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Адреса надежды и тревоги
У главы региона остались разные впечатления после поездки по Малоярославецкому району

Галина БАРИНОВА
два года руководит товариществом
собственников жилья в многоквар&
тирном доме № 25 по улице Побе&
ды в Сухиничах. За это время дом
преобразился, засверкал новыми
пластиковыми окнами в… подъез&
дах. Должность председателя ТСЖ
хлопотная, беспокойная. Зато
результатами кропотливого труда
довольны и жители, и управляющая
компания, и руководство и города,
и района.

Материал
«Беспокойная должность»

читайте на 3�й стр.

Уже стало традицией во
вторую субботу сентября в
Полотняном Заводе празд)
новать Натальин день.

Наталия Гончарова роди)
лась буквально на следую)
щий день после Бородинс)
кого сражения в селе Кари)
ан Тамбовской губернии,
куда бежала семья, спасаясь
от войны. Годовалым ребен)
ком она была перевезена в
Полотняный Завод, в име)
ние деда Афанасия Никола)
евича Гончарова. Здесь про)
шло ее детство, в Полотня)
ный Завод заезжал Пушкин.
Сюда, в уединение, в тиши)
ну родных мест, вдова вер)
нулась с детьми на руках
после гибели поэта…

8 сентября на главном
доме усадьбы Гончаровых
появилась памятная доска,
посвященная 200)летию На)
талии Николаевны. Это дар
известного скульптора и жи)
вописца Григория Потоцко)
го и Международной акаде)
мии доброты усадьбе)музею
«Полотняный Завод».

Окончание на 4�й стр.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Гений выбрал достойную
В Полотняном Заводе отметили 200)летний юбилей музы великого поэта

Как известно, по федераль)
ной программе модерниза)
ции здравоохранения регион
получил весьма большие фи)
нансовые ресурсы. До 1 де)
кабря выделенные на ремонт
учреждений здравоохранения
средства должны быть осво)
ены. Проверка показала, что
на сегодняшний день далеко
не везде работа идет по гра)
фику.

На прошедшем в поне)
дельник рабочем совещании
у губернатора отчет о ходе
работ держал заместитель
главы региона Руслан Смо)
ленский. Из приведенных
им фактов стало понятно,
что если кардинально не ус)
корить процесс, то у регио)
на есть реальный шанс ли)
шиться федеральных
средств. По отдельным кон)
трактам работы ещё не вы)
полнены и на 50 процентов.
Качество уже проведенных
ремонтов зачастую, мягко
говоря, оставляет желать
лучшего. Более того, есть
ещё не проторгованные кон)
тракты ) работы на некото)
рых объектах и не начина)
лись. Наиболее сложная си)
туация складывается в обла)
стной и детской городской
больницах, на ряде меди)
цинских объектов Калуги, а
также в ЦРБ Малояросла)
вецкого, Ферзиковского,
Дзержинского, Козельского
и Сухиничского районов.

Причины создавшегося
положения были разобраны
буквально по каждому
объекту, по каждой отстаю)
щей по срокам строительной
организации. Выяснилось,
например, что были случаи,
когда торги на строительство
фирмы выигрывали, пони)
жая стоимость работ в разы!

) Как вы собирались на эти
деньги проводить работы? )
прямо спрашивал Анатолий
Артамонов у вызванных на
совещание руководителей
этих организаций. Какого)
либо внятного ответа глава
региона так и не услышал.

Удивление губернатора
вызвали и другие «нюансы».
К примеру, почему в неко)
торых контрактах сроком

окончания работ значится 31
декабря, тогда как финанси)
рование по программе зак)
рывается 1 декабря? Теперь
необходимо в срочном по)
рядке решать эти проблемы
с подрядчиками.

Много нелицеприятных
слов услышали строители и
из уст заказчиков работ. Гла)
ва администрации Сухиничс)
кого района Анатолий Кова)
лев признался, что неодно)
кратно поднимал на уровне
всех возможных инстанций
проблемы, связанные со сры)
вом сроков ремонта район)
ных медучреждений.

) Фирма, выигравшая тор)
ги, даже не закрепила за
объектами своего мастера! )
возмущался он. В том, что
приходится чуть ли не еже)
дневно ругаться со строите)
лями, признался и главный
врач онкологического дис)
пансера Вагид Эфендиев.

После подробного разбо)
ра сложившейся ситуации
Анатолий Артамонов по)
просил правоохранительные
органы самым тщательным
образом проверить все вы)
явленные факты и, если
возникнет необходимость,
заводить уголовные дела.

) С этим безобразием надо
кончать, ) отрезал глава реги)
она. Подрядчики, уличенные
в недобросовестности, будут
занесены в так называемый
«черный список», для того
чтобы им был закрыт в даль)
нейшем путь к участию в
строительно)ремонтных ра)
ботах за бюджетные деньги.

Но самое главное, сейчас
необходимо собрать все име)
ющиеся силы и возможнос)
ти для того, чтобы до 1 де)
кабря полностью завершить
все работы по программе
модернизации здравоохра)
нения и рассчитаться за них
– такую задачу поставил гу)
бернатор перед всеми участ)
никами программы, вклю)
чая глав администраций
районов, на территориях ко)
торых ведутся строительно)
ремонтные работы. Конт)
роль будет самым жестким,
как и оценка результатов.

Владимир АНДРЕЕВ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

В воздухе
пахнет
грозой…
Резкой критике подверглись
ответственные за срыв сроков
ремонта медучреждений

В Калуге прошел семинар по обмену опытом
работы между сотрудниками управления админи&
стративно&технического контроля Калужской об&
ласти и Главного управления государственного
административно&технического надзора Москов&
ской области.

Были рассмотрены вопросы, связанные с тре&
бованиями нормативно&правовых актов по под&
держанию чистоты и порядка на территории реги&
она, разработкой методики оценки работы
территориальных отделов и экспертов, основны&
ми проблемами в административной и судебной
практике.

Коллеги из Московской области отметили мно&
го положительного в сфере благоустройства на&
шего региона, в частности, чистоту полос отвода
автодорог, а также отсутствие засилья рекламы,
размещенной как вдоль автотрасс, так и в облас&
тном центре. В связи с тем, что коллег из Госадм&
технадзора Московской области результаты ра&
боты по демонтажу незаконной рекламы
заинтересовали больше всего, этому вопросу
было уделено особое внимание.

Учитывая, что в вопросах административно&тех&
нического контроля накоплен значительный опыт,

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Столичные гости отметили много положительного
в сфере благоустройства нашей области

Город)воин
славы должен
быть достоин

Последней по месту обще)
ния, но, пожалуй, первой по
своей значимости в Мало)
ярославецком районе была
встреча Анатолия Артамоно)
ва с представителями мест)
ной власти и строителями,

благоустраивающими цент)
ральную часть Города воин)
ской славы накануне 200)
летнего юбилея историчес)
кого для Отечественной вой)
ны 1812 года сражения.

Возле здания администра)
ции района губернатор по)
знакомился с ходом работ по
сооружению здесь мемори)
ального комплекса, посвя)
щенного Малоярославецко)

му сражению. В центре ком)
плекса величественный мо)
нумент – стела, воздвигну)
тая некогда на средства бла)
годарных малоярославчан в
память о подвиге и героиз)
ме русских воинов. Точная
копия утраченной стелы
была создана за счет бюд)
жетных средств и благотво)
рительных пожертвований.
В комплексе также предус)

мотрена зона отдыха с зеле)
ными насаждениями, ска)
мейками, смотровой пло)
щадкой.

) Неплохо бы здесь разме)
стить и фонтан, ) высказал
предложение Анатолий Ар)
тамонов представителям
подрядной организации, ) а
плитку в центре комплекса
лучше выбрать не серую, а
красную. И по поводу раз)

7 сентября в Перемышльском районе замес&
титель губернатора области Руслан Заливацкий
принял участие в работе сессии «Региональный
инвестиционный стандарт: практика внедрения
и оценки», организованной автономной неком&
мерческой организацией «Агентство стратеги&
ческих инициатив по продвижению новых проек&
тов».

 Калужская область входит в число  «пилотных»
регионов & участников проекта по внедрению и
апробации данного стандарта. В настоящее вре&

Стандарт улучшит инвестклимат в регионах
мя у нас реализуется около 750 крупных и средних
инвестиционных проектов, создан полный спектр
мер поддержки инвесторов & начиная с подписа&
ния соглашения о сотрудничестве и заканчивая
вводом предприятий в эксплуатацию. Говоря об
актуальности темы, Руслан Заливацкий отметил
важность внедрения регионального инвестицион&
ного стандарта для повышения инвестиционной
привлекательности регионов.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

обмен которым взаимовыгоден для обеих сторон,
принято решение сделать подобные мероприятия
регулярными.

Ольга ТАРАНЦОВА.
Фото автора.

мещения декоративных кус)
тарников также можно сде)
лать корректировку.

Строители соглашались с
предложениями губернато)
ра, который также просил их
по возможности сократить
сроки работ, но не в ущерб
качеству. Приближающаяся
дата – 200)летие Малоярос)
лавецкого сражения ) торо)
пит горожан с благоустрой)

ством Города воинской сла)
вы, в котором ожидаются
тысячи гостей как из Рос)
сии, так и из зарубежья.
Впервые Малоярославец бу)
дет принимать их в статусе
Города воинской славы, а
это накладывает на горожан
и власти дополнительную
ответственность.

Окончание на 3�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Наталия Глебовна Гончарова праправнучатая племянница Натали Гончаровой по линии
старшего брата со скульптором Григорием Потоцким.
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Уважаемые депутаты За)
конодательного Собрания
Калужской области! Уважа)
емые представители органов
власти и местного самоуп)
равления! Уважаемые жите)
ли Калужской области!

Сегодня я обращаюсь к
вам с ежегодным бюджет)
ным посланием и представ)
ляю основные направления
бюджетной и налоговой по)
литики на предстоящий
трехлетний период с 2013 по
2015 годы.

МИНУВШИЙ год ук)
репил восходящую
траекторию разви)

тия нашей области. Накоп)
ленный в предыдущие годы
потенциал позволил упро)
чить позиции региона по
многим социально)эконо)
мическим показателям.

Областной бюджет работа)
ет и как инструмент разви)
тия, и как твёрдая гарантия
социальной защищенности
граждан. В прошлом году мы
нигде не отступили от при)
нятых социальных обяза)
тельств. Их объем превысил
4,6 млрд. рублей.

Социальную помощь, ус)
луги и льготы получили по)
чти 400 тысяч жителей обла)
сти. Это 40% населения ре)
гиона. Для сравнения, уро)
вень бедности сократился у
нас до 11,3 %. Средства идут
на поддержку ветеранов,
пенсионеров, инвалидов,
многодетных семей, детей)
сирот.

В прошлом году мы при)
няли беспрецедентные
меры, чтобы выполнить за)
дачу, поставленную прези)
дентом страны по выравни)
ванию уровня заработной
платы в экономике и в бюд)
жетной сфере. Считаю это
главным социальным итогом
года.

Сейчас средняя зарплата
педагога составляет 23,5 ты)
сячи рублей, а врача – 32
тысячи рублей. С 1 января
2012 года в среднем на 30%
увеличена заработная плата
преподавателей и мастеров
производственного обуче)
ния образовательных учреж)
дений начального и средне)
го профессионального обра)
зования. В целом на повы)
шение заработной платы ра)
ботникам бюджетной сферы
из областного бюджета вы)
делено около 2 млрд. рублей.

Такая прибавка стала воз)
можной благодаря стабиль)
ному развитию реального
сектора экономики.

ПО ИТОГАМ первого
полугодия рост про)
мышленного произ)

водства составил 12,3% к
аналогичному периоду про)
шлого года. Калужская об)
ласть по)прежнему занима)
ет лидирующие позиции по
этому показателю среди ре)
гионов Центрального феде)
рального округа.

В среднесрочном периоде
2013)2015 годов прогнози)
руется рост объемов про)
мышленного производства в
среднем от 8 до14% в год. В
экономику региона в этом
году инвестировано уже 28
млрд. рублей и 513 млн.
долларов.

Сегодня в области реали)
зуется 647 инвестиционных
проектов в различных отрас)
лях – от промышленности
до туризма. Их перечень по)
стоянно расширяется.

В следующем году в Калу)
ге начнётся производство
экскаваторов «Вольво» и ав)
томобильных шин «Конти)
ненталь», в Боровском рай)
оне вступит в эксплуатацию
крупнейший в Европе элек)
трометаллургический завод,
на полную производствен)
ную мощность выйдут заво)
ды «Фольксваген» и «Пежо
Ситроен Мицубиси». У нас
одновременно строятся пять
высокотехнологичных фар)
мацевтических предприятий
и вскоре они начнут всту)
пать в строй. Модернизиру)
ются предприятия традици)
онной экономики.

Темпы развития нашей
экономики позволяют про)
гнозировать годовой объем
валового регионального
продукта в размере 269
млрд. рублей. Увеличение к
прошлому году составит бо)
лее 45 млрд. рублей или
17%.

Позитивные изменения
продолжаются в сфере заня)
тости населения. Числен)
ность зарегистрированных

безработных за первое полу)
годие уменьшилась на 503
человека. Зарегистрирован)
ная безработица составляет
менее 0,8% от численности
экономически активного на)
селения.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
результаты находят
прямое отражение в

уровне благосостояния калу)
жан.

В этом году номинальные
денежные доходы населения
области увеличились на
23,1%, а с учетом инфляции
– на 14,6%. Это четвёртый
результат в стране. Средняя
заработная плата выросла за
полгода более чем на 3000
рублей. Сейчас её размер
превышает 22,7 тыс. рублей,
а в 2015 году должен достичь
33,5 тысячи рублей.

Позитивные тенденции в
развитии экономики отра)
жает исполнение областно)
го бюджета. Налоговые и не)
налоговые доходы консоли)
дированного бюджета реги)
она в первом полугодии вы)
росли почти на четверть к
уровню прошлого года и со)
ставили 19 млрд. рублей.

Для столь же стабильного
наполнения бюджета мы
должны искоренить задол)
женность по налоговым и
неналоговым доходам. К на)
логоплательщикам, не ис)
полняющим обязанности по
уплате налогов, должны
приниматься самые жесткие
меры, в том числе со сторо)
ны налоговых и правоохра)
нительных органов. То же
самое касается преднаме)
ренного банкротства пред)
приятий. Необходимо сфор)
мировать в обществе пози)
цию нетерпимости к таким
налогоплательщикам. И
роль депутатского корпуса,
как лидеров общественного
мнения, в этом процессе
очень велика.

Постоянно снижается за)
висимость областного бюд)
жета от федеральных дота)
ций. С 2005 года доля дота)
ции в общем объеме консо)
лидированного бюджета об)
ласти сократилась в 9 раз.
Текущий показатель состав)
ляет всего 0,9%.

В прошлом году мы вош)
ли в двадцатку регионов
России, которые достигли
наилучших результатов по
увеличению налогового по)
тенциала.

В этом году мы должны не
просто сохранить налоговую
базу, но и увеличить её. Ре)
шение этой задачи находит)
ся в прямой зависимости от
инвестиционной привлека)
тельности региона. Поэтому
налоговая политика и меры
государственной поддержки
должны эффективно содей)
ствовать реализации на тер)
ритории области инвести)
ционных программ и проек)
тов.

Одним из них станет стро)
ительство завода по произ)
водству двигателей концер)
на «Фольксваген». Соглаше)
ние о его строительстве, ко)
торое было подписано на
прошлой неделе, предусмат)
ривает инвестирование в
проект более 200 млн. евро
и создание к 2015 году 450
новых рабочих мест.

Мы и далее будем созда)
вать условия для размеще)
ния производств, которые
способствуют изменению
структуры ВРП, появлению
новых рабочих мест, росту
денежных доходов населе)
ния и налоговых поступле)
ний в бюджет.

В нашей области есть все
условия для формирования
экономики знаний, постро)
енной на развитии иннова)
ций и наукоемких отраслей
промышленности. Проект
создания фармацевтическо)
го кластера выиграл кон)
курс Министерства эконо)
мического развития Рос)
сийской Федерации. На
развитие кластера из феде)
рального бюджета будет вы)
делено около 1,5 миллиарда
рублей.

Мы будем всемерно под)
держивать внедрение перс)
пективных разработок в раз)
личных отраслях производ)
ственной и социальной сфе)
ры. Вместе с тем необходи)
мо использовать все меха)
низмы, предлагаемые на фе)
деральном уровне, для
привлечения инвестиций и
реализации инновационных
проектов на территории об)
ласти.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
правительства облас)
ти продолжает нара)

щивать потенциал малый и
средний бизнес.

Предпринимателям пре)
доставляются гранты на от)
крытие бизнеса, субсидиру)
ются процентные ставки по
кредитам, осуществляется
поручительство по кредит)
ным обязательствам, работа)
ет система микрофинанси)
рования. В прошлом году
мерами финансовой поддер)
жки воспользовались 178
субъектов малого и средне)
го предпринимательства.

Заработная плата на пред)
приятиях, которые получи)
ли государственную поддер)
жку, возросла более чем на
25%. Объем налоговых от)
числений увеличился в 1,5
раза и составил 1,7 млрд.
рублей.

Необходимо продолжить
оказание государственной
поддержки малому и средне)
му бизнесу, задействовав ре)
сурсы, которые ранее не
были использованы. В пер)
вую очередь это относится к
предприятиям, занятым в
сфере науки, инноваций и
высоких технологий.

Работа с предпринимате)
лями должна рассматривать)
ся как основа устойчивого
роста собственной доходной
базы муниципальных обра)
зований.При этом остаются
актуальными вывод «из
тени» доходов индивидуаль)
ных предпринимателей и ле)
гализация ими заработной
платы.

В СЛЕДУЮЩЕМ году
планируется сохранить
стратегические на)

правления государственной
поддержки агропромышлен)
ного комплекса. Это субси)
дированное кредитование
инвестиционных проектов,
развитие малых форм хозяй)
ствования, обновление тех)
ники, финансирование со)
циального развития села и
поддержка кадрового потен)
циала отрасли.

Необходимо продолжить
работу по повышению уров)
ня доходности и финансовой
устойчивости сельскохозяй)
ственных товаропроизводи)
телей. Этому должна спо)
собствовать реконструкция
действующих и создание но)
вых производств, привлече)
ние и закрепление молодых
специалистов.

Следует продолжить рабо)
ту по созданию семейных
ферм на базе крестьянских
хозяйств. Продолжит дей)
ствие и программа развития
потребительской коопера)
ции.

Мы и дальше будем про)
водить газификацию сельс)
кой местности, строить там
жилье, дороги, инфраструк)
туру, создавать условия для
притока молодежи.

Вместе с тем считаю необ)
ходимым ежегодно выделять
2)3 особо значимых проекта
в социальной сфере, чтобы
добиваться их поддержки
Министерством сельского

хозяйства Российской Феде)
рации.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
ситуация в нашей об)
ласти характеризуется

ростом рождаемости и сни)
жением показателя есте)
ственной убыли населения.

По итогам 6 месяцев роди)
лось на 683 ребёнка больше,
чем за аналогичный период
прошлого года. По динами)
ке рождаемости в этот пери)
од наша область вошла в
первую пятерку российских
регионов. В мае впервые с
1990 года рождаемость в го)
роде Калуге превысила
смертность, а количество
первоклассников вновь вер)
нулось к привычным нам
цифрам тех лет, которые
предшествовали демографи)
ческому провалу.

За всем этим стоят годы
кропотливых усилий по раз)
витию здравоохранения, со)
циальной защиты, образова)
ния, пропаганды престижа
большой семьи.

В этом году областной
бюджет взял на себя ряд но)
вых социальных обяза)
тельств, направленных на
поддержку многодетных се)
мей. Среди них – введение
регионального материнского
капитала, а также предостав)
ление земельных участков
для индивидуального жи)
лищного строительства. Я
напоминаю главам админи)
страций муниципальных об)
разований, что участки дол)
жны быть сформированы и
предоставляться без задер)
жек. Более того, нужно сде)
лать так, чтобы каждая семья
имела возможность постро)
ить на этом участке жилье,
не ожидая годами.

С 1 января следующего
года при рождении третьего
и последующих детей мало)
обеспеченным семьям еже)
месячно будет выплачивать)
ся сумма в размере прожи)
точного минимума до дости)
жения ребенком трехлетне)
го возраста.

РАСХОДНАЯ часть на)
шего бюджета сохранит
социальную направ)

ленность. Это означает не
только денежную помощь
малоимущим и незащищен)
ным, но и создание комфор)
тных условий для жизни: хо)
рошие дороги, благоустро)
енные дворы, современные
медицинские и образова)
тельные услуги.

Мы видим запросы жите)
лей области на более высо)
кое качество этих услуг и
корректируем планы с уче)
том пожеланий людей. В то
же время любые новые со)
циальные обязательства дол)
жны быть обеспечены на)
дежным долгосрочным фи)
нансированием.

Важнейшее значение для
семейной политики, поддер)
жки материнства и детства
имеет модернизация систе)
мы здравоохранения.

В прошлом году на регио)
нальную медицину было из)
расходовано 7,8 млрд. руб)

лей. Было построено, рекон)
струировано и отремонтиро)
вано 137 объектов здравоох)
ранения, приобретена 101
единица высокотехнологич)
ного медицинского оборудо)
вания. В текущем году ме)
роприятия программы мо)
дернизации здравоохране)
ния должны быть полностью
завершены.

В следующем году в Калу)
ге завершится «долгострой»
областной инфекционной
больницы. На базе област)
ной больницы начнётся
строительство современного
перинатального центра. Бо)
лее чем на половину будет
обновлён парк санитарного
автотранспорта.

Увеличение объемов фи)
нансирования здравоохране)
ния должно сопровождаться
повышением эффективнос)
ти использования ресурсов
за счет оптимизации объе)
мов и видов медицинской
помощи, реструктуризации
коечной сети, укрупнения
учреждений здравоохране)
ния.

ЗАВТРАШНИЙ день
Калужской области оп)
ределяется тем, как ра)

ботает сегодня наша систе)
ма образования.

В этом году за счет капи)
тального ремонта, реконст)
рукции и перепрофилирова)
ния имеющихся помещений
будет дополнительно созда)
но 2642 места в дошкольных
группах. В следующем году
в районах области начнётся
строительство детских садов
по концессионным соглаше)
ниям.

2015 год станет финальной
точкой нашей целевой про)
граммы «Модернизация
дошкольного образования
Калужской области». По её
окончании у каждой семьи
будет возможность свободно
устроить ребенка в детский
сад.

В профессиональном и
высшем образовании необ)
ходимо предусмотреть меры,
направленные на увеличе)
ние выпуска студентов, обу)
чающихся по инженерным
специальностям и рабочим
профессиям с высоким
уровнем квалификации, а
также прямое участие рабо)
тодателей в подготовке спе)
циалистов необходимого
профиля.

Н Е О Т Ъ Е М Л Е М О Й
частью воспитания
успешного и целеу)

стремленного подрастающе)
го поколения является
спорт, активный и здоровый
образ жизни.

С 2010 года в Калужской
области реализуется про)
грамма строительства ста
спортивных универсальных
площадок. За два года пост)
роено 54 такие площадки,
ещё 4 будут сданы в эксплу)
атацию в этом году, и нет
сомнений, что оставшиеся
будут построены в ближай)
шие два года. В 14 из 26 му)
ниципальных районов и го)
родских округов работают

физкультурно)оздорови)
тельные комплексы. В этом
году закончится строитель)
ство спортивного комплекса
с плавательным бассейном и
игровым залом в городе Ки)
рове и спортивных центров
с универсальным спортив)
ным залом в Барятине и Ме)
щовске. Кроме того, ведётся
сооружение спортивных
объектов в Сухиничах и Бе)
лоусове, и до конца года оно
начнётся в Юхнове и Люди)
нове.

Помимо спортивных ком)
плексов «шаговой доступно)
сти» нам нужны и объекты,
способные принять турниры
мирового уровня. Они к
тому же станут тренировоч)
ной базой для подготовки
калужских спортсменов к
участию в мировых чемпио)
натах и первенствах, Олим)
пийских, Паралимпийских и
Сурдолимпийских играх.

МЫ ПРИВЫКЛИ, что
локомотивами наше)
го экономического

развития и основными ис)
точниками доходов в облас)
тной бюджет являются
транспортное и энергетичес)
кое машиностроение, при)
боростроение и другие от)
расли промышленности.

Вместе с тем если к тради)
ционному гостеприимству
калужан добавить умение
получить экономическую
выгоду, то сопоставимые до)
ходы в бюджеты может при)
нести развитие туризма.
Главное ) создать людям не)
обходимые условия для из)
влечения прибыли из гео)
графического положения ре)
гиона.

Мы продолжим работу по
повышению качества и рас)
ширению спектра предос)
тавляемых услуг в сфере
культуры. Особое внимание
будет уделяться развитию и
укреплению материально)
технической базы учрежде)
ний, сохранению историко)
культурного наследия наше)
го региона.

Мы приступим к реконст)
рукции комплекса зданий
Гостиного двора и других
памятников архитектуры.

КАК ПОЛНОПРАВ)
НОГО партнера вла)
сти на всех уровнях

мы должны расценивать мо)
лодежь.

Для молодых людей гораз)
до важнее не льготы, а рав)
ные социальные возможно)
сти для качественного обра)
зования, интересной и опла)
чиваемой работы, создания
семьи.

Мы должны снять барье)
ры для роста и карьерного
продвижения молодежи в
бизнесе, системе государ)
ственного управления, в на)
уке, предоставить ей широ)
кие возможности для лично)
стной и профессиональной
самореализации.

ОСОБОГО внимания
органов государ)
ственной власти и

местного самоуправления
требует жилищное строи)
тельство.

Мы продолжим формиро)
вание рынка доступного и
качественного жилья. Сей)
час комплексная малоэтаж)
ная застройка ведется более
чем на 40 строительных пло)
щадках. С начала года вве)
дено в эксплуатацию свыше
200 тысяч квадратных мет)
ров жилья.

В следующем году мы ста)
вим перед собой задачу по)
строить не меньше одного
квадратного метра на каждо)
го жителя области. Для сни)
жения себестоимости жилья
в жилищном строительстве
должны найти широкое при)
менение инновационные и
энергоэффективные техно)
логии.

Важнейшим направлением
бюджетных расходов будет
выполнение государствен)
ных обязательств по обеспе)
чению жильем ветеранов Ве)
ликой Отечественной вой)
ны, детей)сирот, граждан,
уволенных с военной служ)
бы.

В рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем мо)
лодых семей» к 2015 году
выплаты на приобретение
или строительство жилья
получат более 1000 молодых
семей.

Остается актуальной и
проблема переселения граж)
дан из аварийного жилищ)

ного фонда. Выделяемые
Фондом содействия рефор)
мированию жилищно)ком)
мунального хозяйства лими)
ты необходимо использовать
с наибольшей эффективно)
стью.

Крайне важно сделать всё
необходимое для улучшения
состояния инфраструктуры
жилищно)коммунального
хозяйства и повышения эф)
фективности управления
жилищным фондом. Все ре)
шения в этой отрасли долж)
ны быть экономически мо)
тивированы, а деятельность
самих организаций комму)
нального комплекса пре)
дельно прозрачна. Именно
этого ждут от нас граждане.

ОКОЛО 1 млрд. рублей
составил в прошлом
году объем финанси)

рования программ газифи)
кации Калужской области.

В ближайшие три года мы
намерены совместно с ОАО
«Газпром» построить более 3
тысяч километров межпо)
селковых и распределитель)
ных газопроводов во всех
районах области, газифици)
ровать свыше 20 тысяч квар)
тир, домов, объектов комму)
нально)бытового назначе)
ния, промышленных и сель)
скохозяйственных предпри)
ятий. Общий уровень гази)
фикации Калужской облас)
ти достигнет 86%, а сельской
местности ) около 75%. А
начинали мы с 19 %.

Чтобы достичь поставлен)
ной цели, нам предстоит в
этот период направить на га)
зификацию региона 4 млрд.
рублей. И своевременно в
полном объеме платить за
потребляемый газ. Руково)
дители муниципалитетов
должны нести ответствен)
ность за наличие задолжен)
ности и несвоевременность
расчетов с поставщиками
топливно)энергетических
ресурсов. Мы эту работу
строго контролируем.

В ПРОШЛОМ году мы
провели инвентариза)
цию всех систем водо)

снабжения. По целевой про)
грамме «Чистая вода» было
выделено почти 189 млн.
рублей на капитальный ре)
монт муниципальных водо)
проводных сетей. Проведена
реконструкция более 136 км
водопроводов в 24 муници)
пальных районах области. В
текущем году на эти цели
будет направлено еще 150
млн. рублей.

КОНКУРЕНТОСПО)
СОБНОСТЬ эконо)
мики региона в зна)

чительной степени зависит
от развития транспортной
инфраструктуры.

Инвестиции последних
лет в дорожную отрасль дали
заметный результат. Только
в прошлом году мы постро)
или и отремонтировали свы)
ше 240 км автомобильных
дорог, 3 моста и путепрово)
да.

В соответствии с требова)
ниями федерального зако)
нодательства в области был
создан региональный до)
рожный фонд. В этом году
его объем составит 3 млрд.
370 млн. рублей. За счет этих
средств планируется отре)
монтировать 203 км автомо)
бильных дорог и 5 мостов.

Недавно мы открыли авто)
дорогу Козельск ) Ульяново
) Дудоровский ) Хвастовичи
с выходом на федеральную
трассу М3 «Украина» общей
протяженностью 125 кило)
метров. Кроме того, в теку)
щем году планируется завер)
шить капитальный ремонт
автодороги Козельск ) Куд)
ринская в Козельском и Ме)
щовском районах на участке
протяженностью 30 км. Бу)
дет также выполнен ремонт
165 км автодорог, в том чис)
ле на дорогах Калуга ) Фер)
зиково ) Таруса ) Серпухов,
А 101 «Москва ) Малоярос)
лавец ) Рославль» ) Дорохо)
вая ) Износки и других.

Нам важно, чтобы хоро)
шие дороги и тротуары, ос)
вещение улиц появилось не
только в районных центрах,
но и в самых маленьких де)
ревнях и селах. Финансовая
помощь муниципальным
бюджетам за счет субсидий
дорожного фонда в этом
году составит 501 млн. руб)
лей. На эти средства в 81 по)
селении будет отремонтиро)
вано 68 км дорог местного
значения и 380 дворовых

Доклад губернатора А.Д. АРТАМОНОВА об основных направлениях
бюджетной и налоговой политики Калужской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. 6 сентября 2012 г.

Успехи в экономике )
рост качества жизни людей

территорий. В 2013 году раз)
мер субсидий увеличится до
704 млн. рублей.

ОПРЕДЕЛЯЯ задачи на
предстоящий трехлет)
ний период, мы дол)

жны помнить, что важней)
шей задачей властей всех
уровней является обеспече)
ние безопасности наших со)
граждан.

Жители любого населен)
ного пункта должны быть
уверены, что их жизнь и здо)
ровье защищены от проти)
воправных деяний.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
эффективности бюд)
жетных расходов в

ближайшие три года мы дол)
жны полностью перейти на
программно)целевой метод
планирования бюджета.

Необходимо уделить при)
стальное внимание анализу
эффективности всех расхо)
дов, усилению роли статис)
тического наблюдения и фи)
нансового контроля за ре)
зультатами реализации целе)
вых программ.

Каждый рубль бюджета
должен приносить отдачу.
Следует сокращать финан)
сирование инвестиционных
проектов, которые не сни)
мают наиболее острые про)
блемы и не имеют выгоды
для жителей области.

В долговой политике сле)
дует исходить из необходи)
мости поддержания объема
государственного долга на
экономически безопасном
уровне и минимизации рас)
ходов на его обслуживание.
Недопустимо наращивать
долговую нагрузку за счёт
бюджетов будущих периодов.

МЫ НЕИЗМЕННО
п р и д е р ж и в а е м с я
курса на повыше)

ние самостоятельности мес)
тного самоуправления. Раз)
витие взаимоотношений с
органами местного самоуп)
равления должно быть про)
должено в направлении
дальнейшего укрепления
финансовой самостоятель)
ности местных бюджетов и
повышения заинтересован)
ности в развитии собствен)
ного налогового потенциала.
Следует создать условия для
поощрения местных иници)
атив, в том числе путем пре)
доставления грантов.

В свою очередь органы ме)
стного самоуправления дол)
жны предпринять все усилия
по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых
доходов в местные бюджеты.
В первоочередном порядке
надлежит обеспечить пол)
ный учет имущества, нахо)
дящегося в собственности
муниципальных образова)
ний. Для этого должна быть
продолжена работа по выяв)
лению объектов недвижимо)
го имущества, земельных
участков, на которые не за)
регистрированы права соб)
ственности.

Необходимо активизиро)
вать работу по оказанию
практической помощи граж)
данам в сборе документов
для оформления права соб)
ственности на недвижимое
имущество и привлечению к
ответственности лиц, укло)
няющихся от исполнения
соответствующих обязанно)
стей.

Нам предстоит перейти на
электронный документообо)
рот и оказание государ)
ственных и муниципальных
услуг гражданам в электрон)
ной форме.

* * *
Уважаемые коллеги!

Высокие темпы экономи)
ческого и социального раз)
вития ) это во многом ре)
зультат слаженной работы
наших граждан, органов го)
сударственной власти и му)
ниципальных образований.
Вместе нам по плечу добить)
ся дальнейшего повышения
эффективности проводимых
преобразований, роста каче)
ства жизни нашего населе)
ния, укрепления мира и со)
гласия в нашем обществе.

Правительство области от)
крыто для предложений де)
путатов. Мы рассчитываем
на вашу поддержку, ваше де)
ятельное участие в обновле)
нии всех сторон жизни,
вашу гражданскую инициа)
тиву и солидарную ответ)
ственность за то, какой быть
нашей области сегодня и
завтра.
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составляются сметы и про)
считывается тариф. Потом
тариф утверждается на со)
брании. А у нас сначала
план управляющего и уве)
личение тарифа, а затем
акт, смета и обсуждение.
Прежде чем приступать к
работам, даже обязатель)
ным, надо выслушать соб)
ственников жилья, услы)
шать пожелания. И тогда не
придется В.В. Шаповалову
обращаться к правительству
области с просьбой утвер)
дить перечень работ по под)
держанию безопасности
проживания людей в доме,
а собственники не будут
писать жалобы в различные
инстанции.

Коснемся замены автома)
тического управления осве)
щением в местах общего
пользования. Постановле)
ние губернатора №419 п.1.5
предписывает замену ламп
накаливания энергоэфек)
тивными и установку авто)
матического управления
освещением. Делается это в
целях экономии электро)
энергии и улучшения каче)
ства освещения. Срок уста)
новлен до 01.01.2013 г. Соб)
ственники ) за! Но качества
нет. Вместо него в плане га)
лочка ) выполнено! Приме)
ры: дома №3 по ул. Школь)
ной, №14 и №4а по Сире)
невому бульвару. Еще один
нюанс ) дома №6 корп.
1,2,3 по Сиреневому буль)
вару. Здесь собственники
еще в 2011 г. самостоятель)
но закупили автоматичес)
кое управление освещени)
ем на движение по цене 330
руб. и установили собствен)
ными силами. В этом доме
нет нареканий от жильцов,
а есть действительная эко)
номия и качество. Соб)
ственники других домов ре)
шили перенять опыт. Но
управляющая компания, не
согласовывая с ними, заку)
пает самое дешевое обору)

дование по 158 руб. и уста)
навливает его. Предлагают
подписать акт выполнен)
ных работ. По дому № 4 на
Сиреневом бульваре сумма
составила 19414 руб. По
акту получается, что элект)
рик в рабочее время за 40
минут работы устанавлива)
ет 20 автоматов на сумму
3160 руб. А 16254 руб. куда
пошли? Эта сумма больше
первой в 5,14 раза или
514%. В устной беседе уп)
равляющий объяснил, что
выплатил зарплату. Но ведь
зарплату электрику платят
собственники каждый ме)
сяц. А по постановлению
Госстроя, п.170 от
27.09.2003г., работы, свя)
занные с заменой светиль)
ников, входят в функцио)
нальные обязанности элек)
трика. Договор на установ)
ку собственникам не предо)
ставили. А электрик заявил,
что ничего по договору он
не получал. К тому же ре)
зультат установки такого
освещения ) в подъезде по)
стоянно темно, дешевое ус)
тановленное оборудование
реагирует на шум, а нет
шума, нет освещения. Вот
и получается, губернатор,
подписывая постановление
№ 419, имел в виду и эко)
номию, и безопасность. А
получилось не как лучше
собственникам, а как все)
гда.

В доме № 14 по Сирене)
вому бульвару без согласо)
вания с собственниками
проведен ремонт подъезда
и изоляция труб в подвале
(обязательные работы). Но
изоляция сделана из мате)
риала, имеющегося в уп)
равляющей компании,
против которого были соб)
ственники. В доме №3 по
ул. Школьной тоже много
замечаний на качество ра)
бот, выполненных управ)
ляющей компанией, по ус)
тановке автоматического

управления освещением в
подъездах,  составлению
смет на проведение ремон)
тных работ. Первый год уп)
равляющая компания ак)
тивно участвовала в реше)
нии проблем собственни)
ков этого дома. В текущем
году работники появляются
только по срочным вызо)
вам. А вот если бы управ)
ляющая компания и конк)
ретно господин Шаповалов
В.В. понимали, что суще)
ствуют, пока есть собствен)
ники, работали бы с ними в
тандеме, а не как в басне
«Лебедь, рак и щука», было
бы и качество, и благодар)
ность. Собственникам не
пришлось бы писать жало)
бы во все инстанции и про)
сить помощи на Первом ка)
нале телевидения, а управ)
ляющему через газету обра)
щаться к правительству об)
ласти.

Еще одно дополнение. В
тамбурах всех домов на ав)
томатическом управлении
освещением до сих пор сто)
ят лампочки накаливания, а
в постановлении сказано:
сменить на энергосберегаю)
щие. В тамбурах дома №4а
по Сиреневому бульвару на
вторую дверь надо поставить
шпингалеты, но они не ус)
тановлены.

Как видите, собственники
знают о Постановлении
№ 419 всё и хотят качества
и внимания. Чтобы даже
обязательные работы были
выполнены управляющими
компаниями не «тяп)ляп», а
с ответственностью, чтобы
все были довольны и радо)
вались качеству предостав)
ленных услуг.

Надежда БАТЯЙКИНА,
председатель местного

отделения политической
партии Справедливая

Россия в Бабынинском
районе, председатель Совета

общества защиты прав
потребителей области.

ÏÀÐÒÈÉÍÀß ÆÈÇÍÜ

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Законодательном Собрании области.

В газете «Бабынинский
вестник» была напечатана
статья «Оценивает потре)
битель», где разговор шел
с управляющими ЖЭУ
Прощекальниковым А.О. и
директором ООО «Универ)
сал» депутатом Шаповало)
вым В.В. В материале хо)
рошо понятна позиция ру)
ководителей управляющих
компаний, но сегодня мы
хотим рассказать о пози)
ции потребителей их услуг.
Со своими вопросами мы
обратились к собственни)
кам жилого фонда, кото)
рый обслуживает ООО
«Универсал»:  Истомину
П.В.,  Харсекиной Т.В.,
Полищук Г.И., Роганковой
Г.В., Едалову Н.Д., Тафи
О.Н., Яневич Л.П., Медве)
девой Л.И., Бувай Л.А.,
Коркожей Г.М.

Вот что говорят люди.
Собственники, наняв уп)
равляющую компанию, за
свои деньги хотят получать
качественные услуги, что)
бы управляющая компа)
ния прислушивалась  к
проблемам собственников
и согласовывала с ними
работы, а не производила
их по своему усмотрению.
Пример. На сайте появи)
лась информация управля)
ющих компаний: отчеты и
планы на 2012 год. Соглас)
но данному документу, с
1.04.2012 г.  предполага)
лось увеличение тарифов
по статье «Ремонт и содер)
жание», а собрания прово)
дились управляющим в ап)
реле, мае, июне. Где акты
по осмотру технического
состояния общего имуще)
ства домов? Осмотр был
проведен, но лишь после
того как собственники не
приняли повышение тари)
фа.

Исходя из актов осмотра
общего имущества соб)
ственников и работ, пред)
ложенных собственниками,

Качество
никто не отменял,
или «Тяп)ляп маляры» в Бабынине

Мы уже рассказывали о
непростой жизненной ситу)
ации, сложившейся в семье
Петуховых, воспитываю)
щей ребенка)инвалида. Ме)
стное отделение партии в
Малоярославецком районе
старается помочь нуждаю)
щимся и держит ситуацию
на контроле. Глава семьи
Юрий Константинович Пе)
тухов попросил о помощи.
В доме, где проживает его
семья, вышел из строя во)
донагреватель, и они оста)
лись без горячей воды. Ме)
стные справедливороссы
оперативно откликнулись
на просьбу. Депутат Зако)
нодательного Собрания
Калужской области Алек)
сандр Витальевич Трушков
и председатель местного от)
деления Партии Справед)
ливая Россия в Малоярос)
лавецком  районе  Влади)
мир Геннадьевич Стригин
привезли и вручили семье
Петуховых новый водонаг)
реватель.

Отрадно заметить, что
внимание регионального
отделения Партии Спра)

Все миром
справимся с бедой

ведливая Россия  в Калуж)
ской области  к  проблемам
семьи Петуховых не остает)
ся не замеченным. В нача)
ле августа Юрию Констан)

тиновичу позвонили из
центрального аппарата
Партии Справедливая Рос)
сия и предложили его семье
материальную помощь. Бе)

зусловно, всем миром с бе)
дой справиться легче.

МОПП
Справедливая Россия

в Малоярославецком районе.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Кудиновские
перспективы

Первая остановка губерна)
тора Анатолия Артамонова
произошла в поселке Куди)
ново, где размещается цент)
ральная усадьба ОАО «Плем)
завод имени В.Н.Цветкова».
Здесь главу региона встречал
генеральный директор этого
хозяйства, руководитель аг)
рарного союза области Вла)
димир Сенцов, министр
сельского хозяйства Леонид
Громов, глава администра)
ции Малоярославецкого рай)
она Олег  Малашин, ряд ру)
ководителей хозяйств нашей
области. Из Кудинова деле)
гация отправилась в деревню
Тиняково, где когда)то дей)
ствовали крупный животно)
водческий комплекс и мо)
лочный завод. О былом про)
цветании напоминают остат)
ки полуразрушенных зданий.
Но теперь здесь все начало
меняться.  На одной из ста)
рых ферм за счет использо)
вания кредитных средств Ка)
лужского филиала «Россель)
хозбанка» завершены рекон)
струкция и оборудование од)
ной из молочных ферм,
установлен автоматизиро)
ванный доильный зал систе)
мы «елочка» датской фирмы
SAC, завезен высокопродук)
тивный скот голштино)
фризской породы из этой
скандинавской страны. На
церемонию открытия этого
объекта и прибыл губерна)
тор.

) Ферма начала строиться
год назад, ) рассказал перед
открытием Владимир Сен)
цов, ) мы избрали один из
наиболее экономичных про)
ектов. Ферма рассчитана на
335 голов коров. Сегодня
здесь уже находятся 295 пле)
менных нетелей. В дальней)
шем будем думать и о вос)
становлении переработки
молока.

) Эта ферма ) пример вни)
мательного подхода к труду
животноводов, ) отметил
Анатолий Артамонов, ) ведь
раньше дояркам и скотникам
приходилось работать в тя)
желейших условиях. Теперь
же здесь все автоматизирова)
но, трудиться в таком ком)
форте будут согласны мно)
гие. Потому)то в хозяйстве
немало молодежи. А ведь
ОАО «Племзавод имени
В.Н.Цветкова» успешно раз)
вивается и без инвестора.
Значит, здесь правильно
организованы все процессы в
разных отраслях, создан ра)
ботоспособный коллектив, а
главное) здесь привыкли
считать каждую копейку.

Специально или случайно
так получилось, но на от)
крытие новой фермы вместе
с губернатором и министром
прибыли руководители наи)
более успешных хозяйств из
разных районов области, ко)
торые, как и ОАО «Племза)
вод имени В.Н.Цветкова»,
работают без инвесторов.
Вместе с главой региона они
порадовались добрым пере)
менам в  хозяйстве, побыва)
ли в молодежном коттедж)
ном поселке, где запланиро)
ван 71 дом, а  сегодня уже
сданы и заселены 19, в том
числе и при поддержке це)
левой программы «Социаль)
ное развитие села». На тер)
ритории поселка продолжа)
ется благоустройство, а на
соседнем пустыре скоро за)

Адреса надежды
и тревоги

кипит работа по заливке
фундаментов под новые кот)
теджи.

Гости побывали также в
отремонтированном посел)
ковом детском саду, посмот)
рели, в каких комфортных
условиях растут кудиновские
ребятишки.

Из Кудинова губернатор
уезжал с хорошим настрое)
нием, потому что убедился,
что и у хозяйства, и у посе)
ления есть прекрасные пер)
спективы для дальнейшего
успешного развития.

Халатность
за бюджетные

деньги
Очередная встреча губер)

натора в Малоярославецкой
центральной районной
больнице не предвещала ни)
чего хорошего. От радужно)
го настроения, полученного
в Кудинове, у главы региона
не осталось и следа. О бедах,
вызванных ремонтом этого
объекта здравоохранения,
«Весть» писала 25 июля в
материале Татьяны Петро)
вой «Малоярославецкий
бермудский треугольник».
Но после выступления газе)
ты мало что изменилось: воз,
как говорится, и ныне там.
Анатолий Артамонов лично
оценил «следы деяний» ООО
СК «Темп» (г.Тула) и «ИП
Миронова» (г.Калуга). Гла)
ва региона с сопровождав)
шим его исполняющим обя)
занности главного врача
Михаилом Бруком прошел
по нескольким кабинетам и
коридорам ЦРБ, то тут то
там делая замечания по ка)

честву ремонта.  Осматривая
работу сменивших друг дру)
га подрядчиков с точки зре)
ния профессионала,  губер)
натор справедливо был воз)
мущен тем, как за бюджет)
ные деньги (55,2 миллиона
рублей ) федеральный,  8,7
миллиона ) областной бюд)
жет) могло быть допущено
такое халатное и непрофес)
сиональное отношение к
своим обязанностям.

) Как вообще такие под)
рядчики могли выиграть
конкурс? ) поинтересовался
губернатор у Михаила Бру)
ка, ) по каким критериям
выбирали таких безответ)
ственных исполнителей, ко)
торые спустили в трубу часть
государственных средств?

) Конкурс проводился в со)
ответствии с требованиями
законодательства при пре)
жнем руководстве ЦРБ, ) от)
ветил Михаил Брук, ) по всем
многочисленным недоделкам
составлен акт, будем требо)
вать у подрядчиков полного
исправления допущенного
брака. А Ирину Миронову
нам невозможно было отыс)
кать по указанным ею в кон)
трактах телефонам, когда мы
составили акт о допущенном
ее строителями браке…

А брак в больнице – это
отсутствие комфорта для па)
циентов и медиков, что в ко)
нечном итоге сказывается и
на условиях  лечения. Впро)
чем, руководитель строи)
тельной фирмы, носящей ее
имя, Ирина Миронова по)
пыталась вступить с губер)
натором в перепалку, оправ)
дывая работу своих строите)
лей и перекладывая часть

вины за недоделки на пред)
шествующих тульских под)
рядчиков. Губернатор не
принял во внимание этих
отговорок.

) Тульские бракоделы отве)
тят за свой брак, а вы ) за
свой, ) подытожил он, ) боль)
ше ваши организации в кон)
курсах участие не будут при)
нимать. Найдутся более от)
ветственные исполнители…

За брак Ирине Мироновой
и ее тульским коллегам при)
дется отвечать. До конца
сентября за собственные
средства им придется устра)
нять многочисленные недо)
делки. Кроме того, районная
прокуратура проводит на
объекте доследственную
проверку.

Отсроченное
новоселье

Средняя школа № 2 име)
ни А.Н.Радищева – одно из
старейших учебных заведе)
ний в районе. Старое зда)
ние, где размещались  на)
чальные классы, давно нуж)
далось в капитальном ре)
монте, даже – в реконструк)
ции. И вот наконец)то
ремонт был проведен. А 3
сентября прошла торже)
ственная линейка по случаю
ввода в строй этого здания.
Но окончательное новоселье
пришлось отложить на не)
сколько дней. Не убранный
кое)где строительный му)
сор, плохо прокрашенные
потолки, не вымытые после
ремонта полы – вот только
часть тех недоделок, пусть и
несущественных, которые
заметил Анатолий Артамо)
нов и поручил устранить их
в кратчайшие сроки.

В этой школе будут созда)
ны условия  для дистанци)
онного обучения детей с ог)
раниченными возможностя)
ми. Соответствующее обору)
дование и компьютеры для
этих целей уже установлены.
Да и в целом качество ре)
монта школы в сравнении с
ЦРБ не вызывает серьезных
нареканий. Только вот с
торжественной линейкой не
надо было торопиться.

) К каждому делу нужно
подходить предельно ответ)
ственно, ) подытожил губер)
натор, ) тем более что к это)
му обязывает и высокий ста)
тус Малоярославца – Горо)
да воинской славы России.
Гордость за это звание надо
постоянно подкреплять де)
лами, трудом.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

С июня 2010 года Галина
Павловна Баринова являет)
ся председателем товарище)
ства собственников жилья
многоквартирного дома по
ул. Победы, 25, в Сухини)
чах.

ТСЖ этого дома является
отдельным предприятием.
Оно зарегистрировалось во
всех организациях, которые
их обслуживают, заключило
с ними договоры. На веде)
ние всех дел, бухгалтерии в
управляющей компании
имеется доверенность, под)
писанная председателем
ТСЖ.

В этом году на общем со)
брании жильцы решили ещё
дополнительно собирать на
текущий ремонт по 3 рубля
с квартиры за 1 кв. м пло)
щади (в 2009 году платили
по 4 руб. 50 коп.). В месяц
эта сумма составляет около
10 тыс. рублей. В этом году

ÆÊÕ

Беспокойная должность
Работа председателя ТСЖ ) это прежде всего доверие соседей

на эти деньги в четырёх
подъездах деревянные окна
были заменены на пластико)
вые.

В прошлом году был про)
ведён ремонт на сумму 450
тыс. рублей, которые сложи)
лись из денег, отчисляемых
на содержание жилья и те)
кущий ремонт. Отремонти)
ровали вход в подвал, заде)
лали межпанельные швы. В
подъездах установили энер)
госберегающие светильни)
ки, заменили все электри)
ческие счётчики на новые, а
также 80 процентов водяных
стояков. Установили домо)
фоны. В будушем планиру)
ется установка видеонаблю)
дения.

Галина Баринова написа)
ла письмо на имя главы ад)
министрации района Анато)
лия Ковалёва, в котором
описала, какой ремонт про)
ведён в доме и как жильцы

за ним ухаживают. И дом
включили в программу бла)
гоустройства дворовых тер)
риторий на 2012 год. Здесь
сработал принцип: помога)
ют тем, кто работает. И сей)
час около домовой террито)
рии ведутся работы по ук)
ладке подушки под асфальт.
Подготавливается место под
автостоянку.

Председатель ТСЖ Галина
Баринова планирует прове)
дение ремонта подъездов.
Самый насущный и актуаль)
ный вопрос ) проведение ка)
питального ремонта крыши
и фасада дома, замена инже)
нерных коммуникаций. Га)
лина Павловна ) оптимист и
надеется, что их дом будет
включён в федеральную
программу капитального ре)
монта жилья. Тогда с помо)
щью федеральных средств
жильцы ТСЖ осилят и эти
задачи.

Беспокойная и хлопотная
должность у Галины Пав)
ловны. Она считает, что
жильцы дома оказали ей до)
верие, которое нужно оправ)
дать. Люди разные, с одни)
ми она сразу находит общий
язык в решении того или
иного вопроса, а другим
приходится разъяснять, до)
казывать правильность при)
нятия определённого реше)
ния. За последние два года в
результате проделанной ра)
боты их многоэтажка посте)
пенно преображается, её об)
лик меняется в лучшую сто)
рону.

Сама Галина Павловна уве)
рена, что это результат уси)
лий всех жильцов дома. Ведь
в аббревиатуре «ТСЖ» глав)
ное слово – товарищество. А
когда среди соседей)товари)
щей есть согласие, и работа)
ется, и живётся хорошо.

Геннадий СКОПЦОВ.

На открытии новой фермы.

Губернатор указывает на недоделки строителей.



Восход Солнца ............ 6.54
Заход Солнца ........... 19.57
Долгота дня .............. 13.03
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ÄÀÒÛ

Äåíü ïîáåäû ðóññêîé ýñêàäðû ïîä êîìàíäîâàíèåì Ô. Ô.
Óøàêîâà íàä òóðåöêîé ýñêàäðîé ó îñòðîâà Òåíäðà (1790).

10 ëåò íàçàä (2001) â ÑØÀ, â Íüþ-Éîðêå, Âàøèíãòîíå è
øòàòå Ïåíñèëüâàíèÿ, áûëè ñîâåðøåíû áåñïðåöåäåíòíûå â èñòîðèè
òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû. Â ïàìÿòü îá èõ æåðòâàõ
â ñòðàíå ñ 2002 ã. ïðîâîäÿòñÿ òðàóðíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ.

75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëñÿ Èîñèô Êîá-
çîí, ðîññèéñêèé ïåâåö, íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ.

150 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Î.Ãåíðè (Óèëüÿì
Ñèäíè Ïîðòåð) (1862-1910), àìåðèêàíñêèé ïè-
ñàòåëü-íîâåëëèñò.

135 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ô.Ý.Äçåðæèíñêèé
(1877-1926), äåÿòåëü êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè
è ñîâåòñêîãî ãîñóäàðñòâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èîàíí. Ïîìèíîâåíèå ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ, çà âåðó è Îòå÷åñòâî

íà áðàíè óáèåííûõ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èâàí ïîñòíûé, ïîëåòíèé, ïîëåòîâùèê. Ýòî íàðîäíûå íàçâàíèÿ

öåðêîâíîãî ïðàçäíèêà Óñåêíîâåíèÿ ãëàâû Èîàííà Êðåñòèòåëÿ.
Ñîáëþäàëñÿ ñòðîãèé ïîñò, çàïðåò íà åäó âñåãî êðóãëîãî, íà ïåíèå
è ïëÿñêè.

ÏÎÃÎÄÀ
11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ11 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 748

ìì ðò. ñò. , îñàäêîâ íå îæèäàåòñÿ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 19
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.  Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ÷åòâåðã, 13 ñåíòÿáðÿ 13 ñåíòÿáðÿ 13 ñåíòÿáðÿ 13 ñåíòÿáðÿ 13 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äí¸ì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Авария на шахте в Кузбассе
Ñëåäñòâåííûå îðãàíû ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè âîçáóäèëè óãî-

ëîâíîå äåëî ïî ôàêòó àâàðèè íà ÎÎÎ «Øàõòà «Êîêñîâàÿ-2» â
Ïðîêîïüåâñêå (Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü). Ïîçäíî âå÷åðîì â âîñêðå-
ñåíüå íà øàõòå ïðîèçîøëà âñïûøêà ãàçî-âîçäóøíîé ñìåñè. Â
ìîìåíò àâàðèè ïîä çåìëåé íàõîäèëèñü 86 ÷åëîâåê. Ðàáîòà øàõòû
âðåìåííî ïðèîñòàíîâëåíà. Äåëî êâàëèôèöèðîâàíî ïî ÷.1 ñò. 216
ÓÊ ÐÔ (íàðóøåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïðè âåäåíèè ãîðíûõ
ðàáîò, ïîâëåêøåå ïî íåîñòîðîæíîñòè òÿæêèé âðåä çäîðîâüþ
÷åëîâåêà). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ìåñòå ðàáîòàåò ñëåäñòâåííàÿ
ãðóïïà, âûÿñíÿþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèçîøåäøåãî. Â ðåçóëüòàòå
àâàðèè ïîñòðàäàëè òðè ÷åëîâåêà - 29-ëåòíèé ïðîõîä÷èê ó÷àñòêà, 46-
ëåòíèé ãëàâíûé ìàñòåð è 37-ëåòíèé çàìíà÷àëüíèêà ó÷àñòêà. Åùå
÷åòâåðî ãîðíÿêîâ îáðàòèëèñü çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ, áûëè
îáñëåäîâàíû âðà÷àìè è îòïóùåíû.

Interfax9russia.ru.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
В Казахстане в школьную программу

введут шахматы
Ïðåçèäåíò Êàçàõñòàíà Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ ïîääåðæàë ââåäå-

íèå â øêîëüíóþ ïðîãðàììó íîâîãî ïðåäìåòà - «Øàõìàòû». Ñ
ñîîòâåòñòâóþùåé èäååé ê ãëàâå ãîñóäàðñòâà îáðàòèëàñü êàçàõ-
ñòàíñêàÿ ñïîðòñìåíêà Æàíñàÿ Àáäóìàëèê, êîòîðàÿ â ñâîè 12 ëåò
íåîäíîêðàòíî âûèãðûâàëà ÷åìïèîíàòû ìèðà ïî äàííîìó âèäó
ñïîðòà, à òàêæå âûïîëíèëà íîðìó ìåæäóíàðîäíîãî ãðîññìåéñòå-
ðà. Â áåñåäå ñî ñïîðòñìåíêîé ïðåçèäåíò íàïîìíèë, ÷òî â ñòîëèöå
Êàçàõñòàíà òàêæå ðåøåíî ïîñòðîèòü ìåæäóíàðîäíûé øàõìàòíûé
öåíòð. «Íåäàâíî ó ìåíÿ áûëè ðóêîâîäèòåëè ìèðîâîé àññîöèàöèè
øàõìàò - ýòî èçâåñòíûå ãðîññìåéñòåðû, îíè ìíå ãîâîðèëè, ÷òî â
òåõ ñòðàíàõ, ãäå äåòè íà÷èíàþò çàíèìàòüñÿ øàõìàòàìè, ó íèõ ñðàçó
ïîâûøàåòñÿ óñïåâàåìîñòü. Ëþáîìó ÷åëîâåêó, ðóêîâîäÿùåìó
ãîñóäàðñòâîì, íàäî èãðàòü â øàõìàòû», - ïîä÷åðêíóë Íàçàðáàåâ.
Ââåñòè ñîîòâåòñòâóþùèé ôàêóëüòàòèâíûé óðîê âî âñåõ øêîëàõ
Êàçàõñòàíà ðàíåå òàêæå ïðåäëàãàë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
ðåñïóáëèêè Áàõûòæàí Æóìàãóëîâ. Îí îòìå÷àë, ÷òî äàííûé ïðåä-
ìåò ðàçâèâàåò ó äåòåé ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå è äàåò èì äîïîëíè-
òåëüíóþ èíòåëëåêòóàëüíóþ íàãðóçêó.

Лента.ру.
ÑÒÈÕÈß

Извержение вулкана
Â Íèêàðàãóà èç-çà íà÷àâøåãîñÿ èçâåðæåíèÿ âóëêàíà Ñàí-Êðèñòî-

áàëü â âîñêðåñåíüå áûëà îáúÿâëåíà ìàññîâàÿ ýâàêóàöèÿ. Ñâîè
äîìà äîëæíû ïîêèíóòü îêîëî òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèõ
íà ñêëîíàõ âóëêàíà. Â ñóááîòó, 8 ñåíòÿáðÿ, Ñàí-Êðèñòîáàëü
âûáðîñèë â àòìîñôåðó ñòîëá äûìà è ïåïëà âûñîòîé â ïÿòü òûñÿ÷
ìåòðîâ. Ïî ïðîãíîçàì ó÷åíûõ, àêòèâíîñòü âóëêàíà â áëèæàéøåå
âðåìÿ ìîæåò óñèëèòüñÿ. Ñàí-Êðèñòîáàëü - îäèí èç íàèáîëåå
àêòèâíî äåéñòâóþùèõ âóëêàíîâ â Íèêàðàãóà - áûë âçÿò ïîä îñîáîå
íàáëþäåíèå ïîñëå çåìëåòðÿñåíèÿ ìàãíèòóäîé 7,6, ïðîèçîøåäøå-
ãî 5 ñåíòÿáðÿ íà òåððèòîðèè ñîñåäíåé Êîñòà-Ðèêè. Ó÷åíûå òîãäà
ïðåäïîëîæèëè, ÷òî ñèëüíîå çåìëåòðÿñåíèå ìîæåò ðàçáóäèòü
âóëêàí.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Животных нельзя выбрасывать!
Ìýðèÿ Òáèëèñè óñòàíîâèëà ïðàâèëà óõîäà çà äîìàøíèìè æèâîò-

íûìè. Äîêóìåíò âñòóïèë â ñèëó 6 ñåíòÿáðÿ, ñîîáùàåò àãåíòñòâî
«Íîâîñòè-Ãðóçèÿ». Õîçÿèíó æèâîòíîãî çàïðåùåíî îñòàâëÿòü åãî
íà óëèöå. Åñëè âëàäåëåö íå ñìîæåò çà íèì óõàæèâàòü, îí äîëæåí
îáðàòèòüñÿ â ïèòîìíèê èëè ñîîòâåòñòâóþùóþ ñëóæáó ìýðèè.
Äîìàøíåå æèâîòíîå äîëæíî áûòü îáåñïå÷åíî íåîáõîäèìûì
ïèòàíèåì, ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ è îòàïëèâàåìûì ìåñòîì äëÿ
ñíà. Âûãóë ñîáàê (êðîìå äåêîðàòèâíûõ ïîðîä) âîçìîæåí òîëüêî
íà ïîâîäêå è â íàìîðäíèêå. Ïðàâèëà îáÿçûâàþò âëàäåëüöåâ
óáèðàòü çà ñâîèìè æèâîòíûìè âî âðåìÿ ïðîãóëîê è ðàç â ãîä
ïðîâîäèòü èõ îñìîòð ó âåòåðèíàðà. Âëàäåëüöû ñîáàê äîëæíû
ñîîáùàòü â ìåäèöèíñêî-âåòåðèíàðíîå ó÷ðåæäåíèå, åñëè èõ ïèòî-
ìåö ïîêóñàë ÷åëîâåêà èëè äðóãóþ ñîáàêó, è îïëàòèòü óñëóãè ýòîãî
ó÷ðåæäåíèÿ. Â ñëó÷àå ñìåðòè æèâîòíîãî åãî âëàäåëåö îáÿçàí
ñîîáùèòü îá ýòîì â âåòåðèíàðíóþ êëèíèêó è ñîîòâåòñòâóþùóþ
ñëóæáó ìýðèè. Õîðîíèòü æèâîòíûõ ìîæíî òîëüêî â ñïåöèàëüíûõ
ìåñòàõ.

Òàêæå ïðàâèëà îáÿçûâàþò îáåñïå÷èòü èäåíòèôèêàöèþ æèâîòíî-
ãî ñ ïîìîùüþ ìèêðî÷èïà, êëåéìà èëè ñïåöèàëüíîãî îøåéíèêà, ãäå
áóäóò óêàçàíû èìÿ, ôàìèëèÿ, àäðåñ è íîìåð òåëåôîíà âëàäåëüöà.
Êîãäà äåëî êàñàåòñÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ, Òáèëèññêàÿ ìýðèÿ
îáÿçûâàåò ñîîòâåòñòâóþùèå ñëóæáû ïðîâîäèòü êàñòðàöèþ ñìå-
øàííûõ ïîðîä, à íå óñûïëÿòü èõ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Котлеты из перца
Çåëåíûé ïåðåö 1 êã, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî 2 ñò.ë., ÿéöî 2 øò.,

áðûíçà 250 ã, ìóêà, ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, ïåòðóøêà, ñîëü.
Ïåðåö èñïåêèòå, î÷èñòèòå îò ñåìÿí, ïîðåæüòå, ðàçîìíèòå.

Äîáàâüòå ÿéöà, íàòåðòóþ íà òåðêå áðûíçó, ïåòðóøêó, ñîëü,
ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè äî ïîëó÷åíèÿ ìàññû, ïðèãîäíîé äëÿ ôîðìî-
âàíèÿ êîòëåò. Êîòëåòû îáâàëÿéòå â ìóêå, îáìàêíèòå âî âçáèòîå
ÿéöî è îáæàðüòå â ñèëüíî ðàçîãðåòîì ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Åøüòå
òåïëûìè ñ îâîùíûì ñàëàòîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.7221                 Åâðî -40.5694Äîëëàð - 31.7221                 Åâðî -40.5694Äîëëàð - 31.7221                 Åâðî -40.5694Äîëëàð - 31.7221                 Åâðî -40.5694Äîëëàð - 31.7221                 Åâðî -40.5694

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

×èòàÿ ñîñòàâ
êîíôåòû òèïà «×óïà-
÷óïñ», ïîíèìàåøü,
÷òî äëÿ çäîðîâüÿ ëó÷-
øå ñúåñòü ïàëî÷êó,
íà êîòîðîé îíà äåð-
æèòñÿ.

 Íîâîñòè. Ãî-
ðîäñêàÿ áîëüíèöà ¹
78 ïîñëå äëèòåëüíûõ
è áåçóñïåøíûõ ïîïû-
òîê íàéòè óáîðùèöó
ïðåîáðàçîâàíà â ãðÿ-
çåëå÷åáíèöó.

- Âîâî÷êà, êà-
êèå ïòèöû ñàìûå ïî-
ëåçíûå äëÿ ÷åëîâå-
êà?

-  Æàðåíûå, Ìà-
ðüÿ Èâàíîâíà.

- ×òî äåëà-
åøü?

- Ñìîòðþ Îëèìïè-
àäó, ñîðåâíîâàíèÿ ïî
øòàíãå.

- Ñðåäè ìóæ÷èí
èëè æåíùèí?

- Åùå íå ðàçîá-
ðàëñÿ.

Восход Луны ..............  01.08
Заход Луны ............... 17.31
Новолуние ....... 16 сентября

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Открытое акционер)
ное общество «Сель)
строй» выражает ис)
кренние соболезнования
родным и близким в
связи с кончиной вете)
рана труда, Почетного
строителя России, про)
работавшего практичес)
ки всю трудовую жизнь
в системе сельского
строительства,

ЗОТОВА
Юрия Евгеньевича.

Полный чин освящения
храма совершил преосвя)
щеннейший епископ Люди)
новский Никита.

Строительство храма на
территории учреждения на)
чалось пять лет назад.  В этот
день священником отцом
Александром, настоятелем
храма в честь Рождества
Пресвятой Богородицы в
п.Товарково, было освяще)
но  место и воздвигнут Пра)
вославный Крест под строи)
тельство храма, посвящен)
ного святителю Николаю
Чудотворцу. Позднее назва)
ние храма было изменено )
в честь Калужской иконы

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Место скорбное,
событие радостное
В исправительной колонии №3 п.Товарково прошли торжественные мероприятия
по случаю освящения  и открытия нового  православного храма

Божией Матери. Именно та)
кое название носит теперь
новый храм, построенный в
стиле русского деревянного
зодчества в самом центре
колонии.

Несмотря на то, что стро)
ительство храма велось пять
лет, все эти годы здесь регу)
лярно проводились все по)
ложенные церковные праз)
дники, богослужения и об)
ряды. С верующими осуж)
денными проводились ме)
роприятия религиозного
характера, беседы и лекции
о духовной жизни и нрав)
ственности, росла право)
славная община при храме.

Вся необходимая помощь
и содействие с  первых дней
строительства оказывались
администрацией учрежде)
ния. Особую роль в возведе)
нии храма сыграла также
безвозмездная помощь, ко)
торую оказывали священ)
нослужители п. Товарково,
г.Козельска и мужского мо)
настыря Свято)Введенской
Оптиной Пустыни, собирав)
шие средства для приобрете)
ния строительных и отде)
лочных материалов.

В центре трудовой адапта)
ции учреждения, в кузнеч)
но)сварочном цехе, руками
осужденных был изготовлен

целый ряд предметов цер)
ковной утвари, колонистс)
кими художниками были на)
писаны в натуральную вели)
чину образа евангелистов
под свод средней части хра)
ма.

Иконостас из натурально)
го дуба  для храма был изго)
товлен в Тульском монасты)
ре руками диакона отца Ана)
стасия. Совсем недавно ико)
ностас был установлен в хра)
ме, и к нему привезены
писанные маслом иконы. В
середине августа были уста)
новлены пять литых колоко)
лов на звоннице храма, за)
вершены все отделочные ра)
боты и благоустройство при)
легающей территории.

В своем выступлении на
церемонии открытия и освя)
щения храма владыка Ники)
та выразил уверенность в
том, что новый храм станет
для многих осужденных не
только источником веры, но
и местом покаяния, местом
правды Христовой и отправ)
ной точкой на пути исправ)
ления.

В память об этом торже)
ственном дне всем осужден)
ным владыка Никита вручил
памятные иконки с изобра)
жением иконы Калужской
Божией Матери.

Александр ЗАЙКО,
пресс9служба

УФСИН России
по Калужской области.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Иосиф Кобзон.

Гений выбрал
достойную

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Задача, которую поставил
перед собой скульптор, не из
легких. Воплотить акварель,
портрет Натали кисти Брюл)
лова, в твердом материале )
это сложный труд. Но мас)
тер сумел с точностью пере)
дать ее чистейший образ. Ра)
бота сделана с душой.

Надо сказать, что создан)
ная Григорием Потоцким
Академия доброты выявляет
людей из прошлого, тех, кто
содействовал утверждению
доброты, и устанавливает им
памятники. Также задача
академии )  поддерживать тех
людей, которые своей жиз)
нью и своей деятельностью
служат идеалам добра. «Толь)
ко доброта может сохранить
мир и сделать его лучше», )
считают члены организации.

Торжественная минута.
Покрывало снято. Рядом со
своим творением ) автор
Григорий Потоцкий.

) Сегодня мы празднуем
день рождения великой жен)
щины. Поэт выбрал ту, кото)
рая навсегда стала эталоном
чистоты. Она подарила ему
детей, а годы, прожитые  вме)
сте, ) лучшие его годы. Бук)
вально за несколько часов до
своей кончины он просил ни
в чем не винить ее. В этой
женщине сочетались не)
жность, добродетель, ум, бле)
стящее образование, красота.
А еще моя работа, которую я
дарю музею, это и память об
Александре  Брюллове. Он ус)
пел сделать великий портрет.

На торжество приехали
многочисленные  потомки
Гончаровых. Судьба раски)
дала их по миру. Они живут
в Париже, Лондоне, Фло)
ренции и Брюсселе, но в
этот осенний праздник со)
бираются вместе.

В одном из своих писем к
жене великий русский поэт
признавался: «Я должен был
на тебе жениться, потому
что всю жизнь был бы без
тебя несчастлив»… Призна)
юсь, потомками Наталии
Пушкиной не то что трудно
быть, надо соответствовать.
В этот день мы всегда вмес)
те собираемся здесь, в По)
лотняном Заводе. Прежде
всего ) это память рода.

После литии, посвящен)
ной Наталии Николаевне, в
бирюзовом зале состоялся
музыкальный салон, на ко)
тором выступила солистка
«Геликон)оперы» Ирина Са)
мойлова. Своим великолеп)
ным сопрано она просто
очаровала публику. Приятно
отметить, что в интерьерах
усадьбы появился раритет )
старинный рояль XIX века
немецкой фирмы «Ernst
Irmler». Как отметил ми)
нистр культуры Александр
Типаков, этот инструмент
мог быть в руках Рахмани)
нова, Скрябина и Шопена,
а теперь его мягкий звук ра)
дует гостей этого дома.

Надо сказать, что усадьба
постепенно восстанавлива)
ется. Директор областного
краеведческого музея Вита)
лий Бессонов рассказал, что
выделены средства на ре)
монт фасада здания и сейчас
активно идет его реконст)
рукция. Также одной из
приоритетных задач являет)
ся создание парка. В бли)
жайшие планы входит вос)
становление усыпальницы
семьи Гончаровых и храма.

) Самое главное, ) усадьбу
восстановить. Сделать ее
культурным центром, ) кон)
статировал Виталий Анато)
льевич.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

ÑÏÎÐÒ

Солистка «ГеликонBоперы» Ирина Самойлова.

В субботу они отпраздно)
вали день рождения своего
любимого города, которому
исполнилось 386 лет. А в вос)
кресенье отметили 69)ю го)
довщину освобождения рай)
она от немецко)фашистских
захватчиков в годы Великой
Отечественной войны.

Субботнее торжество по
случаю Дня города напоми)
нало яркий и красочный ка)
лейдоскоп. Проводились все)
возможные спортивные со)
стязания. Играл духовой ор)
кестр, выступали артисты.
Вернисаж собрал в Народном
музее ОАО «ЛТЗ» желающих
вживую пообщаться с авто)
рами художественных работ
открывшейся выставки.

Демонстрацией единения
стало шествие трудовых кол)
лективов предприятий и уч)
реждений, закончившееся
массовой акцией. Каждый её
участник признался в любви
к родному Людинову, отпус)
тив в хмурящееся небо воз)
душный шар или целую связ)
ку. На счёт «три» небосвод
над головами демонстрантов,
вызывая улыбки, раскрасил)
ся всеми цветами радуги.

Умилительное зрелище –
фестиваль детских колясок!
Родители дефилировали с
транспортными средствами
своих малышей, оформив их
в виде цветочных корзин,
летающих тарелок, цирко)
вых арен, автомобилей ско)
рой помощи. Например,
крошка Полина ) дочка оде)

той в банный халат Натальи
Сыровой, прекрасно себя
чувствовала, ожидая прихо)
да Мойдодыра, в четырёхко)
лёсной ванной с душем.

Вкуснейшей горячей греч)
невой кашей из полевой кух)
ни угощала проголодавших)
ся автошкола ДОСААФ.
Своё мастерство в создании
стильных причёсок и маки)
яжа продемонстрировали
парикмахеры и визажисты.
Парадом сначала чинно про)
шлись, а потом экстремаль)
но пробежались на высочен)
ных шпильках невесты. Пес)
ни и танцы продолжались до
вечернего фейерверка.

Что касается воскресных
мероприятий, то они боль)
шей частью приобрели ду)
ховно)патриотическую на)
правленность. Благодарные
потомки почтили память
тех, кому обязаны мирной
жизнью на своей земле. Зву)
чали молитвы о павших, со)
стоялся крестный ход, про)
шёл торжественный митинг.

Программу прошедшего в
Людинове двухдневного праз)
дника хочется удостоить вся)
ческих похвал. В ней нашлось
место для всего, на что хвати)
ло возможностей живущих
здесь, несомненно, талантли)
вых, инициативных и любя)
щих свою малую родину лю)
дей. Главное ) всё делалось
вместе, даря друг другу радость,
поддержку и вдохновение.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

День рождения
и освобождения
Минувшие выходные
у людиновцев оказались весьма
насыщенными на события

В воскресенье «Калуга»
уступила «Факелу»

Да, 9 сентября наша команда проиграла в Воронеже местному
«Факелу». Но у объективного болельщика вряд ли поднимется рука,
чтобы бросить камень в свою команду. Ведь играли&то с главным
фаворитом и лидером нынешнего турнира в зоне «Центр», играли на
его поле, в присутствии почти восьми тысяч зрителей, болеющих
очень бурно за своих.

«Калуга» уступила в упорнейшей борьбе – 2:3, а   местные СМИ
назвали нашу футбольную дружину «крепким калужским коллекти&
вом».

После десятого тура ФК «Калуга» с 17 очками остался на четвер&
том месте, но вплотную к нему приблизились «Губкин» (17 очков) и
курский «Авангард».

Следующую встречу наша команда проведет на своем поле 14
сентября с саратовским «Соколом».

«Ока» не стала последней
В Уфе завершилась первая часть предварительного этапа Кубка

России по волейболу среди мужских команд. Как уже сообщалось, в
первый день калужская «Ока» со счетом 2:3 проиграла екатеринбургс&
кому клубу «Локомотив&Изумруд», чем все&таки взяла одно очко во
встрече с прошлогодним участником чемпионата страны в суперлиге.

Что происходило дальше? Конечно, нашей команде, дебютанту
высшей лиги «А», трудно было рассчитывать на успех в поединках со
старожилами суперлиги & краснодарским «Динамо» и уфимском
«Уралом». Неудивительно, что «грандам» наши ребята уступили.
Зато в заключительный день, 9 сентября, «Ока» взяла верх над
клубом высшей лиги «А» «Урал&2» (Уфа) со счетом 3:1.

Вторая часть предварительного этапа пройдет в Краснодаре с 19
по 23 сентября. Если «Оке» удастся сохранить нынешнее четвертое
место (это вполне по силам), она выйдет в полуфинальный этап
Кубка России.

Подготовил Леонид БЕКАСОВ.

) В этот день мы всегда
приезжаем сюда,) говорит
праправнучатая племянница
Наталии Николаевны по ли)
нии старшего брата Дмитрия
Татьяна Львовна Шведова, )
и нас постоянно встречал
дождь. А сегодня замеча)
тельный солнечный день.
Это просто подарок приро)
ды. Настоящее бабье лето! А
этот подарок скульптора
Григория Потоцкого не

только для нас. Мемориаль)
ная доска на доме ) это па)
мять души, что хранят поко)
ления. Продолжением жиз)
ни должны быть наши дети,
внуки. И сегодня здесь со)
брались те, кто любит Алек)
сандра Сергеевича. Они зна)
ют, что без Натали ему было
бы очень сложно жить. Кто)
то пытался оболгать Ната)
лию Николаевну, обозвав ее
«пустышкой», но это не так.


