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Äåëà ñåëü÷àí

Ðàáîòàåì íà ïåðñïåêòèâó
В скором времени агропромышленная отрасль
нашего района
пополнится ещё
одной составляющей:
в селе Стрельна
ООО «СЖК»
ведёт строительство животноводческого комплекса, рассчитанного на 680 голов.

С

ельскохозяйственная отрасль
имеет большой потенциал, который необходимо использовать.
Эффективное использование этих
ресурсов позволит добиться основной цели, которую преследует каждое производственное предприятие,
– получение прибыли», - считает генеральный директор ООО «СЖК»
М.В. Воронов.
Расширение производственных
площадей и увеличение поголовья
– это только первая ступень в реализации перспективного бизнес плана, который разработан с приходом нового собственника.
Строительные работы на животноводческом комплексе начались
более двух месяцев назад. В первую
очередь очистили от мусора само
здание и территорию рядом с ним.
Рабочим «Кировэлектромашснаба»
под руководством начальника строительства А.И. Быкова предстоит
модернизировать старое здание
фермы, которое рассчитано на 580
голов дойного стада и родильное
отделение, где смогут содержаться
до 100 коров. Уже произведён демонтаж старых конструкций. Кирпичные стены сохранят свою структуру. Их оштукатурят и побелят. В
оконные проёмы планируется установить стеклопакеты.
В комплексе предусмотрено беспривязное содержание животных, и
в связи с этим места для каждой единицы понадобится больше, чтобы
животное свободно передвигалось.
Ферма представляет собой два
блока (скотных двора), зеркально
отражающих друг друга. В каждом

«

из них смогут расположиться по четыре группы по 65 и 85 голов. Между собой блоки соединены помещением, которое станет доильным залом.
В первом дворе практически закончили бетонирование. Строители
приступили к монтажу оборудования для спальных мест животных,
которые расположены с двух сторон
от прохода. Все детали оцинкованные, долговечные, производства
датской фирмы. По всей ширине
прохода будет осуществляться навозоудаление комбискрепером (приспособление для удаления навоза).
В середине двора – широкий кормовой стол, на котором всегда в достаточных количествах будет находиться корм для животных.
На этой неделе количество строителей на объекте увеличится: дополнительная бригада рабочих начнёт
ремонт крыши, а это шесть тысяч
квадратных метров без родильного
отделения. Крыша – из профнастила, обязательны утеплитель и гидроизоляция. Кроме того, в помещениях предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция для того, чтобы
обеспечить обмен воздуха до семи
раз в сутки, чтобы корове было комфортно, современное освещение.
«Условия создаются в первую очередь для людей, для того, чтобы облегчить их труд, - рассказывает М.В.

Воронов, - Запланированы комнаты отдыха, душевые, столовые,
как на других наших фермах,
которые сейчас действуют. С открытием этого комплекса дополнительно будет обеспечено около 25 рабочих мест.
Сейчас в коллективе ООО
«СЖК» более половины сотрудников – молодые кадры: осеменаторы, зоотехники, ветеринарные врачи, механизаторы, комбайнёры и т.д. Главное - любить
свою работу. Тогда, хоть ты и
молод, будешь стремиться овладевать дополнительными знаниями, набираться опыта у профессионалов, совершенствоваться,
самообразовываться. У нас в хозяйстве работает много пенсионеров, готовых передать свой
опыт молодым, помочь. Таких
как, Мария Алексеевна Тарутаева – начальник животноводства,
Наталья Ивановна Тарасова, Наталья Ивановна Власова – осеменатор, человек и специалист грамотнейший, Татьяна Васильевна
Балашова – оператор и т.д.. С
тем багажом знаний, которым
обладают пенсионеры, ветераны, не ошибёшься, а молодые
добавят азарта и новых идей. И
тогда успех любого начинания
обеспечен».
Наталья БЛИНОВА.

Âíèìàíèþ ñóõèíè÷àí!
Филиал РТРС «Калужский ОРТПЦ» информирует, что проведение работ по замене 8-этажной
панельной антенны «Дождь» на АМС РТПС г. Сухиничи будет продлено. Продление связано с большим объемом и сложностью выполняемых работ.
Дополнительное отключение планируется до 05.10.2012г. с 9.00 до 17.00 час.

Ðàáî÷èå âèçèòû

Çà îïûòîì - â Áåëàðóñü
На минувшей неделе, 27-28 сентября, делегация из
Сухиничского района пребывала с рабочим визитом в братской Республике Беларусь. В состав делегации входили главы администраций городских и
сельских поселений, руководители отделов социальной сферы и предприятий района. Возглавлял делегацию глава администрации района А.Д. Ковалев.
В рамках программы пребывания в Беларуси делегация Сухиничского района посетила ряд объектов
социальной, производственной сфер, ознакомилась
с инфраструктурой агрогородков. Подробный отчет
о полученном опыте и впечатлениях об увиденном
читайте в субботнем номере газеты «Организатор».

Ìåñÿ÷íèê “Â çàùèòó ñòàðîñòè”

Íàøè äîëãîæèòåëè
Символично, что именно осенью отмечается Международный день пожилых людей. 1 октября и весь
месяц каждый из нас должен быть еще внимательнее к пожилым людям, проявить к ним милосердие
и доброту.
В районе есть люди, чьи юбилейные даты приходятся именно на октябрь. Именно в этом месяце отметят 85-летние юбилеи Александра Александровна Чугусова с улицы Рокоссовского, Иван Алексеевич Яшонков с улицы Ленина, Александра Андреевна Фурина из Стрельны, Юрий Иосифович Штоколов из Брыни, Татьяна Ивановна Авдеева из Дабужи, Тамара Ивановна Толкунова и Сергей Александрович Жданов из Середейска, а Екатерине Ивановне Слепцовой из деревни Староселье 19 октября исполнится 90 лет. Все эти люди прожили долгую жизнь, воспитали детей и внуков и достойны
всяческого уважения.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
Îá èçìåíåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà
î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì
áëàãîïîëó÷èè
18 июня 2012 года вступил в силу Федеральный
закон от 5 июня 2012 года № 52-ФЗ «О внесении
изменений в статью 28 Федерального закона “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и статьи 6.7 и 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
Федеральным законом устанавливается административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований не только к условиям воспитания и обучения, но и к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным,
и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.
За данное правонарушение устанавливается административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 3 тысяч до 7 тысяч
рублей для должностных лиц и от 30 тысяч до 70
тысяч рублей - для юридических лиц.
Повторное в течение года совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до 90 суток.
К сведению: в соответствии с ранее действовавшей редакцией статьи 6.7 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения влекло предупреждение
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей; на юридических лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч
рублей.
И. КОНСТАНТИНОВ,

прокурор Сухиничского района,
старший советник юстиции.
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Áîéòåñü ëèñèöû áðîäÿ÷åé
На очередном заседании санитарно- противоэпидемической комиссии был рассмотрен вопрос: «Профилактика бешенства среди животных и гидрофобии среди людей на территории МР «Сухиничский
район».

В

ела заседание начальник территориального отдела в Сухиничском,
Думиничском, Мещовском районах, заместитель председателя СПЭК И.В. Мамошина. Она отметила, что сегодняшнее внеплановое заседание комиссии
вызвано тем, что в сентябре зарегистрировано два случая нападения лисиц на
людей: 8 сентября - на женщину в районе бывшего кирпичного завода; 10 сентября – в лесном массиве «Тёмный лес»
на трех мужчин, которые пошли за грибами; 15 сентября на улице Заводская
(микрорайон Узловые) своя собака укусила хозяина (собака усыплена с признаками бешенства).
Остается сложной ситуация по забо-

леванию бешенством по области, в том
числе и в Сухиничском районе. Как
информировал главный ветврач ГБУ
КО «Сухиничская станция по борьбе
с болезнями животных» Н.И. Лазутин,
за истекший период 2012 года весной
в районе зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая заболевания бешенством домашних животных. Произошло это в деревнях Фролово-Горетово и Острогубово. На эти
населенные пункты накладывался карантин. Проводился комплекс мероприятий по ликвидации заболеваний.
Было привито 42 человека. Н.И. Лазутин доложил комиссии, что в 2012 году
вакцинировано 2027 собак, 328 кошек,

8542 головы крупного рогатого скота,
75 овец. В лесных массивах всех трех
охотугодий нашего района разложено
4200 доз вакцины для диких плотоядных зверей. Бригадой ООО «Форум»
велся отстрел бездомных животных:
134 собаки и 6 кошек. Охотничьими
бригадами отстреляно небольшое количество зверей - 57 лисиц и 3 енота.
Что касается сентябрьских происшествий, специалистами госветслужбы
совместно с центром эпидемиологии
расследуется каждый случай покуса
людей животными и устанавливается
наблюдение. По мнению Н.И. Лазутина, во всех населенных пунктах должен
вестись учет поголовья собак и кошек.
Необходимо усилить контроль за выполнением правил содержания собак и
кошек. Активизировать работу по отстрелу бездомных животных, а охотничьим бригадам - по сокращению

численности лисиц.
Анализируя ситуацию, И.В. Мамошина сказала, что за 8 месяцев 2012 года
в антирабический кабинет ЦРБ обратились 100 человек, пострадавших от укусов бродячими и домашними животными. Если сравнивать с прошлым годом
этого же периода, то пострадавших
больше на 19 человек. Это говорит о
том, что специалисты антирабического
кабинета ЦРБ в 2012 году недостаточно
уделяли внимание этой работе. Не поступают в территориальный отдел сведения о лицах, самовольно прервавших
курс антирабических прививок.
К сожалению, на улицах города отмечается большое количество животных без
намордников. Не проводится должная
работа по учету домашних животных. Хозяева животных, обращаясь в ветслужбу
за справками о том, что их животное привито против бешенства, должны знать:
ветработники не могут дать справку сразу, так как обязаны в течение 10 дней
наблюдать за животными.
Комиссия СПЭК по обсуждаемому вопросу приняла соответствующее решение.
ТАмара ВДОВЕНКО.

Ëåòîïèñü çåìëè Ñóõèíè÷ñêîé

Ïóòåøåñòâèå ïî îêðåñòíîñòÿì
ãîðîäà Ñóõèíè÷è
Исторические сведения для подготовки маршрута путешествия по окрестностям
Сухиничей взяты из государственных архивов, художественной литературы, мемуаров, материалов, подготовленных краеведами А.А. Каплиным, В.И. Беловым, В.А.
Колесниковым, из историко-краеведческих работ учащихся школ района.
Б. Зайцев, известный русский писатель, в детстве побывав проездом в нашем городе, в своей книге «Путешествие по святым местам» напишет:
“Около лабазов Сухиничей монастырь не возник бы”.
Действительно, мы не можем предложить нашим гостям посетить монастырь:
единственный, в давние времена располагавшийся на реке Ресса, близ Соболевки, он
был разграблен и перенесен в Мещовск в 17 веке.
Но, мы можем предложить увлекательное путешествие по округе города Сухиничи. Давайте начнем его со стороны города Козельска.

ÑÅËÎ ÒÀÒÀÐÈÍÖÛ

Н

азвание села Татаринцы
несет в себе отголоски
весны 1238 года, когда в течение семи недель татаро-монгольские орды осаждали город
Козельск. Скорее всего в названии хранится пам ять то го
страшного лихолетья.
На кладбище села Татаринцы, где когда-то возвышался
храм в честь Покрова Пресвято й Б о го р од и ц ы, п о ко и т с я
прах Константина Алексеевич а О хо т н и ко ва , од н о го и з
близких друзей А.С. Пушкина,
видного деятеля Кишиневской
ячейки Южного общества декабристов. Зде сь, в имении
своих родителей, нашел он
свой последний приют в 1824
году, скончавшись от чахотки.
Родители К.А. Охотникова
были калужскими помещиками:
отец Алексей Андреевич, отставной секунд-майор (17521824), был владельцем полутора тысяч душ крестьян в селах
Татаринцы, Юрино, Чернышино, Старички, Дракуны, а также поместий в Боровском и
Жиздринском уездах. Мать,
Наталья Григорьевна (урожденная княжна Вяземская, сестра
графини Н.Г. Разумовской), родилась в 1774 году. Она была
двадцатью годами моложе своего супруга и, в отличие от него,
малограмотного и ограниченного, была чрезвычайно умна и образована. К тому же, она была
замечательной красавицей.
Правда, об этом сегодня можно
только догадываться, но, когда

смотришь на портрет К.А. Охотникова, то замечаешь едва уловимое сходство с его родной теткой М.Г. Разумовской.
К.А.Охотников был последним представителем мужской
линии одного из старейших козельских служивых дворянских
родов. Его двоюродный брат,
кавалергард - красавец Алексей
Яковлевич Охотников, был фаворитом супруги Александра 1,
Елизаветы Алексеевны. От него
у императрицы родилась дочь в
1806 году, вскоре умершая в
1808 году. Была влюблена в
Алексея и Н.И. Загряжская. Она
встретила его при дворе, когда
была принята в фрейлины к императрице. Между молодыми
людьми вспыхнуло взаимное
чувство, но рука убийцы, посланного братом императора,
великим князем Константином
Павловичем, оборвала в октябре 1806 года жизнь Алексея
Охотникова.
По линии матери К.А. Охотников принадлежал к старинному княжескому роду Вяземских.
В Калуге сохранился дом, построенный его дедом Г.И. Вяземским в 1785 году (ул. Кирова, 22).
Детство К.А. Охотникова прошло в родовом имении в с. Татаринцы, в старом, но уютном
большом помещичьем доме.
Вместе с родными детьми (сыном и семью дочерьми) в семье
воспитывалась приемная дочь
Екатерина, будущая жена помещика из с. Нижние Прыски,
декабриста С.Н. Кашкина, и

мать Н.С. Кашкина-Петрашевца. Прямо за усадьбой начинался сад, переходящий в парк
из лип и кленов. Посередине
парка был каскад прудов, соединенных между собою, заросших по берегам камышом
и ракитником. Пруды, заросшие чер емухо й и сир енью,
долго еще служили сельской
молодежи местом прогулок и
свиданий, пока не погибли,
вследствие соседства с машинно-тракторным двором.
Слабый и болезненный от
рождения мальчик рано пристрастился к чтению, прекрасно читавший по-французски и
по-русски, по обыкновению
закрывался в библиотеке, мысленно переносился в далекие
страны.
Книги открыли ему иной мир,
законы которого он будет стремиться постичь всю свою короткую жизнь.
Образование будущий декабрист получил в Петербурге, в
иезуитском коллегиуме патера
Чижа. Обучение в пансионе содействовало развитию его литературных наклонностей.
По словам одного из современников, К.А. Охотников «в полном
смысле слова был человеком
высшего образования и начитанности, пользовался большим
уважением А.С. Пушкина, который не раз обращался к нему с
серьезными разговорами».
Чаще всего эти разговоры велись в доме генерала М.Ф. Орлова - героя Отечественной войны 1812 года, который так охарактеризовал Охотнико ва в
письме к своей жене: «В сущ-

ности, он прекраснейший, достойнейший человек, я его люблю от всей души, но у него привычка говорить в лицо самые
грубые истины, не догадываясь,
что каждая из них бьет того,
словно обухом по голове».
Оценку гражданским взглядам Охотникова дает В.Ф. Раевский: « ... его самопожертвование для общей пользы, строгая жизнь и чистая добродетель
без личных выгод глубоко врезались в груди моей. Я тайно
завидовал, что человек почти
одних лет со мной, так далеко
ушел от меня в совершенстве
нравственном и поклялся истребить последние недостатки в
себе самом”.
В 1 9 л е т н ач а л во е н н ую
службу молодой Охотников
подпрапорщиком в 37 егерском полку. Был участником
русско-турецкой войны 18051812 годов. 3а отличия в сражениях получил чин прапорщика, а затем подпоручика.
Принимал участие в Отечествен но й во йн е 1 8 1 2 года,
участвовал в заграничных похода х , н аг р а ж д ен о р д ен ом
Анны 4 степени и Владимира
4 степени с бантом. Был ранен, попал в плен к французам. В апреле 1814 года был
освобожден и отправлен в отпуск для поправки здоровья.
Военные действия, ранение,
плен не прошли бесследно:
он, застудив легкие, тяжело
заболел. Пребывание в Татаринцах, любовь и забота родных помогли на время побороть болезнь и вернуться на
службу. Он был направлен в
Лубенский гусарский полк, а
затем переведен уже в чине
ротмистра в 32 егерский полк
16 дивизии, которой командова л генер ал М.Ф. Орло в, в
Кишинев.
В 1817 году он одним из первых вступает в Союз общественного благоденствия, вновь
образованной тайной организации заговорщиков. Одним из
членов-основателей Союза был
и генерал М.Ф. Орлов, который
возглавлял Кишиневскую управу Союза. Вторым по важности
и значимо сти в управе был
Охотников. Только по его рекомендации могли быть приняты
новые ее члены. Он хранил список “3еленой книги” - устава
Союза.

В мае 1821 года Охотников
был назначен заведующим юнкерской и ланкастерской школами, где по программе, составленной генералом Орловым,
обучали солдат. Охотников учил
солдат истории и баснословию
(мифологии). Авторитет среди
офицеров и солдат был у него
огромный!
В Кишиневе Охотников знакомится с А.С. Пушкиным.
Знакомство было недолгим. В
1822 году, в ноябре, в чине майора он был уволен по домашним
обстоятельствам. (Скорее всего,
по состоянию здоровья). По дороге в имение родителей в Татаринцы последний раз навещает генерала Орлова.
В 1824 году умирает от чахотки. Смерть избавила его от участи, ожидавшей его по происшествию 14 декабря.
Многие декабристы говорили
потом, что если бы не ранняя
смерть, К.А. Охотников многое
бы мог сделать для пользы Отчизны.
О судьбе этого замечательного сына своего Отечества можно прочитать:
Трубецкой Б.А., Пушкин в
Молдавии.- Кишинев, изд.”Лит.
Артистикэ», 1990 А.А. Черейский, Пушкин и его окружение Ленинград, изд. “Наука “,1976 г.
К.А. Охотникову посвящена
вторая часть книги члена Союза
писателей России А. Евгина
“Наше духовно е наследие.”
(ООО “ Полиграф-Информ” Калуга 2010). Именно эта книга в
большей мере помогла провести нам заочную экскурсию по
исчезнувшей усадьбе Охотниковых в с. Татаринцы.
Перед революцией в Татаринцах была еще одна барская
усадьба (правда, она напоминала, скорее всего, дачу). Расположена она была на берегу речки Брыньки. Ею владела помещица Тенькова. По воспоминаниям старейшей жительницы
Татаринец Мосиной Хавроньи
Васильевны, у барыни было
около тысячи гектаров земли,
дом утопал в обширном саду. Из
этого сада яблоки отправляли в
Мо скву. Основная ус адьба
Теньковой была в Белеве.
Рядом с усадьбой находилась
двухклассная школа, где детей
учил священник.
Н. ЧЕРКАСОВА.

(Продолжение следует)
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ß - ÌÎËÎÄÎÉ!

Áûòü çäîðîâûì ìîäíî!
Прошедшая неделя была посвящена
спортивным мероприятиям. Интересными,
увлекательными конкурсами их организаторы
вовлекали ребят в здоровый ритм жизни. В
течение недели медицинские работники
встречались со школьниками, чтобы профессионально объяснить подросткам, как опасны
курение, злоупотребление алкоголем, а наркомания – это прямой путь к смерти.
Погода, не в пример Дню открытия, когда
лил дождь, была прекрасной: солнечной, тёплой. Спортивные мероприятия в школах были
перенесены из спортзалов на свежий воздух.
После уроков детвора высыпала на улицу,
чтобы погонять мяч, посоревноваться в беге,
прыжках, просто порезвиться. Практически из
каждого школьного двора слышались весёлые
детские голоса, смех, улюлюканье болельщиков.
а одном из таких мероприятий я побывала в
СШ №2. Спортивная игра «Весёлые старты» для
старшеклассников началась сразу после окончания шестого урока. Несмотря на это, бодрые ребята шутили
и смеялись в ожидании начала соревнований. Совсем
ещё юные, беззаботные и счастливые! Вспоминали
смешные моменты спортивно-танцевального конкурса «Стартинейджер», который прошёл накануне. Организовали его заместитель директора по ВР Т.Ю. Плохова и совет старшеклассников. Заговорчески обсуждали предстоящий конкурс видеороликов «Мы - за здоровый образ жизни».
Учитель физкультуры Б.Ф. Романов приглашает четыре команды: 9А, 9Б, 10 и 11 классы на спортивную
арену - и началось!
Когда разрабатывалось это мероприятие – «Весёлые
старты», - учитывались в первую очередь, пожелания

Н

ребят, которые хотели больше прыгать, бегать, двигаться. Пожалуйста, попадите мячом в круг, или, как
на велотреке, обгоните соперника. А кто из вас дальше прыгнет или быстрее пробежит с пятикилограммовыми гирями: на старт, внимание, марш!
Отлично получились синхронные прыжки на скакалке в паре девочек и паре мальчиков; комбинированные пары – юноша и девушка - смотрелись особенно здорово!
Конкурс джентльменов собрал всех участников
на зелёном газоне. Борис Фёдорович объясняет задание: «Джентльмены, возьмите свою даму на руки
и через импровизированные лужи (обручи), бордюр
(ленточка) донесите до скамеечки. Предупреждаю:
девушку нужно нести не только быстро, но и очень
бережно».
Ничего не скажешь, настоящие джентльмены! Кон-

курс уже завершился, а мальчишки с удовольствием
носили своих девчонок на руках. Это под силу только
настоящим мужчинам! Молодцы, ребята! Жюри определило несколько победителей в этом конкурсе: лучшим джентльменом был признан Даниил Погорелый,
самым заботливым – Александр Арбузов, самым оригинальным - Александр Илларионов. Трудно было определить и победителя «Весёлых стартов». Все команды были хороши. Но соревнования есть соревнования. 1 место среди девятых классов занял 9А, второе,
соответственно – 9Б. Среди 10-11-х классов, на один
балл опередили одиннадцатиклассники. Сомневаюсь,
что ребятам так важны были итоги. Главный приз –
прекрасно проведённое время, хорошее настроение.
Массу удивительных впечатлений унёс с собой каждый участник этого мероприятия.

Áóäóùåå
áåç íàðêîòèêîâ

Âîñïèòàíèå ñïîðòîì
Важное направление политики всего
государства - пропаганда здорового образа
жизни. В общеобразовательных школах
увеличено количество уроков физкультуры.
Заботясь о подрастающем поколении, введены строгие ограничения на продажу табачных изделий и спиртосодержащей продукции
несовершеннолетним. Юных мальчишек и
девчонок таким образом пытаются уберечь
от ошибок, которые они по глупости или от
скуки могут совершить, и это негативно
отразится на их дальнейшей судьбе. Много
внимания уделяется организации досуга
подрастающего поколения в районе: три
площадки с универсальным покрытием в
разных микрорайонах города, спорткомплекс в
с.Шлипово с утра и до вечера открыты для
детей, идёт строительство плавательного
бассейна, работает ДЮСШ.
МКОУ ДО «ДЮСШ», возглавВ
ляет которое Александра Вячеславовна КУЗЯНОВА, организованы
занятия по восьми видам спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис,
спортивная гимнастка, дзюдо, футбол,
лёгкая атлетика и пауэрлифтинг. В кабинете директора кубкам, вымпелам,
грамотам отведена целая стена, так называемая «стена славы» - это победы, достижения, которыми гордится
школа. Занимаются здесь более 350
ребят от 6 до 23 лет. Самый популярный вид спорта и у младшей возрастной, и у старшей группы – футбол.
Александр Васильевич ЯРЦЕВ
тренирует ребят 2001-2002 г.р., Андрей
Михайлович НИКАНОРОВ – мальчишек 1998-1999г.р. и 2003-2004г.р. Их
профессиональное мнение о том, почему нужно заниматься спортом, я предлагаю юным и взрослым читателям на
страницах нашей газеты:
А. М. Никаноров, тренер: Я играю в футбол со второго класса - друг
привёл в футбольную секцию. Так
определился мой выбор. Потом стал
играть в хоккей. Очень интересный
и увлекательный вид спорта. В кубке Губернатора в позапрошлом году
наша хоккейная команда «Леда» заняла первое место. Дважды мы были
вторыми. Сейчас для меня спорт –
это жизнь. Я даже в отпуске не могу
равнодушно пройти мимо стадиона,
обязательно зайду погонять с кем-нибудь мяч. Ведь на стадионе, на спортплощадках всегда много молодёжи.
Спорт – массовое увлечение.
Универсальная площадка, которая
не так давно открылась на стадионе,
собирает очень много ребят. Они
приходят вечерами, играют в футбол,

волейбол, баскетбол. Условия прекрасные. В моём детстве, помню, из
картофельных сеток вязали ворота и
радовались, что не нужно за мячом
бегать. Важно не просто прийти, посидеть на стадионе, а увидеть это
поле, подтянутых, сильных ребят и
захотеть стать такими же. Ребят легко привлечь. Они с удовольствием
приходят играть в футбол
А. В. Ярцев, тренер: Заниматься
спортом – значит расти здоровым,
физически развитым, чтобы уметь
постоять за себя, своих близких, свою
родину. Стыдно мальчишке не подтянуться 7-8 раз. Какой же это мужчина? В дальнейшем этой молодежи
предстоит решать государственные
вопросы. Если они будут хилыми и
апатичными, немощными, пьяницами, наркоманами, что можно ожидать
от такого поколения? Политика государства в этом правильная: нужно
больше спортивных площадок, спортзалов, стадионов. Нужно привлекать
на работу в школу настоящих специалистов, чтобы были фанатами
спорта, могли расположить к себе
подрастающее поколение и повести за
собой. Вовлечь их в это дело. Здесь
очень важна помощь родителей.
А.М. Никаноров: В первую очередь, от родителей должна исходить
инициатива - расширить кругозор
ребёнка, занять его чем-то интересным дополнительно: не важно - футбол это будет, музыкальная школа
или дом детского творчества. У каждого подростка есть возможности,
которые обязательно нужно развить.
А.В. Ярцев: Можно просто бегать
по утрам. Оздоровительный бег
очень полезен.

Наталья ВИКТОРОВА.

егодня проблема наркотиков настолько акС
туальна, что говорить о ней необходимо
детям с раннего возраста. От чего зависит, ста-

А.М. Никаноров: Многие взрослые потом жалеют, что пристрастились к курению. Вот сейчас бы побегал с друзьями, а дыхание уже не
то, своё дело сделал никотин. Пусть
вы не фанат футбола, но иногда в
погожий выходной денёк попинать
мяч - в удовольствие.
С детьми нужно общаться и постоянно говорить, что спорт - это интересно, здорово.
А.В. Ярцев: Пропаганда здорового образа жизни всегда актуальна.
Учителям физкультуры, педагогам
постоянно нужно говорить об этом
детям, приводить примеры - хорошие и плохие. Привлекать людей, на
которых нужно равняться. Все должны участвовать - родители, школа,
общественное мнение. Одна из задач тренера, объяснить своим подопечным, как опасны и губительны
для организма курение и пьянство.
Дети, которые дополнительно занимаются в секциях, на всех школьных соревнованиях идут в лидерах.
Да и по жизненному пути – увереннее. Это поможет и в учёбе. В любом
виде спорта дисциплина на первом
месте: нецензурное выражение –
штраф, грубое отношение к сопернику – штраф, и подсознательно у ребёнка формируется дисциплинированность, сдержанность, которые накладываются на общее развитие. Это
большой положительный задел на их
будущую жизнь. Спорт воспитывает,
формирует гармоничного, самодостаточного, уверенного в себе человека.
А.М. Никаноров: Всем ребятам
хочу пожелать – начинайте дружить
с физкультурой и спортом!
Наталья БЛИНОВА.

нет ли ваш ребенок пробовать наркотики и будет
ли он наркоманом? Не исключено, что вашему
ребенку могут предложить наркотики в школе,
во дворе, в подростковом клубе, на дискотеке. К
сожалению, это так, и родители должны быть готовы к такому развитию событий. Почему подростки решают попробовать наркотик? Возможно, это самовыражение, что он взрослый, а может быть, запретный плод всегда притягивает к
себе – это риск, а потому интересно….
Если ребенок комфортно чувствует себя в семье, то он, или не станет пробовать наркотики,
или это будет досадной случайностью. Но, если
ребенок испытывает чувство одиночества, если
в трудную минуту ему не у кого найти поддержку и защиту, то наркотик может стать для него
тем, чего ему не хватает в жизни. Признаков
употребления наркотиков достаточно много: резкие перепады настроения, изменение режима сна,
потеря аппетита и др. Если вы будете другом своему ребенку, то вы сможете уберечь его от наркотиков. Есть один путь уберечь детей от наркотиков – знать, что происходит в их жизни, понимать их проблемы, своевременно реагировать и
вести с ними диалог. Большую помощь вам окажет ваше собственное поведение. Ребенок копирует взрослых и не слушает то, что вы ему говорите, а смотрит на то, что вы делаете. Помните:
запреты пользы не принесут, не навязывайте своего мнения, будьте внимательны к своему ребенку. Наркомания страшна тем, что она очень быстро и сильно разрушает личность.
тделами молодежи, физкультуры и спорта,
образования, здравоохранения, культуры
администрации района проводятся различные
мероприятия по профилактике борьбы с наркоманией и СПИДом. В учебном году врачи ЦРБ
читают лекции в школах района о вреде табака,
наркомании и СПИДа, учителя этой теме посвящают открытые уроки, акция «За сигарету – конфету!» проводилась неоднократно колледжем
транспорта и сервиса, операция «Подросток и
сигарета» прошла совместно с сотрудниками
ПДН ОВД. Неделя здоровья ставит своей целью
и задачей: «Девиз по жизни - здоровый образ
жизни!».
И еще, если вам нужна помощь, звоните: телефон доверия Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков – (4842)
50-48-00 (круглосуточно); Служба доверия подростков – (4842)55-05-18 (работает с 8.00 до
20.00) (4842) 55-70-57 (круглосуточно); Калужский городской центр практической психологии
(4842) 56-19-25.

О

Т. ЕФРЕМОВА,

заместитель главного врача ЦРБ.

