�
тила, что система куратор�
ства функционирует в 17
образовательных учрежде�
ниях начального и средне�
г о   п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
образования области (г .
К а л у г а ,  Б а б ы н и н с к и й ,
Мосальский, Кировский,
Д у м и н и ч с к и й  р а й о н ы ) .
Заключены гражданско�
правовые договоры с 22 ку�
раторами, финансирование
которых осуществляется за
счет средств благотвори�
тельного фонда социальной
помощи детям «Расправь
крылья!».

Сами выпускники счита�
ют, что кураторство необхо�
димо, большинству из них
часто приходится обращать�
ся к кураторам за помощью
в решении проблем, связан�
ных, к примеру, с обучени�
ем, социальным обеспече�
нием, оформлением и вос�
становлением документов и
многим другим.

Светлана БЕРГЕР.

Чтоб проблемы
не пугали
Наш регион стал одним из первых,
где формируется система постинтернатного
сопровождения и социальной адаптации
выпускников

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ



Восход Солнца ............ 8.32
Заход Солнца ........... 17.53
Долгота дня ................ 9.21
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ÄÀÒÛ

 Äåíü ïàìÿòè æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé. Îòìå÷àåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ îò 18
îêòÿáðÿ 1991 ã. 30 îêòÿáðÿ 1974 ã. óçíèêè ìîðäîâñêèõ è ïåðìñêèõ
ëàãåðåé îòìåòèëè ãîëîäîâêîé äåíü ïîëèòçàêëþ÷åííîãî.

175 ëåò èñïîëíÿåòñÿ æåëåçíûì äîðîãàì Ðîññèè. Â ýòîò äåíü
áûëî îòêðûòî äâèæåíèå ïîåçäîâ ïî Öàðñêîñåëüñêîé æåëåçíîé
äîðîãå – ïåðâîé â Ðîññèè æåëåçíîäîðîæíîé ëèíèè, ïðîëîæåííîé
ìåæäó Ïåòåðáóðãîì è Öàðñêèì Ñåëîì (íûíå ã. Ïóøêèí).

45 ëåò íàçàä (1967) â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îñóùåñòâëåíà
ïåðâàÿ â ìèðå àâòîìàòè÷åñêàÿ ñòûêîâêà äâóõ èñêóññòâåííûõ ñïóò-
íèêîâ Çåìëè («Êîñìîñ-186» è «Êîñìîñ-188»).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíäðåé, Àëåêñàíäð, Îñèÿ, Àíòîíèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Îñèé. Íà ïðîðîêà Îñèþ êîëåñî ïðîùàåòñÿ ñ îñüþ.

ÏÎÃÎÄÀ
30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ30 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737

ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 31 îêòÿáðÿ,31 îêòÿáðÿ,31 îêòÿáðÿ,31 îêòÿáðÿ,31 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1
ãðàäóñ, äàâëåíèå 735 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøèå äîæäè,
âå÷åðîì ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. 1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ1 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÆÈËÜÅ
Сенсация: россияне довольны жильём
Íîâîå èññëåäîâàíèå Ðîññòàòà «Êîìïëåêñíîãî íàáëþäåíèÿ óñëî-

âèé æèçíè íàñåëåíèÿ ñòðàíû» ðèñóåò óäèâèòåëüíî îïòèìèñòè÷íóþ
êàðòèíó: ïî÷òè 90% ðîññèÿí äîâîëüíû ñâîèìè æèëèùíûìè óñëîâè-
ÿìè. Ïî èññëåäîâàíèþ Ðîññòàòà, 49,8% îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò ñâîè
æèëèùíûå óñëîâèÿ óäîâëåòâîðèòåëüíûìè, 36,3% - õîðîøèìè.
Ëèøü 3,5% äîìîõîçÿéñòâ ñ÷èòàþò ñîñòîÿíèå ñâîåãî æèëüÿ îòëè÷-
íûìè. Íà ïëîõîå è î÷åíü ïëîõîå ñîñòîÿíèå ñâîåãî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ óêàçàëè 8,8 è 1,6% ñîîòâåòñòâåííî. Îêîëî 9% ðîññèé-
ñêèõ äîìîõîçÿéñòâ æàëóþòñÿ íà ñòåñíåííîñòü ïðîæèâàíèÿ. ×åò-
âåðòü ðîññèÿí (25,1%) æàëóþòñÿ íà íåäîñòàòîê òåïëà â ïîìåùå-
íèÿõ, 29,6% - íà ïëîõóþ øóìîèçîëÿöèþ, íà èçáûòîê âëàæíîñòè è
ñûðîñòü - 17,8%, íà íåäîñòàòîê ñîëíå÷íîãî ñâåòà - 13,6%.

Êàê ïîêàçàëî èññëåäîâàíèå, â Ðîññèè ïî÷òè 20% äîìîõîçÿéñòâ
èìåþò äðóãèå æèëûå ïîìåùåíèÿ ïîìèìî îñíîâíîãî. Èç íèõ 5,2%
èìåþò îòäåëüíûå êâàðòèðû, 0,8% - îäíó èëè íåñêîëüêî êîìíàò â
êîììóíàëêå, æèëîé èíäèâèäóàëüíûé äîì (èëè ÷àñòü äîìà) - 3%, à
ïî÷òè 10% äîìîõîçÿéñòâ èìåþò äà÷è.

Â îïðîñå Ðîññòàòà òàêæå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî â áóäóùåì óëó÷øàòü
ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ ãîòîâû ëèøü 11,4% ðîññèÿí, à ïîäàâëÿþ-
ùåå ÷èñëî ãðàæäàí (84,2%) íå ñîáèðàþòñÿ â áëèæàéøåå âðåìÿ
ðåøàòü ñâîè æèëèùíûå ïðîáëåìû. Ìîñêâè÷ ìîæåò íàêîïèòü íà
êâàðòèðó çà 13,5 ãîäà.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

На исчезнувшем судне находилось
700 тонн золотой руды

Ñóõîãðóç «Àìóðñêàÿ», ïðîïàâøèé 28 îêòÿáðÿ â Îõîòñêîì ìîðå,
ïåðåâîçèë 700 ò çîëîòîñîäåðæàùåé ðóäû. Ïîèñêè ñóäíà îñëîæ-
íèëèñü èç-çà óõóäøèâøèõñÿ ïîãîäíûõ óñëîâèé. Ñóõîãðóç èñ÷åç â
ðàéîíå Øàíòàðñêèõ îñòðîâîâ, íåäàëåêî îò Íèêîëàåâñêà-íà-Àìó-
ðå. Ïî ðàçíûì äàííûì, íà áîðòó íàõîäèëèñü îò 8 äî 11 ÷åëîâåê.
Ïåðåä èñ÷åçíîâåíèåì îíè óñïåëè ïîäàòü ñèãíàë áåäñòâèÿ - ñðàáî-
òàë ðàäèîáóé. Ïîèñêàìè «Àìóðñêîé» çàíèìàþòñÿ òðè ñïàñàòåëü-
íûõ ñóäíà. Èñïîëüçîâàíèå àâèàöèè îñëîæíåíî êðàéíå ïëîõèìè
ìåòåîóñëîâèÿìè. Ïî ôàêòó ïðîïàæè ñóõîãðóçà Äàëüíåâîñòî÷íîå
ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå íà òðàíñïîðòå íà÷àëî ïðîâåðêó, ïî
èòîãàì êîòîðîé áóäåò ïðèíÿòî ïðîöåññóàëüíîå ðåøåíèå, ñîîáùà-
åòñÿ íà ñàéòå âåäîìñòâà.

Утро.ру.
ÍÀÓÊÀ

Обсерватория в Красноярске
открыла 300 переменных звёзд

Àñòðîíîìè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ Ñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àýðîêîñìè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÑèáÃÀÓ, Êðàñíîÿðñê) îòêðûëà ñ
íà÷àëà ãîäà îêîëî 300 ïåðåìåííûõ çâåçä, ñîîáùèë äèðåêòîð
îáñåðâàòîðèè Ñåðãåé Âåñåëêîâ. «Ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ó÷àñòêè íåáà,
íà êîòîðûõ ìû îáíàðóæèëè íîâûå çâåçäû, íàõîäÿòñÿ â îñíîâíîì
â ðàéîíå ñîçâåçäèé Êàññèîïåÿ è ßùåðèöà è âíå Ìëå÷íîãî Ïóòè –
â ðàéîíå Áîëüøîé Ìåäâåäèöû. Òî÷íûå êîîðäèíàòû íàçûâàòü íå
áóäó äî ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ðåçóëüòàòîâ, ýòî è áóäåò äîêóìåí-
òàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ïåðâåíñòâà îòêðûòèÿ», – ñêàçàë Âåñåë-
êîâ.

Îáñåðâàòîðèÿ ÑèáÃÀÓ – åäèíñòâåííàÿ â Êðàñíîÿðñêîì êðàå,
èìåþùàÿ ìåæäóíàðîäíûé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä – «îáñåðâàòî-
ðèÿ Ñ06». Â 2011 ãîäó â ýòîé îáñåðâàòîðèè áûëî îòêðûòî îêîëî
200 ïåðåìåííûõ çâåçä.

РИА «Новости».
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

В Москве карантин по бешенству
Ìýð Ìîñêâû Ñåðãåé Ñîáÿíèí 26 îêòÿáðÿ ïîäïèñàë êàðàíòèí ïî

áåøåíñòâó â Àëåêñååâñêîì ðàéîíå ñòîëèöû. Êàðàíòèí áóäåò
äåéñòâîâàòü â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ. Íà ýòîò ñðîê íà òåððèòîðèè
ðàéîíà çàïðåùåíî ïðîâîäèòü âûñòàâêè è øîó-ïðîãðàììû ñ ó÷àñ-
òèåì äîìàøíèõ æèâîòíûõ, à òàêæå ïðîäàâàòü è âûâîçèòü ïèòîì-
öåâ. Ïîâîäîì äëÿ êàðàíòèíà ñòàëà âûÿâëåííàÿ íà ñåâåðî-âîñòîêå
ãîðîäà ñìåðòü äîìàøíåãî æèâîòíîãî, çàðàçèâøåãîñÿ áåøåí-
ñòâîì. Ïîäîáíûå ìåðû óæå íå ðàç ââîäèëèñü â ðàçëè÷íûõ ÷àñòÿõ
ñòîëè÷íîãî ðåãèîíà, îäíàêî ýòî áûëè òåððèòîðèè, ðàñïîëîæåí-
íûå çà ÌÊÀÄ.

Áåøåíñòâî — âèðóñíîå çàáîëåâàíèå, âñòðå÷àþùååñÿ íà âñåõ
êîíòèíåíòàõ ïëàíåòû, êðîìå Àâñòðàëèè è Àíòàðêòèäû. Õàðàêòåðè-
çóåòñÿ òÿæåëûì ïîðàæåíèåì íåðâíîé ñèñòåìû. Ó ëþäåé ïîÿâëå-
íèå ñèìïòîìîâ áåøåíñòâà íåèçáåæíî ïðèâîäèò ê ñìåðòåëüíîìó
èñõîäó, ñëó÷àè âûçäîðîâëåíèÿ ïîñëå ïîÿâëåíèÿ ñèìïòîìîâ áå-
øåíñòâà íå äîêàçàíû. Òàêèì îáðàçîì, áåøåíñòâî ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç íàèáîëåå îïàñíûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, íàðÿäó ñ ÂÈ×,
ñòîëáíÿêîì è íåêîòîðûìè äðóãèìè áîëåçíÿìè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Рагу с картофелем

Íà 4 ïîðöèè: 800 ã êàðòîôåëÿ, 3 ñòåáëÿ ëóêà-ïîðåÿ, 500 ã
òîìàòîâ, 1 ëóêîâèöà, 1 çóá÷èê ÷åñíîêà, 4 ëîìòèêà áåêîíà, 3 ñò.ë.
îëèâêîâîãî ìàñëà, 2 ñò.ë. ñëèâî÷íîãî ìàñëà, 4 ëèñòèêà øàëôåÿ,
ñîëü, ïåðåö, 1/2 ïó÷êà ïåòðóøêè.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü ñîëîìêîé. Ëóê-ïîðåé âûìûòü,
íàðåçàòü êîëüöàìè. Òîìàòû âûìûòü è ðàçðåçàòü íà 4 ÷àñòè. Ëóê è
÷åñíîê î÷èñòèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè. Áåêîí íàðåçàòü ïîëîñêàìè,
îáæàðèòü, ïîìåøèâàÿ, â ñêîâîðîäå, çàòåì âûíóòü. Â ñìåñè
ðàñòèòåëüíîãî è ñëèâî÷íîãî ìàñëà îáæàðèâàòü êàðòîôåëü ñî âñåõ
ñòîðîí â òå÷åíèå 20 ìèí. Äîáàâèòü ëóê-ïîðåé, ðåï÷àòûé ëóê è
÷åñíîê, æàðèòü åùå 10 ìèí. Â ïîñëåäíèå 5 ìèí. ïðèãîòîâëåíèÿ
äîáàâèòü òîìàòû è øàëôåé. Ðàãó ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü ïî âêóñó.
Ïåòðóøêó âûìûòü è ïîðóáèòü, âìåñòå ñ îáæàðåííûìè ëîìòèêàìè
áåêîíà äîáàâèòü ê îâîùàì.
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ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íå ñòàâü ñàì ñåáÿ â ãëóïîå ïîëîæåíèå, äîâåðüñÿ ëþäÿì.

- Äåòè, äîñòàíüòå êàðàíäàøè è áóìàãó. Ñåãîäíÿ ìû ïîïû-
òàåìñÿ íàðèñîâàòü
ëîøàäü, à Íàòàøà
Ïåòðîâà ïîñòàðàåòñÿ
íå øåâåëèòüñÿ!

Îáúÿâëåíèå.
Òðåáóþòñÿ àêòåðû
äëÿ ñúåìîê â áðà-
çèëüñêîì ñåðèàëå.
Ïåðâûå ïÿòü ëåò - èñ-
ïûòàòåëüíûé ñðîê.

Îñåíü. Ãëó-
áèíêà. Ìåðçêèé ìåë-
êèé äîæäè÷åê. Ãðÿçè
ïî êîëåíî. Ïî ãðÿçè
ïðîäèðàåòñÿ çàðîñ-
øèé, â ðâàíîé òåëîã-
ðåéêå ìóæèê. Â îä-
íîì ñàïîãå.
Áëàæåííî óëûáàåò-
ñÿ. Åìó íàâñòðå÷ó -
ñîñåä:

- Ïåòðîâè÷, òû ïî-
ãëÿäè íà ñåáÿ! Ãðÿç-
íûé, íåáðèòûé, âàò-
íèê äðàíûé, ñàïîã ãäå
- òî ïîòåðÿë…

- Äà íå ïîòåðÿë -
íàø¸ë!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Министерство образования и науки Калужской области
выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью

АНДРЕЕВОЙ
Маргариты Сергеевны,

заслуженного работника культуры Российской Федерации,
художественного руководителя народного коллектива ан�
самбля эстрадного танца «Молодость», балетмейстера, ла�
уреата международных и всероссийских конкурсов, лауре�
ата премии Ленинского комсомола.

В калужской библиотеке имени Н. В. Гоголя собралась творческая
интеллигенция города и почитатели таланта местных литераторов.
Калужский Фонд русской словесности, возглавляемый писателем и
журналистом Вадимом Наговицыным и поэтессой Ниной Смирно*
вой, представил пятый номер журнала «Золотая Ока».

Члены редколлегии и авторы постарались сделать его ярким,
насыщенным и запоминающимся. Номер посвящен 120*летию на*
шей великой землячки Марины Цветаевой, и каждый автор привнес
в образ поэтессы свое видение, как бы пропустил ее творчество
через свою душу. Здесь можно познакомиться с эссе профессора
КГУ Анатолия Черникова «Глаза, глядящие на Русь». Оно богато
проиллюстрировано фотографиями Цветаевой и строками ее сти*
хов. Надо заметить, что Анатолий Петрович специализируется на
поэтах серебряного века, и писал эссе как учебное пособие в по*
мощь студентам. Также в номер вошел материал ушедшего от нас
журналиста, публициста Валерия Хайкина «Вода из одного источни*
ка. Вечер воспоминаний с Анастасией Ивановной Цветаевой». Поэт
Нина Смирнова включила в издание цикл стихотворений о Марине –

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В областном центре состоялась презентация
очередного номера «Золотой Оки»

ÑÏÎÐÒ

Трудный дебют
Калужская «Ока» в двух стартовых играх первого тура чемпионата

России среди мужских волейбольных клубов высшей лиги «А» по*
терпела поражения. В первой игре, состоявшейся в прошедшую
субботу, наша команда дала*таки бой грозному сопернику – «Югре*
Самотлору» из Нижневартовска, бронзовому призеру предыдущего
чемпионата. Гости выиграли две первые партии и уже предвкушали
легкую победу. Не тут*то было. «Ока» в последующих двух партиях
берет верх и сравнивает счет. В решающей, пятой, наши могли
победить, но опыт сибиряков все же перевесил: 16:14 в пользу
гостей, а вместе с ней и их победа во всей встрече – 3:2. Вторая
игра, состоявшаяся в воскресенье, проходила с ощутимым преиму*
ществом гостей, которые и победили – 3:0.

Тем не менее «Ока» заработала первое очко и в турнирной табли*
це опережает троих участников (всего в чемпионате по высшей лиге
«А» соревнуются 12 команд).

В предстоящие выходные калужан ожидают две выездные игры
второго тура. Соперник – «Динамо*ЛО» из города Сосновый Бор
Ленинградской области.

На зимний перерыв ушли третьими
Перед воскресным матчем, последним перед перерывом, кото*

рый продлится до середины апреля будущего года, ФК «Калуга»
находился в зоне «Центр» на третьем месте, опережая ближайших
конкурентов на два очка. В случае победы в выездной игре над
аутсайдером «Орлом» калужане укрепили бы свои позиции. Они и
начали встречу весьма бодро, поведя со счетом 2:0. Но рано успо*
коились, орловчане один гол отквитали еще в первом тайме, а во
втором счет сравняли. В итоге 2:2. Калугу по очкам догнало «Подо*
лье». Наши сохранили третью строчку лишь потому, что в первом
круге в очной встрече с подмосковной командой одержали победу.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

Операция «Мак»:
какой урожай себе дороже

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кировс*
кий» принимают активное участие в ежегодной всероссийской опе*
рации «Мак». Направлена она на борьбу с распространением нарко*
тиков растительного происхождения. Итоги операции будут
подведены в ноябре, но уже сейчас кировская полиция может ра*
портовать о достигнутых результатах.

На приусадебном участке в поселке Нагорное изъяли восемь ра*
стений конопли. На хозяйку участка наложен административный
штраф по статье 10.5 КоАП РФ, которая предусматривает ответ*
ственность за непринятие землевладельцами или землепользова*
телями мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих рас*
тений после получения официального предписания уполномочен*
ного органа. Бездействие в данном случае влечёт наложение адми*
нистративного штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2 тысяч
рублей; на должностных лиц – от 3 до 4 тысяч рублей; на юридичес*
ких лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

В деревне Лужницы Куйбышевского района уничтожено 444 куста
конопли, хаотично растущей на заброшенных колхозных землях.
Также уничтожены 40 растений конопли в районе деревни Высокое
Барятинского района и 62 растения * в районе деревни Болва Спас*
Деменского района.

Стоит отметить, что выращивание наркосодержащих растений
или попустительство по отношению к их произрастанию влечёт и
уголовную ответственность по статье 231 УК РФ за незаконное куль*
тивирование запрещённых к возделыванию растений. Посев или
выращивание в крупном размере конопли, мака или других расте*
ний, содержащих наркотические вещества, наказывается штрафом
до 300 тысяч рублей, ограничением свободы на срок до двух лет
либо лишением свободы на тот же срок. Наказание за совершение
данного преступления в составе группы лиц или организованной
группы – до восьми лет лишения свободы.

Об очагах произрастания и фактах незаконного культивирования
конопли и мака, изготовления и сбыта наркотических средств граж*
дане могут сообщить по телефону доверия УМВД России по Калуж*
ской области 502*800 либо 02. Конфиденциальность гарантирует*
ся.

Татьяна БАРМЁНКОВА.

Братья против братьев
Сотрудники дорожно*патрульной службы УМВД России по г.Калу*

ге задержали двух местных жителей, подозреваемых в совершении
разбойного нападения на граждан Республики Узбекистан.

Около девяти часов вечера потерпевшие, братья Х. 1987 и 1989
года рождения, возвращались с работы. У дома по улице Никитина
к ним вплотную подъехал автомобиль. В его салоне находись безра*
ботные братья Д. 23 и 26 лет. Тот, что был за рулем, попросил у
потерпевших закурить. Получив отказ, молодые люди стали грубить
гражданам бывшей союзной республики. Затем злоумышленники
внезапно выскочили из автомобиля и начали избивать одного из
них.

Под угрозой пневматического пистолета злодеи усадили братьев
Х. в машину и возили их по городу в течение двух часов. Угрожая
оружием, внешне напоминающим огнестрельное, нападавшие тре*
бовали приобретать им сигареты, алкоголь и продукты питания.
Однако одному из узбеков удалось бежать. Выбежав из магазина, он
увидел патрульную машину ДПС и направился к дорожным полицей*
ским. Преступники кинулись за потерпевшим. Увидев полицейских,
злодеи сели в автомобиль и поспешили скрыться. Стражи порядка
начали их преследовать. Злоумышленников задержали и доставили
в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Ведет*
ся следствие. Злодеям грозит лишение свободы на срок до 10 лет со
штрафом до миллиона рублей.

Светлана КОНДРАШОВА.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Кто недосмотрел?
Два «врачебных» дела по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по

неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих про*
фессиональных обязанностей) в настоящее время находятся в про*
изводстве следователей СКР.

Как сообщает следователь по особо важным делам Дзержинского
МСО СКР Сергей Козлов, 22 октября в реанимационном отделении
областной детской больницы скончался новорожденный ребёнок.

По версии следствия, 20 октября поздно вечером в акушерском
отделении ЦРБ Дзержинского района местная жительница родила
мальчика. Через два часа ребенка перевели в палату к матери, а
утром ему провели вакцинацию против гепатита «В». После привив*
ки состояние новорожденного резко ухудшилось, и его перевели в
реанимационное отделение областной детской больницы. На сле*
дующий день мальчик скончался.

Трагически и неожиданно месяцем ранее оборвалась жизнь 17*
летней девушки в больнице № 4 г. Калуги.

24 сентября утром бригада скорой медицинской помощи с подо*
зрением на бронхиальную астму доставила сюда калужанку. Через
1 час 40 минут девушка скончалась.

* Согласно предварительным результатам судебно*медицинско*
го исследования смерть девушки наступила от воздействия меди*
цинского препарата, который противопоказан при бронхиальной
астме и был принят за полтора часа до смерти, * комментирует
следователь СО по г. Калуге СКР Рустам Бажев.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следствен*
ные действия. В ходе расследования будет дана юридическая оцен*
ка действиям врачей больницы и медицинского персонала.

Оппонент � не боксёрская груша
41*летний житель Кемеровской области подозревается в умышлен*

ном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
С версией следствия нас познакомил заместитель руководителя

СО по Боровскому району СКР Дмитрий Анненков. 17 марта подо*
зреваемый и потерпевший находились в Боровске на территории,
прилегающей к Свято*Пафнутьевскому монастырю, где подрабаты*
вали разнорабочими. Между мужчинами возник конфликт, в ходе
которого один причинил другому телесные повреждения. Потер*
певший спустя две недели скончался у себя дома. Лишь в октябре
сотрудники правоохранительных органов получили данные о кри*
минальном характере смерти мужчины и установили причастного к
преступлению. Со слов подозреваемого, он ранее профессиональ*
но занимался боксом, имеет первый спортивный разряд.

Расследование уголовного дела продолжается.

Организаторами специа�
лизированной смены на
осенних каникулах выступи�
ли региональное министер�
ство по делам семьи, демог�
рафической и социальной
политике и благотворитель�
ный фонд «Северная коро�
на».

Цель трехдневной смены �
познакомить и подружить
ребят из школ�интернатов и
детских домов соседних об�
ластей ЦФО, расширить
кругозор и географию обще�
ния детей, научить их чему�
то новому и интересному.
Общение в неформальной
обстановке стало полезно и
для руководителей школ�ин�
тернатов, которые обменя�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

После макияжа � к танцам и карате
В детском оздоровительном лагере «Звёздный» прошли творческие мастерские

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Помогла видеокамера
В результате ревизии в одном из магазинов Обнинска, занимаю*

щихся продажей компьютерной и оргтехники, было выявлено хище*
ние товара на сумму 50 тысяч рублей * сотовый телефон и планшет*
ник. Руководство магазина обратилось в полицию с заявлением о
краже.

После просмотра записей с камер видеонаблюдения, установ*
ленных в торговом зале, под подозрение оперативников попала
одна из сотрудниц магазина. Разбирая привезенный товар, девуш*
ка воспользовалась тем, что её напарница отлучилась. Оглянув*
шись по сторонам и убедившись, что свидетелей нет, она спрятала
телефон у себя в сумке. Позже выяснилось, что и планшетник она
тоже забрала себе.

После этого девушка решила исчезнуть и на работу не вышла.
Мобильник она отключила. Сотрудники полиции и руководство ма*
газина решили пойти на хитрость. Через одну из социальных сетей
они отправили ей сообщение о том, что она очень нужна на работе.
Девушка ответила, что обязательно придет, как только накрасится.

Ждать пришлось недолго. Через некоторое время она уже была в
магазине. Как ни в чем не бывало, девушка пришла и села за кассу
на своё рабочее место. В этот момент она и узнала, зачем её вызва*
ли.

Так и не начавшись, рабочий день закончился в кабинете уго*
ловного розыска. Недобросовестный кассир*продавец призна*
лась в краже. На вопрос сотрудников полиции, каким образом
она хотела распорядиться похищенным товаром, подозреваемая
ответить не смогла. Времени было слишком мало, чтобы решить,
что делать с ворованными вещами: оставить себе или продать.
После этого девушка добровольно выдала блюстителям порядка
похищенное имущество, которое находилось всё это время у неё
дома.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Задержан гражданин Узбекистана,
разыскиваемый за похищение

человека
На минувшей неделе региональным Управлением МВД России

при взаимодействии с полицией государств * участников СНГ ус*
пешно проведена межгосударственная оперативно*профилактичес*
кая операция «Розыск». В комплексе мероприятий было задейство*
вано 393 калужских полицейских, а также представители
общественных организаций.

По предварительным итогам, в ходе операции задержано 23 скры*
вающихся обвиняемых и подозреваемых, из которых 15 находились
в местном розыске, 7 * в федеральном розыске, один разыскивае*
мый другими регионами. Кроме того, полицейские отыскали 19 без
вести пропавших и установили личности десяти неопознанных тру*
пов.

Калужские полицейские оказали весомую помощь коллегам из
других регионов. Например, в Обнинске найден должник по делам о
взыскании алиментов из Республики Беларусь.

В ходе мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками
управления уголовного розыска МВД по Карачево*Черкесской Рес*
публике, задержан находящийся в федеральном розыске уроженец
и житель Республики Узбекистан. Находясь на территории г.Белоу*
сова Жуковского района, он похитил человека и скрылся от след*
ствия.

* Подобные мероприятия калужскими подразделениями прово*
дятся регулярно, * рассказывает начальник отделения уголовного
розыска майор полиции Валерий Комзарев. * Хорошие показатели
сегодняшней операции обусловлены активным взаимодействием и
оперативным обменом информацией калужских полицейских с кол*
легами из субъектов Федерации и стран СНГ, слаженностью наших
действий.

Светлана СИДОРОВА.

«Через век». А известная калужская поэтесса Людмила Филатова *
эссе «Таруса, Коктебель, Марина, Чудеса…».

У «Золотой Оки» есть постоянные авторы. Все они * мастера
калужской литературы. И, конечно, есть свои читатели. Почетным
гостем юбилейного номера стал прозаик Александр Хмелевский. В
свою статью «Театральные эксперименты Анатолия Сотника» Алек*
сандр Сергеевич включил рассказ о театре, интервью с режиссе*
ром, фотографии актеров.

Думаю, читателей заинтересует детективно*мистическая повесть
Вадима Наговицына, стихи Алексея Селичкина и Андрея Чиркова.
Любителей театра на страницах журнала ждет статья театрального
критика Ангелины Шуркиной.

Презентация прошла в теплой дружественной обстановке. Авторы
читали стихи, говорили о своем новом детище. А поэт, переводчик
Алексей Селичкин, занимающийся переводами на болгарский язык,
отметил, что пятый номер журнала отправится в Болгарию и жители
этой страны познакомятся с творчеством калужских литераторов.

Татьяна САВКИНА.

лись опытом и методиками
воспитания детей.

В «Звездный» съехались
воспитанники Кондровского
детского дома, Киреевской
школы�интерната (Тульская
область) и школы�интерна�
та из города Сафоново
(Смоленская область).

Детей приветствовали
организаторы творческой
смены, в том числе и пре�
зидент фонда «Северная ко�
рона» Ирина Кудрина. Этот
фонд известен в России и
существует уже с 2000 года.
Его деятельность направле�
на на оказание медицинс�
кой, психологической и пе�
дагогической помощи де�
тям�сиротам и детям, остав�

шимся без попечения роди�
телей, создание условий для
их полноценного развития.
Специалистами фонда раз�
работана и успешно реали�
зуется на практике програм�
ма «Маленьким гражданам
России – достойную
жизнь».

В «Звездном» прошли ув�
лекательные творческие
конкурсы, спортивные игры
и мастер�классы от профес�
сионалов. Ребята продемон�
стрировали свои творческие
способности, получили но�
вые знания и навыки, кото�
рые они смогут применить

на практике. О своем твор�
честве рассказал российский
актер театра и кино Павел
Деревянко, состоялись так�
же интересные мастер�клас�
сы по вокалу, уличному
танцу хип�хоп, стилистике и
макияжу, занятия по карате
и самозащите.

В ближайшем будущем,
по словам Ирины Кудри�
ной, программа творческих
мастерских «Северной ко�
роны», безусловно, будет
расширяться и станет инте�
ресней.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Восход Луны ..............  17.55
Заход Луны ................ 9.11
Полнолуние ....... 19 октября


