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Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

Василий
Дмитриевич
ЛАГУТИН
Ветерану Великой Отечественной
войны, заслуженному учителю
школы РСФСР В. Лагутину
15 июля исполнилось 95 лет.
Василий Дмитриевич известен как
создатель и руководитель област/
ного музея народного образова/
ния. Будучи председателем облас/
тного отделения Советского фонда
мира, он был отмечен золотой
медалью этого фонда.

Материал
«Покой ему не по нутру»

читайте на 3�й стр.
Фото из архива В. Лагутина.

ÑÎÁÛÒÈß

Связь времён
не распалась
В минувшие выходные Мещовск отметил своё 775'летие

Торжества начались с
праздничного колокольного
перезвона городских церк'
вей и соборов. Малиновый
звон плыл над благословен'
ной Мещовской землей, над
рекой Туреей и заливными
ее лугами…

Главная площадь города в
этот день стала центром на'
родных гуляний. Здесь ши'
роко развернулась ярмарка.
Отмечу, 300 лет назад Пет'

ровская ярмарка, где можно
было продать и купить ре'
месленные товары и продук'
ты, выращенные крестьяна'
ми на своих подворьях, сла'
вилась во всей округе. Она
начиналась 12 июля, в день
апостолов Петра и Павла, и
потому получила название
Петровская.

Сегодня вновь возрожда'
ются традиционные ста'
ринные ремесла. На ярмар'

ке мастера из 15 районов
области представили резь'
бу по дереву, глиняную иг'
рушку, текстильную куклу,
гончарные изделия и даже…
хлебопечение. Да'да, пека'
ри из Куйбышевского рай'
она сохранили старинный
рецепт теста, по которому
хлебы пекли еще наши
предки. Он бережно переда'
ется из поколения в поко'
ление, ведь хлеб в форме
солнца символизирует кре'
пость семейных уз. А вот
рукодельницы из Барятин'
ского района представили
плетение фигурок из льня'
ного шнура. Для всех жела'
ющих народные умельцы
проводили мастер'классы.
Жителей города и гостей
праздника шутками'приба'
утками развлекали персона'
жи русских сказок.

Окончание на 4�й стр.
Фото Владимира БЕЗВЕРХОГО.

С юбилеем жителей Мещовска поздравил губернатор обла!
сти Анатолий АРТАМОНОВ. В поздравлении, в частности, го/
ворится: «Примите мои искренние поздравления с 775�летием
со дня образования Мещовска, одного из древнейших городов
Калужской области.

Вы по праву гордитесь его богатым и славным прошлым. В
глубокой древности в городских окрестностях проповедовал
Христову веру преподобный Кукша. Мещовск занимает особое
место в становлении российской государственности, являясь
родиной двух цариц. В летопись Калужского края трудовыми и
ратными подвигами мещовцев вписано немало ярких страниц.

Надеюсь, что новые поколения горожан будут достойными
продолжателями духовных традиций и созидательной деятель�
ности своих земляков».

С юбилеем жителей и гостей города Мещовска поздравил
председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Сергей НАРЫШКИН.

В телеграмме на имя губернатора области Анатолия Арта/
монова говорится: «Гостеприимная Мещовская земля береж�
но хранит культурное и духовное наследие прошлого, нераз�
рывно связанного с историей российской государственности.
Старинный русский город Мещовск сегодня является одним
из центров празднования 400�летия избрания Земским собо�
ром на царство первого государя из рода Романовых – Миха�
ила Федоровича. Здесь родина его супруги – царицы Евдокии
Лукьяновны. Мещовцы могут по праву гордиться историей
своей малой родины и, вдохновляясь достижениями предков,
развивать свой город для новых поколений».

* * *
В связи с юбилеем города Мещовска в адрес губернатора

области Анатолия Артамонова направил поздравительную
телеграмму министр культуры Российской Федерации
Владимир МЕДИНСКИЙ.

«Праздник посвящен сразу двум историческим событиям
– 400�летию Дома Романовых и 775�летию основания горо�
да Мещовска. В становлении нашей государственности Ка�
лужская область сыграла заметную роль. Связано это в том
числе с тем, что она является родиной трех русских цариц.
Исследованию их исторической роли были посвящены меж�
дународные научно�практические конференции, проводив�
шиеся в регионе. На протяжении нескольких последних лет
эти дискуссии дали практические результаты – удалось об�
ратить общественное внимание на необходимость возрож�
дения объектов культурного наследия и исторических мест,
связанных с династией Романовых. Считаю, что консолида�
ция общих усилий будет способствовать выполнению наме�
ченных планов по сохранению и развитию уникального исто�
рико�культурного наследия Калужской области», / говорится
в телеграмме.

ÑÒÈÕÈß

Над Калугой «прохудилось» небо
За сутки в городе выпала половина месячной нормы осадков

Вечером в воскресенье,
14  июля,  на  областной
центр обрушился ливень с
грозой, градом и сильным
ветром. Улицы быстро пре'
вратились в  реки (люди
выкладывали фото и видео
плывущего транспорта в
Интернет). От напора воды
и ветра ломались сучья де'
ревьев. Наш фотокор запе'
чатлел, как потоками воды
подмыло небольшой учас'
ток на краю Березуевского
оврага у Каменного моста.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Чем слабее контроль,
тем больше денег себе в карман

На этот раз в центре вни'
мания оказались сразу три
наши публикации. «Кому за'
кон не писан» ' так называл'
ся материал журналиста Ка'
питолины Коробовой, опуб'
ликованный в газете 6 июля.
В нем автор недоумевала по

поводу безнаказанности лю'
бителей изрисовывать стены
домов и учреждений. Доста'
точно совершить небольшую
прогулку по калужским ули'
цам, чтобы увидеть нарисо'
ванную на стенах фашистс'
кую свастику   или нецен'
зурные выражения. По мне'
нию автора, соответствую'
щие ведомства должны
более активно вести работу
по выявлению вандалов и
привлекать их к ответствен'
ности.

В то же время отмечалось,
что в областном центре нет
специальной площадки для
любителей граффити. Даже
участникам регионального
конкурса на лучшее граф'
фити пришлось из'за этого
рисовать не на вертикаль'
ной поверхности, а на ас'
фальте.

«Эта проблема касается не
только Калуги, но и других
населенных пунктов облас'
ти», ' отметил в ходе обсуж'
дения губернатор. По его
мнению, необходимо найти
специальные места, где лю'

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

На вандалов
найдётся управа
Критические материалы газеты «Весть» стали
темой для обсуждения на рабочем совещании
членов областного правительства

бители граффити могли бы
самореализовываться, тем
более это не так уж сложно
сделать. Как сказал губерна'
тор, «неустроенных заборов
у нас полно. Пусть там и ри'
суют». Что же касается лиц,
уродующих свастикой и не'

цензурной бранью стены
зданий, то их, безусловно,
следует привлекать к ответ'
ственности. И это уже нача'
ли делать.

Как рассказал представи'
тель прокуратуры, подобные
надписи вполне подпадают
под действие статьи Уголов'
ного кодекса (осквернение
зданий или иных сооруже'
ний, порча имущества на об'
щественном транспорте или
в иных общественных мес'
тах).

Недавно прокуратурой
было возбуждено первое
уголовное дело в отношении
лица, нанесшего на здание
нецензурные надписи. И
это, по заверениям прокура'
туры, не будет единичным
случаем. Так что хочется на'
деяться, что управу на рас'
поясавшихся вандалов най'
дут уже в ближайшее время.

«Без нашего активного
вмешательства закон будет
нарушаться», ' считает ка'
лужанин Борис Тупицын,
на страницах «Вести'неде'
ля» поделившийся размыш'

лениями об итогах первого
месяца реализации закона
об ограничении курения.
Они, по его мнению, весь'
ма безрадостны. В массе
своей положения закона не
соблюдаются. В частности,
продолжается продажа таба'
ка возле школ. Все обраще'
ния автора в Роспотребнад'
зор о данных нарушениях и
других фактах несоблюде'
ния требований  закона не
приносят результата. Пере'
лома в ситуации можно до'
биться только в случае, если
вмешается общественность,
уверен автор.

Данная позиция нашла
понимание и поддержку у
главы региона. Анатолий
Артамонов рекомендовал
управлению Роспотребнад'
зора и другим компетентным
ведомствам активизировать
работу по контролю за со'
блюдением закона.

На совещании обсужда'
лась еще одна критическая
проблема, поднятая «Вес'
тью». Речь идет об опубли'
кованном 10 июля письме
жителя улицы Можайской,
что на Правобережье Калу'
ги. Долгое время проживаю'
щие здесь люди страдают от
отсутствия нормальной до'
роги. Всю «прелесть» бездо'
рожья они ощущают факти'
чески круглый год: осенью и
весной '  проваливаясь по
колено в грязь, а зимой ' в
сугробы. В этом году к до'
рожной добавилась еще одна
проблема. Практически
ежедневно стала отключать'
ся электроэнергия. «Пусть
чиновники подъедут к нашим
домам, желательно в дождь,
чтобы по полной прочувство�
вать всю «прелесть» бездоро�
жья», ' говорилось в пись'
ме.

Приглашение жителей
улицы Можайской было
принято. Губернатор пред'
ложил сотрудникам Калуж'
ской горуправы подъехать и
разобраться со всеми вопро'
сами на месте. Уверены, что
жителям и чиновникам есть
что сказать друг другу.

Андрей ЮРЬЕВ.

Прокуратура города Калуги проверила соблю/
дение норм законодательства при исполнении му/
ниципальных контрактов по ремонту улиц Кон/
стантиновых, Пионерской, ремонту покрытия
автодороги в деревне Колюпаново от дома № 11
до автодороги на родник, а также от дома № 4 до
контейнерной площадки.

В соответствии с муниципальными контракта/
ми было заключено три договора между управле/
нием городского хозяйства и ООО «СтройСер/
вис+» на сумму более 22 миллионов рублей.

При проверке выявлено, что сотрудники ООО
«СтройСервис+» с целью хищения денежных
средств ввели в заблуждение должностных лиц

управления относительно объема выполненных
работ, указанных в исполнительной смете, факти/
ческого объема исполненных работ.

В результате их преступных действий городу при/
чинен ущерб на сумму около 130 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены
в орган предварительного расследования для ре/
шения вопроса об уголовном преследовании по
ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество). Отделом доз/
нания УМВД России по г. Калуге возбуждено и рас/
следуется уголовное дело. Ход его расследования
находится на контроле прокуратуры.

Денис КАРАДЖАЕВ,
помощник прокурора г. Калуги.

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

По информации пресс'
службы МЧС, пострадала
также дорога на улице На'
бережной.

Но от ливней и гроз дос'
талось и другим районам об'
ласти. В отдел по связям с
общественностью филиала
«Калугаэнерго» сообщили,
что наибольшая активность
грозовой деятельности была
отмечена в центральной и
северной частях области. В
большинстве случаев на
энергообъектах срабатывали

грозозащитные устройства и
автоматика. Неблагоприят'
ные погодные явления ста'
ли причиной локальных на'
рушений электроснабжения
потребителей в семи насе'
ленных пунктах Дзержинс'
кого, Ферзиковского и Жу'
ковского районов. К утру 15
июля основная часть техно'
логических нарушений была
устранена. Полностью вос'
становить электроснабжение
планировалось к 12 часам
дня понедельника.

Как рассказала сотрудник
Калужского центра по гидро'
метеорологии и мониторингу
окружающей среды Наталья
Акимова, по территории на'
шей области перемещался ак'
тивный атмосферный фронт
с юга. Он и вызвал ухудше'
ние погоды. Областной центр
оказался в самом «мокром
месте». В течение суток в Ка'
луге выпало 40 мм осадков '
половина месячной нормы.
Дополнили ливень гроза, ме'
стами град и шквалистый ве'

тер до 15 м/с. В Малоярослав'
це за те же сутки выпало 27
мм осадков, в Спас'Деменс'
ке ' 10 мм, в Сухиничах и того
меньше ' 2 мм.

Дождь продолжал идти с
перерывами и в понедель'
ник, и во вторник неустой'
чивая влажная воздушная
масса сохраняет свое влия'
ние. Но в среду дожди дол'
жны ослабеть и к четвергу
покинуть наш регион.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.
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Главный госавтоинспектор
области Юрий Аксенов как
будто знал, какой вопрос ему
заготовила журналистка:
пресс'конференция еще не
началась, представители СМИ
только усаживались за стол,
готовясь к работе, а хозяин
кабинета кому'то по телефо'
ну докладывал: «По взяткам
работали, но их нет. Видать,
стали оглядываться».

Чистота кадров – лично
для меня не праздный воп'
рос. Неподкупность и не'
продажность сотрудников
ГИБДД на дорогах, где каж'
дый день бьются машины и
погибают люди из'за чьей'
то преступой безалабернос'
ти, быть может, вообще воп'
рос номер один.

Чем тут порадовать? Как
рассказал Юрий Александ'
рович, второй год в патруль'
ных автомобилях работают
видеорегистраторы. Разуме'
ется, в режиме он'лайн ни
за кем из сотрудников не на'
блюдают, но выборочно за'
писи потом все'таки про'
сматривают. Проверяют в

основном тех, кто числится
в группе риска.

Не бесполезное дело! К
дисциплинарной ответ'
ственности в нынешнем году
привлекли 23 сотрудника –
кто'то  не пристегнулся рем'
нем безопасности, кто'то
пересек сплошную двойную
линию… Отговорки «по слу'
жебной необходимости» не
принимаются.

Кстати, именно начальник
отделения ГАИ в Бабынин'
ском районе, просматривая
после смены записи видео'
регистратора, выявил, что
сотрудник ДПС «химичит» с
административными прото'

колами: поймал водителя на
одном правонарушении, а
привлекал по другой статье
КоАП. Этот инспектор уже
уволен, и его непосред'
ственного начальника по го'
лове не погладили.

Не исключено, что после
возрождения контрольно'
профилактического отде'
ления в областном управ'
лении ГИБДД (которое
пришлось сократить в год

реформирования)  будут
иные результаты.

Это лишь одна сторона
многогранной деятельности
ведомства, главная задача
которого ' обеспечение безо'
пасности дорожного движе'
ния. Итогам работы Госавто'
инспекции за полугодие и
была посвящена пресс'кон'
ференция в минувший чет'
верг.

Кстати, напомним, что де'
путаты Госдумы одобрили
поправку в Административ'
ный кодекс. За «пьяное»
вождение штраф повысится
до 30 тысяч рублей и лишать
прав будут на полтора'два
года. Это на первый раз. При
повторном таком правонару'
шении любителя выпить за
рулем ждет арест на 10'15
суток, штраф на 50 тысяч
рублей и лишение прав на
три года.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Двадцать сохранённых жизней
Таков главный итог работы ГИБДД в первом полугодии

Водителей мопедов обяжут получать права. Управ!
лять мопедом или скутером теперь разрешено толь!
ко с 16 лет. Изменения в действующие ПДД вступают
в силу с 9 ноября.

На дорогах области мы увидим новый информаци!
онный знак ! «фотовидеофиксация». Соответствую!
щие таблички и дорожная разметка появятся перед
началом функционирования стационарных комплек!
сов для фиксации нарушений скоростного режима.

Уже с 1 июля в Калуге начал действовать областной
закон, согласно которому все такси должны быть еди!
ного цвета – желтого. Те компании и предпринимате!
ли, которые получили лицензию на пассажирские пе!
ревозки в качестве легкового такси до вступления
закона в силу, должны будут привести внешний вид
машин в соответствие с законом до 1 января 2015
года. Тем же, кто не успел получить лицензию такси!
ста до 1 июля 2013 года, придется сразу же озабо!
титься тем, чтобы машины были желтого цвета.

' Нам не стыдно смотреть
в глаза гражданам, ' сделал
вывод начальник УГИБДД
Ю.Аксенов.

Главный результат ' коли'
чество погибших по сравне'
нию с первым полугодием

сократилось на 19,3 % ' 117
человек. Это 20 сохраненных
жизней. Хотя, конечно, в
целом статистика все равно
удручающая: количество
аварий меньше не стало, а
возросло почти на 4% ' их
зарегистрировано 915, ране'
ных больше на 11 % ' 1318.

Но и не замечать положи'
тельное неправильно. Вот, к
примеру, на 28 % меньше
совершено аварий нетрезвы'
ми водителями. Потому, что
люди стали более законо'
послушны, или потому, что
теперь ГАИ заранее предуп'
реждает, где и когда прово'
дит рейды? Не столь важно,
если правильный вариант '
№ 2. Главное, что на треть
сократилось количество ава'
рий по вине пьяных за ру'
лем.

Меньше зарегистрировано
ДТП по вине пешеходов и
погибших среди них. В 99
происшествиях (это ситуа'
ции, возникшие из'за нару'
шения дорожных правил пе'
шими людьми) погибло 14,
ранено 93 человека.

С пешеходов'нарушителей
тоже спрашивать вскоре
начнут гораздо строже:
штраф для них предполага'
ется увеличить до 500 руб'
лей. Это для трезвых пеше'
ходов. Если виновный был
пьян, то придется заплатить
от 1 до 1,5 тысячи рублей
(сейчас ' от 300 до 500 руб'
лей). Если, конечно, за на'
рушение правил он не зап'
латит самой дорогой ценой
– своей жизнью.

Пьяных велосипедистов и
водителей мопедов будут
штрафовать на 800 рублей
(сейчас ' 200 рублей).

Не обошли вниманием
журналисты и ситуацию с
отменой «нулевого промил'
ле». То его вводят, то отме'
няют. Теперь вот водитель

будет считаться пьяным
только в том случае, если в
его крови будет выявлено
0,16 и более миллиграмма на
литр выдыхаемого воздуха,
или 0,35 и более грамма на
1 л крови. Примерно такой
уровень действовал с 2008 по
2010 год. Помню, как лично

мне объясняли гаишники,
что кефир и квас промилле
не дает. Так что же – снова
на попятную, в угоду «не'
много» пьющим?

Нет, уверили нас. Цифры,
приведенные выше, это
суммарная погрешность ал'
котестеров, как показала
наработанная практика. А
«нулевое промилле» при по'
грешности прибора недо'
бросовестным гаишникам
давало возможность зани'
маться «разводкой» водите'
лей. Подозреваю, сколько
теперь любителей выпить
будет списывать свои «вых'
лопы» на погрешность ал'
котестеров.

И в заключение Юрий
Александрович предупредил
водителей: приготовьтесь в
скором времени получать
«письма счастья». Как обе'
щают, вот'вот заработает
центр автоматизированной
фиксации административ'
ных правонарушений. Кро'
ме восьми стационарных
комплексов для фиксации
нарушений скоростного ре'
жима, есть еще 64 перенос'
ных прибора. Определены
65 наиболее аварийно опас'
ных мест в регионе, где они
сейчас устанавливаются.
Вскоре наконец'то утрясут'
ся все оргвопросы с рассыл'
кой штрафных квитанций и
правонарушителям придет'
ся серьезно и регулярно
раскошеливаться. Впрочем,
у них есть выбор: не нару'
шать правила дорожного
движения, что сохранит их
бюджет и снизит риск чрез'
вычайных ситуаций на до'
роге.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

И люди скажут спасибо
12  улиц и переулков в Хвастовичах стали строительными объектами

В нашей области мало
сельских райцентров, кото'
рые бы могли похвастаться
благоустроенными улицами
и переулками. Не было ис'
ключением и село Хвастови'
чи. Впрочем, последнее вре'
мя здесь много сделано, осо'
бенно в центре села.  По
этой причине поселение уже
несколько лет является по'
бедителем областного и Все'
российского соревнования
по благоустройству. А вот
окраины… Особенно много
нареканий граждан поступа'
ло на плохие дороги. Даже
новые улицы  изобиловали
ухабами, ямами, грязью и
тому подобными неудоб'
ствами. Эта проблема была
на устах у всех. Критика же
шла в адрес районной адми'
нистрации. К примеру, толь'
ко жители улиц Талалушки'
на и Господарёва семь раз
писали в областную админи'
страцию и лично губернато'
ру области (первый раз в
1994 году) по этому поводу.

И вот наконец дело сдви'
нулось с мёртвой точки! В
начале июля после проведе'
ния аукциона 12 (!) улиц и

переулков районного центра
стали строительными объек'
тами для таких организаций,
как Хвастовичское ДРСУ
№6  и ЗАО «Хвастовичская
ПМК–9. До конца  июля
они должны выполнить всю
намеченную по плану рабо'
ту. И есть уверенность, что
своё слово они сдержат, по'
скольку уже сейчас, за не'
продолжительное время,
ПМК произвела качествен'
ную  работу на улице 2'я
Лесная и в переулке Мира.
А дорожники качественно
уложили асфальт на улице
Господарёва  и по переулку
Базарному. Сегодня дорож'
ники ведут работы на про'
езжей части ул. Талалушки'
на.

На объекте я застал дирек'
тора ДРСУ №6 Андрея Ива'
нова и перекинулся с ним
несколькими фразами.

' Мы выиграли конкурс по
10 лотам, – рассказал Андрей
Иванов,  – и в общей слож'
ности на объектах должны
освоить больше 10 млн. руб'
лей. Это хорошее подспорье,
ведь объектов нам по'пре'
жнему недостаёт для обеспе'

чения нагрузки на людей и
технику: мы можем в не'
сколько раз больше осваи'
вать средств. Мы создали
звено по укладке асфальта во
главе с мастером Сергеем Ах'
медовым. За ним закреплен
асфальтоукладчик, малый и
большой катки, два КамАЗа
по доставке асфальта с наше'
го АБЗ. Подключаем к ним
несколько рабочих для руч'
ного контроля укладки ас'
фальта. Трудится звено на
подряде: чем качественнее и
быстрее работают, тем выше
будет заработок.

' Коллектив наш неболь'
шой, но опытный и работо'
способный, ' рассказал С. Ах'
медов. ' Если нам увеличат
поставку асфальта, можем
прибавить в работе. Мы дол'
жны освоить основные сред'
ства на всех объектах в июле,
это  станет нашим главным
подарком к 70–летию осво'
бождения района от немецко'
фашистских захватчиков.

Глава поселения Влади'
мир Богачёв пояснил, что
завершённые работы по пе'
реулкам Базарному и Мира,
улице 2'й Лесной профи'

Какую скульптуру
ставить будем?
Городская управа Калуги просит у горожан совета

Найти
и наказать!

Калужанке, проживающая не/
далеко от школы № 12, надое/
ло смотреть на надписи, кото/
рые хулиганы оставляют на
фасаде школы. По ее мнению
да и по мнению жителей окрес/
тных домов, эти надписи раз/
личного содержания не только
оскверняют внешний вид зда/
ния, но и являются безнрав/
ственными.

Прокуратура проверила заяв/
ление. Факт подтвердился. По/
мощник прокурора Калуги Анна
Егоричева сообщает, что «в свя�
зи с этим прокуратура города
направила материалы провер�
ки в орган предварительного
расследования для решения
вопроса об уголовном пресле�
довании по ч.1 ст. 214 УК РФ
(осквернение зданий или иных
сооружений, порча имущества
на общественном транспорте
или в иных общественных мес�
тах)». Это дало основания от/
делу дознания отдела полиции
№2 УМВД России по городу Ка/
луге  возбудить уголовное дело
по ч. 1 ст. 214 УК РФ по факту
вандализма.

Вандализм наказывается
штрафом в размере до 40 ты/
сяч рублей или в размере зара/
ботной платы или иного дохода
осужденного за период до трех
месяцев, либо обязательными
работами на срок до 360 часов,
либо исправительными работа/
ми на срок до одного года, либо
арестом на срок до трех меся/
цев.  Даже если выяснится, что
оскорбительные надписи делал
школьник, он не избежит нака/
зания, потому как в соответ/
ствии со статьей  20 УК РФ уго/
ловная ответственность за со/
вершение данного преступле/
ния наступает с 14 лет.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Цены '
на вырост
Как и почему изменяется
стоимость коммунальных услуг

С 1 июля во всех регионах
выросли тарифы на электро'
энергию, газ, тепло и воду в
среднем на 12%. Индексация
произошла не в январе, а с
середины года, и эта отсроч'
ка позволяет в целом по ка'
лендарному году выйти на
прирост совокупных комму'
нальных платежей граждан
на уровне около 6 – 7,5%.

В тех муниципальных об'
разованиях, где в структуре
совокупного платежа преоб'
ладает плата за электроснаб'
жение и газ, прирост комму'
нального платежа с 1 июля
может составить до 15% (то
есть 7,5 % в среднем по го'
ду).Также более высокий
рост платы граждан за ком'
мунальные услуги возможен
в военных городках, инфра'
структура которых передана
в собственность субъектов
Российской Федерации или
муниципальную собствен'
ность, и в тех  населенных
пунктах, где тарифы на ком'
мунальные услуги по состо'
янию на декабрь 2012 года
были значительно, более
чем в 2 раза, ниже среднего
уровня, сложившегося в со'
ответствующем регионе.

Сложившаяся в комму'
нальной сфере система та'
рифного регулирования пре'
дусматривает, что на феде'
ральном уровне устанавли'
ваются предельные индексы
роста тарифов, непосред'
ственные же величины, то
есть конечные тарифы на
тепло, свет, воду, газ, опре'
деляют своими нормативны'
ми актами региональные
органы власти. С учетом фе'
деральных пределов они ут'
верждают тарифы для каж'
дого предприятия, поставля'
ющего коммунальные услу'
ги, и учитывают особеннос'
ти поставки ресурсов в
конкретный населенный
пункт.

Плата за коммунальные
услуги зависит от многих
факторов: этажности и года
постройки дома, степени
благоустройства жилья, доли
общего имущества, принад'
лежащей жильцам в много'
квартирном доме, наличия
общедомовых и индивиду'
альных приборов учета, по'
тому что если их нет, плата
начисляется по нормативу
потребления, который также
устанавливается региональ'
ными органами власти.

Размер платы за комму'
нальные услуги зависит так'
же от поставщика комму'
нальных услуг, реализуемой

им производственной и ин'
вестиционной программы,
складывающейся себестои'
мости услуг.

Тарифы на коммунальные
услуги устанавливаются для
каждой ресурсоснабжающей
организации исходя из ее
затрат на производство соот'
ветствующего коммунально'
го ресурса, будь то вода, теп'
ло, электричество, газ. Оче'
видно, что такие затраты от'
личаются у различных орга'
низаций и связаны с
протяженностью сетей,
энергоемкостью установлен'
ного оборудования, спосо'
бом производства, стоимос'
тью и видом используемого
топлива, количеством по'
требителей (то есть объемом
реализации услуги) – отсю'
да и различие в величине та'
рифов и платежей.

Коммунальные услуги, как
жизненно важные, должны
быть доступны для всех. По'
этому наряду с государствен'
ным регулированием тари'
фов и контролем за величи'
ной затрат коммунальных
предприятий реализуются
меры социальной адресной
поддержки малообеспечен'
ных семей.Если коммуналь'
ные расходы в совокупном
доходе семьи или одиноко
проживающего человека
превышают 22%, можно об'
ратиться в органы социаль'
ной защиты для оформления
адресной субсидии и полу'
чать от государства помощь
в оплате ЖКУ.

По решению президента
страны рост тарифов инфра'
структурных монополий на'
чиная с 2014 года будет огра'
ничен уровнем инфляции,
сложившейся по итогам пред'
шествующего года. И такой
порядок будет зафиксирован
на 5 лет.Правительством бу'
дет разработан такой меха'
низм расчетов, чтобы конеч'
ная цена для потребителей
также была на приемлемом
уровне и соответствовала за'
даваемым параметрам.При
принятии тарифных решений
впредь в обязательном поряд'
ке будет учитываться мнение
потребителей. В целях повы'
шения прозрачности процес'
са государственного регули'
рования при Федеральной
службе по тарифам, при ин'
фраструктурных монополиях
и региональных энергетичес'
ких комиссиях будут  созда'
ны советы потребителей.
Министерство регионального

развития Российской
Федерации.

нансированы совместно по'
селением и областной адми'
нистрацией, а все другие ра'
боты оплачивает админист'
рация района.

' Такую благоустроительную
работу мы организуем впер'
вые, ' прокомментировал он.
' Дело это большой важнос'
ти! Заасфальтируем все зап'

ланированные улицы ' наше
село значительно похорошеет,
а люди скажут спасибо.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

«Какой вариант скульптуры вам больше нравится?»
Этот вопрос городская управа Калуги задала калужа'
нам, для того чтобы выяснить, как оформить фасад
новостройки.  Инвесторы, строящие на центральной
улице областного центра (Кирова, 23а) жилой дом,
предложили украсить его необычной скульптурой. Ус'
тановить скульптуру планируется осенью этого года,
после того как дом будет сдан. Возвышаться она будет

на отдельном балконе на уровне второго этажа 6'этаж'
ного дома. Изготовить ее предполагается, по замыслу
художника, из нержавеющей стали. Своё мнение мо'
жет высказать любой желающий. Для этого на сайте
городской управы ( www.kaluga'gov.ru) открыто голо'
сование.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.
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С этим лозунгом 20 июня
в поддержку проекта зако'
на фракции КПРФ в Зако'
нодательном Собрании «О
копии Знамени Победы»
калужские коммунисты
вышли на пикет у здания
областного парламента на
площади Ленина. В акции
приняли участие участники
Великой Отечественной
войны Петр Степанович
Жарков и Александр Ива'
нович Усачёв, ветераны Во'
оружённых Сил, труженики
тыла, дети фронтовиков.

Коммунисты распростра'
няли листовки с обраще'
нием:

Калужанин, гражданин,
депутат!

Сегодня от тебя зависит,
будет ли принят закон на�
шей области о Знамени По�
беды, будет ли память о по�
гибших защитниках и осво�
бодителях земли нашей, о
замученных её мирных жи�
телях возведена в ранг офи�
циальной обязательной поли�
тики региональной и мест�
ной власти или всё останет�
ся на уровне естественного
человеческого уважения и
благодарности простых на�
ших людей.

А ведь с уходом из жизни
оставшихся немногочислен�
ных участников войны и
тружеников тыла память
людская, а особенно молодо�
го поколения, истощится
быстро. Уже и сейчас про�
стейшие вопросы о войне —
КТО, С КЕМ, ЗА ЧТО, ПОД
ЧЬИМ РУКОВОДСТВОМ,
КАКИМИ СИЛАМИ — ста�
вят в тупик многих нынеш�
них школьников.

НЕ ДОПУСТИМ ЗАБВЕ�
НИЯ ГЕРОИЗМА СОВЕТС�
КОГО НАРОДА � НАРОДА�
ПОБЕДИТЕЛЯ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941—1945 гг.

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ПРО�
ЕКТ ЗАКОНА О ЗНАМЕНИ
ПОБЕДЫ!

Калужане! Требуйте от
депутатов проголосовать за
закон о Знамени Победы!

Чиновники, шедшие ут'
ром на работу, опасались
брать листовки. Забавно
было видеть, как эти взрос'
лые люди, зайдя в здание
администрации, заглядыва'
ли через плечо смельчакам,
читавшим листовку.

Проект закона был раз'
работан по многочислен'
ным обращениям ветера'
нов Великой Отечествен'
ной войны, озабоченных
отсутствием законодатель'
ного регулирования по'
рядка использования в об'
ласти копий Знамени По'
беды, хотя соответствую'
щий федеральный закон
был принят четыре года
назад. Поступали коллек'

тивные жалобы от ветера'
нов Великой Отечествен'
ной, что в нашей области
на праздничных меропри'
ятиях в  День Победы,
организованных исполни'
тельной властью,  нет
Красного Знамени, под
которым они воевали, не
исполняется федеральный
закон об использовании
копии Знамени Победы. В
выступлениях руководите'
лей области ни слова не
звучит о советском наро'
де'победителе, Красной
Армии,  разгромленных
полчищах немецко'фаши'
стских захватчиков и на'
цистской Германии. «Вся
площадь Победы в голу'
бых знаменах, мы не вое'
вали под голубыми знаме'
нами», — с горечью гово'
рили ветераны.

В целях упорядочения ис'
пользования копий Знаме'
ни Победы в Калужской
области фракция КПРФ
подготовила и внесла про'
ект областного закона «О
копии Знамени Победы».
Казалось бы, всё очевидно.
Принятие законопроекта
позволяет законодательно
закрепить порядок исполь'
зования в регионе копий
Знамени Победы, повысить
ответственность за их не'
правомерное использова'
ние и игнорирование, что
качественно улучшит пат'
риотическое воспитание
молодёжи и будет способ'
ствовать формированию
гордости у калужан за геро'
ическое прошлое нашей
страны и области.

Проект рассматривался
на сессии областного пар'
ламента 20 июня. От фрак'
ции КПРФ выступил её ру'
ководитель Н.Бутрин,
разъяснил основные поло'
жения законопроекта. Но
плохо ещё избиратели зна'
ют правящую, постоянно
подчеркивающую свой пат'
риотизм партию «Единая
Россия». Во время голосо'
вания в поддержку проекта
закона проголосовали три
фракции — КПРФ, ЛДПР и
«Справедливая Россия». 17
голосов — «за». Депутаты от
ЕР — четверо проголосова'
ли «против», 18 — «воздер'
жались». Решение не было
принято.

Коммунисты возмущён'
но потребовали объясне'
ний от депутатов ЕР по та'
кому «патриотическому го'
лосованию». Ответа не
последовало. В знак проте'
ста фракция КПРФ поки'
нула заседание областного
парламента. Работа сессии
была остановлена. Фрак'
ция КПРФ собралась на
своё заседание, чтобы об'
судить сложившуюся ситу'

ацию. На это заседание
пришли председатель За'
конодательного Собрания
В.Бабурин, заместитель гу'
бернатора Н.Любимов и
главный федеральный ин'
спектор в Калужской обла'
сти А.Савин. В результате
жёстких переговоров было
принято решение вернуть'
ся к голосованию по про'
екту закона, принять его в
первом чтении и создать
рабочую группу по дора'
ботке.

Фракция КПРФ вернулась
в зал заседаний. Проект об'
ластного закона «О копии
Знамени Победы» 20 июня
был принят в первом чте'
нии. Создана рабочая груп'

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ
в Законодательном Собрании области.

Депутат, поддержи закон
о Знамени Победы!

* * *
Защита интересов населения в органах власти – прин'

ципиальная партийная позиция депутатов'коммунистов в
законотворческой деятельности, при голосовании по бюд'
жету и формированию социальной политики. По обраще'
нию ветеранов Великой Отечественной войны, тружени'
ков тыла, ветеранов боевых действий в Афганистане, лик'
видаторов аварии на Чернобыльской АЭС направлены де'
путатские запросы по ветеранскому корпусу областной
больницы к исполнительной власти области. Публикуем
текст обращения:

«Губернатору Калужской области
А.Д.Артамонову

Министру здравоохранения Калужской области
Е.В.Разумеевой

ПрокуроруКалужской области
Д.В.Демешину

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
Уважаемая Елена Валентиновна!
Уважаемый Дмитрий Викторович!

Мы, ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, ветераны боевых действий в Афганистане, ликвида�
торы аварии на Чернобыльской АЭС, требуем не закрывать
ветеранский корпус Калужской областной больницы в Ан�
ненках.

Напоминаем, что ветеранский корпус построен в 1985 году
на деньги, заработанные калужанами на коммунистических
субботниках.

Ветеранский корпус облбольницы работает 27 лет, меди�
цинский персонал постоянный, обученный. В этом здании три
отделения: глазное, неврологическое и ветеранское на 60 кой�
ко�мест. Палаты 4�, 3� и 2�местные, в каждой палате умы�
вальник, туалет, телевизор, холодильник. В ветеранском
корпусе проходят лечение ветераны Великой Отечествен�
ной войны, труженики тыла, ветераны боевых действий в
Афганистане, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.
Отделение областное, приезжают на лечение со всей облас�
ти, проходят полное обследование, лечение. Можно пройти
консультацию любого врача.

Мы возмущены таким произволом со стороны руководства
областной больницы в Анненках. В ветеранском корпусе убира�
ют отделение электрофизиологии, отделение физиотерапии,
неврологическое отделение восстановительного лечения и др.

Где будут проходить обследование и лечение ветераны?
Зачем разрушать то, что построено и действует? Не�

ужели ветераны, отстоявшие независимость нашей Роди�
ны, заслужили такое отношение?

Считаем, что по отношению к ветеранам происходит пол�
ный произвол. Просим принять меры и провести проверку
законности указанных действий.

Депутаты'коммунисты делают всё, что от них зависит,
чтобы защитить интересы трудящихся.

У нас есть общие враги: несправедливость, коррупция,
беззаконие! Без общей сплоченной работы всех ветвей вла'
сти невозможно их победить!

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания области от КПРФ.

па. На ближайшей сессии в
сентябре калужские парла'
ментарии вернутся к закону
«О копии Знамени Победы».

Депутаты'коммунисты
обращаются к гражданам и
общественным объединени'
ям области с просьбой под'
держать борьбу за Знамя
Победы. Обращайтесь в ус'
тной и письменной форме в
органы власти, высказывай'
те своё мнение в средствах
массовой информации, уча'
ствуйте в акциях в поддер'
жку Знамени Победы.
Нельзя допускать такое ко'
щунственное очернение на'
шей истории! Память о на'
ших великих предках явля'
ется священной!

ÊÐÈÌÈÍÀË

И снова нож
в качестве аргумента

Возбуждено уголовное дело в отношении 31/летнего граждани/
на Украины, проживающегося в Калуге. Он подозревается в убий/
стве.

По версии следствия, 12 июля около 18 часов мужчина находился
в компании местных жителей около магазина «Продукты» в деревне
Колюпаново и распивал с ними спиртное. В ходе возникшего конф/
ликта иностранец нанес женщине удар ножом в спину, от которого
потерпевшая скончалась, а также причинил телесные повреждения
двум мужчинам. Сейчас им оказана медицинская помощь, однако
состояние оценивается как тяжелое.

Подозреваемый написал явку с повинной и объяснил, что мо/
тивом преступления явились оскорбления со стороны потерпев/
ших. Задержанный вместе со своими соотечественниками зани/
мался отделкой дачных домов в  Колюпанове,  к  моменту
совершения преступления срок регистрации на территории Рос/
сии у него истек.

Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.
Возможно, действия подозреваемого будут переквалифицированы
по более тяжкой статье после установления степени тяжести вреда
здоровью других потерпевших. Он арестован.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СКР

по Калужской области.

Семь кругов ада
калужанки'инвалида

46/летний безработный Владимир М., в отношении которого воз/
буждено уголовное дело, обвиняется по семи эпизодам в грабеже,
в вымогательстве, в разбое с применением оружия. Причем жерт/
вой его преступных действий являлась родная мать – инвалид пер/
вой группы.

Мужчина злоупотреблял алкоголем и нигде не работал. Деньги на
«зеленого змия» он вымогал или открыто похищал у матери, угрожая
ножом или применением насилия. Злодей избивал старушку до тех
пор, пока женщина сама не отдавала ему последние средства к
существованию.

Ежедневно с 8 по 13 марта мужчина причинял физическую боль
своей матери, не имеющей возможности передвигаться в силу тя/
желой болезни. Сначала он просил сто рублей, затем сумма возрос/
ла до трехсот, а позже требовал на выпивку все деньги, сколько
имеется. За отказ на мать сыпались множественные удары руками
по голове и лицу, ногами по телу, сын неоднократно выворачивал
потерпевшей руки.

Женщине ничего не оставалась, как отдать извергу последние
деньги. Добившись своего, мужчина уходил из дома.  На следую/
щий день мучения матери/инвалида повторялись. Услышав крики
старушки и просьбы о помощи, соседи обратились в полицию. В
настоящее время злоумышленник задержан и ожидает решения
суда.

Уважаемые калужане! Будьте внимательны к своим близким и
соседям, не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Если вы ста/
ли очевидцами преступных действий либо сами подвергаетесь опас/
ности, немедленно сообщите в полицию по телефонам: 02, 501/502,
501/503 или по «телефону доверия» 128.

                                                                    Светлана ХОН.

В минувшую пятницу в
УФСИН России по Калуж'
ской области подвели ито'
ги оперативно'служебной
и производственно'хозяй'
ственной деятельности пе'
нитенциарной системы за
первое полугодие.

Руководитель ведомства
Сергей Патронов отметил,
что  в  настоящее  время
УИС региона находится в
начале второго этапа реа'
лизации Концепции разви'
тия уголовно'исполнитель'
ной системы до 2020 года,
который в числе прочих
предусматривает оптимиза'
цию численности сотруд'
ников. Но грядущие пере'
мены не должны отрица'
тельно повлиять на эффек'
тивность служебной дея'
тельности,  нельзя  дать
преступности ни одного
шанса  поднять  голову,
усомниться, что предъяв'
ляемые к спецконтингенту
законные требования будут
обеспечены грамотными и
умелыми действиями лич'
ного состава уголовно'ис'
полнительной системы.

Сегодня обстановка в уч'
реждениях области остает'
ся сложной, но контроли'
руемой. Более плановым и
продуктивным стало взаи'
модействие с другими пра'
воохранительными органа'
ми, министерствами и ве'
домствами, общественны'
ми организациями и объе'
динениями.

Всего,  по информации
оперативных подразделе'
ний УФСИН, оказана по'
мощь правоохранительным
органам в раскрытии 468
преступлений, из которых
105 относятся к категории
тяжких и особо тяжких,
предотвращено 477 пре'
ступлений, что в 1,9 раза
больше аналогичного пе'
риода прошлого года.

В результате сотрудниче'
ства УИС и УФСКН изъя'
то из незаконного оборота
более 2,25 кг наркотичес'
ких веществ. Почти все они
предназначались для дос'
тавки в учреждения облас'
ти.

В рамках перехода на со'
временные методы органи'
зации надзора за спецкон'
тингентом проводится пла'
номерная работа по осна'
щению режимных служб
современными техничес'
кими средствами видеонаб'
людения. За последние два
года парк видеокамер, ис'

пользуемых для надзора за
спецконтингентом, увели'
чился в 1,5 раза. В трех ис'
правительных колониях
функционируют интегри'
рованные системы безо'
пасности. В учреждениях
УИС области используется
более 60 видеорегистрато'
ров.

Набирает обороты служ'
ба собственной безопасно'
сти УИС. Уже не первый
год функционирует «теле'
фон доверия» УФСИН, что
позволяет  своевременно
реагировать на факты со'
вершения сотрудниками
системы правонарушений,
а зачастую и предотвра'
щать их.

Совместно с оперативны'
ми подразделениями в пер'
вом полугодии выявлено
пять нарушений коррупци'
онного характера, 10 со'
трудников привлечены к
дисциплинарной ответ'
ственности, двое ' к уго'
ловной, один уволен.

Воспитательная работа в
отрядном звене и психоло'
гическое сопровождение
помогают стабилизировать
обстановку и предупреж'
дать отрицательные прояв'
ления в поведении спец'
контингента.

Хорошо зарекомендовал
себя  механизм «соци'
альных лифтов». Проведе'
но 111 заседаний комиссий
по оценке поведения осуж'
денных и определению ус'
ловий отбывания наказа'
ний (АППГ – 90), в работе
которых приняли участие
представители аппарата
уполномоченного по пра'
вам человека в Калужской
области, общественно'на'
блюдательной комиссии,
священнослужители Ка'
лужской епархии, а также
представители органов ис'
полнительной власти реги'
она. За первое полугодие
комиссиями рассмотрено
более 1900 осужденных.

На 8,8% уменьшилось
количество лиц, совершив'
ших нарушения установ'
ленного порядка отбыва'
ния наказания ' 842 чело'
века.  Общее количество
нарушений сократилось на
8% (1 447 случаев).

Все  больше внимания
уделяется исполнению на'
казаний в условиях, не свя'
занных с реальным лише'
нием свободы.

За первое полугодие по
учетам УИИ прошло более

3500 осужденных, из них бо'
лее 2 300 ' условно осужден'
ных. Увеличился уровень
привлечения к труду осуж'
денных к исправительным
работам, который составил
98,9% при среднероссийс'
ком показателе 98,23%. Ох'
ват трудом осужденных к
обязательным работам воз'
рос с 98,8% до 99,5% (по
УИС России – 99,41%). По
сравнению с прошлым го'
дом снизился уровень реци'
дивной преступности среди
осужденных к наказанию без
лишения свободы с 1,7% до
1,2%.

С 2011 года в УФСИН в
целях обеспечения эффек'
тивного контроля за осуж'
денными к ограничению
свободы применяются сис'
темы электронного мони'
торинга подконтрольных
лиц.  Во всех  филиалах
УИИ установлены системы
электронного мониторинга
подконтрольных лиц.

На 1 июля на учете УИИ
состоит 136 осужденных к
ограничению свободы, к
которым применено 66 мо'
бильных контрольных уст'
ройств и восемь стацио'
нарных контрольных уст'
ройств.

Эффективно работал в
прошедшем году отдел спе'
циального  назначения
«Гром». Он принимал уча'
стие в проведении режим'
ных мероприятий, прово'
дил обучение личного со'
става учреждений действи'
ям при чрезвычайных об'
стоятельствах. Регулярно
сотрудники отдела участво'
вали в различных совмест'
ных учениях  с  другими
правоохранительными и
силовыми структурами ре'
гиона. В настоящее время
сотрудники отдела выпол'
няют задачи по  охране
комплекса правительствен'
ных зданий и оборудования
в Чеченской Республике.

В условиях реформирова'
ния значительная доля от'
ветственности лежит и на
тыловых службах. Согласно
«Программе капитального
и текущего  ремонтов
объектов УФСИН России
по Калужской области на
2013 год» в первом полуго'
дии учреждениями заклю'
чено 13 государственных
контрактов на общую сум'
му свыше 15,2 миллиона
рублей. Выполнены работы
по капитальным ремонтам
на сумму более 12 милли'

онов рублей. Подсобными
хозяйствами исправитель'
ных учреждений области
произведено в общей слож'
ности более 33 тонн мяса,
12 тонн молока, более 61
тысячи куриных яиц.

Стабильно продолжают
работать медицинские служ'
бы. Медчасти учреждений
оснащены основными вида'
ми оборудования, инстру'
ментария и диагностической
аппаратурой. В первом полу'
годии отмечается снижение
общей заболеваемости спец'
контингента в 1,2 раза. Име'
ет стойкую тенденцию к
снижению заболеваемость
туберкулезом среди осуж'
денных. В 1,7 раза снизилось
количество впервые выяв'
ленных больных им в след'
ственных изоляторах облас'
ти.

В условиях ограниченного
финансирования решение
задач по реформированию
УИС области во многом за'
висит от эффективности
производственной деятель'
ности. Именно внутрисис'
темное производство при'
звано сформировать матери'
альную базу, необходимую
для перепрофилирования
учреждений в соответствии с
Концепцией развития УИС
до 2020 года и обеспечения
функционирования обнов'
ленной уголовно'исполни'
тельной системы.

Курс, взятый на увеличе'
ние количества осужденных,
привлеченных к оплачивае'
мым работам, дает реальные
результаты. Объем выпуска
товарной продукции, вы'
полненных работ и оказан'
ных услуг по приносящей
доход деятельности составил
130,6 миллиона рублей.
Объем производства продук'
ции для внутрисистемных
нужд исчисляется 9,5 мил'
лиона рублей.

Из 1 133 осужденных, име'
ющих исполнительные лис'
ты, трудоустроены 674 чело'
века (или 59,5%). Общая
сумма исковых обязательств
составила свыше 764,8 мил'
лиона рублей. Погашено в
первом полугодии свыше 4,9
миллиона рублей.

Руководитель УИС облас'
ти также отметил, что каж'
дый сотрудник вносит свой
вклад в общее дело, поддер'
живает функционирование
системы.

Пресс=служба УФСИН
России по Калужской

области.

ÊÎËËÅÃÈÈ

Без скидок
на трудности
Пенитенциарное ведомство области подвело итоги полугодия

Редактор издательства
«Гриф» Лидия Короткова
посвятила нашему юбиляру
вот эти строки:
Простая биография, по сути,
На небольшом

поместится листке.
Но в ней оставил политрук

Лагутин
Следы на Икерманской

высоте.
Ранение, потом побег

из плена,
А в мирной жизни

довелось ему
В разрушенной стране

послевоенной
Из года в год детей

учить уму.

ÞÁÈËÅÈ

Покой ему не по нутру
Ветерану Великой Отечественной войны Василию Дмитриевичу Лагутину ' 95 лет

Еще до 1941 года Лагутин
стал учителем. Он всегда
упорно постигал методику
этой нелегкой профессии,
преподавал историю, затем
стал завучем, директором
школы, заведующим отделом
народного образования, за'
местителем заведующего об'
лоно, председателем обкома
профсоюза работников про'
свещения. Эти страницы его
педагогической деятельности
идут параллельно со страни'
цами, в которых Василий
Дмитриевич знакомит нас с
историей своей фамилии,
теми местами, где родился,
рос, учился, с кем встречал'

ся, кем гордится. Его крае'
ведческие записи очень ин'
тересны и познавательны.
Конечно же, самая трудная
часть его жизненного пути
пролегла через Великую Оте'
чественную войну.

' В декабре 1940 года я был
направлен в город Радомысль
Житомирской области на во'
енно'политические курсы по
подготовке политруков стрел'
ковых рот, ' вспоминает ве'
теран, ' проучился полгода. В
ночь с 21 на 22 июня 1941
года командир роты коман'
дой «Подъем!» разбудил нас,
спящих курсантов, приказал
одеться, взять оружие и бе'

Росимущество в лице ООО "АВМ/Комплекс"
(ОГРН1115050010570) в соответствии с Договором №Д13/12/
18 сообщает о торгах по продаже заложенного земельного
участка с/х назначения, пл. 22,47 га, по адресу: Калужская
обл., Перемышльский р/н, около д. Фитинино, принадлежаще/
го Беляеву Д.О. Поручение на реализацию №ВБ/12/28049. На/
чальная цена продажи 10240000 руб. Задаток 512000. Шаг
аукциона 110000 руб. Торги проводятся 14.08.13 в 15:00 по
адресу: Калужская обл., Перемышльский р/н, около д. Фити/
нино. Лицо, оплатившее сумму задатка на реквизиты ООО
"АВМ/Комплекс": р/с 40702810200000002364 в ОАО "Про/
мсвязьбанк", к/с 30101810400000000555, БИК 044525555, ИНН
5050094130, КПП 505001001 не позднее чем за семь рабочих
дней до даты проведения торгов признается заключившим
договор о задатке. Лица представляют заявку на участие в
торгах с док/ми: платеж поручение о внесении задатка; пас/
порт, нотар.согласие супруга (для физ.лиц); нотар.заверен/
ные копии учр. док/тов, док/ты, подтв. полномочия органов
управления, письм. решение о приобретении имущества, ко/
пия бух.баланса на посл. отч. дату(для юр.лиц). Подача заявок
производится после поступления задатка на счет ООО "АВМ/
Комплекс", получение доп.информ. по предв. записи по раб.
дням с 11:00 до 15:00 по адресу: Москва, пр/кт Мира, д.101В,
стр.1, под.2, оф.511. Окончательный срок приема заявок
05.08.13 в 12:00. Выигравшим торги признается лицо, предло/
жившее на торгах наиболее высокую цену, с ним подписывает/
ся протокол о результатах торгов. Победитель в течение 5 дней
обязан оплатить приобретенное имущество. Тел. 8 (495) 997/
80/34. Подробная инф/я размещена на сайтах: www.abm/
comp.h16.ru; www.abmcomp@ www.torgi.gov.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

жать в лес. Добежав до леса,
мы услышали взрывы бомб в
киевском направлении. При'
мерно через час вернулись в
училище. Встретивший нас
командир сообщил, что Гер'
мания напала на нашу стра'
ну. Был дан приказ к отправ'
ке на фронт. Я был направ'
лен в полк 6'й армии полит'
руком роты.

Лагутин воевал на шести
фронтах, был трижды ранен,
участвовал в обороне Севас'
тополя, попал в плен, бежал,
в течение трех месяцев с то'
варищами ночами пробира'
лись по немецкой земле на
запад, где обстановка была

поспокойнее, попал в распо'
ряжение американцев – был
ими передан нашим. Дальше
был Дальний Восток, разгром
японцев. Так для него закон'
чилась война.

До 1984 года заслуженный
учитель школы РСФСР В. Ла'
гутин работал на ниве просве'
щения. Но заслуженный отдых
оказался для него неприемлем,
или, как он говорит, не по нут'
ру. Человек'просветитель со'
здал и стал руководителем об'
ластного музея народного об'
разовании, издал несколько
книг. Недавно вышел в свет
историко'краеведческий очерк
«История рода Лагутиных».

На вопрос, чем он занима'
ется сейчас, ответил коротко:
«Продолжаю трудиться по
мере сил и возможностей:
изучаю историю родного
края, начиная с семейного
рода до государства Русско'
го, пишу по просьбе жителей
деревни Казаповки о племе'
нах и истории этой деревни».

Дорогой Василий Дмит'
риевич! Прими мои самые
искренние поздравления с
95'летием! Желаю тебе дол'
гих лет жизни, здоровья и
благополучия.

Николай ЕГОРЕНКОВ,
ветеран Великой

Отечественной войны.
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ÄÀÒÛ

 85 ëåò íàçàä (1928) ðîäèëñÿ À.Ä. Äåìåíòüåâ, ðîññèéñêèé
ïîýò, ïî÷åòíûé ÷ëåí ÐÀÕ. Èçâåñòíû ïåñíè íà åãî ñòèõè: «Ëåáåäè-
íàÿ âåðíîñòü», «ßáëîêè íà ñíåãó» è äð.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîáåðò Øåêëè (1928 – 2005), àìåðè-
êàíñêèé ïèñàòåëü-ôàíòàñò («Êîðïîðàöèÿ «Áåññìåðòèå», «Îáìåí
ðàçóìîâ» è äð.).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àíàòîëèé, Àëåêñàíäð, Âàñèëèé, Ãåîðãèé, Ãåðàñèì, Èâàí, Êîí-

ñòàíòèí, Ìàðê, Ìèõàèë, Ôèëèïï.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íàñòóïàåò ïèê ëåòíåé æàðû. Íà÷àëî óáîðêè îçèìîé ðæè. Ìàêîâ

äåíü, à òàêæå Ìîêèÿ è Äåìèäà. Ìàêîâ äåíü ñ÷èòàåòñÿ íåñ÷àñòëè-
âûì. Ïðåäêè â ýòîò äåíü íå íà÷èíàëè íîâûõ äåë è âîîáùå ñòàðàëèñü
áûòü âî âñåì î÷åíü îñòîðîæíûìè.

Ìîêèé ñ Äåìèäîì â ïîëå ñòîÿò: Ìîêèé ïîëÿ îðîøàåò, à Äåìèä
ñåíî óáèðàòü ïîìîãàåò. Åùå îäíî íàçâàíèå äíÿ - Ñòîæàðû, èëè
Ñàæàð. Ñòîæàðû - ýòî ñîçâåçäèå Ïëåÿä. Ïîÿâëåíèå ñåãî ñîçâåç-
äèÿ ïðåäâåùàåò çâåðîëîâàì ñ÷àñòëèâûé ïîèñê. Íå âèäÿ åãî, îíè íè
çà ÷òî íå ðåøàòñÿ áûòü â ëåñó íà îõîòå.

ÏÎÃÎÄÀ
16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ16 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî,  íåáîëüøèå  äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ17 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â ÷åòâåðã, 18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ18 èþëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.
ÆÈËÜ¨

Когда в России окончательно
разрешат прописку на дачах

Ãîñäóìà ðàññìîòðèò çàêîíîïðîåêò î ðåãèñòðàöèè íà äà÷àõ óæå
ýòîé îñåíüþ. Ðîññèÿíå, íàêîíåö, ìîãóò ïîëó÷èòü âîçìîæíîñòü
ïðîñòî è áûñòðî ïðîïèñûâàòüñÿ íà ñâîèõ äà÷àõ. Ïðîåêò äîêóìåíòà
ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî â Ãîñäóìó. Ñåé÷àñ äîìà, ïîñòðîåííûå íà
ñàäîâûõ è äà÷íûõ ó÷àñòêàõ, áóäü òî êðîøå÷íûå èçáóøêè èëè öåëûå
ðåçèäåíöèè, íå ñ÷èòàþòñÿ æèëûìè ïîìåùåíèÿìè, à îòíîñÿòñÿ ê
æèëûì ñòðîåíèÿì, êîòîðûå ïî çàêîíó íå ïðèçíàþòñÿ ïðèãîäíûìè
äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ. Ïîýòîìó è ïðîïèñàòüñÿ òàì íåëüçÿ.
Â ïîïðàâêàõ, êîòîðûå ïðàâèòåëüñòâî âíåñëî â Ãîñäóìó, ê äà÷íûì
ïîñòðîéêàì ïðåäëàãàåòñÿ ïðèìåíÿòü òåðìèí «èíäèâèäóàëüíûé
æèëîé äîì». Â äîìàõ ïðîïèñàòüñÿ íèêòî íå ìîæåò çàïðåòèòü.

Ïðîïèñûâàòüñÿ ìîæíî áóäåò â äîìå íà ñàäîâîì èëè äà÷íîì
ó÷àñòêå íå òîëüêî â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî ïóíêòà, íî è íà çåìëÿõ
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ. ×òîáû ïîñòðîéêó ïðèçíàëè èíäèâèäóàëüíûì
æèëûì äîìîì, îíà äîëæíà ñòîÿòü îòäåëüíî, èìåòü íå áîëüøå
òðåõ ýòàæåé, áûòü ïðèãîäíîé äëÿ ïðîæèâàíèÿ è ïðåäíàçíà÷àòüñÿ
äëÿ îäíîé ñåìüè. Ïîòðåáóåòñÿ ñòàíäàðòíûé íàáîð äîêóìåíòîâ:
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ è äîì, íà íåé
íàõîäÿùèéñÿ, òåõïàñïîðò ñòðîåíèÿ èç ÁÒÈ, ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè
ïîñòîÿííîé ðåãèñòðàöèè.

Íàïîìíèì, «äà÷íóþ ðåãèñòðàöèþ» åùå â 2008 ãîäó ñâîèì
ïîñòàíîâëåíèåì ðàçðåøèë Êîíñòèòóöèîííûé ñóä. Ñåãîäíÿ çàðåãè-
ñòðèðîâàòüñÿ íà äà÷íîì ó÷àñòêå ìîæíî, íî òîëüêî ïî ðåøåíèþ
ñóäà, ñîñëàâøèñü íà ðåøåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà è äîêàçàâ,
÷òî äà÷íûé äîìèê äåéñòâèòåëüíî ïðèãîäåí äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Электроника для служебных собак
Êîìïàíèÿ Google ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå ñèñòåìû, ïîçâîëÿþ-

ùåé ñëóæåáíîé ñîáàêå ñâÿçûâàòüñÿ ñ ñîïðîâîæäàþùèì åå ÷åëî-
âåêîì è ïåðåäàâàòü åìó ñîîáùåíèÿ. Ñèñòåìà, ïîëó÷èâøàÿ íàçâà-
íèå FIDO (Facilitating Interactions for Dogs with Occupations,
«Óïðîùåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñî ñëóæåáíûìè ñîáàêàìè»), ðàçðà-
áàòûâàåòñÿ â Òåõíîëîãè÷åñêîì èíñòèòóòå Äæîðäæèè. FIDO âêëþ-
÷àåò â ñåáÿ äàò÷èê, êîòîðûé êðåïèòñÿ ê òóëîâèùó ñîáàêè (íàïðè-
ìåð, íà áðîíåæèëåò èëè íà îøåéíèê), è ñðåäñòâà ïåðåäà÷è
ñîîáùåíèÿ.  Ñèñòåìà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ñîáàê, âûèñêèâàþùèõ
âçðûâ÷àòûå âåùåñòâà, è ñîáàê-ïîèñêîâèêîâ.

Ñîáàêó îáó÷àþò àêòèâèðîâàòü äàò÷èê â îñîáûõ ñèòóàöèÿõ, íàïðè-
ìåð, ïðè îáíàðóæåíèè âçðûâ÷àòêè. ×òîáû ñåíñîð ñðàáîòàë, ïñó
íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü îïðåäåëåííîå äåéñòâèå: óêóñèòü ìåñòî
êðåïëåíèÿ èëè ïîòÿíóòü çóáàìè øíóðîê. Ðàçðàáîò÷èêè óæå ïðîâå-
ëè ïåðâûå èñïûòàíèÿ ñèñòåìû. Â íèõ ó÷àñòâîâàëè òðè ñîáàêè,
êîòîðûå îïðîáîâàëè ÷åòûðå äàò÷èêà ðàçíûõ òèïîâ. Ïñû áûñòðî
îáó÷èëèñü àêòèâèðîâàòü ñåíñîð. Ïðîâîäíèê ïðè ïîëó÷åíèè ñîîá-
ùåíèÿ îò ñîáàêè ñëûøèò â íàóøíèêå çâóêîâîé ñèãíàë. Íå èñêëþ÷å-
íî, ÷òî â áóäóùèõ âåðñèÿõ âìåñòå ñ ñîîáùåíèåì ÷åëîâåêó áóäåò
ïåðåäàâàòüñÿ âèäåî ñ êàìåðû, çàêðåïëåííîé íà òóëîâèùå ïñà.
Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ FIDO íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ñëóæåáíûì ñîáàêî-
âîäñòâîì; ñèñòåìà òàêæå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ ñîáàêàìè-ïîâî-
äûðÿìè.

Лента.ру
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Мотоциклист�экстремал разбился
на скорости 458 км в час

Àìåðèêàíñêèé ìîòîãîíùèê Áèëë Óîðíåð ïîãèá, ïûòàÿñü óñòàíî-
âèòü ìèðîâîé ðåêîðä ñêîðîñòè íà ìîòîöèêëå. Òðàãåäèÿ ïðîèçîøëà
íà áàçå ÂÂÑ â øòàòå Ìýí. 44-ëåòíèé ìîòîöèêëèñò ñîáèðàëñÿ
óñòàíîâèòü íîâûé ìèðîâîé ðåêîðä ñêîðîñòè äëÿ ìîòîöèêëà, êîòî-
ðûé ðàâíÿëñÿ 482 êì/÷ íà äèñòàíöèè â 1,6 êèëîìåòðà. Àìåðèêàíåö
ðàçîãíàëñÿ äî 458 êì/÷ è íå ñìîã ñïðàâèòüñÿ ñ óïðàâëåíèåì,
âñëåäñòâèå ÷åãî âûëåòåë ñ òðàññû. Îí ñêîí÷àëñÿ â ãîñïèòàëå ÷åðåç
÷àñ è 15 ìèíóò ïîñëå òðàãè÷åñêîãî èíöèäåíòà.

Îòìåòèì, ÷òî â 2011 ãîäó Óîðíåð óæå óñòàíàâëèâàë ìèðîâîé
ðåêîðä ñêîðîñòè, êîòîðóþ îí ðàçâèë íà Suzuki Hayabusa, — 500
êì/÷ (íà äèñòàíöèè 2,4 êèëîìåòðà). Çà ñâîè ñêîðîñòíûå ðåêîðäû
Óîðíåð ïîëó÷èë ïðîçâèùå «×åëîâåê-ñòðåëà».

sport.rbc.ru
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за финансовую помощь!
Îòäåë îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» âûðàæàåò áëàãî-
äàðíîñòü äåïóòàòó Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Ìèõàèëó Áåëåöêîìó çà îêàçàííóþ ôèíàíñîâóþ ïîìîùü íà
ïðîâåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
Áîðîâñêîãî ðàéîíà: ÌÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà
¹1 ã.Áîðîâñêà», ÌÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ä.
Àáðàìîâñêîå», ÌÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä ¹ 4 «Áðèãàíòèíà», ÌÄÎÓ
«Äåòñêèé ñàä ¹22 «Ïòàøêà».

ÐÅÖÅÏÒÛ
Сорбет бананово�цитрусовый

Äëÿ íåãî ïîòðåáóåòñÿ êèëîãðàìì ñïåëûõ, íî íå ïîòåìíåâøèõ
áàíàíîâ, 400 ã ëèìîíîâ (î÷èñòèòü îò êîæóðû è ñåìå÷åê), 200 ã
àïåëüñèíîâ (òîæå î÷èñòèòü), 130 ã ñàõàðà è ñòàêàí ÿáëî÷íîãî ñîêà.

Ôðóêòîâî-öèòðóñîâûå èíãðåäèåíòû èçìåëü÷àþòñÿ â áëåíäåðå,
ñìåøèâàþòñÿ ñ õîëîäíûì ñîêîì è ñàõàðîì. Ñîðáåò çàìîðàæèâà-
åòñÿ 6 ÷àñîâ ñ äâóìÿ-òðåìÿ ïåðåìåøèâàíèÿìè â òå÷åíèå çàìîðîç-
êè. Ïðè ïîäà÷å ìîæíî óêðàñèòü öåäðîé öèòðóñîâûõ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,6220                     Åâðî – 42,6076Äîëëàð - 32,6220                     Åâðî – 42,6076Äîëëàð - 32,6220                     Åâðî – 42,6076Äîëëàð - 32,6220                     Åâðî – 42,6076Äîëëàð - 32,6220                     Åâðî – 42,6076

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
– Óâàæàåìûå ïàññàæèðû! Ïðè âûõîäå èç ïîåçäà íå

çàáûâàéòå ñâîè ïîäîçðèòåëüíûå ïðåäìåòû!
Äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ Âîâî÷êà ñïðàøèâàåò ñâîþ ó÷èòåëüíè-

öó:
- Ìàðüÿ Èâàíîâíà, íó è ÷òî òåïåðü âû ñêàæåòå... Ñêîëüêî Êîëå

â èíñòèòóòå ìàòåìàòèêè ïëàòÿò çà òî, êàê îí óìååò ñ÷èòàòü, è
ñêîëüêî ìíå â Ñ÷¸òíîé ïàëàòå ïëàòÿò çà íåóìåíèå ñ÷èòàòü?

Êóïèë ìóæèê çäîðîâåííûé àðáóç, ñòîèò ñ íèì íà îñòàíîâ-
êå. Íåïîäàëåêó ñòîèò êîìïàíèÿ äåâ÷îíîê-õîõîòóøåê, âåñåëÿòñÿ
ñåáå. Îäíà èç íèõ ñïðàøèâàåò:

- Ìîëîäîé ÷åëîâåê, íå óãîñòèòå àðáóçèêîì?
Îí íà âûòÿíóòûõ ðóêàõ ïðîòÿãèâàåò åé àðáóç:
- Êóñàé.

Восход Луны ..............  14.47
Заход Луны ................ 0.30
Перв.четв. ....................... !

' А что это мы всё расска'
зываем об отрицательных
примерах родственных вза'
имоотношений? Хотелось
бы познакомить с положи'
тельными, '  предложила
ведущий специалист отде'
ла опеки и попечительства
Кировской районной адми'
нистрации Диана Марты'
нова, работающая с совер'
шеннолетними граждана'
ми. ' Ведь они есть, и та'
ких у нас в Кировском рай'
оне около 40  семей,  '
добавила она.  '  Бывает,
смотришь и диву даёшься,
откуда у людей силы берут'
ся изо дня в день терпели'
во окружать любовью, забо'
той и вниманием немощ'
ных стариков, детей, род'
ных. Но они, несмотря на
каждодневные трудности,
связанные и с элементар'
ной физической усталос'
тью, и с эмоциональной тя'
жестью, не унывают, распа'
хивают свои сердца для
близких, протягивают им
руку помощи.

П р е д л о ж е н и е  Д и а н ы
Марленовны я,  конечно
же, поддержала. Ведь сре'
ди бросающейся в  глаза
чёрствости душ надо заме'
чать и пропагандировать
добро. Поэтому мы отпра'
вились навестить семьи,
для которых милосердие и
поддержка ' не пустые сло'
ва.

Едем на улицу Александ'
ра Невского. По указанно'
му адресу нас встречает дом
в процессе строительства и
его очаровательная хозяй'
ка. Зовут её Оксана Федо'
рова. Тезка известной рос'
сиянки,  являющейся
«Мисс Вселенная»,  нис'
колько не уступает победи'
тельнице этого конкурса в
красоте и стати. Наша же
героиня вдобавок к вне'
шним данным смогла бы
покорить мир и другими
качествами. Она ' прекрас'
ная и во всём поддержива'
ющая мужа жена.  Она '
чуткая мама, сумевшая до'
стойно воспитать двоих де'
тей – сына и дочку. Она '
создательница домашнего
очага, умеющая вести хо'
зяйство, поддерживать вок'
руг порядок, выращивать
английские газоны и розы.
При своём стремлении к
обновлению и улучшению
быта она ' хранительница
семейных традиций и ве'
щей,  напоминающих о
жизни старшего поколения.
Но главное достоинство

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

Милосердие
не ищет выгоды
Когда человек тяжело болен, лучше родни никто не обиходит

этой женщины в том, что
она умеет сострадать... Ок'
сана Николаевна ухажива'
ет за своей свекровью, ли'
шённой дееспособности.

Мама мужа в силу болез'
ни не осознаёт своих дей'
ствий и их последствий.
Однако перед супругами
Фёдоровыми вопрос отпра'
вить её в психоневрологи'
ческий интернат не стоял.
Не то воспитание, не тому
учили обоих родители. Сын
Александр Николаевич
оформил над матерью опе'
ку. Правда, практически
весь груз обязанностей по
уходу за пожилым челове'
ком лёг на плечи его доб'
росердечной жены. Вера
Петровна видит от невест'
ки исключительно тепло и
ласку. Старушка живёт в
кругу  любящих родных,
всегда ухожена.

' Вот так Фёдоровы идут
по жизни вместе, не забы'
вая своих стариков и думая
о будущем. Именно на та'
ких семьях, крепких духом
и сплочённых, держится
Россия, ' отмечает Д. Мар'
тынова.

Дальше мы отправились
на улицу Льва Толстого.
Наша машина останови'
лась возле будто сошедше'
го с картинки «пряничного
домика». По'другому дом
Марии Губановой и не на'
зовёшь. С виду он неболь'
шой, аккуратный, с резны'
ми наличниками, окружён'
ный цветущим садом. На
пороге  гостей ждёт, чтобы
провести мимо ответствен'
но лающего пса, сама Ма'
рия Ивановна. Она на пен'
сии, занимается домашним
хозяйством. У таких хозяек
всё в руках спорится: варят'

ся ароматные компоты и
варенья, на зиму закатыва'
ются соленья, по столам
разостланы узорчатые сал'
феточки. И в семье светит
солнышко взаимопонима'
ния, сочувствия и доброты.

Под опекой пенсионерки
находятся её младшие сес'
тры – Антонина и Валенти'
на Никишкины. Они инва'
лиды с детства. Мама, жива
была, наказывала Маше не
бросать сестричек и не от'
давать никуда. Мамин на'
каз старшая дочка выпол'
нила. Не отказалась от них,
даже создавая свою семью.
Хорошо, мужчина достой'
ный встретился.

Для Тони и Вали сделана
крытая терраса, на которой
они отдыхают и выполняют
ответственное задание: им
доверяется сушка и сбор
высушенного белья.  С

большой любовью Марией
Ивановной обустроена их
комната,  напоминающая
детскую. На окошке красу'
ются милые занавесочки,
под подушками припрята'
ны конфеты ' сохранивша'
яся с детства страсть сестёр
к сладкому.  А подопечные
Губановой и есть большие
дети.

Материнское самопожер'
твование и в то же время
женское стремление лю'
бить и быть любимой мы
нашли на улице Первомай'
ская.  Здесь  состоялась
наша встреча со Светланой
Половой.  26  лет  назад
Светлана Анатольевна по'
знала счастье материнства,
оказавшееся горьким. Сын
родился с тяжёлой формой
болезни Дауна. Ни гово'
рить, ни ходить он не мо'
жет. Муж экзамен на муже'

Под опекой пенсионерки Марии Губановой находятся её младшие сестры – Антонина и Валентина Никишкины.

Окончание.
 Начало на 1�й стр.

Этот день стал богатым на
события. Было подписано
соглашение о дружбе, со'
трудничестве и взаимной
помощи с мэром города'по'
братима Амюна (Северная
провинция Республики Ли'
ван) Джирджи Барякат и
главой администрации Ме'
щовского района Владисла'
вом Поляковым (на фото). В
городе торжественно откры'
ли памятную доску в честь
85'летия со дня рождения
известного детского поэта
Валентина Берестова. Но
апофеозом праздника стало
выступление ведущих музы'
кальных коллективов столи'
цы. В рамках празднования
400'летия Дома Романовых у
стен Свято'Георгиевского
мужского монастыря про'
звучала опера Михаила
Глинки «Жизнь за царя». И
это не случайно, древний
Мещовск ' родина двух рус'
ских цариц ' Евдокии
Стрешневой и Евдокии Ло'
пухиной.

Государственная академи'
ческая симфоническая капел'
ла России под управлением
народного артиста России,
лауреата Государственной
премии России Валерия По'
лянского приняла участие в

Связь времён
не распалась

городском празднике. Это
стало эпохальным событием
не только для Мещовска, но
и для всей нашей области.
Публика восторженно при'
ветствовала исполнителей.
Несмотря на то, что «небес'
ная канцелярия» преподнес'
ла неожиданный сюрприз и
под раскаты грома хлынул ли'
вень, концертная программа
продолжилась. Мощное по
своей эмоциональности выс'
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ство не выдержал, сбежал.
Долгие годы женщине при'
ходилась самой справлять'
ся с посланным ей испыта'
нием. И она научилась по'
нимать своего «солнечно'
го» ребёнка: где у него бо'
лит, что ему нужно.

Заботливые руки и со'
страдающее сердце матери
круглые сутки не знают по'
коя. В доме делается всё,
чтобы удобнее было сыну.
Поставлены специальные
душевые кабины. Установ'
лен пандус, чтобы Юру в
коляске вывозить в  сад,
благоухающий цветущими
клематисами и лилиями.
Для пребывания на свежем
воздухе имеется комфорта'
бельная беседка.

Светлана Анатольевна от'
давала безмолвно растуще'
му, подобно цветку в пали'
саднике, Юрочке все свои
жизненные силы. Возмож'
но,  именно этим,  своей
стойкостью, преданностью,
она приглянулась настоя'
щему мужчине, ставшему
вторым её мужем и надёж'
ной опорой. Уже 16 лет они
вместе.  «Я признательна
судьбе,  подарившей мне
того, с кем сегодня делю
радости и невзгоды», ' го'
ворит Светлана Половая.

Годы борьбы с недугом
сына не лишили Светлану
надежды на счастье и доба'
вили ей мудрости. Женщи'
на нисколько не осуждает
матерей, отказавшихся от
своих больных детей. Ник'
то не вправе винить их. А
вот она не решилась разор'
вать узы со своей крови'
ночкой.

Прощаясь со Светланой
Половой, мы спросили, о
чём она мечтает. «Давно
хочу, ' призналась Светла'
на Анатольевна, ' съездить
в санаторий. И дочь сове'
тует в кои веки взять пере'
дышку. Да как уехать и на'
грузить других заботами?
Знаю, Юре без меня будет
плохо и родным несладко
да и самой тревожно. Ка'
кой тут отдых?»

Семьи, про которые шла
речь, достойно и с честью
несут взятые на себя опе'
кунские обязанности.  И
если у кого'то закрадыва'
ются мысли о денежной
выгоде,  то  попрошу не
строить корыстных иллю'
зий. Пособие опекуна со'
ставляет около 1500 рублей.
Где выгода?..

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.
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День социальной
ответственности
Его сегодня проводит компания
«Л’Ореаль»

тупление звезд московской
оперной сцены завершил
гимн царской России «Славь'
ся» и звон колоколов. Зрите'
ли встали в едином порыве.
Артистам рукоплескали…

Напомню, премьера про'
изведения состоялась 27 но'
ября 1836 года. Сам Михаил
Глинка назвал свое творение
«отечественной героико'
трагической оперой», сделав
ее героем народ, чьи судьбы

Это один из лидирующих
производителей косметичес'
ких средств и парфюмерии,
завод которого размещен, в
частности, в Калужской об'
ласти. Сегодня сотрудники
завода примут участие в раз'
личных социальных иници'
ативах, преследуя цель вне'
сти вклад в развитие обще'
ства.

В рамках Дня социальной
ответственности в области
пройдет более десяти акций
в партнерстве с различными
некоммерческими организа'
циями.

«День социальной ответ'
ственности ' это когда каж'
дый сотрудник имеет воз'
можность стать активным
участником реализации обя'
зательств компании в обла'
сти корпоративной социаль'
ной ответственности», ' ска'
зал президент CEO группы
«Л’Ореаль» Жан'Поль Агон.

В этом году добрые дела
объединили более 20 тысяч
сотрудников группы во всем
мире, включая Россию,
США, Китай, Южную Аф'
рику, Бразилию и другие
страны. В рамках Дня соци'
альной ответственности
пройдут донорская акция;
сбор одежды, продуктов пи'

тания, бытовых приборов и
игрушек для передачи нуж'
дающимся; сбор средств для
нужд детского дома; благо'
устройство территории в
детских социальных учреж'
дениях и доме'интернате
для пожилых людей.

К компании в этот день
присоединятся и ее партне'
ры, например, благотвори'
тельный фонд «Кто, если не
я?». По предварительным
подсчетам, в Дне социаль'
ной ответственности примут
участие около 400 сотрудни'
ков компании.

День социальной ответ'
ственности компания про'
водит с 2010 года. Впервые
эта инициатива была при'
урочена к столетнему юби'
лею компании в 2009 году,
когда во всем мире одновре'
менно были запущены сто
социальных проектов и со'
трудники были приглашены
к участию в качестве волон'
теров. С тех пор группа
«Л’Ореаль» взяла на себя
обязательство ежегодно мо'
билизовывать своих сотруд'
ников во всем мире с целью
вносить вклад в развитие об'
щества и окружающей сре'
ды.

Дарья МОЕВА.

представлены в неразрыв'
ной связи с судьбой России.
На премьере присутствовал
император Николай I. Пер'
воначальный вариант оперы
назывался «Иван Сусанин».
Фигурировало и название
«Смерть за царя». Однако
выбор пал именно на слово
«жизнь». Это была жизнь,
отданная за царя.

Татьяна САВКИНА.
Фото Алексея ЗОЛОТИНА.

Подписание соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
с мэром города!побратима Амюна.


