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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

ÑÎÁÛÒÈÅ

Анна ТИМОХИНА
Завершился VIII всероссийский конкурс «Лучший урок
письма», который проводили ФГУП «Почта России» и
ЗАО «Издательский дом «Учительская газета». В нем
приняли участие около полутора тысяч преподавате0
лей и учителей из 82 регионов России. Всех своих
замечательных коллег опередила в этом масштабном
профессиональном и творческом состязании учитель
МОУ «Подкопаевская ООШ» Анна Тимохина из Ме0
щовского района, победив в номинации «Лучшая
методическая разработка проведения урока письма».
15 октября Анна Григорьевна вместе с представите0
лями областного почтового управления отправится в
Москву на церемонию награждения. Ну а мы поздрав0
ляем ее прямо сейчас, итоги уже известны, дело
только за официальными почестями!

Материал «Пишите письма мелким почерком»
читайте на 3�й стр.

От Шекспира до Островского

Обсудим закон «О полиции»?

Первый раз самые почтен"
ные по возрасту театры стра"
ны привезли свои постанов"
ки в Калугу в январе 2002
года. Именно тогда и родил"
ся этот ставший теперь за"
метным событием театраль"
ной жизни России фестиваль.
Первый блин не вышел ко"
мом, хотя приехали всего
шесть театров. Весть об успе"
хе быстро разнеслась по про"
винциальным и столичным
театрам, и через три года, в
2005"м, на второй фестиваль
показать себя приехали уже
восемь театров. Нынешний
четвертый театральный фо"
рум собрал десять старейших
театров России.

Перед открытием фестива"
ля его руководители органи"
зовали пресс"конференцию,
украшением которой, бес"
спорно, стал народный ар"
тист России Эдуард Марце"
вич. Малый театр открывал
фестивальный показ его спек"
таклем «Не было ни гроша, да
вдруг алтын» по пьесе А. Ост"
ровского. Эдуард Евгеньевич,
как представитель старой
школы, посетовал на моду
«переписывать и дописывать»
классику. Малый театр во все
времена считался эталоном
классических постановок
классических спектаклей.

Помимо Малого театра на
сцене Калужского драмати"

Наша газета сразу в двух материалах 0 «Равно0
душие не пахнет» (21 сентября) и «Все течет. А что
меняется?» (1 октября) 0 рассказывала об аварии
на канализации, произошедшей в селе Льва Тол0
стого Дзержинского района. Напомним читате0
лям, что в результате аварии (к слову, случившей0
ся еще в начале сентября) канализационные стоки
стали поступать в монастырские пруды и речку
Выпрейка. По мнению местной общественности,
обратившейся в газету за помощью, если не при0
нять срочных мер, то пруды могут погибнуть. Пись0
мо жителей села  «Весть» попросила считать офи0
циальным запросом в Калужскую межрайонную
природоохранную прокуратуру и администрацию
Дзержинского района с целью проверки изложен0
ных фактов и принятия срочных мер.

С актуальностью поднятой газетой и читателя0
ми проблемы согласился губернатор. Вчера на
прошедшем координационном совещании руко0
водителей органов госвласти области и террито0
риальных структур федеральных органов власти
Анатолий Артамонов дал поручение соответству0
ющим ведомствам как можно быстрее разобрать0

Об этом на состоявшемся
вчера координационном со"
вещании руководителей ор"
ганов госвласти области и
территориальных структур
федеральных органов власти
заявил губернатор Анатолий
Артамонов.

Напомним, что ранее гла"
вою региона было издано по"
становление, согласно кото"
рому с 27 сентября должны
были начать отапливаться ме"
дицинские и детские образо"
вательные учреждения. Одна"
ко, как рассказал министр та"
рифов и ЖКХ Александр Бол"
ховитин, постановление гу"
бернатора выполнено не во
всех муниципальных образо"
ваниях. На вчерашний  день в
области не запущены 21 из
611 котельных. К примеру, в
Дзержинском районе пробле"
мы возникли на трех котель"
ных (одна из них отапливает
центральную районную боль"
ницу). В Балабанове без теп"
ла три детсада и школа, в Куй"

бышевском районе – цент"
ральная районная больница, в
Людиновском – две школы и
два детских сада, в Ферзиков"
ском – районная больница,
детсад и школа. В областном
центре из 119 котельных не
запущены 4.

Губернатор предельно же"
стко прокомментировал
сложившуюся ситуацию. По
его мнению, никаких объек"
тивных причин для того,
чтобы не начать в полной
мере отопительный сезон,
нет и быть не может, так как
этот вопрос еженедельно
начиная с апреля обсуждал"
ся на рабочих совещаниях
областного правительства,
на которых ответственные
лица уверяли губернатора в
том, что «у нас все нормаль"
но, все работы идут по гра"
фику, проблем нет». А те"
перь, когда установилась хо"
лодная погода, они вдруг
возникли. Самое удивитель"
ное, как заметил замести"

тель губернатора Владимир
Абраменков, многие «про"
блемные» котельные полно"
стью готовы к отопительно"
му сезону, но не дают тепла
из"за того, что до сих пор
нет формального разреше"
ния на запуск газового обо"
рудования. Это, согласи"
тесь, не лезет уже ни в ка"
кие ворота. О чем и сказал
губернатор, подчеркнув, что
эти случаи свидетельствуют
о непрофессионализме мес"
тных властей, их, мягко го"
воря, не совсем прилежном
отношении к своим обязан"
ностям и населению.

" Из"за бумажек люди
страдать не должны. Тепло
должно прийти во все соци"
альные учреждения и жилые
дома. Сроку на это пять
дней, в субботу утром жду
информации о том, что в об"
ласти нет никаких проблем
с отоплением, " сказал Ана"
толий Артамонов.

Анри АМБАРЦУМЯН.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пять дней
на исправление
К субботе в области
должны быть запущены все котельные

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Губернатор дал поручения по критическим публикациям
в нашей газете

ся в ситуации и принять необходимые меры. Мы
надеемся, что после этого  экологическая катаст0
рофа местного масштаба в селе Льва Толстого бу0
дет наконец0то ликвидирована.

В номере газеты за 1 октября был также опубли0
кован материал журналиста Леонида Бекасова «Вы0
шибить пробку!». В нем автор в очередной раз вер0
нулся к неоднократно поднимаемой «Вестью»
проблеме: почему у нас ремонтные работы на до0
рогах ведутся исключительно в «часы пик», а не в
ночное время, как это делается во всем мире?  В
результате этого хорошее, благое дело приносит
населению большие неудобства. Так, например,
из0за начатого ремонта дороги тысячи калужан,
изъявивших желание посетить в прошлые выход0
ные выставку0ярмарку «Калужская осень02010»,
оказались запертыми в пробке.

Комментируя вестинскую публикацию, губернатор
назвал происходящие периодически подобные слу0
чаи «форменным безобразием» и дал указание ком0
петентным службам и ведомствам впредь согласо0
вывать график дорожных работ, дабы они не
нервировали людей и не создавали для них проблем.

Школу, отметившую на днях 150"летний
юбилей, Николай Азаров окончил с отличи"
ем в 1966 году. Выпускник МГУ, пост пре"
мьер"министра Украины он занял 11 марта
нынешнего года. Приезда высокого гостя и
бывшего ученика ждали в калужской школе
с нетерпением. Особенно волновались его
учителя. Волнение при встрече со своей учи"
тельницей, 84"летней Идой Александровной
Копыловой, было заметно и у премьера.

Николай Азаров в сопровождении губер"
натора области посетил музей школы, но"
венькую спортивную площадку, пообщался
с молодыми учителями. По его мнению,
высказанному на встрече, сегодня очень
важно, чтобы выпускники школ владели не"
сколькими иностранными языками. Нико"
лай Янович с удовольствием отметил, что на
Украине уже в этом году 300 перспективных
украинских студентов посланы за знаниями
в развитые страны, а в следующем году их
число утроится.

Премьер"министр Украины приехал в го"
сти не с пустыми руками. Он преподнес в
подарок школе несколько ноутбуков, а ди"
ректору подарил статуэтку «Воины в чел"
не» — символ Киева. После теплой встречи
Николай Азаров взял в руки лопату и поса"
дил саженец каштана, заложив тем самым
памятную аллею во дворе пятой калужской
школы.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Виктора ЧЕРНИКОВА.

Премьер за партой
ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ Ó×ÈÒÅËß

Встреча с любимой учительницей Идой Александровной Копыловой.

В ярко украшенном обла"
стном демонстрационно"
выставочном комплексе
учителей ждали не только
букеты цветов, стипендии,
премии и грамоты, но и
большая культурная про"
грамма – песни и танцы в
исполнении популярных
творческих коллективов.
Награждения из рук губер"
натора получили около 60
лучших работников систе"
мы образования региона:
школьные учителя, воспи"
татели детских садов, пре"
подаватели профессиональ"
ных училищ, лицеев и ву"
зов. В торжественной речи
Анатолий Артамонов отме"
тил, что дальнейшее движе"
ние общества вперед, наши
экономические успехи не"
возможны без развития об"

разования. Образователь"
ная сфера должна оставать"
ся среди важнейших при"
оритетов. По мнению Ана"
толия Дмитриевича, калуж"
ская система образования и
дальше будет высоко коти"
роваться на всероссийском
уровне. Губернатор высту"
пил с инициативой отправ"
лять 50 лучших выпускни"
ков школ на обучение в
престижные университеты
мира. В дальнейшем пред"
полагается расширять об"
мен опытом и с зарубежны"
ми учеными.

Благодарностью прези"
дента Российской Федера"
ции за заслуги в педагоги"
ческой и воспитательной
деятельности и многолет"
ний добросовестный труд
отмечены: директор СОШ

№2 г.Кременки Жуковско"
го района Виталий Жирков,
заведующая детским садом
комбинированного вида
№102 «Терем"теремок» Ла"
риса Пчелкина, а также ди"
ректор технического лицея
г. Обнинска Ирина Строе"
ва. Хочется отметить, что
среди награжденных были и
люди, о которых писала
наша газета. Так, студент
6"го курса факультета фун"
даментальных наук КФ
МГТУ им. Баумана удосто"
ен стипендии им. П.Л. Че"
бышева, а премией прави"
тельства области награжде"
на доцент кафедры про"
мышленной экологии КФ
МГТУ Светлана Сафроно"
ва.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Школу №5 областного центра посетил бывший её выпускник,
а ныне премьер"министр Украины Николай Азаров

Светлый праздник
Лучших педагогов региона поздравил Анатолий Артамонов

В областном драматическом театре в эти дни проходит четвертый
всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге»

Финал спектакля Малого театра «Не было ни гроша, да вдруг алтын».

Председатель жюри фестиваля Валерий Подгородинский, народный артист России
Эдуард Марцевич и министр культуры региона Александр Типаков.

ческого в эти дни дают спек"
такли театры Ярославля,
Тулы, Владимира, Белгорода,
Саратова, Костромы, Новго"
рода и Тамбова. По традиции
завершит фестиваль «Старей"
шие театры России» его хо"
зяин – наш Калужский дра"
матический театр. В этот раз
на суд жюри будет представ"
лена премьера прошлого се"
зона, спектакль «Плоды про"
свещения» по пьесе Льва
Толстого в постановке глав"
ного режиссера театра Алек"
сандра Плетнева.

Оценивать представленные
постановки в этот раз поми"
мо основного жюри будет
ещё и его молодежный со"

став,  в который вошли мо"
лодые профессиональные
критики из ряда городов.
Возглавляет же жюри фести"
валя московский театраль"
ный критик, заслуженный
работник культуры России
Валерий Подгородинский. В
состав основного жюри вош"
ли известные театральные
критики России, редакторы
театральных журналов стра"
ны, что говорит о высокой
значимости фестиваля.

Так уж получилось, что
практически все театры при"
везли спектакли классичес"
кого репертуара, от Шекспи"
ра до Островского. Коммен"
тируя сей факт, директор
Калужского драмтеатра
Александр Кривовичев отме"
тил, что сделано это было не
специально. Сегодня сильно
возрос интерес к авторам
прошлого и позапрошлого
столетия. «Классику в мас"
сы» " такой слоган можно
приписать нынешнему фес"
тивалю.

Более подробно о первых
впечатлениях от увиденного
в эти дни на сцене драмтеат"
ра, а также интервью Эдуар"
да Марцевича  читайте в
ближайший четверг в рубри"
ке «Театральный разъезд».

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото  Михаила БОРИСОВА

и Виктора КРОПОТКИНА.

Сейчас по всей стране активно идет обсужде0
ние проекта федерального закона «О полиции».
Он был опубликован 7 августа в «Российской газе0
те» и в сети Интернет. Думаем, у многих наших
читателей тоже есть свое мнение о тех или иных
положениях законопроекта, которым они хотят по0

делиться, донести его до законодателей. Свои от0
клики вы можете присылать в редакцию по адресу:
248600, г. Калуга, ул. Марата, д. 10; по электрон0
ной почте ru@vest0news.ru.  Вы также можете оста0
вить свой комментарий на нашем интернет0сайте:
www.vest0news.ru.

Среди награжденных > учитель истории школы № 26 г. Калуги
Марина Антонова.
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График приёма граждан
в региональной общественной приёмной
полномочного представителя президента
Российской Федерации в Центральном

федеральном округе на октябрь

Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîìí. 12.
Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 57-28-21; 72-36-21.

График приёма граждан
в территориальной общественной приёмной

полномочного представителя президента
Российской Федерации в Центральном

федеральном округе в МО «Город Калуга»
на октябрь

Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ â çäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Ãî-
ðîäñêîé äîñóãîâûé öåíòð» ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïóõîâà, 52, êîìí. 8
(áûâøèé Äîì êóëüòóðû ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 58-94-03.

14 октября с 10.00 до 13.00 в региональной общественной
приемной полномочного представителя президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе в г. Калуге при0
ем граждан по личным вопросам проводит помощник полномоч0
ного представителя МАКАРОВ Александр Игоревич.

Запись на прием осуществляет руководитель региональной об0
щественной приемной Миненков Евгений Павлович включительно
по 11 октября т.г. по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 72, к. 12.

Контактные телефоны:
72>36>21, 57>28>21, моб. тел.: 8>910>867>43>50.

График приёма граждан в Законодательном
Собрании Калужской области на октябрь

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Будущее города зависит от нас
В Калуге состоялся форум сторонников партии «Единая Россия»

В нем приняли участие бо"
лее семисот человек: пред"
ставители партии «Единая
Россия», городских органи"
заций сторонников партии,
трудовых коллективов, вете"
ранских организаций, моло"
дежного движения «Моло"
дая гвардия».

" В этом зале нет равно"
душных, всем нам небезраз"
лична судьба нашего города,
его завтрашний день, " ска"
зал в своем выступлении
председатель регионального
совета сторонников партии
Анатолий Кравченко. " По"
этому в предстоящих 10 ок"
тября выборах депутатов го"
родской Думы нужно под"
держать кандидатов, выдви"
нутых «Единой Россией». От
того, каким будет результат
выборов, напрямую зависит
и дальнейшее развитие Ка"
луги и области в целом.

Отметив достигнутые за
последние годы успехи в
плане социально"экономи"
ческого развития города,
Анатолий Кравченко под"

черкнул, что останавливать"
ся на этом нельзя. Нужно и
дальше работать над повы"
шением качества жизни го"
рожан. Партия «Единая Рос"
сия» уже не раз не на сло"
вах, а на деле доказывала,
что не боится брать на себя
ответственность и способна
добиваться результатов, ре"
ально улучшающих жизнь
людей. Поэтому, по его сло"
вам, сторонникам партии
необходимо приложить все
усилия для победы кандида"
тов"единороссов на предсто"
ящих выборах.

" Сторонники партии " это
особенные люди, настоящие
патриоты своего города и
области, " отметил руково"
дитель регионального отде"
ления партии «Единая Рос"
сия», председатель Законо"
дательного Собрания Вик"
тор Бабурин.

По его мнению, в остав"
шееся до выборов время
каждый из сторонников еди"
нороссов должен макси"
мально активизироваться,

чтобы привлечь на свою сто"
рону тех, кто еще занимает
нейтральную позицию.

" Калуга перестала быть
провинциальным городом,
сегодня благодаря реализую"
щимся масштабным инвес"
тиционным проектам о нас
знают во всей стране и во
всем мире, " сказал в своем
выступлении мэр областно"
го центра Николай Люби"
мов. " Мы должны гордить"
ся своими успехами, но ни в
коем случае не обольщаться
ими. Для того чтобы продол"
жить наступательное движе"
ние вперед, городу нужна
команда профессионалов,
команда «Единой России», "
подчеркнул Николай Люби"
мов.

Этой же мыслью были
объединены все дальнейшие
выступления, подтвердив"
шие готовность участников
форума поддержать 10 ок"
тября кандидатов от партии
«Единая Россия».

Андрей КУСТОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÂÛÁÎÐÛ–2010

Дорога
на избирательный
участок
О своём праве на выбор должен знать каждый

В Государственной Думе
Федерального Собрания
Российской Федерации со"
стоялось заседание «кругло"
го стола» на тему «Участие
инвалидов в избирательном
процессе в Российской Фе"
дерации». Мероприятие
было организовано Комите"
том Госдумы по конституци"
онному законодательству и
государственному строи"
тельству и межфракцион"
ным депутатским объедине"
нием по делам инвалидов
совместно с Центральной
избирательной комиссией
Российской Федерации.

В заседании «круглого сто"
ла» приняли участие замес"
тители председателя Госу"
дарственной Думы Любовь
Слиска и Владимир Жири"
новский, сопредседатель
межфракционного депутатс"
кого объединения по делам
инвалидов Михаил Теренть"
ев, председатель ЦИК Рос"
сии Владимир Чуров, члены
ЦИК России, председатели
ряда избирательных комис"
сий субъектов РФ, руково"
дители общероссийских об"
щественных организаций
инвалидов.

С основным докладом вы"
ступил В.Чуров, осветивший
основные принципы обеспе"
чения избирательных прав
инвалидов, которыми руко"
водствуются в нашей стране
избирательные комиссии
всех уровней. Он подчерк"
нул, что политические
партии должны более актив"
но использовать свои ресур"
сы для обеспечения избира"
тельных прав граждан с ин"
валидностью, в том числе
участвовать в составлении
списков инвалидов и тяже"
лобольных, желающих про"
голосовать на дому, а также
информировать избирателей
с ограниченными физичес"
кими возможностями об их

активном и пассивном изби"
рательном праве.

В работе «круглого стола»
приняли участие председате"
ли избирательных комиссий
из 20 регионов РФ. Калужс"
кую область представляла
член рабочей группы по
обеспечению избирательных
прав граждан, являющихся
инвалидами, при Избира"
тельной комиссии области,
секретарь Общественной па"
латы области, директор ГУК
«Областная специальная
библиотека для слепых им.
Н.Островского» Мария Ко"
новалова. Участники заседа"
ния Государственной Думы
были ознакомлены с презен"
тацией «О совместной рабо"
те специализированной биб"
лиотеки для слепых и Изби"
рательной комиссии Калуж"
ской области по информи"
рованию граждан,
являющихся инвалидами».

В своем выступлении Ма"
рия Павловна рассказала о
формах работы библиотеки
для незрячих граждан. Здесь
регулярно проводятся Дни
правовой информации с уча"
стием юристов. Частые гос"

ти таких мероприятий пред"
седатель областной избира"
тельной комиссии В.Кузне"
цов, секретарь областной из"
бирательной комиссии А.Ко"
няшин, уполномоченный по
правам человека в Калужс"
кой области Ю.Зельников.

Встречи с инвалидами
проходят как в стенах биб"
лиотеки, так и на дому. Про"
ведению информационно"
разъяснительных мероприя"
тий предшествует аналити"
ческая работа, которую про"
водит секретарь рабочей
группы по обеспечению из"
бирательных прав граждан с
инвалидностью Вероника
Катина.

Участвуя в проекте «Доро"
га на избирательный учас"
ток», разработанном ЦИК
России, сотрудники библио"
теки им. Н.Островского со"
вместно с В.Катиной разра"
ботали анкету и провели оп"
рос для выявления причин,
препятствующих посещению
инвалидами избирательных
участков. На сайте Избира"
тельной комиссии Калужс"
кой области выделен инфор"
мационный ресурс для сла"

бовидящих читателей. Во
всех районах области для
инвалидов проходят семина"
ры «О своем праве на выбор
должен знать каждый!».
Последние десять лет к вы"
борам библиотека издает ин"
формационные материалы и
трафареты избирательных
бюллетеней по Брайлю.

" Все мероприятия прово"
дятся благодаря помощи и
поддержке правительства
области и Общественной па"
латы Калужской области, "
отметила в заключительном
слове М.Коновалова.

За вклад в работу по орга"
низации и проведению вы"
боров депутатов Законода"
тельного Собрания Калужс"
кой области пятого созыва
директор ГУК «Областная
специальная библиотека для
слепых им. Н.Островского»
М.Коновалова и специалис"
ты библиотеки награждены
Почетными грамотами и
Благодарственными письма"
ми Избирательной комиссии
Калужской области.

Пресс�служба
Избирательной комиссии

Калужской области.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 сентября 2010 г. № 108

О Законе Калужской области «О внесении изменений в статью 29
Устава Калужской области в связи с изменением срока полномочий

Избирательной комиссии Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в статью 29 Устава

Калужской области в связи с изменением срока полномочий Избирательной комиссии
Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офи0
циального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в статью 29 Устава Калужской
области в связи с изменением срока полномочий

Избирательной комиссии Калужской области
Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года

Статья 1
Внести в абзац второй пункта 2 статьи 29 Устава Калужской области (в редакции

законов Калужской области от 05.12.2001 № 84003, от 06.05.2002 № 115003, от 11.06.2003
№214003, от 20.10.2003 №249003, от 11.12.2003 № 281003, от 01.04.2004 № ЗОЗ0ОЗ, от
28.06.2004 № 314003, от 27.06.2005 № 77003, от 21.09.2006 № 235003, от 29.12.2006 №
279003, от 27.04.2007 № 299003, от 06.06.2007 № 311003, от 11.02.2008 № 406003, от
27.02.2009 № 527003, от 09.11.2009 № 575003, от 31.12.2009 № 622003, от 31.05.2010 №
8003, от 23.06.2010 № 18003) изменение, заменив слова «4 года» словами «пять лет».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
2. Положения абзаца второго пункта 2 статьи 29 Устава Калужской области (в редакции

настоящего Закона) применяются в отношении Избирательной комиссии Калужской об0
ласти, которая сформирована после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
30 сентября 2010 г.
№ 41�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 сентября 2010 г. № 110

О Законе Калужской области «О внесении изменений в отдельные
законы Калужской области в связи с изменением срока полномочий

избирательных комиссий»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдельные законы

Калужской области в связи с изменением срока полномочий избирательных комиссий».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офи0

циального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в отдельные законы Калужской

области в связи с изменением срока полномочий
избирательных комиссий

Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года
Статья 1
В пункте 1 статьи 4 Закона Калужской области от 4 мая 2006 года № 192003 «Об

Избирательной комиссии Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
05.01.2009 № 516003, от 10.11.2009 № 590003, от 31.05.2010 № 9003, от 24.06.2010 № 210
03) слова «четыре года» заменить словами «пять лет».

Статья 2
В пункте 1 статьи 3 Закона Калужской области от 5 июля 2006 года № 225003 «О

территориальных избирательных комиссиях Калужской области» (в редакции Закона
Калужской области от 05.01.2009 № 516003) слова «4 года» заменить словами «пять лет».

Статья 3
В абзаце втором пункта 1 статьи 9 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года №

556003 «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» (в редакции
законов Калужской области от 10.11.2009 №587003, от 24.06.2010 № 21003, от 24.06.2010
№ 22003) слова «четыре года» заменить словами «пять лет».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
2. Положения пункта 1 статьи 4 Закона Калужской области от 4 мая 2006 года № 1920

03 «Об Избирательной комиссии Калужской области», пункта 1 статьи 3 Закона Калужс0
кой области от 5 июля 2006 года № 225003 «О территориальных избирательных комиссиях
Калужской области» и абзаца второго пункта 1 статьи 9 Закона Калужской области от 25
июня 2009 года № 556003 «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской
области» (в редакции настоящего Закона) применяются в отношении соответствующих
избирательных комиссий, которые сформированы после дня вступления в силу настоя0
щего Закона.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
30 сентября 2010 г.
№ 43�ОЗ.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Яркие краски
«Золотой осени»
Вчера в Москве завершила работу
Российская агропромышленная выставка

Традиционно, уже в 12"й
раз, накануне Дня работников
сельского хозяйства, с 1 по 4
октября, в Москве, на терри"
тории Всероссийского выста"
вочного центра, проводилась
российская агропромышлен"
ная выставка «Золотая осень».
Так же традиционно в ней
приняли участие сельхозпро"
изводители, агропредприятия
и хозяйства нашего региона.

Всего свыше двадцати стен"
дов были смонтированы в
ВВЦ на площадке Калужской
области. Среди них такие из"
вестные даже за пределами
нашей области участники вы"
ставки, как ЗАО «Детчинский
завод», ООО «Саб Миллер
РУС», кондитерская фабрика
«Фруже», Обнинский молоч"
ный завод ОАО «Вимм"

Билль"Данн», ОАО «Теплич"
ный», ОАО «МосМедыньаг"
ропром», ООО «Центр гене"
тики «Ангус», Калужский ры"
боводный осетровый комп"
лекс  и многие другие агро"
предприятия. Выставочные
площади области поражали
своей красотой, разнообрази"
ем. Для покупателей была
также организована ярмароч"
ная торговля продукцией та"
ких наших известных сель"
хозпроизводителей, как Оль"
ховский мясоперерабатываю"
щий комбинат, питомник де"
коративных культур
«Калужская"8», крестьянское
фермерское хозяйство «НИЛ»
и другие агропредприятия об"
ласти.

Посетивший выставку в
день ее открытия председа"

тель правительства России
Владимир Путин, выступая
чуть позже на торжествен"
ном собрании, посвященном
Дню работника сельского
хозяйства и перерабатываю"
щей промышленности, в Го"
сударственном Кремлевском
дворце, отметил, что ны"
нешняя «Золотая осень»
уникальна по представлен"
ным на ней экспозициям,
разнообразию и качеству то"
варов. Владимир Владими"
рович особо подчеркнул,
что,  несмотря на трудный
по климатическим условиям
год, российские крестьяне
самоотверженно боролись за
урожай и сегодня продукция
отечественного АПК может
успешно конкурировать с
сельхозпроизводителями Ев"

ропы и Америки. Владимир
Путин заверил аграриев, что
государственная поддержка
сельского хозяйства страны
и впредь останется одним из
приоритетных направлений
деятельности федерального
правительства.

Хотелось бы отметить
большую и успешную рабо"
ту министерства сельского
хозяйства области по под"
готовке выставочных стен"
дов и организации ярма"
рочной торговли агропред"
приятий области. По мне"
нию гостей и участников
выставки,  наш регион в
нынешнем году смог по"
настоящему приятно уди"
вить всех посетителей «Зо"
лотой осени».

Игорь ФАДЕЕВ.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Возле завода «Фольксваген»
открылся TUI Hotel Kaluga

В индустриальном парке «А0парк» в Грабцеве открылся первый в
России отель под управлением немецкого международного концер0
на TUI Hotels&Resorts.

Как сообщил директор по продажам и маркетингу отеля Максим
Герасимов, на земельном участке площадью 350 га разместилась
гостиница на 136 номеров, а также апарт0отель с 74 апартаментами
повышенной комфортности, предназначенными для длительного
проживания гостей. К услугам гостей – две переговорные комнаты,
которые могут быть объединены между собой (максимальная вмес0
тимость – 36 мест), и большой зал вместимостью до 130 человек. В
общественных зонах предоставляется услуга беспроводного дос0
тупа в сеть Интернет.

В отеле есть два ресторана, бар, тренажерный зал и SPA0центр с
тремя саунами, косметическим и массажным салоном, а у входа
находится охраняемая парковка для автомобилей.

По словам М.Герасимова, четырехзвездный TUI Hotel Kaluga при0
зван не только обеспечить высокое качество обслуживания клиен0
тов, но и улучшить ситуацию, связанную с дефицитом свободных
мест в гостиничном секторе города, который вскоре станет одним
из ведущих центров автомобилестроения в России.

«Лафарж Цемент» помогает
социальной сфере

Ферзиковского региона
130 тысяч рублей выделено ОАО «Лафарж Цемент» на ремонт

помещения музея воинской славы, который будет располагаться в
районном Доме культуры.

Это предприятие заключило также договор на изготовление и
установку новых окон в детской поликлинике и клинической лабора0
тории ЦРБ. На реализацию этого проекта компания выделит 335
тысяч рублей. Кроме того, ОАО «Лафарж Цемент» помогло с уста0
новкой электрического отопления в фойе Зуднинского сельского
Дома культуры, которое не отапливалось 15 лет. Объем выполнен0
ных там работ составил  около 100 тысяч рублей.
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Летом этого года в Люди"
новском отделе народного
образования сменился руко"
водитель. Знакомьтесь: Олег
БЕЗЗУБОВ. Окончил Мос"
ковский государственный
институт физической куль"
туры и КГПУ им. К.Э. Ци"
олковского. Педагогический
стаж " более 30 лет. Работал
директором городских школ
№ 8 и 1. Отличный спорт"
смен. Команда туристов под
его руководством трижды
становилась победителем
областных туристических
соревнований.

� Олег Станиславович, не�
давно начался новый учебный
год. Скажите, как к нему
прошла подготовка учебных
заведений района?

" При подготовке к нача"
лу учебного года проведена
работа по ремонту зданий
школ, учреждений допол"
нительного образования,
детских садов, приобретены
новая современная мебель,
оборудование, выполнена
работа по благоустройству
территорий. На все это зат"
рачено около 13 миллионов
рублей из местного бюдже"
та. Введён в эксплуатацию
после капитального ремон"
та детский сад №12 «Алё"
нушка»,  заканчивается
строительство новой столо"
вой в средней школе №2.
Проведен  капитальный ре"
монт  отопительной систе"
мы в 4"й школе, заменены
аварийные стеновые панели
в Буканской средней шко"
ле. Также удалось провести
капитальный ремонт отопи"
тельных  сетей в детском
саду №13 «Искорка» и ре"
монт отопительной системы
в двух группах детского сада
№7 «Лесная сказка».

� 2010 год � Год учителя.
Какие мероприятия в связи с
этим прошли в районе и как
вы их оцениваете?

" У нас был организован
и проведён конкурс профес"
сионального мастерства
«Учитель года»,  конкурс
«Мой лучший урок», мас"
тер"классы учителей " побе"

В отдельно
взятом
районе...
Проблем в сфере образования
ещё хватает

дителей конкурса в рамках
приоритетного националь"
ного проекта «Образова"
ние». Педагоги района де"
монстрировали высокое
профессиональное мастер"
ство, участвовали в творчес"
ких конкурсах различного
уровня.

� Как вы оцениваете лет�
нюю оздоровительную кам�
панию людиновских школьни�
ков?

" Система летнего отдыха
детей в районе планомерно
развивается. Работали лаге"
ря с дневным пребыванием,
профильные лагеря, дети
выезжали в санатории. В те"
чение летнего периода в 9
школах были организованы
ремонтные бригады, а отряд
из дома детского творчества
занимался благоустрой"
ством территорий.

� Во многих регионах Рос�
сии снижается количество
детей в школах. Людиновс�
кий район эта проблема
тоже не обошла стороной?

" Да, за последние годы
численность школьников
уменьшилась. В этом учеб"
ном году незначительно,
зато чуть выросло число
детей в городских школах.
Если в прошлом  учебном
году их было 3495, то се"
годня стало 3541. К сожа"
л е н и ю ,  п р о д о л ж а е т с я
у м е н ь ш е н и е  к о л и ч е с т в а
детей на селе. Но это про"
б л е м а  о б щ е р о с с и й с к о г о
масштаба.

� Как у вас обстоят дела с
привлечением  молодых людей
в педагогическую профессию?

" К сожалению, в после"
днее время уменьшилось
число молодых учителей,
хотя ежегодно выпускники
наших школ поступают в
педагогические учебные за"
ведения.  Надеемся,  что
меры, принятые губернато"
ром области для поддерж"
ки молодых педагогов, из"
менят ситуацию в лучшую
сторону.

Беседовала
Валентина ПРОНИНА.

Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Ее нельзя не любить –
энергичную и выдержанную,
красивую и обаятельную, с
летящей походкой, так много
знающую о взрослой жизни и
окружающем мире. И трид"
цать пар детских глаз внима"
тельно, с интересом и обожа"
нием смотрят на свою первую
учительницу. А она берет ма"
ленького человека за руку и
приводит его из страны дет"
ства в страну знаний.

И так каждые четыре года,
тридцать лет подряд. Это я к
тому, что у Елены Никола"
евны Румянцевой, учитель"
ницы начальных классов
Малоярославецкой школы
№ 4, депутата городской
Думы, юбилей " тридцать лет
педагогической службы, пе"
дагогической практики в од"
ном и том же городе, на од"
ном и том же месте.

Она так и говорит о себе: «Я
не теоретик, я – практик».
Позволю не согласиться. Ее
мысли, слова, рассуждения о
природе творчества, о свобо"
де, которая не есть вседозво"
ленность и которая требует
строгого исполнения зако"
нов, о русском языке, кото"
рый впору спасать всем ми"
ром от любителей его иска"
зить, позволяют сделать вы"
вод о том, что теория и прак"

тика в ее повседневной жиз"
ни идут рука об руку.

Время не знает границ.
Время никогда не идет
вспять. И то, что было в пе"
дагогической практике вчера,
сегодня может не в полной
мере отвечать потребностям
общества.

" Реформы нужны, спору
нет, " говорит Елена Никола"
евна, " но каждый шаг дол"
жен быть тщательно просчи"
тан. Если машинист поезда
ищет новую дорогу – жди
беды. Поезд может попросту
сойти с рельсов и упасть под
откос. Сломать построенное
до тебя легко, построить но"
вое несравненно труднее.

Она категорически против
того, чтобы брать за образец
вчерашние западные стан"
дарты, слепо копировать их
и переносить на российскую
почву, коль скоро наша пе"
дагогическая мысль, педаго"
гическая практика далеко
опережали время. Пример?
Пожалуйста. Школа"колония
«Бодрая жизнь» талантливого
педагога Станислава Теофи"
ловича Шацкого, возникшая,
между прочим, на Малоярос"
лавецкой земле. Школа Шац"
кого, в которой учились дети
рабочих и крестьян, действо"
вала с 1911 по 1941 год и сла"

вилась органичным соедине"
нием образования, трудового
и художественного воспита"
ния. В ней учили работать в
классе у доски, на земле и в
мастерских, учили иностран"
ным языкам, музыке, рисова"
нию, театральному делу, го"
товили всесторонне развитую
личность. Перенимать опыт
сюда приезжали учителя со
всего мира. Педагогическая
система Шацкого прошла
проверку временем, подроб"
но описана в его книгах, в ра"
ботах его учеников. А у нас
оказалась практически забы"
той. Воистину " нет пророка
в своем Отечестве.

" Вчера и сегодня началь"
ная школа решала одни и те

Каждый раз " как в первый класс

Учитель... У каждого был,
есть или еще будет человек,
который научит, даст нуж"
ный совет, укажет верный
путь, поможет в трудную
минуту. Истинный учитель
тот, кто учит жизни. Фор"
мулы, даты " это все уйдет,
останется, должно остаться
лишь направление разви"
тия, то направление, следуя
которому, можно достичь
очень многого в жизни.
Учитель " это не профессия,
учитель " это призвание, это
состояние души. Этот чело"
век нужен всегда и всем.

Именно таким человеком
и является Валентина Алек"
сеевна Енацкая. Директо"
ром Бебелевской средней
школы она работает с 1988
года. Она " представитель
педагогической династии.
Педагогами были ее мама,
брат и тетя. Все это, види"

Не профессия, а состояние души

Профессия учителя всегда была одной из самых уважаемых в обществе.
Отрадно, что нынешнее время не является исключением. К мнению педагогов
по0прежнему прислушиваются и спрашивают совета по различным актуаль0
ным проблемам. Не случайно многим учителям избиратели доверяют право
представлять их интересы в органах представительной власти. О двух таких
педагогах0депутатах мы и хотим рассказать сегодня нашим читателям.

же задачи, " говорит Елена
Николаевна. – Главное со"
стояло в том, чтобы научить
ребенка бегло читать, грамот"
но писать, правильно и быст"
ро считать, привить вкус к
физкультуре и спорту, пробу"
дить у него интерес к накоп"
лению знаний по родной ли"
тературе, истории, географии.
При том маленький человек
должен усвоить, что учеба не
легкая лесная прогулка, а се"
рьезная работа, сродни той,
которой заняты его родители.

Однако, по мнению учи"
тельницы, перегружать ре"
бенка на уроке нельзя ни в
коем случае. Тут помогут
физкультурная пауза,  раз"
минка, вовремя сказанная
шутка, веселые стихи, рису"
нок на доске, скороговорки.
Да мало ли педагогических
приемов, используемых Еле"
ной Николаевной и ее колле"
гами по четвертой школе. На
их уроках разрешается ду"
мать, соображать, ломать го"
лову, шевелить мозгами, а
запрещается: грустить, уны"
вать, хныкать, вешать нос.

Писатели " давние спутни"
ки Елены Николаевны на уро"
ках, с ними у нее отношения
почти родственные. Вот, на"
пример, Георгий Граубин и
его книга «Почему осенью ли"

стопад?», небольшая по объе"
му, емкая по содержанию,
дает ответы на самые разные
вопросы. Почему желтеют ли"
стья и когда по календарю на"
чинается осень, как живет де"
рево зимой и почему деревья,
как и люди, по ночам спят? Не
книга, а открытая дверь в ок"
ружающий мир природы. А
сколько новых знаний несут
детям произведения Пришви"
на, Чуковского, Сладкова, Ча"
рушина, Бианки!

Она с самого юного возра"
ста старается приобщить де"
тей к пониманию и любви к
искусству.

Слава Богу, в Малоярослав"
це музеев и картинных гале"
рей столько, что может поза"
видовать иной губернский го"
род. А еще есть культурно"
просветительский центр
«Единство», где с завидным
постоянством выставляют
свои работы профессиональ"
ные художники из малоярос"
лавецкого объединения «Вер"
нисаж».

Рассказывая о Елене Нико"
лаевне Румянцевой, нельзя не
отметить, что жители города
уже неоднократно выбирают
ее депутатом городской Думы.
Люди ей доверяют, а это, со"
гласитесь, говорит о многом.

Борис ЖЕСТКОВ.

Уважаемые учителя!
От имени Калужского объединения промышленников и

предпринимателей сердечно поздравляю вас с профессио�
нальным праздником!

Труд учителя во все времена пользуется высоким авто�
ритетом в обществе, поскольку целью его является воспи�
тание всесторонне развитого человека.

От результата вашего труда зависит жизнь каждого из
нас, всего общества.

Российский учитель всегда не только дает ученикам зна�
ния, но и прививает идеалы нравственности и гуманизма.

С чувством благодарности желаю вам творческих успе�
хов,благополучия и счастья!

С.Г. ПОТЕХИН,
генеральный директор POP «КОПП».

Уважаемые педагоги!
Примите мои искренние поздравления с вашим  профессио�

нальным праздником.
В Калужской области большое внимание уделяется развитию

системы образования, в которой вы играете ключевую роль. Доб�
росовестно и творчески выполняя свою работу, вы готовите
детей к взрослой жизни, даёте им багаж знаний и навыков,
который  является надёжной базой для их дальнейшей жизни.
Это требует от вас не только высокого профессионального уров�
ня, но и особых человеческих качеств � душевной щедрости, чут�
кости, умения повести за собой детей.

Учителя области многие годы показывают высокие резуль�
таты в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.
Благодарю вас за преданность своей замечательной профессии
и беззаветное служение людям.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых
успехов в вашем благородном труде.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

5 октября � День учителя. Во все времена учитель нес самую
благородную миссию на земле, воспитывая и обучая подраста�
ющее поколение. Образование держится на неравнодушных лю�
дях, любящих детей, на личностях, одержимых своей професси�
ей.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и
дополнительного образования, ветераны педагогического тру�
да! Благодаря вашему энтузиазму, ответственности перед об�
ществом живет и развивается система образования. Вы помо�
гаете сохранять лучшие традиции отечественной школы, вне�
дряете инновационные технологии в учебно�воспитательный
процесс, воспитываете любовь к знаниям, научно�исследова�
тельскому творчеству. Низкий вам поклон за терпение и доб�
роту, за высочайший профессионализм и самоотдачу.

Депутаты Законодательного Собрания области от всей души
желают  вам крепкого здоровья, семейного благополучия, опти�
мизма, новых  творческих удач и искренней любви учеников!

Законодательное Собрание Калужской области.

Уважаемые коллеги � педагоги и работники системы
образования области!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни�
ком � Международным днем учителя.

Жизнь всегда предъявляла к учителю самые высокие требова�
ния.  Калужские педагоги с честью несли свою благородную мис�
сию, всегда были в центре общественной жизни области, явля�
лись носителями знаний, культуры и гуманитарных ценностей.

Благодаря профессионализму, терпению педагогов, любви к
своему делу и детям раскрываются и реализуются способности
учеников. Вы помогаете юным калужанам определить свое бу�
дущее призвание, выбрать жизненный путь.

Примите искренние слова благодарности за вашу сложную и
ответственную работу, внимание и доброту.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положи�
тельных эмоций, теплые поздравления и пожелания от ваших
учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, успехов в работе
и жизненного благополучия!

С уважением
министр образования и науки Калужской области

А.С. АНИКЕЕВ.

Уважаемые учителя, педагоги дошкольного
и дополнительного образования,

ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником �

Днем учителя!
По замечательной традиции в начале октября мы со словами

признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим бла�
городную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть
свой Учитель с большой буквы � тот, кто мудростью, душев�
ной щедростью, глубокими знаниям помог познать свой внут�
ренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее. Именно
от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств во
многом зависит судьба учеников. Вы не скупитесь вкладывать
в детей не только знания и жизненный опыт, но и духовность,
любовь к родному краю, к Родине.

В этом году ваш праздник особенный, ведь он отмечается в
Год учителя. Хочется, чтобы не только в этом году, но и все�
гда на жизненном пути педагогов было больше понимания и теп�
ла, чтобы работа приносила только радость и чтобы всегда
звучали слова благодарности и признания.

Спасибо вам, уважаемые коллеги, за титанический труд, вер�
ность своему делу!

Пусть счастье и удача согревают душу, пусть мир и покой
царят в семье!

Новых творческих свершений и любознательных учеников!
Городской голова города Калуги

Николай ЛЮБИМОВ.
Начальник управления образования города Калуги

Владимир ТЫЛКИН.

Школьный мир Елены Румянцевой

нешнем году она была из"
брана главой своего сельс"
кого поселения.

Екатерина ИВАНОВА.

мо, оказало влияние на вы"
бор профессии Валентины
Алексеевны. В 1978 г. она
закончила физико"матема"
тический факультет КГПИ
им. Циолковского и начала
работать в своей родной
Малютинской средней шко"
ле. Затем вышла замуж и с
1981 года работает в Бебе"
левской средней школе.
Сначала учителем матема"
тики и старшей пионерво"
жатой, затем заместителем
директора по воспитатель"
ной работе. С 1988 года, как
уже отмечалось, Валентина
Алексеевна директор шко"
лы. Стоит сказать, что Бе"
белевская школа неоднок"
ратно становилась лауреа"
том всероссийских конкур"
сов.

Много времени и сил Ва"
лентина Алексеевна отдает
общественной работе. В ны"

Учителя малокомплект"
ных, или, как говорится,
«маленьких», школ, на наш
взгляд, люди особенные. Они
не просто властелины своих
учебных дисциплин, но и од"
новременно экологи, краеве"
ды, методисты, воспитатели,
психологи, массовики"затей"
ники, актеры... Анна Тимо"
хина из Подкопаевской шко"
лы – как раз классический
пример профессионала и об"
ладателя творческой натуры,
да такой неуемной, какую
сейчас принято называть
креативной.

«На повороте дороги к
школе вас встретит Алек"
сандр. Или мужчина, или
мальчик», " такое странное
наставление получили мы от
Анны Григорьевны. Оказа"
лось, ничего странного, эти
Александры " из семейства
Тимохиных, один – супруг
нашей героини, другой –
сын. Кто был свободен, тот
и встретил: муж. А с сыном
пообщаться так и не удалось,
сначала из"за занятости на
уроке, а потом он увернул"
ся"таки от общения с при"
езжими, из скромности.
Впрочем, скромные все Ти"
мохины только на широкой
публике, а в своем кругу
очень даже активны. Супру"
ги и старшие дети (Наталье

Пишите письма
мелким почерком
Педагог " победитель всероссийского почтового конкурса
живёт в Мещовском районе

– 17, Александру " 13)– не"
пременные участники кон"
курсов разных направлений
и уровней, у них множество
увлечений (учеба, спорт и
здоровый образ жизни, при"
рода, и в частности живот"
ные, история края, рукоде"
лие, фотография, художе"
ственная самодеятельность и
др.). Младший, Валерий ше"
сти лет, на подходе к дости"
жениям.

Анна Григорьевна только
что стала победительницей в
номинации «Лучшая мето"
дическая разработка прове"
дения урока письма» во все"
российском конкурсе, орга"
низованном Почтой России
и «Учительской газетой».

" В чем изюминка работы?
" интересуемся у нее.

" Трудно судить, чем имен"
но мой проект устного жур"
нала «Напиши мне письмо»
привлек конкурсную комис"
сию, но мне самой очень
нравится последний раздел "
материал для любознатель"
ных. Здесь я предлагаю ребя"
там окунуться в психологию
человека, попытаться изу"
чить личность, в том числе и
самого себя, по почерку.

Знакомимся с проектом
собеседницы, и действитель"
но " глава «Графологичес"
кая», изложенная популярно

и ярко, способна заинтересо"
вать не только деток, но и
любого из взрослых. Письмо
" поистине зеркало человека.
Почерк индивидуален, и спе"
циалисты"графологи способ"
ны определить не только
принадлежность почерка
тому или иному субъекту, но
и рассказать, какими особен"
ностями характера,  темпера"
ментом, уровнем воспита"
ния, образования, интеллек"
та обладает личность.

Впрочем, и каждый из нас,
не являясь специалистом,
может ощутить силу, тепло
или, наоборот, холод руко"
писного (именно рукопис"
ного!) текста. Мы чувствуем
отношение человека к себе,
в каком настроении он пре"
бывает, искренны ли его
слова. Недаром же люди,
уже давненько освоив обще"
ние по электронной почте,
до сих пор в глубине души
тоскуют по обычным пись"
мам, которые получать не
только приятно, но и позна"
вательно. Рискнем предпо"
ложить, что именно это
ощущение захлестнуло чле"
нов жюри и отчасти повлия"
ло на выбор победителя.

Кстати, Анна Григорьевна
не писала работу специаль"
но для конкурса " она стара"
лась сделать урок письма

интересным для детей, да и
сама вовсю увлеклась. Реше"
ние участвовать пришло уже
постфактум.

Родом наша героиня из
Украины. А учиться приеха"
ла сюда, закончила Мещов"
ское педагогическое учили"
ще и по направлению отпра"
вилась работать в Подкопа"
ево. Сначала, признается,
плакала: в 19 лет трудно
привыкать к чужим местам.

" А знаете, какой самый
первый вопрос задали пер"
вые детки 1 сентября? Когда
я замуж выйду? Ученики
мои всегда отличались лю"
бознательностью. Ребята
многому учили меня, порой
ставили в тупик, и приходи"
лось искать выход, самосо"
вершенствоваться. И в быту
многое от них переняла. По"
началу было тяжело жить в
деревне, и они " местные,
уже обладающие опытом, "
взяли надо мной шефство,
каждый день приходили до"
мой, обучали печку топить,
наставляли по хозяйству.

Через год заботливые под"
копаевские малыши переда"
ли шефство " Анна вышла за"
муж. Потом появились свои
дети, так постепенно и при"
кипела к месту жительства.
Двадцатый год учительствует!

Татьяна МЫШОВА.

Первый учитель. Мы бе"
режно храним в памяти его
образ, как храним в воспо"
минаниях первую удачу,
первую победу, первый ус"
пех. В череде лиц школьных
педагогов, любимых и не
очень, строгих или добрых,
первый учитель помнится
нам всегда самым хорошим,
самым справедливым, са"
мым умным, самым весе"
лым, самым дорогим.

Когда ты сам становишь"
ся родителем и приводишь
за руку первый раз в первый
класс своего ребенка, ты
мечтаешь, чтобы и ему по"
везло, как тебе когда"то,
чтобы и у него первый учи"
тель был самый"самый.

Нашим детям, к счастью,
повезло, что их на пороге
школы встретила и повела по
дороге знаний Светлана
Свитнёва. Ее педагогический
стаж насчитывает почти че"
тыре десятилетия, двенадцать
из которых Светлана Бори"
совна работает в должности
завуча начальных классов
СОШ № 51 Калуги. Но воп"
реки (или благодаря) огром"
ному опыту работы с самыми
маленькими учениками Свет"
лана Борисовна остается мо"
лодой, веселой и доброй, за
что ее и любят наши дети.

Видели бы вы, с каким
азартом наш учитель болеет
за класс на спортивных со"
стязаниях! Знали бы вы, с
каким восторгом рассказы"
вает о классной поездке в

Всё посвящается вам
38 лет Светлана Свитнёва встречает первоклашек

Тульский цирк или в Парк
птиц в Воробьево! Кажется,
наша Светлана Борисовна
смотрит на этот мир глаза"
ми наших детей, живет их
чувствами, радуется с ними
победам и чуть грустит, ког"
да приходит неудача.

Накануне Дня учителя ре"
бята писали сочинение на
тему «Мой любимый учи"
тель». Несмотря на то, что
занятия в четвертом классе
ведут уже несколько педаго"
гов, большинство ребят
главной героиней своих со"
чинений выбрали всё"таки
Светлану Борисовну. Увере"
ны, что ей было приятно чи"
тать эти наивные, но такие
искренние строки, выведен"
ные аккуратным почерком,

над которым она с такой на"
стойчивостью работает с
первого класса.

«Мой учитель очень начи"
танный. И даже во взрослом
возрасте хочет знать всё
больше и больше», " замеча"
ет Кристина Гайко.

«Этот человек научил нас
читать, писать, думать и вы"
ражать свои мысли. Я всегда
очень внимательно ее слу"
шаю, потому что она расска"
зывает очень интересно. И
после этого не хочется ее
огорчать, хочется учиться на
одни пятерки», " говорит
Лера Ермаченкова.

«Со Светланой Борисов"
ной весело и интересно. Мы
ходим в походы, ездим на
экскурсии, играем в игры,

отгадываем загадки и рису"
ем стенгазеты. А когда при"
ходим на уроки, хочется
улыбаться, радоваться и ста"
раться», " делится мыслями
Юля Симачёва.

«Светлана Борисовна уст"
раивает хорошие праздники,
а мы с удовольствием ей в
этом помогаем. Мой учитель
никогда не забывает про
наши дни рождения и дарит
нам подарки», " рассказыва"
ет Соня Бирюкова.

«Весь класс гордится, что
у нас такая замечательная
учительница», " уверен Дима
Тимашов.

Вместе со своими детьми
мы гордимся нашей Светла"
ной Борисовной и в ее про"
фессиональный праздник
желаем ей здоровья, счастья,
успехов и благодарных уче"
ников.

Уверены, что спустя годы
наши мальчишки и девчон"
ки смогут сказать вслед за
поэтом:

Первый учитель,
сквозь весны и вьюги

Я пронесу уважение к вам.
Первый учитель –

вы память о детстве,
Которую я никому не отдам.
Первый учитель,

 как первое слово,
Первый успех

или первый провал.
Всё, что достиг

и чего я достигну,
Всё посвящается вам.

Родители 4 «а» класса
СОШ № 51 г. Калуги.



ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59011020.
E0mail: west@kaluga.ru
http://www.vest0news.ru
Телефоны отделов:
рекламы 0 57064051; писем и социальных проблем 0 79050051, 57093047;
политики 0 59011025, 56022051; экономики 0 56028081;
культуры 0 57072081;
новостей 0  59011032;  рынка товаров и услуг 0 56025018.

Мнение  авторов
может  не  совпадать
с  мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и  возвращает
только  заказанные
ею  материалы.

Материалы в такой рамке
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер 0 Т00653.
Индекс  51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 672 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику 0 в 19.00,
фактически 0 в 19.00.
Заказ 2680.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора),  Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Леонид БЕКАСОВ.

Восход Солнца ............ 7.39
Заход Солнца ........... 18.55
Долгота дня .............. 11.16

Восход Луны ............ 4.07
Заход Луны ............... 17.35
Новолуние ........... 7 октября

5 октября 2010 г., вторник

5 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, âòîðíèê. ¹ 360 (6691)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest"news.ru

ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ó÷èòåëÿ.
Äåíü ó÷èòåëÿ. Ñ 1965 ã. îòìå÷àëñÿ â ïåðâîå âîñêðåñåíüå

îêòÿáðÿ. Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 3 îêòÿáðÿ 1994 ã. äëÿ Äíÿ
ó÷èòåëÿ óñòàíîâëåíà äàòà – 5 îêòÿáðÿ.

Äåíü ñîçäàíèÿ Ðîññèéñêîãî óãîëîâíîãî ðîçûñêà.
80 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ïàâåë Ïîïîâè÷ (1930-2009), ëåò÷èê-

êîñìîíàâò ÑÑÑÐ, äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1962,
1974), ãåíåðàë-ìàéîð àâèàöèè, êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê. Ó÷à-
ñòíèê ïåðâîãî â ìèðå ãðóïïîâîãî ïîëåòà äâóõ ïèëîòèðóåìûõ
êîñìè÷åñêèõ êîðàáëåé («Âîñòîê-3» è «Âîñòîê-4»); 12-15 àâãóñòà
1962 ã.).

ÏÎÃÎÄÀ
5 îêòÿáðÿ 5 îêòÿáðÿ 5 îêòÿáðÿ 5 îêòÿáðÿ 5 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 757

ìì ðò. ñò, ÿñíî, áåç îñàäêîâ.  Íî÷üþ äî 0 ãðàäóñîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 6 îêòÿáðÿ, 6 îêòÿáðÿ, 6 îêòÿáðÿ, 6 îêòÿáðÿ, 6 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðà-
òóðà ïëþñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 758 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.
Â ÷åòâåðã, 7 îêòÿáðÿ,7 îêòÿáðÿ,7 îêòÿáðÿ,7 îêòÿáðÿ,7 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 13, äàâëåíèå  758
ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Россия лидирует в Европе по числу
убийств среди молодежи

Êàæäûé äåíü â ðåçóëüòàòå íàñèëèÿ â Åâðîïå ïîãèáàþò ïðèìåð-
íî 40 ìîëîäûõ ëþäåé â âîçðàñòå îò 10 äî 29 ëåò, èëè áîëåå 15
òûñ. ÷åëîâåê â ãîä.

Òàêèå öèôðû ïðèâîäÿòñÿ â äîêëàäå, ïîäãîòîâëåííîì åâðî-
ïåéñêèì ðåãèîíàëüíûì áþðî Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè çäðàâî-
îõðàíåíèÿ (ÂÎÇ).

Íàèáîëüøåå ÷èñëî ñëó÷àåâ íàñèëüñòâåííîé ñìåðòè çàðåãèñò-
ðèðîâàíî â Ðîññèè, Àëáàíèè è åùå ðÿäå ñòðàí Âîñòî÷íîé
Åâðîïû. Ñàìûé âûñîêèé ñðåäè 53 ñòðàí, äàííûå î êîòîðûõ
ñîáðàíû â äîêëàäå, óðîâåíü ñìåðòíîñòè îò íàñèëüñòâåííûõ
ïðè÷èí â âîçðàñòíîé ãðóïïå 10-29 ëåò çàôèêñèðîâàí â Ðîññèè -
15,85 íà 100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íà âòîðîì ìåñòå Àëáàíèÿ - 11,2 íà
100 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Íà òðåòüåì - Êàçàõñòàí - 10,66 íà 100 òûñÿ÷
æèòåëåé.

Íàèìåíüøèé óðîâåíü ñìåðòíîñòè ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëî-
äåæè îò íàñèëüñòâåííûõ ïðè÷èí â Ãåðìàíèè - 0,47 íà 100 òûñÿ÷
æèòåëåé, Àðìåíèè - 0,5 è Àâñòðèè - 0,54.

Ïî äàííûì îðãàíèçàöèè, íàñèëèå ÿâëÿåòñÿ òðåòüåé ïî çíà÷å-
íèþ ïðè÷èíîé ñìåðòíîñòè â ýòîé âîçðàñòíîé ãðóïïå. Êðîìå
òîãî, êàê âûÿñíèëîñü, îêîëî 40% ñìåðòåé ñâÿçàíû ñ íîæåâûìè
ðàíåíèÿìè. Ýêñïåðòû óñòàíîâèëè, ÷òî îêîëî 12% åâðîïåéñêîé
ìîëîäåæè íîñèò ïðè ñåáå õîëîäíîå îðóæèå, à 80% âñåõ æåðòâ
- ýòî ìóæ÷èíû.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÏÎÐÒ

На мотоцикле – в 102 года!
Õèëüäà Ðàéò îòïðàçäíîâàëà ñâîé 102-é äåíü ðîæäåíèÿ â ñåäëå

ìîòîöèêëà. Ýòà çàäîðíàÿ áàáóëÿ — ñòàðåéøèé ôàíàò ãîíùèêà
Âàëåíòèíî Ðîññè. Õèëüäà ñìîòðèò âñå âûñòóïëåíèÿ ñâîåãî êóìè-
ðà.

Ëþáîâü ê ãîíêàì áàáóøêå ïðèâèë ìóæ âíó÷êè Õèëüäû,
âëàäåëåö êîìàíäû Highbarn Motorcycles Ñòèâ Øîó. Â ïðîøëîì
Ñòèâ ñàì ïèëîòèðîâàë ãîíî÷íûå ìîòîöèêëû, è áàáóøêà âòÿíó-
ëàñü â ìèð ìîòîãîíîê, íàáëþäàÿ çà ñâîèì âíóêîì. Â ñêîðîì
âðåìåíè êîìàíäà íàäååòñÿ óñòðîèòü âñòðå÷ó ìåæäó ñàìèì
Ðîññè è åãî ÿðîé ôàíàòêîé.

Утро.ру.
ÐÅÊËÀÌÀ

«Досе» не поздоровилось
Ôåäåðàëüíàÿ àíòèìîíîïîëüíàÿ ñëóæáà Ðîññèè ïðèçíàëà íå-

äîñòîâåðíîé òåëåðåêëàìó ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà «Äîñÿ» (Dosia).
ÔÀÑ íå ïîíðàâèëàñü ôðàçà «À åñëè ïîñëå ñòèðêè íå âèäíî
ðàçíèöû, çà÷åì ïëàòèòü áîëüøå?», çâó÷àâøàÿ â âèäåîðîëèêå.
Îíà íàðóøàåò çàêîí «Î ðåêëàìå», òàê êàê ñîäåðæèò «íå
ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíîñòè óòâåðæäåíèÿ î ïðåèìóùå-
ñòâå ñòèðàëüíîãî ïîðîøêà «Äîñÿ» â ñðàâíåíèè ñ ïîðîøêàìè
áîëåå âûñîêîé öåíîâîé êàòåãîðèè, â ÷àñòíîñòè, ñ ïîðîøêîì
«ÀÎÑ», çàÿâèëà ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà.

ÔÀÑ âîçáóäèëà äåëî î ïðàâîíàðóøåíèè ïî ñòàòüå ÊîÀÏ
«Íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà î ðåêëàìå». Ðîëèê, î êîòîðîì
èäåò ðå÷ü, øåë â ýôèðå îñíîâíûõ ðîññèéñêèõ òåëåêàíàëîâ ñ ìàÿ
ïî àâãóñò 2009 ãîäà è â ÿíâàðå 2010 ãîäà.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Убит одиннадцатый мэр за год
Â Ìåêñèêå óáèò ÷èíîâíèê, èñïîëíÿâøèé îáÿçàííîñòè ìýðà

ãîðîäà Òàíñèòàðî, øòàò Ìè÷îàêàí. Ýòî óæå îäèííàäöàòûé ãëàâà
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè, óáèòûé â ñòðàíå çà èñòåêøèé ïåðèîä
2010 ãîäà. Óáèò è åãî ïîìîùíèê. Âëàñòè ïîêà íå âûäâèíóëè
íèêàêèõ âåðñèé îòíîñèòåëüíî òîãî, êòî ìîæåò ñòîÿòü çà ýòèìè
ïðåñòóïëåíèÿìè.

Ãóñòàâî Ñàí÷åñ áûë íàçíà÷åí èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè
ãëàâû Òàíñèòàðî â äåêàáðå 2009 ãîäà, ïîñëå òîãî, êàê èçáðàííûé
ìýð ãîðîäà ïîäàë â îòñòàâêó. Ïî äàííûì ìåêñèêàíñêîé ãàçåòû
Milenio, ìýð óøåë ñî ñâîåãî ïîñòà èç-çà óãðîç ñî ñòîðîíû
îðãàíèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè. Agence France-Presse îòìå÷àåò,
÷òî âñêîðå ïîñëå ñâîåãî íàçíà÷åíèÿ Ñàí÷åñ óâîëèë 60 ñîòðóä-
íèêîâ ïîëèöèè Òàíñèòàðî, ìåñòî êîòîðûõ çàíÿëè ôåäåðàëüíûå
ïîëèöåéñêèå.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Потерянный спьяну шедевр
нашёл швейцар

«Ïîðòðåò äåâóøêè» (1857) Êàìèëÿ Êîðî, ïðîïàâøèé ïðè
òàèíñòâåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, áûë íàéäåí â Íüþ-Éîðêå â êóñòàõ
íà Ïÿòîé àâåíþ. Êàðòèíó îáíàðóæèë øâåéöàð Ôðàíêëèí Ïóýíòåñ
åùå 29 èþëÿ. Îí ïðåäïîëîæèë, ÷òî êàðòèíà ìîãëà ïðèíàäëå-
æàòü êîìó-òî èç æèëüöîâ åãî äîìà, è ïîäîáðàë åå. Êîãäà íèêòî
íå ïðèçíàë ñåáÿ õîçÿèíîì ïîëîòíà, Ïóýíòåñ çàïåð êàðòèíó â
êëàäîâêå. Ïîçæå èç ãàçåò îí óçíàë î ñêàíäàëå âîêðóã ïðîïàâ-
øåãî Êîðî è îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ.

Êàðòèíà, îöåíèâàþùàÿñÿ â 500-700 òûñÿ÷ äîëëàðîâ, ïðîïàëà
28 èþëÿ. ×åëîâåê ïî èìåíè Äæåéìñ Õàããåðòè îáúÿâèë, ÷òî
âûñòóïàë ïîñðåäíèêîì ïðè åå ïðîäàæå. Îí íåñ ðàáîòó ïîòåí-
öèàëüíîìó ïîêóïàòåëþ, îäíàêî ïî ïóòè âûïèë ëèøíåãî è ïîòå-
ðÿë åå.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Марокканский морковный салат

Íà 4-6 ïîðöèé: 3-4 ìîðêîâè, òîíêî ïîðåçàííîé, ùåïîòêà
ñàõàðà, 3-4 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ìåëêî ïîðåçàííûõ, 1/4 ÷àéíîé
ëîæêè ìîëîòîé çèðû, ñîê 1/2 ëèìîíà, 2-3 ñò. ëîæêè îëèâêîâîãî
ìàñëà, 1-2 ñò. ëîæêè êðàñíîãî âèííîãî óêñóñà èëè ôðóêòîâîãî
óêñóñà, íàïðèìåð, ìàëèíîâîãî, 2 ñò. ëîæêè ïîðåçàííîãî ñâåæå-
ãî êîðèàíäðà è ïåòðóøêè, ñîëü è ÷åðíûé ìîëîòûé ïåðåö. Âñå
òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.4960                   Åâðî - 41.9747Äîëëàð - 30.4960                   Åâðî - 41.9747Äîëëàð - 30.4960                   Åâðî - 41.9747Äîëëàð - 30.4960                   Åâðî - 41.9747Äîëëàð - 30.4960                   Åâðî - 41.9747

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ïðîèçâîäñòâî ïåëüìåíåé «Áîãàòûðñêèå»
ñêóïàåò îïòîì ìóêó è áîãàòûðåé.

- Ìîÿ ñëàáîñòü - ôóòáîë. ß ìîãó ïðîñèäåòü íà ñòàäèîíå
ñ óòðà äî âå÷åðà.

- À êàê ñìîòðèò íà ýòî âàøà ñóïðóãà?
- Ñóïðóãà? À êàêîå åé äåëî, ÷åì ÿ çàíèìàþñü â ðàáî÷åå

âðåìÿ!

Ïèâî - ýòî ñëîâî «õëåá», â êîòîðîì ñäåëàëè 4 îøèáêè.

Êðîêîäèë Ãåíà ïðèõîäèò â çîîìàãàçèí.
- Äàéòå ìíå «Ïåäèãðè», «×àïïè», ìîòûëÿ, êîðì äëÿ ÷åðåïàõ,

äëÿ ìûøåé, åùå çàâåðíèòå óëèòîê, åùå...
Ïðîäàâåö:
- Ñêîëüêî æå ó âàñ æèâîòíûõ?
Ãåíà:
- Âñåãî îäíî, íî ÿ ïûòàþñü ïîíÿòü, ÷òî ÝÒÎ...

В связи с очередным призывом граждан на военную службу в
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в военной про0
куратуре Калужского гарнизона создан консультационный центр
по оказанию правовой помощи призывникам.

По всем вопросам, связанным с призывом на военную служ0
бу, нарушением законодательства о призыве на военную службу
и коррупционных проявлениях, просим обращаться по тел.: 570
84087, 56034010, 57052007, 56032020, с 9 до 18 часов.

Местонахождение военной прокуратуры Калужского гарни0
зона: г. Калуга, Воскресенский переулок, дом 9.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

«Трава» у дома
В регионе проходит оперативно"профилактическая операция
«Мак"2010»

УФСКН России по Калужской области обращается к
жителям области с просьбой сообщать о фактах вы>
ращивания наркосодержащих растений, производ>
ства, доставки, хранения и сбыта наркотиков по те>
лефонам доверия:

> в Калуге — (4842)50>48>00;
> в Обнинске — (48439) 6>10>64;
> в Кирове — (48456) 5>16>40;
> в Козельске — (48442) 2>44>23.

ÀÍÎÍÑ

В Калуге состоится восьмая городская
краеведческая конференция

Научный форум, организуемый городской централизованной биб0
лиотечной системой и муниципальным архивом Калуги, в восьмой
раз соберет людей, объединённых любовью к истории Калуги и
Калужского края.

Открытие конференции и пленарное заседание пройдут 6 октября
в 11.00 в городской управе. Затем до 8 октября работа конференции
продолжится в читальном зале Центральной городской библиотеки
им. Н.В.Гоголя.

Проведение  конференции раз в два года стало традиционным
событием. Впервые она состоялась по инициативе Центральной
городской библиотеки и калужских историков0краеведов в мае 1996
года и была посвящена 625–летию Калуги. С тех пор в семи конфе0
ренциях приняли участие около тысячи человек. По итогам каждого
форума издан сборник под названием «Калуга в шести веках».

В разные годы в конференции участвовали такие известные со0
отечественники, как московский профессор А.Шапошников – прав0
нук городского головы Калуги Г.Разумовского, Ю.Унковский – прав0
нук командира фрегата «Паллада»  И.Унковского, потомки писателя
Пришвина. Большой вклад в работу форума внесли историки и кра0
еведы: доктор исторических наук, профессор КГУ Виктор Филимо0
нов и доктор филологических наук, профессор кафедры литературы
КГУ, член Союза писателей России Анатолий Черников.

Краеведческая конференция объединяет интеллектуальные, про0
фессиональные, творческие ресурсы Калуги, расширяет  рамки об0
щения между людьми, изучающими историю города. Чтения охотно
посещают педагоги, издатели, студенты. Организаторы приглаша0
ют всех желающих принять участие в работе восьмой городской
краеведческой конференции.

ÑÏÎÐÒ

Победа на выезде

Одна из основных целей
акции – защитить калужан,
в первую очередь молодежь,
от наркоугрозы. Правоохра"
нители отмечают, что благо"
даря активной помощи насе"
ления эффективность этой
работы увеличивается в
разы. На телефон доверия
наркоконтроля поступают
сообщения о сбытчиках ра"
стительной «дури», которые
полицейские незамедли"
тельно проверяют. Один из
недавних случаев как раз та"
кого рода.

Двадцатилетний Андрей Т.
имел постоянную работу в
Калуге, однако в свой дере"
венский дом в одном из от"
даленных районов области
наведывался регулярно. К
сожалению, молодого чело"
века влекли не родные пена"
ты, а делянка с коноплей,
которую он выращивал на
приусадебном участке,
пользуясь тем, что родители
проживают в другом насе"
ленном пункте. Имея моло"
дых приятелей и знакомых,

Андрей располагал возмож"
ностью распространять в
этой среде плоды своей
«сельхоздеятельности». На
этом он надеялся заработать,
как ему казалось, легкие
деньги.

Родители одного из его
молодых клиентов случайно
обнаружили у сына мариху"
ану. Отец с помощью ремня
и крепкого слова сумел ра"
зузнать у незадачливого от"
прыска, кто ему продал нар"
котик. Полученную инфор"
мацию на семейном совете
решили сообщить по теле"
фону доверия наркоконтро"
ля " (4842) 50"48"00.

Вскоре при попытке сбы"
та марихуаны Андрея задер"
жали стражи порядка. В его
доме при обыске была обна"
ружена особо крупная
партия наркотиков.

Возбуждено уголовное
дело. Ведется следствие.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России по
Калужской области.

Результат был предсказуем
В минувшую субботу «Калуга02» не играла, однако получила три

очка. Дело в том, что наш соперник 0 воронежское «Динамо» 0 по
своей инициативе вышел из турнира после первого круга, следова0
тельно, во втором круге в каждом туре ему засчитываются техничес0
кие поражения со счетом 0:3. 2 октября черед получить свои очки
без игры выпал на «Калугу02». Это позволило нашей команде под0
няться в таблице на одну строчку, и сейчас она занимает девятое
место среди 12 участников.

Заключительный тур первенства России среди любительских фут0
больных клубов (зона «Черноземье») пройдет 9 октября. В этот день
«Калуга02» в городе Михайловке Волгоградской области сыграет с
местным «Цементом».

Положение команд
Состояние на 30>е сентября

И О В Н П М
1.  "Зенит" Пенза 25 47 12 11 2 44024
2.  "Локомотив" Лиски 25 45 13 6 6 38024
3.  "Витязь" Подольск 25 45 13 6 6 48031
4.  "Металлург" Липецк 25 44 13 5 7 31028
5.  "Торпедо" Москва 25 44 13 5 7 50026
6.  "Губкин" Губкин 25 44 12 8 5 46029
7.  "Металлург0Оскол"
      Старый Оскол 26 43 12 7 7 39030
8.  "Авангард" Подольск 25 41 13 2 10 41031
9.  "Факел" Воронеж 25 39 10 9 6 42026
10.  "Калуга" Калуга 25 37 10 7 8 22022
11.  "Сатурн02"
       Московская обл. 25 34 10 4 11 35035
12.  "Звезда" Рязань 25 33 9 6 10 31042
13.  "Спартак" Тамбов 25 23 5 8 12 19030
14.  "Русичи" Орел 25 21 4 9 12 30039
15.  "Знамя Труда"
      Орехово0Зуево 25 10 2 4 19 25060
16.  "Ника" Москва 26 3 0 3 23 7071

ÑÂßÇÜ

Всемирный день
на всю неделю
Почтовики посвящают свой праздник клиентам

Калужский обком профсоюза работников народного
образования и науки РФ глубоко скорбит по поводу без"
временной кончины бывшего заместителя председате"
ля обкома профсоюза, члена президиума городской
организации профсоюза, учителя английского языка

ЖАРКИХ
Риммы Сергеевны

и выражает соболезнования родным и близким. Вечная
ей память.

9 октября 1874 года в Бер"
не (Швейцария) был заклю"
чен почтовый союз. Это со"
бытие стало поводом для уч"
реждения Всемирного дня
почты. Впрочем, традицион"

но празднование не ограни"
чивается одним днем, а от"
мечается широко в рамках
Международной недели
письма.

В рамках этой знамена"

тельной недели, с 4"го по 10
октября, наше областное
управление почтовой связи
проводит тематические дни.
Так, в понедельник состо"
ялся филателистический
праздник, на котором ра"
ботники отрасли организо"
вали расширенную продажу
марок, конвертов, откры"
ток, проводили выставки,
встречи школьников с фи"
лателистами. 5 октября оз"
наменован как «День уско"
ренной почты», и пользова"
телям этой услуги почтови"
ки вручают сувениры. 6"го,
в «День электронной по"
чты», доступ ко Всемирной
паутине в отделениях связи
будет предоставляться по

Сейчас в Калужской области 10 почтамтов. Услуги пре>
доставляют 450 объектов почтовой связи, из них 354 > в
сельской местности. Численность сотрудников > 3 380 че>
ловек, почтальонов > 1 187.

Отделения почтовой связи (ОПС) оказывают более 40
видов услуг.

Почта является одним из крупнейших доставщиков пе>
риодических изданий, пенсий и пособий.

Помимо традиционных услуг на почтамтах и в ОПС мож>
но приобрести страховые полисы, оформить кредит, опла>
тить коммунальные услуги, купить товары народного по>
требления, в отдаленных населенных пунктах >
воспользоваться услугами спутниковой телефонной связи.

В регионе функционирует 1491 почтовый ящик.

специальным ценам, а в
школах пройдут классные
часы «Услуга «Кибер"
Почт@» и «Что такое Ин"
тернет?».

В четверг связисты праз"
днуют «День почтовика» в
своей среде – собираются
участвовать в спартакиадах
и чествовать профессио"
нальные династии. Завер"
шится недельное торжество
«круглым столом» руковод"
ства почтамтов с корпора"
тивными пользователями
услуг, проведением уроков
письма.

По информации УФПС
Калужской области –

филиала ФГУП
«Почта России».

Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При"
волжья» эффективно выпол"
няет инвестиционную про"
грамму 2010 года, реализуя
значительный объем мероп"
риятий по строительству но"
вых объектов и реконструк"
ции существующих.
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Курс на модернизацию
На одной из ключевых подстанций Калуги
смонтировано новое современное оборудование

В рамках программы по
реконструкции завершены
работы по замене двух мас"
ляных выключателей 110 кВ
на элегазовые на одной из
ключевых подстанций обла"
стного центра – ПС 110 кВ
«Калуга». Новое оборудова"
ние введено в работу.

Предприниматель оказался
мошенником

290летний индивидуальный предприниматель Глеб Волков Калуж0
ским районным судом признан виновным в 30 эпизодах мошенниче0
ства, в 18 из них с причинением значительного ущерба.

0 Волков давал указания своему менеджеру заключать с клиента0
ми и подписывать от его имени договоры на изготовление и установ0
ку пластиковых оконных и балконных блоков, а также получать от
клиентов предоплату и оприходовать деньги в кассу, 0 рассказывает
помощник прокурора г. Калуги Егор Соколов. – А тратил их предпри0
ниматель на собственные нужды, не выполняя при этом обязатель0
ства по договорам.

Обманутые клиенты обратились в милицию. В ходе расследования
установлено, что Волков таким образом прикарманил почти полмил0
лиона рублей. На скамье подсудимых предприниматель0мошенник
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вину свою признал полностью и раскаялся, но на три с половиной
года он все же лишен свободы, отбывать срок будет в колонии0
поселении. Кроме этого, Волков должен возместить потерпевшим
ущерб.

Приговор суда пока в законную силу не вступил.

Наше зазеркалье
К сожалению, взрослеть двум калужским подросткам (14 и 15 лет)

придется в условиях неволи: приговором суда они лишены свободы
на 6,5 и 7 лет.

Как сообщает пресс0служба регионального СУ СКП РФ, в середи0
не октября прошлого года днем парни завели семилетнего мальчуга0
на в сарай, там заставили его раздеться, избили, а потом совершили
в отношении него насильственные действия сексуального характе0
ра.

Теперь жить придется по строгому распорядку. И поделом!

ПС 110 кВ «Калуга» пост"
роена более полувека назад,
стала первым в городе пита"
ющим центром класса напря"
жения 110 кВ. Сейчас от этой
подстанции осуществляется
электроснабжение таких
крупных предприятий, как
Калужский турбинный завод,

ОАО «Восход» (радиолампо"
вый завод), НТЦ «Базис»,
ОАО «Калугапутьмаш»,
объектов ОАО «РЖД», Управ"
ления калужского троллейбу"
са, хлебокомбината и более 30
тысяч бытовых потребителей.

Масляные выключатели,
взамен которых были уста"
новлены элегазовые, устаре"
ли не только физически, но
и морально. Поэтому для
повышения качества и на"
дежности электроснабжения
потребителей было принято
решение о замене выключа"
телей 110 кВ на элегазовые.
Применение элегазового
оборудования в филиале
«Калугаэнерго» ведется уже
более пяти лет.  Преимуще"
ство данного вида коммута"
ционной аппаратуры заклю"
чается в его надежности,
простоте и удобстве эксплу"
атации, а также безопаснос"
ти для окружающей среды и
человека, быстродействии.

Анализ работы элегазо"
вых выключателей показал:
их применение позволяет
существенно повысить ка"
чество и надежность элек"
троснабжения потребите"
лей.

Пресс�служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

В 250м туре первенства страны по футболу (второй дивизион,
зона «Центр») ФК «Калуга» играл в подмосковном Орехово0Зуеве со
«Знаменем Труда».

Калужане выступали в таком составе: Блинов, Моисеенков, Ива0
нов, Новиков (Мельников, 46), Саввин, Зацепин (Голанов, 46), Рус0
ских (Бондарь, 89), Шишкин, Жердев, Голубев (Н. Сидоров, 85),
Баранов (Оганесян, 62).

По словам очевидцев, матч проходил с преимуществом нашей
команды, которая и добилась победы – 2:0 (голы забили Дмитрий
Баранов и Андрей Жердев).

Приводим результат остальных матчей тура: «Спартак» (Тамбов)
– «Зенит» (Пенза) – 0:1, «Сатурн02» (Московская область) – «Витязь»
(Подольск) – 2:1, «Металлург» (Липецк) – «Губкин» 0 2:0, «Локомо0
тив» (Лиски) – «Торпедо» (Москва) – 1:1, «Ника» (Москва) – «Факел»
(Воронеж) – 0:1, «Авангард» (Подольск) – «Металлург0Оскол» (Ста0
рый Оскол) – 1:2, «Русичи» (Орел) – «Звезда» (Рязань) – 1:0.

6 октября на поле стадиона «Арена Анненки» ФК «Калуга» будет
принимать команду «Локомотив» (Лиски), одного из лидеров зоны
«Центр».

Фото АНО ФК «Калуга».

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Администрация и коллектив ФГУП «Калугаприбор»
выражают искреннее и глубокое соболезнование глав"
ному врачу ГУЗ «Медико"санитарная часть № 2 г.Калу"
ги» Ксенофонтовой Ольге Васильевне по поводу смерти
ее матери АБРАМЕНКО Елены Александровны.
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