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На торжественном мероприя�
тии присутствовал весь свет на�
шего областного учительства:
лучшие учителя региона, побе�
дители конкурса в рамках при�
оритетного национального про�
екта «Образование», руководи�
тели лучших школ области,
представители учреждений про�
фессионального и дополнитель�
ного образования для детей,
главы администраций муници�
пальных районов и городских
округов. Всех их с началом Года
учителя поздравил губернатор
области Анатолий Артамонов.

Анатолий Дмитриевич отме�
тил, что основная задача влас�
тей в том, чтобы Год учителя
стал богатым по содержанию, а
не по форме. «Мы должны по�
вернуться лицом к образова�
нию», – заключил губернатор.
Вспомнил Анатолий Дмитрие�
вич и о двух заповедях Христа,
которые тот дал своим апосто�
лам: лечить и учить. Заповеди,
по мнению губернатора, как
нельзя лучше подчеркивают об�
щественные первоосновы и
значимость учительской про�

фессии. «Все остальные про�
фессии являются производны�
ми от этих основных, – отме�
тил Анатолий Дмитриевич. –
Мы всегда были на стороне об�
разования. Помните, когда учи�
теля месяцами не получали зар�
плату, наша область первая
предложила перевести выплаты
на региональный уровень. И
это исправило ситуацию».

Губернатор напомнил, что
власть озабочена ситуацией с
работниками дошкольных уч�
реждений и знает, как им труд�
но приходится. Именно поэто�
му в планах властей до первого
марта увеличить зарплату ра�
ботникам детских дошкольных
учреждений.

Позитивные изменения про�
изойдут и в среде молодых спе�
циалистов: власти хотят обра�
титься к положительному опы�
ту сельского хозяйства, где
юные профессионалы получали
ежегодную денежную поддерж�
ку от государства в течение пер�
вых трех лет работы.

Окончание на 3
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вчера в Концертном зале
филармонии состоялась
торжественная церемония
открытия Года учителя
в Калужской области

В пятницу председатель облизбиркома
Вячеслав Кузнецов вручил удостоверения
кандидатов в депутаты областного парла*
мента лицам, представляющим общере*
гиональные списки. Первым удостовере*
ние было вручено лидеру списка «Единой
России» * губернатору Анатолию Артамо*
нову.

В своем небольшом выступлении губернатор
отметил, что не в первый раз участвует в выбор�
ной кампании, что это всегда для него очень от�
ветственный момент, потому что нужно в оче�
редной раз оправдать доверие избирателей, не

разочаровать население, по сути дела, доверив�
шего тебе судьбу региона. Анатолий Артамонов
подчеркнул, что «Единая Россия» будет строить
свою избирательную кампанию в строгом соот�
ветствии с законом и проявит максимум коррек�
тности по отношению к своим оппонентам.

Удостоверения кандидатов были вручены
также Вадиму Барскому (КПРФ), Эдуарду Ма�
лахову (ЛДПР), Андрею Перчяну и Вячеславу
Горбатину («Справедливая Россия»). В своих
выступлениях они также выражали надежду,
что выборы пройдут в честной и бескомпро�
миссной борьбе без нарушения закона и что
явка избирателей будет высокой.
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В областной избирательной комиссии
были вручены удостоверения
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания
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О торжественном начале
первого заседания 13�й сес�
сии Законодательного Собра�
ния – вручении регалий но�
вым Почетным  гражданам
области и журналистам, отли�
чившимся в конкурсе на луч�
шее освещение деятельности
областного парламента,
«Весть» рассказывала во вче�
рашнем номере. Нетрадици�
онным было и продолжение
сессии. Слово для выступле�
ния попросил представитель
нашей области в Совете Фе�
дерации Алексей Александ�
ров, рассказавший о предпри�
нимаемых сейчас президен�
том и обеими палатами Рос�
сийского парламента мерах по
модернизации политической
системы в стране.

А потом заседание пошло
по привычному сюжету:
объявляется очередной пункт
повестки дня, к трибуне идет
докладчик, иногда он скажет
несколько фраз, представляя
свой законопроект, иногда
лишь отвечает на вопросы де�
путатов, а то и вопросов не
поступает, поскольку тема не
раз и всесторонне обсужда�
лась на комитетах. По этой
причине и дебаты не всегда
заходят. Но если уж зайдут…

Практически без обсужде�
ний были приняты Законы
«Об установлении системы
оплаты труда работников го�
сударственных учреждений
лесного хозяйства (лесни�
честв) Калужской области» и
«Об органе государственной
власти Калужской области,
уполномоченном на органи�
зацию и проведение конкур�
са на право заключения до�
говора о предоставлении ры�
бопромыслового участка,
расположенного на террито�
рии Калужской области, для
осуществления товарного ры�
боводства». Так же едино�

душно были внесены измене�
ния в ранее принятый Закон
«О порядке предоставления
недр в пользование и поряд�
ке пользования недрами в це�
лях разработки месторожде�
ний  общераспространенных
полезных ископаемых на тер�
ритории Калужской области»
(он приведен в соответствие
с Федеральным законом «О
недрах», в нем исключены за�
явочный принцип и проявле�
ние двойных стандартов при
предоставлении недр в
пользование, оптимизирован
процесс лицензирования).

Первая сшибка мнений
произошла при обсуждении
проекта закона об органе го�
сударственной власти облас�
ти, уполномоченном на при�
нятие решений, определяю�
щих территории, в пределах
которых осуществляется кон�
троль за хранением, перевоз�
кой или пересылкой нарко�
тических средств и психо�
тропных веществ. Таким ор�
ганом согласно законопроек�
ту должно быть правитель�
ство области. Депутат Татья�
на Котляр в таком решении
усмотрела нарушение прав
человека.

Обычно у Татьяны Михай�
ловны находится пара�трой�
ка сторонников. На этот раз
против «смягчения» мер
борьбы с наркотиками выс�
казались представители раз�
ных фракций – Николай Бут�
рин (КПРФ), Вячеслав Гор�
батин («Справедливая Рос�
сия»), Сергей Кременев
(ЛДПР), Александр Сафро�
нов («Единая Россия»). На�
оборот, они требовали ужес�
точения этой борьбы. Такой
же точки зрения придержива�
ется председатель Законода�
тельного Собрания Павел
Каменский, подытоживший
ход дискуссии.

Еще одни очажок депутатс�
кого противостояния возник
при обсуждении проекта зако�
на «О цене земельных участ�
ков». Причем спор зашел не о
содержании документа, а о на�
рушении сроков его подачи в
Законодательное Собрание.
Некоторые депутаты предлага�
ли по этому поводу сделать со�
ответствующую протокольную
запись. Выступивший на сес�
сии заместитель губернатора
Виктор Квасов заметил: «Сде�
лаете вы протокольную запись
или не сделаете, я в любом
случае доведу вашу обеспоко�
енность до Анатолия Дмитри�
евича Артамонова».

Его поддержал Павел Ка�
менский: «Важно ведь не
формальная запись в прото�
коле, а есть ли польза от на�
ших предложений. А польза,
я уверен, будет».

В итоге за протокольную
запись проголосовало 15 де�
путатов (для принятия реше�
ния этого недостаточно), се�
меро – против и столько же
воздержалось.

Сессия приняла к сведению
отчеты трех комитетов – по аг�
ропромышленному комплек�
су, по государственному уп�
равлению и местному самоуп�
равлении и по экономической
политике и двух комиссий –
по законодательному обеспе�
чению предпринимательской
деятельности и по законода�
тельному обеспечению инно�
вационной деятельности.

В разделе «Разное» была оз�
вучена информация о выходе
депутата Евгения Мальцева
из фракции «Справедливая
Россия», в результате эта
фракция прекратила свое су�
ществование, так как в ней
осталось всего три депутата,
а по закону положено не ме�
нее четырех.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Не формальная
запись важна...
Так посчитали депутаты
на заседании сессии 28 января

Ассоциация российских бан�
ков приступила к проведению
в субъектах РФ серии совеща�
ний–семинаров на тему «Бан�
ковская система России на вы�
ходе из кризиса и активизация
кредитной деятельности: взгляд
из региона». 28 января такое
мероприятие прошло в Калуге.
Помимо АРБ организаторами
выступили правительство обла�
сти  и Главное управление Бан�
ка России по Калужской обла�
сти.

Открывая совещание, прези�
дент АРБ Гарегин Тосунян, ви�
димо, счел нужным перед серь�
езным разговором слегка под�
нять настроение присутствую�
щих, для чего рассказал такую
историю. Коллеги�федералы,
узнав, что Гарегину Ашотовичу
предстоит немало поездить на
автомобиле по регионам, выра�
зили ему сочувствие, мол, да�

леко не везде автотрассы столь
комфортные, как в Калужской
области.

Что ж, коллеги банкира, бе�
зусловно, правы: автодорога
М�3 на отрезке от границы
Московской области до Калуги
действительно в хорошем со�
стоянии. Говорят, вскоре нач�
нутся масштабные работы по
приведению в такое же состоя�
ние другой части этой автодо�
роги – от Калуги до Брянской
области. И, надо полагать, ни�
каких препонов для финансо�
вых потоков здесь не будет.

А вот до промышленности де�
нежные ручейки по�прежнему
пробиваются с трудом. Высту�
пая перед банкирами, губерна�
тор Анатолий Артамонов отме�
тил, что с кредитованием про�
мышленных предприятий со�
здалась сложная ситуация:
«Если за полгода кому�то уда�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Пойти в банк за кредитом
и не вернуться без денег и сердитым
В жизни часто происходит как раз обратное

ется оформить кредит – это
счастье».

Гарегин Тосунян в своем вы�
ступлении тоже высказывался
жестко: «Отсчет кризиса мы
ведем с конца сентября 2008
года. Благодаря предпринятым
государством мерам банковс�
кую систему удалось сохра�
нить. Но ни одна фундамен�
тальная проблема так и не ре�
шена. А ситуация с кредитова�
нием реального сектора толь�
ко ухудшилась».

Взяв слово, начальник ГУ
Банка России по Калужской
области Владимир Желнов опе�
рировал цифрами. В январе�
ноябре 2009 года банковскими
учреждениями региона предос�
тавлено кредитов нефинансо�
вому сектору в объеме 25 мил�
лиардов рублей, что на 11 про�
центов меньше, чем за анало�
гичный период 2008 года.

Выступавшие руководители
банковских учреждений в це�
лом признавали, что проблем в
деле кредитования реального
сектора предостаточно, но все
это, дескать, из�за того, что за�
емщики больно ненадежные.

Справедливости ради надо
сказать: банки не забросили
совсем уж кредитную деятель�
ность. Когда из уст банкиров
послушаешь цифры, выражаю�
щиеся миллионами и миллиар�
дами, невольно кажется, будто
все не так уж плохо. А когда
послушаешь следом руководи�
телей промышленности, все
переворачивается на 180 граду�
сов. Создалось впечатление,
что даже опытный Гарегин То�
сунян не ожидал, что в отече�
ственной системе кредитова�
ния все так скверно, как это
вытекало из конкретных при�
меров, приведенных на сове�

щании генеральным директо�
ром ОАО «Калужский двига�
тель» Юрием Лейковским и ге�
неральным директором ЗАО
«Кировская керамика» Валери�
ем Михалевым. Гарегин Ашо�
тович попросил промышлен�
ников изложить свои сообра�
жения подробнее, с тем чтобы
он мог использовать их для
принятия мер по исправлению
ситуации.

В заключение хотелось бы
привести тезис главы региона,
высказанный им на этом сове�
щании: «Банки должны по�
мнить, что реальный сектор �
их главный клиент. Не станет
промышленности – не будет и
банков»

Господа банкиры, ну хотя бы
из чувства самосохранения по�
вернитесь лицом к реальному
сектору!

Леонид БЕКАСОВ.

ÂÛÁÎÐÛ – 2010

Пусть победит
сильнейший
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Начало на 1
й стр.

А перед этим избирательная ко�
миссия зарегистрировала списки
кандидатов в депутаты Законода�
тельного Собрания области пято�
го созыва, выдвинутых четырьмя
избирательными объединениями
– «Калужским региональным от�
делением Всероссийской полити�
ческой партии «Единая Россия»,
«Калужским региональным отде�
лением политической партии
«Коммунистическая партия Рос�
сийской Федерации», «Калужс�
ким региональным отделением
политической партии «Либераль�
но�демократическая партия Рос�
сии (ЛДПР)» и «Региональным
отделением  Политической
партии «Справедливая Россия» в
Калужской области».

Что касается региональных от�
делений партий «Патриоты Рос�
сии» и «Яблоко», то им эту про�
цедуру предстоит пройти по�
зднее, так как в данный момент
происходит проверка собранных
ими подписей избирателей.

Этому событию предшествова�
ла проверка со стороны обл�
избиркома соответствия порядка
выдвижения каждого списка кан�
дидатов требованиям федераль�
ных законов, Закона Калужской
области «О выборах депутатов За�
конодательного Собрания Калуж�
ской области» и представленных
избирательными объединениями

документов. И лишь после этого
областная избирательная комис�
сия в соответствии со статьей 38
Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации»,
статьей 26 Закона Калужской об�
ласти «О выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания Калужс�
кой области» принимала решение
о регистрации избирательных
объединений.

Стоит заметить, что правом ре�
гистрации доверенных лиц вос�
пользовалось только избиратель�
ное объединение «Калужское ре�
гиональное отделение Всероссий�
ской политической партии «Еди�
ная Россия». Остальные партии
пока  таких списков не предста�
вили.

Событие, состоявшееся вчера,
по�своему знаковое в любой вы�
борной кампании, и в нынешней
в том числе: именно с этого мо�
мента люди, включенные в спис�
ки, получают официальный статус
кандидатов и им вручается соот�
ветствующее удостоверение. Од�
новременно и мы, избиратели,
получаем возможность лучше по�
знакомиться с каждым из канди�
датов, поскольку обязанностью
избирательного объединения ста�
новится публикация сведений о
них, в том числе об их доходах и
имуществе.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Вчера в представительстве уп*
равления ЗАГС, расположенном в
Калужском родильном доме,
состоялось торжественное откры*
тие «Единого информационного
окна «Для вас, родители».

Мероприятие, по замыслу организа�
торов, приурочено к годовщине со дня
создания представительства, в кото�
ром с января прошлого года осуществ�
ляется государственная регистрация
рождения (то есть родители оформля�
ют все документы на малыша непос�
редственно в городском родильном
доме).

В представительстве ЗАГС размеще�
ны рекламно�информационные стен�
ды «Единого информационного окна»,
на которых размещены расширенные
сведения о мерах социальной поддер�
жки семей с детьми, о приобретении
российского гражданства, об оформ�
лении документов в дошкольные уч�
реждения, об обязательном медицин�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Совместили приятное
с полезным
«Единое информационное окно» в ЗАГСе

ском страховании. Поэтому, получая
документ своего ребёнка – свидетель�
ство о рождении – в представительстве,
родители будут иметь возможность оз�
накомиться и с полезной для себя ин�
формацией. Работа «Единого информа�
ционного окна» позволит родителям
без дополнительной траты времени, в
доступной форме и без материальных
затрат получить полную информацию
о государственных услугах, предостав�
ляемых шестью федеральными и му�
ниципальными структурами.

В день открытия «Единого информа�
ционного окна» в городском родиль�
ном доме в торжественной обстанов�
ке прошла церемония регистрации но�
ворожденных детей с участием роди�
телей и их родственников. Родители
ребёнка получили благодарственное
письмо и памятный знак «Родившему�
ся на благословенной Калужской зем�
ле», учрежденный постановлением гу�
бернатора области.

По материалам пресс!службы
городской управы Калуги.

С новым годом �
Годом учителя!

Окончание. Начало на 1
й стр.
Предполагается, что 2010 год � Год

учителя станет началом реализации
президентской инициативы «Наша но�
вая школа». В нашей области данная
инициатива серьезно обсуждалась. Ми�
нистерству образования и науки облас�
ти дано поручение учесть направления
инициативы в подготовке проекта про�
граммы развития системы образования
в области. Особое внимание необходи�
мо уделить направлению «Развитие
учительского потенциала».

В настоящее время в общеобразова�
тельных учреждениях области трудится
более 8 тысяч педагогических работни�
ков. Напомним, что в некоторой сте�
пени предварило Год учителя торже�
ственное открытие Доски почета мини�
стерства образования и науки, на кото�
рую были помещены тридцать лучших
учителей области, набравших большее
число баллов в конкурсе.

Первой в рейтинге учителей � побе�
дителей конкурса  лучших учителей в
рамках приоритетного национального
проекта «Образование» названа Елена
Клименко, учитель биологии муници�
пального общеобразовательного уч�
реждения «Гимназия № 24» города Ка�

Заседание рабочей группы
по недопущению необос*
нованного повышения цен
на товары и услуги нача*
лось вчера с информации
министра конкурентной
политики и тарифов Н.Вла*
димирова. Николай Викто*
рович сообщил об измене*
нии средних
потребительских цен на
продовольственные това*
ры в Калужской области.

По данным мониторинга цен
на продовольственные товары,
проводимого среди районов
области с 21 по 28 января,по�
вышение среднего уровня цен
зафиксировано на масло сли�
вочное, сыры, говядину, сахар,
овощную группу,уменьшение
произошло лишь на муку пше�
ничную.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Бензин у нас дешевле,
и это радует
В рейтинге минимальных розничных цен на бензин
Калуга занимает первое место среди областных центров ЦФО

В Думиничском и Ульяновс�
ком районах наблюдалась по�
ложительная тенденция. Здесь
отмечено уменьшение цен на
молоко. Это связано с расши�
рением поставок в торговую
сеть продукции молокоперера�
батывающих предприятий.
Благодаря этому с 14 по 28 ян�
варя цена на молоко в Думи�
ничском районе уменьшилась
на 8%.

Повышение цен на молоко
произошло в Дзержинском
районе (на 3%). Здесь зафик�
сирована максимальная цена
на этот продукт среди районов
области. В магазинах района
молоком торгуют по 24,2 руб./
литр.

Высокий уровень цен на мо�
локо остается в Барятинском
районе — 23 руб./литр, Ме�
дынском— 23,2, Козельском —
23; Ульяновском � 23,3. Сред�
няя цена молока по области —
22,2 руб./литр.

Максимальными цены на
ржано�пшеничный хлеб все
еще остаются в Тарусском и
Ферзиковском районах — 23 и
23,4 руб./кг соответственно.
Средняя цена по области на
этот продукт— 21,8 руб./кг.

В Хвастовичском районе
максимальная цена на яйцо ку�
риное 34,3 руб./десяток.Это
самая высокая цена среди рай�
онов области. Средняя цена по
области — 30,7 руб./десяток. И
на предприятиях потребитель�
ской кооперации Хвастовичс�
кого района цена на куриное
яйцо очень высокая: 36 руб./
десяток. Хотя средняя цена
яиц на предприятиях потреб�
кооперации по области 30,5
руб./десяток.

По данным мониторинга цен
ОАО «Калуганефтепродукт», с
21 по 28 января наблюдалось
повышение оптовых цен на
нефтепродукты от 1,3 до 3,9%
(от 300 до 850 рублей за тонну).

По данным статистики, по
состоянию на 18 января в рей�
тинге минимальных рознич�
ных цен на бензин Калуга за�
нимала первое место среди об�
ластных центров ЦФО. У нас
зафиксирована самая низкая
цена – 19,38 руб./литр. Для
сравнения:  самая высокая
цена в Твери – 21,94 руб./
литр. Средняя цена по Рос�
сийской Федерации – 21,02
руб./литр.

По рейтингу минимальных
цен на дизельное топливо мы
занимаем 9�е место. Дороже,
чем у нас, дизельное топливо
в Смоленске, Брянске, Ярос�
лавле, Костроме, Рязани, Тве�
ри, Владимире, Москве и Мос�
ковской области.

Заместитель министра кон�
курентной политики и тарифов
области М. Щеголева доложи�
ла о результатах проверок дея�
тельности администраций Бо�
ровского и Жуковского райо�

нов по сдерживанию потреби�
тельских цен.

Информацию о реализации
предприятиями торговли това�
ров с истекшим сроком годнос�
ти по результатам проведенных
проверок представили замести�
тель руководителя управления
Роспотребнадзора по Калужс�
кой области В.Брындин и заме�
ститель начальника Центра по
борьбе с правонарушениями на
потребительском рынке и ис�
полнению административного
законодательства В.Полиданов.

В обсуждении этого вопроса
принимали участие представи�
тели крупных торговых сетей �
ООО «Интеллект–капиталл»
(магазины «Второй дом»),ООО
«Праздничный», ООО «МЕТ�
РО Кэш энд Керри».

Проверки магазинов, в кото�
рых, по жалобам покупателей,
торгуют продуктами с истекшим
сроком годности, продолжатся.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Ее посещают дети 2*3 лет. На днях дет*
ский садик посетили  мэр Обнинска  Нико*
лай Шубин и сотрудники социального ком*
плекса администрации. Николай Шубин
рассказал участникам встречи, что за пос*
ледние годы очередь в детские дошколь*
ные учреждения удалось значительно со*
кратить, в основном – за счет организации
в существующих детских садах дополни*
тельных групп. Так, только в детском саду
«Альтаир» появились четыре новые группы:
одна – в 2008, две – в 2009 и еще одна
открылась сейчас. Во всех помещениях,
предназначенных для вновь образующихся
групп, проводился ремонт,  устанавлива*
лось современное оборудование.  К насто*
ящему моменту в «Альтаире» работает 11
групп, которые посещают 264 ребенка, при
этом 45 детей находятся в группах ясель*
ного возраста.

Несмотря на достигнутые успехи, как под*
черкнул Николай Шубин, проблема сокра*
щения дефицита мест в ДДУ постоянно ос*
тается на контроле в администрации

города. В ближайших планах *  реконструк*
ция здания  по улице  Комсомольской, где
будет открыт детский сад примерно на 100
мест. В настоящее время ведется работа
по подготовке проектной документации, но
реализация этой задачи потребует суще*
ственных затрат из городского бюджета в
связи с необходимостью серьезной рекон*
струкции здания.

Во время посещения «Альтаира» Николай
Шубин и сотрудники администрации осмот*
рели помещения групп, музыкальный и
спортивный залы, а также созданный уси*
лиями родителей и педагогов детский
краеведческий музей, где собраны подлин*
ные вещи русского быта – сундук, прялка,
самовар, предметы кухонной утвари. В му*
зее, воссоздающем интерьер русской избы,
регулярно проводятся занятия*игры, во вре*
мя которых дети  получают знания о культуре
и традициях нашего народа. Ребятишки  вру*
чили главе администрации Обнинска памят*
ные подарки: выполненные своими руками
сувенирные медали и картины.

В обнинском  детском садике «Альтаир» открыли
дополнительную группу для малышей

луги. Именно Елена Александровна по
решению конкурсной комиссии как
призер областного конкурса «Учитель
года» и победитель нацпроекта пред�
ставляла наш регион на Всероссийс�
ком конкурсе «Учитель года России�
2009», где добилась успеха: из 69 уча�
стников вошла в список 15 лучших
учителей.  Елена Александровна была
приглашена на Педагогическую ассам�
блею, проходившую в Санкт�Петер�
бурге, где состоялось торжественное
открытие Года учителя в Российской
Федерации. «Мне было приятно осоз�
навать, – поделилась впечатлениями
с коллегами Елена Александровна, �
что к нашему мнению прислушивают�
ся, что мы тоже можем влиять на сфе�
ру образования».

В конце торжественного мероприя�
тия школьники передали министру об�
разования и науки Максиму Дулинову
альбом для летописи (на снимке). Пока
что альбом состоит из чистых листов,
но в течение всего Года учителя он бу�
дет заполняться, и, по словам мини�
стра, его экземпляр будет обязательно
передан в губернаторскую библиотеку.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Бежим в Рассудово
Уже через несколько дней

после начала Великой Отече�
ственной войны Федор Михай�
лович Козичев пришел домой в
военной форме офицера. В пет�
лице у него была одна «шпала»,
на портупее висел в кобуре на�
ган.

Мать стала причитать, ведь у
отца была бронь по состоянию
здоровья. Оказалось, что на
сформированный в Калуге са�
нитарный поезд отец был на�
значен начальником. Когда Ка�
лугу оккупировали и враг рвал�
ся к Москве, отец добился того,
чтобы его отправили на фронт.

22 августа 1942 года он повел
в атаку батальон в районе Кан�
далакши и погиб, о чем свиде�
тельствует извещение, пришед�
шее маме с фронта.

Кстати, до войны отец орга�
низовывал коммуну во Двор�
цах, работал директором обув�
ной фабрики. Был секретарем
РК ВКП(б), преподавал исто�
рию партии.

Мать приняла решение идти
из Калуги к своей матери в де�
ревню Рассудово, что в Бабы�
нинском районе. Мне в то вре�
мя было девять лет.  Мы шли с
мамой по левой стороне бора.
Было невыносимо тяжело не�
сти сумки, к счастью, в Рассу�
дово ехала на телеге знакомая
тетка. Она нас и подобрала еще
перед Анненками. После того
как переехали деревянный мост
через Угру, в небе появились
немецкие самолеты. Охраной
моста была устроена дымовая
завеса, и моста совершенно не
стало видно. Один из немецких
самолетов наши воины подби�
ли, и он взорвался в районе
Плетеневки. Три остальных
сразу улетели. На выезде из Во�
ротынска снова мы пережили
авианалет. Самолеты на брею�
щем полете начали сбрасывать
бомбы на железнодорожное по�
лотно и далее на станцию. Ло�
шадь испугалась взрывов и по�
несла. Женщина с трудом на�
правила ее от дороги к навесу,
где веяли зерно. За нами, отку�
да ни возьмись, пронеслась лег�
ковая машина, чтобы тоже ук�
рыться под навесом. Штурмо�
вики сделали два захода на на�
вес и изрешетили его из пуле�
метов. Но никто из людей не
пострадал.

Далее ехали спокойно. Одна�
ко, проехав Поповские хутора,
услышали взрывы. Чем ближе
к деревне, тем громче они зву�
чали. В деревню проехали ого�
родами, а на разъезде стоял
кромешный ад. Там все грохо�
тало и гремело. В воздухе стоял
постоянный свист от летящих
снарядов.

Случилось чудо. Никто и ни
один дом в деревне во время
этого боя не пострадал, хотя в
округе все было усыпано смер�
тельным металлом. От взрывов
в хатах с потолка из щелей сы�
пался мусор, дома ходили ходу�
ном, но все они устояли.

Так продолжалось двое суток.
Затем взрывы прекратились и
начался треск. Это в проходив�
ших мимо вагонах стали взры�
ваться патроны.

Когда наступила тишина,
женщины, в том числе и моя
мать, пошли на разъезд посмот�
реть, что же там произошло.
Оттуда мать пришла в слезах,
хотя при этом принесла, как и
все другие сельчане, много коп�
ченой колбасы. А дело было
так: железная дорога в резуль�

тате авианалетов была разбита,
а на разъезде оказались отре�
занными два эшелона, один из
которых был с боеприпасами
для фронта и продуктами пита�
ния, другой  � с нашими бой�
цами и ранеными, которые сго�
рели заживо. Позднее мы с ре�
бятами ходили на разъезд. Кар�
тина была страшная, которую я
даже не берусь описывать. По�
том по двое�трое в деревню за�
ходили наши солдаты. Форма
одежды у них была неряшли�
вая. Все воины были без погон
и без оружия. Уходили они в
сторону Калуги.

В доме бабушки собралась
большая семья: она, комсомо�
лец сын Иван без ноги, ее не�
вестка – учительница, тоже
комсомолка,  дочь Мария – ин�
валид и мы с матерью – семья
коммуниста. Сын бабушки Ми�
хаил тоже был коммунистом,
но он воевал на фронте.

Дом был добротный, хоть и
под соломенной крышей, как у
всех других, но мы все с трудом
умещались на печке и палатях.

Фронт нашу округу обошел
стороной, так как стратегичес�
ки важной дороги по ней не
проходило, она была проселоч�
ной, однако немцы прошли и
по ней.

Свора набросилась
на пернатых

Фашисты нагрянули к нам
неожиданно в начале ноября
1941 года. По деревенской до�
роге двигалась колонна. Это
был нескончаемый поток лю�
дей в форме на мотоциклах и
велосипедах. Часть немцев из
колонны была оставлена в де�
ревне, а остальные медленно
продолжали движение в сторо�
ну Калуги.

Оставшиеся в деревне окку�
панты сразу начали проверять
дома, заходили по 10�15 солдат,
все обыскивали снаружи и
внутри, затем тащили все, что
попадало под руку.

Проверив все подворья, рас�
квартировались по домам, а за�
тем ринулись ловить домаш�
нюю птицу. От немцев и кур
сплошной гвалт стоял около
часа. Немцы бросились к пру�
ду за гусями и утками – нача�
лась та же суматоха. Птица кри�
чит, немцы орут, бегают.  Вот
такую картину довелось мне в
детстве видеть. Длилось это бо�
лее часа, однако «вояки» спра�
вились, выловили практически
всех пернатых. После этого на�
чалось их пиршество. Оккупан�
ты готовили себе птицу. Насе�
ление не трогали.

В середине следующего дня
вся фашистская свора съехала,
а в конце дня прибыла новая
команда во главе с высокопос�
тавленным офицером. Он въе�
хал в деревню в середине ко�
лонны на шикарном открытом
лимузине. Разместился в нашем
доме и пробыл несколько дней.
В горнице, лежа на постели, он
все время что�то вещал по ра�
диостанции, которая стояла на
столе. Нам понятны были лишь
вызовы: «Перемышль, Пере�
мышль!», «Юхнов, Юхнов!»
При нем постоянно были два
офицера, остальные в деревне.
При этом все немцы вели себя
достойно. Через неделю высо�
кий чин съехал вместе со своей
командой, а уже на следующий
день прибыла большая группа
немцев с офицерами на двух
легковых машинах. Солдаты
ехали на велосипедах. С ними

был десяток фур, запряженных
лошадьми, и четыре грузовых
фургона.

Судя по всему, этот отряд
предназначался для восстанов�
ления железнодорожного сооб�
щения. Забегая вперед скажу,
что эти немцы пробыли до
Рождества, то есть до того дня,
когда они удрали.

Как обычно, они размести�
лись по всей деревне. В доме
находилось по 12�15 человек.

В нашем доме разместились
одни солдаты, натаскали соло�
мы, расстелили ее на полу и на
ней спали. Печку заставляли
топить докрасна. Помимо пай�
ка � концентратов, хлеба в бри�
кетах, который не черствел, они
приносили ежедневно с собой
большой кусок мяса и жарили
его в печке. Откуда мясо, стало
понятно, когда однажды не�
сколько солдат пришли к нам и
с деловым видом увели нашу
корову. Дело было поставлено
у них на поток: в день – по ко�
рове. В крайнем доме от разъез�
да была устроена бойня. Идя с
работы с разъезда, немцы захо�
дили туда и брали свой кусок
мяса.

Шла вторая половина нояб�
ря. Погода резко от тепла пе�
решла к морозам, навалил снег,
задули сильные метели, образо�
вались огромные сугробы и за�
носы. Наступил морозец знат�
ный.

У немцев форма одежды была
демисезонной, совершенно не
приспособленной к нашему су�
ровому климату: нижнее белье,
китель, брюки, ботинки, ши�
нель, пилотка. Судя по экипи�
ровке, до наступления зимы

они рассчитывали закончить
войну победой.

Морозы установились на ред�
кость трескучими. Немцы на
работу почти перестали ходить,
они замерзали. В домах рыска�
ли, искали что�либо подходя�
щее, чтобы напялить на себя.
Практически все «принаряди�
лись» в женские платки поверх
пилоток, на ногах – кто что
приобрел. Кто в валенках, кто
в сапогах, а некоторые просто
обматывали свои ботинки
тряпками. Сверху напяливали
еще что�нибудь. Смотреть на
них было смешно, лютый мо�
роз превратил их в жалкие су�
щества, они казались беспо�
мощными. Офицеры все время
подпрыгивали от холода. Но
форму одежды соблюдали,
лишь пилотки отвернули на
уши. Прекратили они и жен�
щин гонять на чистку дорог.
Начали пилить сады на дрова.

В декабре наступал их день
Рождества. У соседей стояла
высокая стройная ель. Немцы
ее спилили, растащили от нее
ветки по домам и праздновали
Рождество. У нас на соломе, где
спали посередине комнаты, ус�
тановили большую лапу ели.
Закрепили на ней штук десять
свечей, зажгли их. Что�то из
фляги по чуть�чуть разлили,
выпили – отпраздновали. Затем
сняли с себя рубахи, сели вок�
руг елки и начали на рубахах
ловить вшей. Найдет фриц
вошь и с возгласом «О! О! О!»
берет ее двумя пальцами и бро�
сает в солому.

Загасили немцы свечи и, как
обычно, улеглись спать на со�
лому.

ÏÀÌßÒÜ

Фрицы драпали поутру
Оккупация глазами мальчишки

Стремительное
бегство

Рано утром, часов в пять,
прибежал немец, что�то быс�
тро залопотал, и наши посто�
яльцы подхватились, заорали,
забегали. Быстро собрались и
убежали на улицу. Они ниче�
го не смогли забрать с собой.
Бегали по колено в снегу, ме�
тались, но ничего сделать не
смогли – все было заметено
снегом, дороги в деревне не
было, только тропки вдоль до�
мов. Все, что у них было, нем�
цы бросили и через час удра�
ли. Далеко в такой сильный
мороз по сугробам они уйти
не могли, да и со стороны Ка�
луги никаких движений нем�
цев назад по занесенной до�
роге не было. Как сквозь зем�
лю провалились.  Видимо,
наши не дали им удрать.

Через день в середине мо�
розного солнечного дня по�
явились два наших разведчи�
ка. Выглядели они, как бога�
тыри, – в новых белых полу�
шубках, меховых рукавицах,
белых валенках. Да и лошади
под ними были белые. Сверху
разведчиков укрывали белые
маскировочные халаты с ка�
пюшонами. Сколько было ра�
дости! Женщины окружили
их, плача от счастья! Развед�
чики расспросили об обста�
новке и уехали. На следую�
щий день пришли наши. Ок�
купация закончилась, и нача�
лась по�прежнему трудная, но
свободная от  фашистов
жизнь.

Николай КОЗИЧЕВ.
г. Калуга.

Калуга в первые дни после освобождения.
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Что это было?

Информационное письмо «О порядке применения
тарифов, установленных постановлением

министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 25.12.2009 № 229!эк

«Об установлении тарифов на электрическую энергию,
поставляемую потребителям Калужской области

в 2010 году»
Тарифы, установленные постановлением министерства конкурентной

политики и тарифов Калужской области от 25.12.2009 № 229*эк «Об
установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую потре*
бителям Калужской области в 2010 году», применяются для расчетов
между потребителями электрической энергии и гарантирующим постав*
щиком * ОАО «Калужская сбытовая компания».

В приложениях № 1 и 2 к данному постановлению указаны:
* одноставочные тарифы, дифференцированные по числу часов ис*

пользования заявленной мощности и диапазонам напряжения;
* двухставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам на*

пряжения;
* тарифы, дифференцированные по зонам суток и диапазонам напря*

жения.
При этом для каждого тарифа дается расшифровка составляющих

тарифа:
* средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) * регули*

руемая цена;
* услуги по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщи*

ка, инфраструктурные услуги.
Указанные составляющие тарифов должны применяться для расчета

предельных уровней нерегулируемых цен, определяемых в соответствии
с пунктом 109 постановления правительства Российской Федерации от
31.08.2006 № 530 «Об утверждении Правил функционирования рознич*
ных рынков электрической энергии в переходный период реформиро*
вания электроэнергетики», как сумма средневзвешенной свободной (не*
регулируемой) цены на электрическую энергию (мощность) на оптовом
рынке, размера платы за услуги, подлежащие государственному регу*
лированию в соответствии с законодательством Российской Федера*
ции, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снаб*
жения электрической энергией данного потребителя (покупателя),
включая сбытовую надбавку гарантирующего поставщика, а также раз*
мера платы за услуги по передаче электрической энергии в случае
поставки электрической энергии по договору энергоснабжения.

Согласно пункту 23 Правил государственного регулирования и приме*
нения тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», орган
регулирования одновременно с публикацией решения об установлении
тарифов публикует следующую информацию:

* величина средневзвешенной стоимости единицы электрической
энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках, учтенная при ус*
тановлении этих тарифов, * при установлении одноставочных тарифов;

* величина средневзвешенной стоимости единицы электрической
энергии и единицы мощности на оптовом и розничном рынках, учтенная
соответственно при установлении ставки за 1 киловатт*час электричес*
кой энергии и ставки за 1 киловатт мощности, * при установлении двух*
ставочных тарифов.

В случае, если тариф дифференцирован по зонам (часам) суток,
средневзвешенная стоимость приобретения единицы электрической
энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках публикуется для
каждой зоны суток либо диапазона числа часов использования мощно*
сти.

Данная информация опубликована вместе с постановлением мини*
стерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от
25.12.2009 № 229*эк «Об установлении тарифов на электрическую энер*
гию, поставляемую потребителям Калужской области в 2010 году».
Информация о величине средневзвешенной стоимости приобретения
единицы электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном
рынках, учтенная при установлении тарифов приложения № 1 и 2 и
указанная в примечании к приложению № 1 и приложению № 2, является
усредненной, не дифференцирована по числу часов использования
заявленной мощности и диапазону напряжения, носит информационный
характер и для расчета предельных уровней нерегулируемых цен не
применяется.

Министр Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 января 2010 г.  № 16

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Калужской области

и пункта 10 постановления Правительства
Калужской области от 20.11.2008 № 453

«О внесении изменений и дополнений
в некоторые постановления Правительства

Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных пра*

вовых актах органов государственной власти Калужской области» Пра*
вительство Калужской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
* постановление Правительства Калужской области от 03.07,2008

№ 275 «О единовременном пособии беременной жене и ежемесячном
пособии на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, при призыве граждан на военную службу до 1 января 2008
года»;

* пункт 10 постановления Правительства Калужской области от
20.11.2008 № 453 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
постановления Правительства Калужской области»;

* постановление Правительства Калужской области от 12.05.2009
№ 185 «О внесении изменений в постановление Правительства Калуж*
ской области от 03.07.2008 № 275 «О единовременном пособии бере*
менной жене и ежемесячном пособии на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, при призыве граждан на
военную службу до 1 января 2008 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль*
ного опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 января 2010 г.  № 17

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 30.03.2005

№ 82 «О некоторых вопросах оплаты труда
работников бюджетной сферы»

(в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 07.06.2005 № 152, от 09.06.2006

№ 150, от 13.12.2007 № 327)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных пра*

вовых актах органов государственной власти Калужской области» Пра*
вительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
30.03.2005 № 82 «О некоторых вопросах оплаты труда работников бюд*
жетной сферы» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла*
сти от 07.06.2005 № 152, от 09.06.2006 № 150, от 13.12.2007 № 327)
следующие изменения:

1. В абзаце 2 пункта 1 слова «по причине временной нетрудоспо*
собности и (или) отпуска,» исключить.

2. Пункт 9 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль*

ного опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòè-
çàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»,
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíûå ñðåä-
ñòâà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèî-
íå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

2. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâíóþ öåíó òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ðàâíîé èõ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, óêàçàííîé â
ïðèëîæåíèè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 21.01.2010 г. № 26�n

Об условиях приватизации транспортных средств, находящихся в государственной
собственности Калужской области

ÎÎÎ «Àâòîýêñïåðòíîå áþðî. Êàëóæñêîå îáëàñòíîå
îòäåëåíèå».

3. Ïîðó÷èòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííî-
ìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêà-
çà, íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.

Министр экономического развития
Калужской области
Р.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.01.2010 ã. ¹ 26-n

Перечень транспортных средств

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Программа «Родовые сертификаты»
в действии

За время действия программы «Родовые сертификаты» финансовая
поддержка медицинских учреждений области, оказывающих помощь
беременным женщинам и детям первого года жизни, увеличилась прак*
тически в два раза.

Данная программа сыграла самую положительную роль, главный ре*
зультат – улучшение качества медицинских услуг, оказываемых женщи*
нам в период беременности и родов, что повлекло за собой снижение
материнской и младенческой смертности. Только в 2009 году  родильные
дома, женские консультации и детские поликлиники нашей области по*
лучили 101,9 миллиона рублей. Данные средства, в процентном соотно*
шении, медицинские учреждения распределили следующим образом: на
заработную плату израсходовано 58,3 процента; на приобретение меди*
каментов и изделий медицинского назначения * 17,3 процента; затраты
на медицинское оборудование и мягкий инвентарь составили 23 процен*
та; на питание беременных женщин потрачено 1,3 процента средств.

В 2009 году у мам, получивших родовые сертификаты, родилось 10 208
детей, это на 2 165 малышей больше, чем в 2006 году, то есть в начале
действия программы «Родовые сертификаты». Всего же в Калужской
области появилось на свет 10 690 новорожденных, таким образом, услу*
гами медучреждений на основании сертификатов в предыдущем году
воспользовались более 95 процентов калужанок и жительниц области.

По статистике, мальчиков рождается больше: в 2009 году появилось
на свет 5 264 мальчика и 4 944 девочки. Прослеживается позитивная
тенденция увеличения количества детей в семьях. По данным поисково*
мониторинговой системы Фонда социального страхования РФ,  в нашей
области в текущем году родилось 55,9 процента первых детей; 34,3 —
вторых; 6,8 — третьих; 2,9 процента *  четвертых и более детей. В 82
семьях появилось сразу по двое детей, а две семейные пары стали ро*
дителями тройняшек.

Средний возраст матери * 26 лет. Чаще всего младенцы появляются
на свет у женщин от 20 до 37 лет, причем первые дети в основном
рождаются у мам в возрасте от 18 до 28 лет, а вторые * от 26 до 37 лет.
Но зрелые женщины тоже обзаводятся малышами * 157 детей родилось
у мамочек от 40 до 45 лет, у 21 женщины это были первые дети, а у 33
четвертые и более. В 2009 году 6 новорожденных появилось у мам стар*
ше 45 лет.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Идущие вчера утром мимо
храма Покрова на рву калужа�
не с удивлением наблюдали эту
картину. Каким образом ино�
марка «кувыркнулась» и повис�
ла над пешеходной тропинкой:
было скользко, занесло или во�
дителя подвела быстрая езда?

Как нам сказали в отделе
ГИБДД УВД по г. Калуге, дан�
ное происшествие в сводку
ДТП не попало, информации о
пострадавших нет, если, конеч�
но, не считать владельца авто,
который наверняка испытал не
самые лучшие эмоции и на ко�

торого легли хлопоты по воз�
вращению машины в ее есте�
ственное положение. Впрочем,
ему все же  повезло, что отно�
сительно благополучно разре�
шился дорожный инцидент.

Ольга ЯСЕНЬ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Творческие «уроки»
писателя Чехова…

Калужские педагоги с боль�
шим почтением относятся к
жизни и творчеству великого
русского писателя А.П. Чехова,
которому 29 января исполни�
лось 150 лет. Ярким доказатель�
ством этого стал областной се�
минар «Традиции А.П. Чехова
в классической и современной
русской литературе», прошед�
ший 27 января в Калужском
областном институте повыше�
ния квалификации работников
образования, на котором были
подведены итоги конкурса
«Сколько прекрасного встре�
тишь в человеке, где и не ожи�
даешь (В. Розанов)». На кон�
курс 76 участников представи�
ли 66 работ (некоторые работы
подготовлены коллективами
авторов).

Несмотря на жестокий мороз,
из районов в этот день приеха�
ло около пятидесяти педагогов,
чьи работы отмечены взыска�
тельным жюри. В конкурсе
принимали участие не только
учителя русского языка и лите�
ратуры, но и школьные библио�
текари, учителя изобразитель�
ного искусства, иностранного
языка и даже учителя биологии
и химии.

В своем приветственном об�
ращении к педагогам ректор
института Елена Чернова ска�
зала следующее:

– Мы знаем, что сам Антон
Павлович и к образованию, и к
педагогам относился неодноз�
начно. Вспомним его слова,
сказанные в беседе с Горьким:
«Если бы вы знали, как необ�
ходим русской деревне хоро�
ший, умный, образованный
учитель. Учитель должен  быть
артист, художник, горячо влюб�
ленный в свое дело». А его ге�
рои – учителя! Вспомним:
классический «человек в фут�
ляре» – Беликов, домашний
учитель Петя Трофимов или
сельская учительница Марья
Васильевна из рассказа «На
подводе». Нам есть чему по�
учиться у них, как вести себя с
учащимися или, наоборот, как

не надо преподавать. Несом�
ненно, что читать Чехова, гово�
рить о нем, изучать его творче�
ство мы будем и дальше, и в
этом благородном деле вас ждут
еще новые и новые открытия.
Изучение творческого наследия
Чехова в школе обогащает души
учеников, оставляет глубокий
добрый след в их сердцах…

Такой же добрый след в душе
педагогов оставил и сам семи�
нар�конкурс, на котором его
финалисты и лауреаты дели�
лись опытом. Было что послу�
шать и посмотреть на экране не
только учителям, но и любому,
кто интересуется творчеством
Антона Павловича, — настоль�
ко разнопланово и глубоко рас�
сматривались произведения и
творческая жизнь классика.

Новые исследования биогра�
фии и творчества Чехова пред�
ставила аудитории учитель сред�
ней общеобразовательной шко�
лы № 23 г. Калуги Татьяна Сыс�
кова; с интересным учебным
проектом по повестям классика
ознакомила коллег учитель
Брынской средней общеобразо�
вательной школы Думиничско�
го района Елена Илюхина; про�
ект литературной гостиной
«Жизнь в Мелихове, похожая на
рай» продемонстрировала учи�
тель Ильинской основной об�
щеобразовательной школы им.
Подольских курсантов Мало�
ярославецкого района Маргари�
та Новикова; показала работу
над словарем по тексту из про�
изведений писателя «Степь» и
«Хамелеон» учитель гимназии г.
Малоярославца Алла Шевченко;
ознакомила с творческой лабо�
раторией художника слова (урок
«Словам тесно – мыслям про�
сторно») учитель Угрюмовской
основной образовательной шко�
лы  Износковского района Та�
тьяна Маркелова; интересней�
шую книжно�иллюстративную
интерактивную выставку�викто�
рину показала библиотекарь
Кондровской средней общеоб�
разовательной школы № 3 На�
талья Егерева.

Чувствовались основатель�
ность и неподдельный интерес
участников конкурса к творче�
ству писателя, который не раз
обращал внимание обществен�
ности на великую роль учителя
и смело обличал пороки систе�
мы образования своего времени.

Особое внимание привлекли
школьные проекты, в подготов�
ке которых принимала участие
вся школа, учащиеся с 5 по 11
класс. Например, «VCT – про�
ект «Образование и учителя в
произведениях А.П. Чехова»,
проекты «А.П. Чехов в школе»,
«Жизнь в Мелихове, похожая
на рай» и др.

Подводя итоги, член жюри,
доктор филологических наук,
профессор кафедры литературы
КГПУ им. К.Э. Циолковского
Анатолий Черников сказал:

«Это очень хорошо, что учите�
ля�словесники не сдаются, не�
смотря на сокращение уроков
литературы, и по�прежнему
считают свой предмет основ�
ным в школьной программе…»

Другой член жюри � заслу�
женный учитель школы РФ Та�
тьяна Богомолова призвала пе�
дагогов высоко нести свою про�
фессиональную честь и челове�
ческое достоинство.

Организатор конкурса Ната�
лья Проскурнина сказала, что
лучшие работы учителей позже
будут представлены в методи�
ческом пособии на электрон�
ном носителе — диске CD.

Лауреатами чеховского кон�
курса стали: Юлия Владимиров�
на Синицына, учитель русского
языка и литературы средней об�
щеобразовательной школа № 26

Подведены итоги конкурса, посвящённого юбилею классика

Продолжение традиций
Духовные песнопения в храмах области

В Малоярославце открылись курсы повышения квалификации
для преподавателей основ православной культуры

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Несите радость друг другу!»
� призывал Иисус Христос в
своих проповедях. Следуя это�
му призыву, обнинский муни�
ципальный камерный хор
«Партес» начал цикл духовных
песнопений в храмах Калужс�
кой области.

На днях участники хора выс�
тупили после богослужения пе�
ред прихожанами двух храмов:
преподобной мученицы Елиса�
веты в г. Белоусове и архистра�
тига Михаила в селе Кутепове.
Камерный хор исполнил вели�
чественные произведения ду�
ховной музыки, в том числе
«Отче наш» и «Символ Веры» П.
Чайковского. Оба шедевра на�
писаны им под впечатлением от
пения монахов в Киево�Печер�
ской лавре. Великий русский
композитор считается одним из
основоположников слияния
церковной и светской духовной

гармонии. Его примеру после�
довали С. Рахманинов, П. Чес�
ноков, А. Астафьев и другие
знаменитые авторы.

«Такие произведения не вош�
ли в практику богослужения
прежде всего потому, что не
всякий хор их пропоет, � счи�
тает настоятель храма препо�
добной мученицы Елисаветы о.
Вячеслав. – Кроме того, в от�
личие от церковного песнопе�
ния тут и другое молитвенное
расположение: не аскетичес�
кое, а ярко эмоциональное».

В духовной хоровой музыке
святится имя Господа и про�
славляется Божественная Бла�
годать, стяжение которой и есть
цель жизни христианина. «Хор
«Партес», � подчеркнул благо�
чинный отец Сергий, радушно
принимая обнинских певцов в
селе Кутепове, �  через свое ис�
кусство несет свет в души лю�

дей. В этом и есть высокое при�
звание искусства».

Обнинский муниципальный
камерный хор «Партес» был ос�
нован в 1978 году. В его репер�
туаре помимо духовной музы�
ки также русские народные
песни и произведения русских
и иностранных композиторов.

Этот творческий коллектив по�
лучил признание не только в
нашей стране, но и за рубежом.
Он удостоен многочисленных
наград, в частности, в Испании,
Германии, Италии, Болгарии.
Его последнее достижение –
«Золотой диплом» на X Между�
народном фестивале рожде�

ственской музыки, проходив�
шем в декабре в столице Чехии
Праге. На этом же фестивале
отдельный приз за дирижерское
мастерство получила бессмен�
ный художественный руководи�
тель «Партеса» Татьяна Булга�
кова.

Олег  ЧЕЧИН.

Они работают в  детском приюте «Отрада» при Свя*
то*Никольском Черноостровском женском монасты*
ре. Организаторами курсов выступили Калужское
епархиальное управление совместно с министер*
ством образования Калужской области и Калужским
институтом повышения квалификации работников об*
разования.

Приветствовать учителей и поздравить их с нача*
лом работы курсов прибыл архиепископ Людиновс*
кий Георгий. К собравшимся обратился также благо*
чинный города Калуги протоиерей Иоанн Паюл. Он

подчеркнул важность гармоничного воспитания ребён*
ка. Получая знания, он должен и духовно возрастать.
С малых лет дети должны приобщаться к культуре и
истории своего Отечества. В этом поможет именно
такой предмет, как основы православной культуры.
Настоятельница монастыря игуменья Николая (Ильи*
на) также поздравила учителей с началом курсов,
сказав, что учить детей – это благое дело. Перед учи*
телями выступили воспитанницы приюта для детей*
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Отрада». Курсы продлятся до марта.

г. Калуги; Алла Петровна Шев�
ченко, учитель русского языка и
литературы гимназии города
Малоярославца; Елена Алексе�
евна Ильюхина,  учитель рус�
ского языка и литературы Брын�
ской средней общеобразова�
тельной школы Думиничского
района; Маргарита Николаевна
Новикова, учитель русского
языка и литературы Ильинской
основной общеобразовательной
школы имени Подольских кур�
сантов Малоярославецкого рай�
она; Галина Ивановна Тимохи�
на, учитель русского языка и ли�
тературы Сашкинской средней
общеобразовательной школы
Ферзиковского района.

Были отмечены и финалисты
конкурса: Нина Константинов�
на Чернова, учитель русского
языка и литературы Товарковс�
кой средней  общеобразователь�
ной школы № 1 Дзержинского
района; Елена Ивановна Анань�
ева, учитель русского языка и
литературы Шанско�Заводской
средней общеобразовательной
школы Износковского района;
Дмитрий Олегович Нафанец,
учитель русского языка и лите�
ратуры средней общеобразова�
тельной школы № 3 г. Людино�
во; школьное методическое
объединение учителей русского
языка и литературы средней об�
щеобразовательной школы № 6
г. Людиново; Татьяна Иванов�
на Сыскова, учитель русского
языка и литературы средней об�
щеобразовательной школы  №
23 г. Калуги; Светлана Ильи�
нична Удовиченко, учитель рус�
ского языка и литературы гим�
назии города Малоярославца;
Татьяна Владимировна Кузина,
учитель иностранного языка, и
Нина Константиновна Чернова,
учитель русского языка и лите�
ратуры Товарковской средней
общеобразовательной школы №
1 Дзержинского района.

Все педагоги, приславшие
свои работы на конкурс, полу�
чили сертификаты участников
и подарки.

Юрий ХОЛОПОВ.



В конце декабря прошлого
года в Уголовный кодекс
РФ были внесены суще*
ственные изменения.
Теперь возможно назначе*
ние такого вида уголовно*
го наказания, как ограни*
чение свободы. Ранее
данный вид наказания к
лицам, совершившим
преступления, не приме*
нялся.

В чем заключается ограниче�
ние свободы? Суд может уста�
новить осужденному следую�
щие ограничения: не уходить
из дома (квартиры, иного жи�
лища) в определенное время
суток; не посещать определен�
ные места, расположенные в
пределах территории соответ�
ствующего муниципального
образования, и не выезжать за
ее пределы; не посещать места
проведения массовых и иных
мероприятий и не участвовать
в них; не изменять место жи�
тельства или пребывания, ме�
сто работы и (или) учебы без
согласия специализированного
государственного органа, осу�
ществляющего надзор за отбы�
ванием осужденными наказа�
ния в виде ограничения свобо�

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Не всякий вор
сядет в тюрьму
Ограничение свободы
как новый вид уголовного наказания

ды. При этом суд возлагает на
осужденного обязанность яв�
ляться в этот орган от одного
до четырех раз в месяц для ре�
гистрации. Установление су�
дом осужденному ограничений
на изменение места жительства
или пребывания без согласия
указанного специализирован�
ного государственного органа,
а также на выезд за пределы
муниципального образования
является обязательным.

Вместе с тем суд оставляет
за собой возможность в пери�
од отбывания осужденным на�
казания в виде ограничения
свободы по представлению
специализированного госу�
дарственного органа, осуще�
ствляющего надзор за отбыва�
нием наказания,  отменить ча�
стично либо дополнить ранее
установленные осужденному
ограничения. А так же в слу�
чае  злостного уклонения
осужденного от отбывания ог�
раничения свободы заменить
неотбытую часть наказания
лишением свободы из расчета
один день лишения свободы за
два дня ограничения свободы.

Наказание в виде ограниче�
ния свободы может быть назна�
чено судом на срок от двух ме�
сяцев до четырех лет в качестве
основного вида наказания за
преступления небольшой тяже�

сти и преступления средней тя�
жести (например, за соверше�
нии кражи без квалифицирую�
щих признаков  � ч.1 ст.158 УК
РФ), а также на срок от шести
месяцев до двух лет в качестве
дополнительного вида наказа�
ния к лишению свободы в слу�
чаях, предусмотренных соот�
ветствующими статьями Осо�
бенной части УК РФ (напри�
мер, за совершение убийства
без квалифицирующих призна�
ков – ч.1 ст.105 УК РФ).

Надзор за осужденным, от�
бывающим ограничение сво�
боды, возлагается на уголов�
но�исполнительные органы.

Следует отметить, что не к
каждому осужденному может
быть применен подобный вид
наказания. Ограничение сво�
боды не назначается военнос�
лужащим, иностранным граж�
данам, лицам без гражданства,
а также лицам, не имеющим
места постоянного прожива�
ния на территории Российс�
кой Федерации.

Указанные изменения всту�
пили в силу с 1 января 2010
года.

Сергей ИГНАТОВ,
прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами,
юрист 3 класса.

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

Совет возглавил генерал
Члены общественного совета УВД
подвели итоги двухлетней работы
и избрали нового председателя

Если спросить у прохожих,
какие ассоциации у них возни�
кают при упоминании службы
судебных приставов, то боль�
шая часть опрошенных отве�
тит: «Алименты». Несмотря на
общий рост благосостояния
российских граждан, созна�
тельность многих из них по от�
ношению к своим родительс�
ким обязанностям всё же ос�
тавляет желать лучшего. По�

Помни о долге
Алименты � это не подачка, а законная выплата

прежнему большинство али�
ментщиков забывают о своих
родительских обязанностях, а
кто помнит, нередко скрывает
свои доходы, чтобы выплаты
собственному ребёнку сокра�
тить до минимума!

Для примера отметим, что
почти из 15 тысяч  исполни�
тельных производств данной
категории, находившихся на
исполнении в Управлении Фе�

деральной службы судебных
приставов по Калужской обла�
сти, оплата должником в доб�
ровольном порядке произво�
дится лишь по 1026 исполни�
тельным производствам.

Для того чтобы призвать дол�
жников к ответу, чтобы они
почувствовали, что закон всё
же существует и алименты
придётся платить, калужские
судебные приставы применяют
все меры воздействия, предус�
мотренные законом. Одна из
них � ограничение на выезд из
Российской Федерации. Эта
мера воздействия, несмотря на
свою простоту, очень эффек�
тивна: в 2009 году вынесено
543 постановления об ограни�
чении выезда. Помимо стан�
дартных напоминаний и пре�
дупреждений в работе судеб�
ных приставов стало нормой
направлять должников для
трудоустройства в службу за�
нятости населения. Как пока�
зывает практика, этот опыт
себя оправдывает, многие со�
знательные должники сами
находят работу. Применяются
арест и реализация имуще�
ства. Крайняя мера воздей�
ствия � возбуждение уголов�
ных дел по ст. 157 УК РФ. В
2009 году возбуждено 407 уго�
ловных дел. Усилен и конт�
роль со  стороны судебных
приставов за удержанием али�
ментов работодателями. Ак�
тивно применяются способы
морального воздействия на
должников.
Пресс!служба УФССП России

по Калужкой области.

Преступное «коллекционирование»
Странное увлечение наблюдается у некоторых жителей нашей обла*

сти: они стали собирать на железной дороге гайки, болты, костыли и
другие детали крепления верхнего строения путей. Подобное «коллек*
ционирование» уголовно наказуемо.

* Вышеперечисленные предметы находятся на балансе и являют*
ся собственностью ОАО «Российские железные дороги», * разъяс*
няет заместитель Калужского транспортного прокурора Олег Воло*
д и н .  –  С б о р  м е т а л л и ч е с к и х  п р е д м е т о в  в  д а н н о м  с л у ч а е
квалифицируется как хищение чужого имущества (кража), за кото*
рое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до
пяти лет.

Такое не прощается
Правовая культура очень тяжело приживается в нашем обществе, и

чужие ошибки никого не учат. Еще один житель области заработал себе
уголовную статью за неуважение к суду.

В начале октября в Куйбышевском районном суде при слушании в
открытом заседании уголовного дела рассматривалось ходатайство
подсудимого. Когда ему было отказано в удовлетворении ходатайства,
подсудимый разразился нецензурными оскорблениями в адрес судьи
и участников судебного разбирательства.

Как сообщает пресс*служба Следственного управления СКП РФ по
Калужской области, закончено расследование этого уголовного дела
по ч.1 и ч.2 ст.297 УК РФ, обвинительное заключение утверждено про*
курором, теперь слово за судом.

Экстремисты в погонах
Это преступление было выявлено и раскрыто благодаря совмест*

ным усилиям сотрудников Управления собственной безопасности
областного УВД и следственного отдела по г. Калуге регионального
СКП.

По версии следствия, ночью 27 сентября прошлого года в ГОМ
№ 2 УВД по г. Калуге за совершение административного правонару*
шении были доставлены двое граждан Узбекистана. Их поместили в
комнату для административно задержанных. Спустя некоторое вре*
мя сотрудники милиции (оперуполномоченный и дежурный по раз*
бору с доставленными и задержанными), явно выходя за пределы
своих должностных полномочий и ложно понимая интересы службы,
избили приезжих из ближнего зарубежья из расовой и национальной
неприязни.

После этого стражи порядка потребовали от других административ*
но задержанных мужчин сделать то же самое, угрожая при этом в
случае отказа применить насилие. Те восприняли угрозы как реальные
и, осознавая, что находятся в зависимом положении, вместе с сотруд*
никами милиции избили граждан Узбекистана.

Как сообщает заместитель руководителя следственного отдела Вла*
димир Дометеев, действия обвиняемых квалифицированы по п. «а, б»
ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства), а также по п. «а» ч.3 ст.286 УК
РФ (превышение должностных полномочий).

Заместителем прокурора г. Калуги утверждено обвинительное зак*
лючение, и уголовное дело направлено для рассмотрения в районный
суд. По совокупности указанных преступлений обвиняемым грозит до
15 лет лишения свободы.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Чуть более двух лет назад
был избран общественный со�
вет Управления внутренних
дел по Калужской области, в
состав которого вошли ученые,
журналисты, политики и об�
щественные деятели. Эта орга�
низация поставила перед собой
сложные задачи: установление
прямого взаимодействия об�
щества с милицией, помощь в
формировании положительно�
го имиджа сотрудников орга�
нов внутренних дел и другие.

Как отметил на итоговом за�
седании общественного сове�
та УВД его председатель Вла�
димир Костенко, все члены
совета в течение двух лет про�
являли высокую активность:
выезжали в дежурные части
районных отделов милиции,
участвовали в организации ра�
боты кадетских классов УВД,
проводили совместные рейды
с патрульно�постовой службой
и ДНД, постоянно освещали
деятельность органов внут�
ренних дел в средствах массо�
вой информации, помогали
проводить прием граждан с
руководством УВД… Пере�
числение всех мероприятий
могло бы занять более часа.
Но Владимир Васильевич ог�
раничился лишь основными
итогами, поблагодарив всех
своих коллег за работу, а на�
чальника УВД генерал�майора
милиции Олега Торубарова за
постоянную поддержку дея�
тельности совета.

На итоговом заседании было
принято решение сохранить в
составе общественного совета
всех его прежних членов и до�
бавить двух новых: вице�пре�
зидента ОАО «Газэнергобанк»
Юрия Кожевникова, бывшего
начальника УВД, и генерал�
майора милиции в отставке,
генерального директора ОАО
«Калужский турбинный завод»
Юрия Максимова. Членам со�
вета предстояло также избрать
нового председателя. Им стал
Юрий Кожевников.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Юрий Кожевников,
председатель общественного
совета УВД.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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Пишите индекс
правильно
Так ли необходимо старательно выводить
на конверте цифры по установленному образцу?

Рыбалка
на малых реках

Последняя декада января, как,
впрочем, и весь этот месяц, вы*
далась с крепкими морозами, ко*
торые иногда сопровождались
ветром, что создавало диском*
форт на ледовых просторах круп*
ных рек нашей области. По этой
причине немногие рыболовы по*
сещали обширные водоемы,
чаще уделяя внимание неболь*
шим речкам, текущим в зарос*
ших высоких берегах, где уютно
и тепло в любую погоду.

Рыбалка со льда на малых ре*
ках, конечно, весьма своеобраз*
на и интересна. Рыба тут зимой
концентрируется на омутах и
плесах с замедленным течени*
ем, где вся глубина вместе со
льдом порой не превышает и
метра. Поэтому от рыболова в
таких местах требуется соблю*
дение максимальной тишины,
лунки не следует делать слиш*
ком часто и расчищать их от ле*
довой крошки, лишь протыкая в
ней палочкой небольшое отвер*
стие для пропуска мормышки.

Что касается приманок и снас*
тей для ловли на небольших реч*
ках, то ассортимент их весьма
широк. Как правило, обыкновен*
ные для таких рек плотва и окунь
здесь не особо капризны в клеве,
главное * удачно сделать лунку,
где рыба будет стоять в «очере*
ди». Поэтому из*за малой глуби*
ны снасть может быть довольно
груба – леска потолще, мормыш*
ка покрупнее. Но все же ориенти*
роваться следует на достойный
трофей, пусть и единственный, а
не истреблять мелочь. Поэтому
не будет лишним выставить на
омутке пару жерличек, так как на
мелкого живца тут могут взять и
щука, и налим, случаются поклев*
ки крупных окуней, голавлей. В
качестве живца, конечно, на пер*
вом месте привычный тут всем
хищникам пескарь.

Техника ловли на течении и ма*
лой глубине тоже довольно про*
ста – эта размерная игра  мор*
мышкой с плавным подъемом под
нижнюю кромку льда, так как по*
клевки случаются во всей толще.

Александр ШЕМОРАКОВ.

Пословицы
В январе морозы злее, а на�

лим – живее.
Готовь удочки зимой.
Рыба лежа растет, а человек

лежа портится.
Кто любит спать, тот ничего не

сможет поймать.
На свежий червячок и лещ на

крючок.
На безрыбье и ерш рыба.
Один ершок – ухи горшок.
Он везде, как рыба в воде.

Охота за окунем
На Куракинском пруду сейчас

клюет лишь откровенная «мат*
росня» * окуньки «с окурок». В
печальную перспективу весь
день ловить рыбу по принципу
«поймал * отпустил» верить не
хотелось. Делаю лунку за лун*
кой, ищу бровки * коряжки, сло*
вом, все то, что могло бы заин*
тересовать более или менее
приличную рыбу. Менял мор*
мышки, пробовал блесны и ба*
лансиры * все оставалось по*
прежнему, клиент один и тот же *
крайне мелкий. Свято верю в то,
что своего окуня сегодня обна*
ружу, но лишь десятиграммовые
окуньки периодически станови*
лись уловом.

Эти негодяи клюют со дна, в
поводы и под самым льдом. В
одной лунке после трех «окурков»
неожиданно попадается окушёк
граммов под двести. На радос*
тях опускаю мормышку на тот же
уровень, где произошла поклев*
ка, * и снова вытаскиваю очеред*
ного «окурка».

Недолгой была радость. Опус*
каю мормышку снова. На крючке
завлекательно болтается пара
свежих мотылей. Мормышка еще
только опускается, а к ней уже
несутся обладатели десятиграм*
мового веса. Окунишка граммов
на сто * это тоже неплохо. Мор*
мышка снова уходит в лунку.
«Дробить» начинаю от самого
дна. На этой лунке клевать пере*
стает, но и так она дала трех при*
личных окуней * уже хорошо.

Решаю пройтись по старым
лункам и проверить, был ли там
крупный окунь. Мормышку еще не
опустил, просто вглядываюсь в
лунку * никого не видать, но стоит
опустить мормышку, как со сто*
роны сбегаются окуни. И стар и
млад * граммов от десяти до, так
подозреваю, полкилограмма, ну
граммов четыреста точно! Самые
наглые * мелкие. Как только ка*
кой*нибудь малек пытается
съесть мотыля на мормышке,
опускаю ее резко на дно. Обычно
это срабатывает на крупном оку*
не * он тут же наклоняется боком,
опускается чуть ниже и подбира*
ет мормышку со дна. Иногда втя*
гивает резко в воду, иногда про*
сто поднимает со дна губами. На
мормышку без насадки он так не
реагирует и, если она упала на
дно, теряет к ней всякий инте*
рес.

Вхожу в темп и начинаю ловить
более или менее приличных * в
сто*двести граммов * окуней,
одного за другим. В итоге к вече*
ру собрал всех рыбешек в пакет *
оказалось около двух с полови*
ной килограммов «зачетного»
веса.

Сергей КУКУШКИН.

Что такое индекс и зачем
его нужно писать на кон*
вертах? Ведь, как показы*
вает практика, письма и без
него доходят до адресата.
Да, действительно, раньше
наши послания почтовики
доставляли в любом слу*
чае. С недавних пор все
изменилось.

В декабре 2009 года начал
действовать первый в стране
центр автоматической сорти�
ровки почтовых отправлений –
Московский региональный ав�
томатизированный сортировоч�
ный центр (АСЦ). Это самый
крупный центр в Восточной
Европе, мощностью до 3 мил�
лионов отправлений в день. Его
открытие – событие, с которо�
го начался новый этап развития
Почты России.

Реализация столь масштабно�
го проекта позволит достигнуть
мирового уровня в скорости об�
работки почтовых отправлений
и качестве предоставляемых ус�
луг. Письма в зоне обслужива�
ния центра будут приходить ад�
ресатам в течение двух�трех
дней, потому что корреспонден�

цию будут сортировать машины.
Автоматы � не люди, в их рабо�
те соблюдаются четкие требова�
ния, без вариантов. Поэтому те�
перь нам с вами нужно правиль�
но и только по образцу вписы�
вать цифры индекса в кодовый
штамп, чтобы машины могли
быстро отсортировать письмо.

Индекс – условное цифровое
обозначение почтового адреса,
присваиваемое объекту почто�
вой связи. Современная систе�

www.russianpost.ru в разделе «По�
иск объектов почтовой связи».

Индекс заполняется стилизо�
ванными цифрами чернилами
любого цвета, за исключением
красного, желтого и зеленого.
Образец написания обычно
всегда имеется на оборотной
стороне конверта.

По информации
УФПС Калужской области !

филиала ФГУП «Почта
России».

ма индексации предусматрива�
ет шестизначные комбинации
цифр, из которых первые три
указывают на принадлежность
к региону, а три последних –
номер местного почтового от�
деления.

Если отправитель не знает или
не уверен в точности индекса
места назначения, он может
уточнить его в своем отделении
почтовой связи или на сайте
ФГУП «Почта России»

ДЛЯ СПРАВКИ. Московский автоматиG
зированный сортировочный центр
расположен в поселке Львовском
Подольского района Московской обласG
ти. Обслуживает большую часть ЦентG
рального региона России – Москву,
Московскую, Тверскую, Ивановскую,
Смоленскую, Рязанскую, Тульскую,
Владимирскую и Калужскую области с
общим населением около 26 млн. челоG
век. Через центр будет проходить около
25 процентов почтового обмена страны.

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ
Интересная рыбачка познакомится с очень порядочным рыбаком,

чтобы ничего не поймать.

ÑÎÁÛÒÈÅ

С днём рождения, ФК «Калуга»!
28 января совет Профессиональной футбольной
лиги принял в состав членов Ассоциации «ПФЛ»
футбольный клуб «Калуга»

Таким образом, 28 января можно считать офи�
циальным днем рождения новой футбольной ко�
манды, вернувшей городу и области представитель�
ство в первенстве России во втором дивизионе.

Сама аттестация, как сообщил нам директор
автономной некоммерческой организации
«Футбольный клуб «Калуга» Олег Митрофанов,
состоялась несколько ранее. На этой процедуре
присутствовал легендарный советский футбо�
лист, на данный момент исполняющий обязан�
ности президента Российского футбольного со�

юза Никита Симонян. В ходе беседы с предста�
вителями нашего клуба Никита Павлович вы�
разил удовлетворение тем, что Калуга возвра�
щается в большой футбол.

Что дальше? По нашей информации, на сле�
дующей неделе состоится заседание наблюда�
тельного совета АНО «ФК «Калуга». Мы также
ожидаем проведения пресс�конференции. В об�
щем, ждем изрядной порции новостей, которы�
ми сразу же поделимся с читателями.

Леонид БЕКАСОВ.


