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Ñåñòðà ìèëîñåðäèÿ
Медицинская сестра, кто она такая?
Можно от вет ит ь
просто - это дипломированный специалист. Но на самом
деле не только. Медсестра - это ноги безногого, руки безрукого, глаза слепого, уста
немого, поддержка
слабого, помощница
матери, няня младенца. А еще медсестра – это психолог,
выслушивающий и
помогающий.
Труд медсест ры
сложен и физически,
и морально. Только
по-настоящему сильные духом, терпеливые, добрые, чуткие и
отзывчивые остаются в этой профессии.
Всю себя без остатка
посвятила милосердной профессии Людмила
Васильевна
Грихина. Ее трудовой стаж 43 года, из них 36 лет она проработала старшей медицинской сестрой детского отделения Сухиничской ЦРБ.
юдмила Васильевна не слуЛ
чайно относит себя к числу
счастливых людей. С детства выбранная профессия была для нее путеводной звездой в жизни. Она коренная сухиничанка. Жила по улице Рокоссовского, росла единственным ребенком у родителей - Александры Ивановны и Василия Ивановича Смирновых. Отец был железнодорожником, мать трудилась
санитаркой в больнице. Вечером
семья собиралась за ужином и делилась прожитым днем, рассказывали друг другу, что произошло в
их жизни. Люся, как губка, впитывала рассказы матери о больных
людях, страдающих разными недугами, и как она помогала людям
справляться со страданиями.
Детские игры девочки все сводились к лечению кукол. В школе она
с удовольствием носила на руке повязку с красным крестом, санитарную сумку. Уже тогда, учась в начальных классах, она для себя решила, что станет медсестрой. Отшумел выпускной бал в школе №1,
и Людмила уехала учиться в Калужское медучилище. Окончив его в
1964 году, Людмила дипломированным специалистом приехала работать в родной город. Главный врач
Н.А. Слепышев встретил девушку
пытливым взглядом, расспросил об
учебе, нравится ли ей выбранная
профессия? Сделав свои выводы,
определил Людмилу работать в поликлинике на приеме с невропатологом А.Я. Пронозиной. Но приемом больных не ограничилась деятельность молоденькой медсестры.
Ее посылали на подмену во все отделения (инфекционное, терапевтическое, хирургическое), где только
не работала! Всюду набиралась
опыта.
Людмила вскоре вышла замуж,
родила дочку Леночку (сегодня это
уважаемый в районе фармацевт
Елена Николаевна Ливончик), но,

как потом она поняла, этот брак
был ошибкой молодости. Любовь
нагрянула неожиданно и навсегда.
Виктор Николаевич Грихин стал
мужем Людмилы, другом и отцом
ее детей. В 1973 году родился сын
Николай. Не прошло и года, как
Людмила Васильевна вышла на
работу. Думала, что вернется в хирургическое отделение, где она до
декрета работала, но главный врач
приготовил ей новый сюрприз:
«Пойдешь старшей сестрой в детское отделение», - властно сказал
Николай Алексеевич. Отнекиваться было бесполезно – отказов главный врач не принимал. Поплакала, с мужем поделилась да и пошла к детишкам.
- Как мне было трудно первую
неделю, я не могу вам передать, говорит Людмила Васильевна. – Я
безумно люблю детей, а их слезы
и крики меня просто парализовали, до такой степени мне их было
жалко. В отделении находилось до
50 ребятишек разных возрастов.
Всем им нужна была наша медицинская помощь, а у меня руки
дрожали от одной мысли, что нужно колоть нежную детскую кожицу. Помогла мне коллега Анастасия Ефимовна Истархова. Привела меня в палату, дала в руки
шприц и сказала: «Коли, ты же ему
поможешь, покричит, зато выздоровеет». И барьер страха был снят.
оброе сердце и умелые ласковые руки Людмилы Васильевны вернули к полноценной
жизни многих ребятишек. В памяти медсестры истории всех тех, за
кем она ухаживала и кого лечила.
Помнит, как в отделение привезли
умирающего младенца. Ночи напролет врачи и медсестры боролись за жизнь ребенка: капали в
вену, пипеткой в ротик. И когда ребенок пошел на поправку, не передать той радости, которую они испытали. Был случай, когда больной
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подросток отказывался от пищи
и от какой-либо помощи, не хотел никого видеть. Людмила Васильевна ухаживала за ним, как за
сыном. Она кормила его с ложечки, делала процедуры. Ее легкие,
нежные руки успокаивали его. В
ее добрых глазах он видел поддержку и надежду. И постепенно паренек стал меняться. Ушла агрессия, он стал интересоваться происходящим вокруг. Начал говорить,
потом вставать и делать первые
шаги. Залогом успеха в работе, считает Людмила Васильевна, является умение работать в команде.
- У нас в отделении всегда был
хороший коллектив медсестер,
моих надежных помощников. К
примеру, Нина Николаевна Иванцова, ей я передала свою эстафету
сегодня, с удовольствием работала с А.В. Осиной, М.Б. Минкиной,
А.Е. Истарховой, Е.А. Пановой,
Т.И. Кривушиной, Л.М. Алексюниной, А.В. Власовой, С.А. Самылиной, другими девчатами. Жили
мы, как одна семья. Вместе и в
будни, и в праздники. Участвовали во всех больничных мероприятиях. Особенно любили художественную самодеятельно сть,
спортивные соревнования. А с каким желанием ездили в колхоз! –
восторженно рассказывает Людмила Васильевна. – Я очень любила и люблю сенокосную пору,
запах трав, свежего сена…
таршая медицинская сестра,
по мнению Людмилы Васильевны, - это надежный и равный
партнер врача. Людмиле Васильевне пришлось поработать со многими детскими докторами В.И.
Лениным, Л.А. Новосадовой, супругами Сорокиными, Мягковым,
Котовым, О.Н. Петрищевой, В.И.
Амелькиной. Валентина Ивановна
Амелькина с коллективом с сожалением проводили Людмилу Васильевну два года назад на заслуженный отдых. Но связи они не теряют, часто друг другу звонят, старшая сестра по привычке спрашивает доктора о рабочих моментах,
личной жизни.
– Валентина Ивановна - врач от
Бога. Трудолюбивая, терпеливая,
заботливая, грамотная, она не только была моим руководителем, но и
хорошим другом,- так отозвалась о
своей бывшей заведующей Людмила Васильевна. – Мне довелось работать под руководством многих
главных врачей Н.А. Слепышева,
В.Р. Староверова, Л.Д. Якушевой,
И.Ю. Вишнякова. Не могу не
вспомнить наш дружный отряд
старших медсестер А.И. Романкову, Г. П. Балобину, Л.П. Марину,
Л.В. Федотову, А.Д. Никольскую.
Все они внесли большой вклад в
районное здравоохранение.
Незабываемыми событиями для
Людмилы Васильевны стали дни,
когда ей вручали Почетную грамоту Министерства здравоохранения, присвоили звание «Ветеран
труда», ее труд был заслуженно
отмечен Почетными грамотами
районного и областного значения.
- Если бы жизнь пришлось прожить заново, то выбор пал бы только на медицину. Благодаря нашему труду люди выздоравливают,
возвращаются к жизни, что еще
надо для счастья?! - сказала мне
на прощание моя собеседница.
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Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Íàø ñàéò:
www.orgsmi.ru
Уважаемые читатели!
Для вас замечательная новость - у нашей газеты
«Организатор» появился свой собственный сайт:
www.orgsmi.ru! На нашем сайте вы можете прочитать основные новости, посмотреть фотоальбомы и
видеосюжеты(!) о ключевых событиях района и
людях Сухиничской земли. Безусловно, сайт не заменяет газету, но они взаимно дополняют друг друга: газета не вместит в себя тот объем наглядной
информации, который мы хотели бы вам показать,
и на сайте мы не ставим себе задачу размещать все
материалы, опубликованныке в газете.
Зарегистрировавшись на нашем сайте, вы получаете право участвовать в обсуждении главных новостей, опросе, голосовании в конкурсах, проводимых нами, написать электронное письмо в редакцию. На сайте можно найти информацию о графике
движения автобусов, железнодорожного транспорта, погоде на ближайшие дни, а также полезные
ссылки на другие сайты.
Заходите, на нашем сайте комфортная среда и отличная компания!
Елена ГУСЕВА.

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ
Горячая линия по противодействию
распространения наркомании
В связи с актуальностью вопросов противодействия распространению наркомании, в целях привлечения общественности к деятельности по выявлению фактов незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ, для своевременного получения и анализа информации о функционировании притонов, подозрительных жилых помещений, распространении наркотических средств, в
том числе в молодежной среде, 12 и 16 октября с
9 до 18 часов в прокуратуре Сухиничского района
по телефону 8(48451) 5-16-93 будет организована
«горячая линия». Просим сообщать любую имеющуюся информацию об указанных выше фактах.
М. ОЛЕШКО,

и.о. прокурора района,
младший советник юстиции.

Äåëà ñåëü÷àí

Íàäîé ìîëîêà
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию на 1 октября 2012 года.
Первая колонка – валовой надой на указанную
дату в текущем году (в тоннах), вторая колонка
– на эту дату в 2011 году, третья колонка – надой молока на корову (в килограммах) в текущем
году, четвёртая колонка – на эту дату в 2011 году.
ООО «СЖК»
ООО «АгроСоюз
«Сухиничский»
ЗАО «Верховое»
ООО «Русич»
ООО «Леспуар»
СПК «Колхоз
«Фроловское»
ООО «Нива»
ООО «Луч»
ООО «Центральный
регион»
ООО «Сударушка»

10584

10115

15,6

14,9

957
3600
1768
3563

945
4723
1540
3354

9,6
9,5
10
13,1
16,1 14,0
11,9 11,2

1146
1713
1250

1105
1015
1276

4,7
15,6
4,9

3,1
12,7
4,8

480
3311

769
3052

6,5
14,2

10,4
13,1

Итого по району

28372

27894

11,0

10,8
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Ãëàâíàÿ òåìà
ДЕПУТАТЫ НАМЕРЕНЫ УЖЕСТОЧИТЬ
РЕГИОНАЛЬНОЕ АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В

точку! – именно так в Калужской области некогда оценили граждане закон об ограничении
торговли крепким алкоголем в ночное время, принятый Законодательным Собранием.
Напомним, что антиалкогольный
закон был принят более двух лет
назад по инициативе Обнинского
городского Собрания. Торговля на
этот закон отреагировала более
чем адекватно: во многих магазинах крепкий алкоголь поместили
в отделы, которые закрываются по
ночам, в большинстве супермаркетов ввели специальное программное обеспечение, которое не позволяет пробить чек на крепкое спиртное с 23.00 и до 08.00. Многочисленные рейды выявили не так много нарушений. Всем, кто пренебрег законом, пришлось заплатить
очень серьезные штрафы.
В наших парках и скверах, во
дворах многоквартирных домов
значительно уменьшилось количество пьяных компаний. Во многих
семьях, где, к примеру, глава семьи после работы привык «снимать стресс» алкоголем, вздохнули с облегчением, ведь бежать за
спиртным ночью уже некуда.
Следующим этапом борьбы за
здоровье граждан стал запрет свободной продажи кодеиносодержащих препаратов. Сколько молодых
людей гибло, сколько этих лекарств продавало сь в аптеках!

Статистика ужасала всех. Калужская область, не дожидаясь решений на федеральном уровне, решила эту проблему, введя такие большие штрафы, что ни одна аптека,
ни один фармацевт не осмеливались нарушить этот закон.
Но и на этом работа не останавливается.
В ходе одной из своих рабочих
поездок по Калуге губернатор области Анатолий АРТАМОНОВ
побеседовал с жителями областного центра и сотрудницей одной из
аптек. Те поставили перед ним новую проблему. Оказывается в аптечной сети можно купить и другие лекарственные препараты, из
которых возможно получение наркотиков. Но ничуть не меньшее зло
- спиртосодержащие настойки, которые также отпускаются гражданам в неограниченном количестве.
Многие, наверное, видели такую
картину, как люди непрезентабельного вида с утра пораньше
«атакуют» аптечные пункты и потом дрожащими руками распихивают по карманам различные настойки.
Решение этой проблемы губернатор доверил депутатам, которым
предстоит разработать закон и запретить свободный отпуск всех лекарственных препаратов, из которых можно получить наркотики, а
также ограничить отпуск спиртосодержащих настоек.

НА САЙТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ТЕПЕРЬ МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ
ЗА ЮРИДИЧЕСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ
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егодня в Интернете можно
найти практически любую
информацию, в том числе и официальную. Недавно зашла на сайт
Законодательного Собрания. В разделе «Новости» прочитала такую заметку: «На последнем заседании сессии депутаты поддержали законопроект, согласно которому расширился перечень источников официального опубликования актов областного законодательства. К уже име-
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авершен прием конкурсных
работ в новый состав молодежного парламента при Законодательном Собрании области.
Свои проекты представили более
160 претендентов. Для сравнения:
в предыдущем созыве в нем участвовало 94 молодых человека.
Желание стать молодым парламентарием изъявили представители молодого поколения всех районов области, они прислали порядка 40 процентов всех материалов,
остальные работы были получены
из областного центра. Кандидатов
от политических партий в списке
участников около 20 процентов.
Не остались в стороне и действу-

ющимся добавились сайты Законодательного Собрания, а также Губернатора и Правительства области.
Теперь все законы и постановления, принимаемые Законодательным
Собранием, размещаются на сайте
областного парламента по адресу
www.zskaluga.ru в разделе «Принятые законы и постановления».
Оказалось, что для удобства
пользователей на этом сайте создана и работает поисковая форма, с

З а ко н о д а т е л ь н о е С о б р а н и е
уж е п р и с т у п и л о к р а б о т е .
Состоялось первое заседание рабочей группы по разработке проекта закона Калужской области «Об
ограничении реализации в аптечной сети спиртосодержащих препаратов и препаратов, содержащих
компоненты для приготовления
наркотических веществ».
Члены рабочей группы пока только обсудили опыт других субъектов
Российской Федерации по данному
вопросу, в частности опыт Ульяновской области и Республики Татарстан.
Всем членам рабочей группы было
рекомендовано подготовить свои
предложения для совместного рассмотрения на следующем заседании,
которое состоится на следующей неделе. Но уже ясно – закон будет.
Борьба за здоровье граждан продолжается и в другом направлении.
2 октября состоялось заседание рабочей группы по контролю за соблюдением закона об ограничении
торговли крепким алкоголем в ночное время.
По данным министерства конкурентной политики и тарифов продажа алкоголя в прошлом году сократилась на 8,2 процента. Отмечалось, что самый высокий уровень
потребления алкоголя остается в
Обнинске и Калуге.
Члены рабочей группы сошлись во
мнении, что закон выполняет свою
функцию, однако нуждается в доработке. В ближайшее время на рассмотрение депутатов Законодательного
Собрания поступит законопроект, разработанный министерством конкурентной политики и тарифов, которым
предусмотрены дополнительные ограничения продажи алкоголя с 22 часов
до 10 часов утра. Кроме того, в нем
будет представлена методика определения границ территорий, на которых
запрещена торговля алкоголем. В частности, прилегающих к детским,
образовательным, медицинским
организациям, объектам спорта, оптовым и розничным рынкам и иным
местам массового пребывания граждан. В этот перечень предлагается
включить и социальные учреждения,
например, дома – интернаты.
Можно констатировать, что борьба за здоровье граждан для Законодательного Собрания - работа
комплексная. И несмотря на то,
что уже есть ее весомые результаты, останавливаться депутаты не
намерены.
Максим Сорокин.
помощью которой интересующий
документ можно найти, хотя бы приблизительно зная дату его принятия,
либо наименование, либо номер.
На сайте также работает раздел
«Бесплатная юридическая консультация». Переслав вопрос по электронной почте, можно получить ответы на свои вопросы, касающиеся
регионального законодательства,
тех или иных областных нормативных актов. Мне показало сь это
очень удобным. На мой взгляд, местным органам власти тоже стоит
подумать о подобном взаимодействии с населением.
Анна Сумина.

КОНКУРС В МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
СОСТАВИЛ ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО
ющие молодые депутаты. 14 человек
из III созыва молодежного парламента предоставили свои новые проекты на суд конкурсной комиссии.
Таким образом, с учетом того,
что в молодёжном парламенте всего 40 мест, конкурс на одно место
составит 4 человека.
Кандидат ам в молодежный
п а р л а м е н т т е п е р ь п р е д с то и т
з а щ и т а с в о и х р а б о т. Н а п о м ним, что уже в ноябре должен
быть сформ иро ван но вый состав молодежного парламента.

В одном из выступлений Председатель Законодательного Собрания
Виктор БАБУРИН подчеркнул:
«Сегодня молодежь слабо организована. У молодых людей нет ярких «маяков», ориентации на общечеловеческие ценности. Нам бы хотелось, чтобы молодежный парламент стал такой школой, выявлял
активных, талантливых ребят, чтобы в дальнейшем они могли баллотироваться в представительные
органы власти».
Валентина Смирнова.

Áîëüøå ñòàæ áîëüøå ïåíñèÿ?
В

конце прошлой недели на общественное обсуждение Министерством труда и социальной защиты России и Пенсионным фондом России вынесена
стратегия развития пенсионной системы Российской
Федерации до 2030 года. Основные цели и задачи, а
также направления реформирования пенсионной системы были озвучены на селекторном совещании, которое состоялось в прошлый четверг, 4 октября.
Как сообщил журналистам заместитель министра
труда и социальной защиты России А.Н. Пудов, обсуждение стратегии продлится до 15 декабря.
Что же предлагается нового и отличного от ныне действующей системы пенсионного обеспечения и с чем
это связано? По словам А.Н. Пудова, сегодня в стране
четко прослеживается тенденция роста увеличения
числа пенсионеров и снижения численности работающих, что вызывает финансовую несбалансированность
пенсионной системы в целом. Нет достаточных страховых источников для поддержания размера трудовых
пенсий на социально приемлемом уровне в долгосрочной перспективе. В настоящее время в России средний
размер пенсии по старости составляет 9,7 тыс. рублей
(с 2002 года рост в реальном выражении составил 2,7
раза), а это 36% от утерянного заработка. Но, если ничего не предпринимать, то к 2030 году размер пенсии
может снизиться до 25%. Поэтому разработчики новой пенсионной реформы и предложили новую модель,
которую назвали «40-20-40-20». В предполагаемой
модели при 40-летнем трудовом стаже, уплате 20-процентного страхового взноса в ПФР, гражданин сможет
получать при выходе на пенсию в размере 40% от среднего заработка в течение 20 лет и более. Короче говоря, размер пенсии предлагается теперь увязывать с
трудовым стажем: чем больше стаж, тем выше пенсия.
В стратегии также предлагается для того, чтобы не
ухудшить положение пенсионеров, введение трехуровневой модели пенсионной системы. Пенсия будет складываться из трех частей: трудовой – в рамках государственной (публичной) системы обязательного пенсионного страхования за счет страховых взносов, уровень которых к 2030 году должен составить 40% от
утерянного заработка, корпоративной пенсии, формируемой за счет взносов работодателей при возможном
участии работника на основании индивидуального
трудового и /или коллективного договоров либо отраслевого тарифного отношения, а также частной пенсии, которую гражданин будет формировать в добровольном порядке. Такая модель пенсионной системы
позволит платить пенсии до 70% от утраченного заработка, но лишь при участии в корпоративной и частной частях формирования пенсии.
Новая реформа предполагает решать проблему и накопительной части пенсий, о чем доложил председатель
правления Пенсионного фонда России А.В. Дроздов.
Сегодня еще остаются риски, связанные с сохранностью пенсионных накоплений, и, чтобы уменьшить их,
предлагается снижение тарифа страховых взносов на
накопительную часть с 6 до 2%, направив 4% в солидарную часть. При этом предоставляется право выбора
самим россиянам: направить 2% в накопительную часть,
либо оставить всю сумму в солидарной части.
Ожидается также
р е ф о р м и р о ва н и е
orgsmi.ru
института дос-роч- Участвуйте в обсуждении
ных пенсий, дей- этого вопроса на нашем сайте
ствующая модель
которых имеет недостатки в связи с необеспеченностью досрочных пенсий финансовыми источниками.
Сегодня из 3,2 миллиона человек «досрочников» продолжают работать 2,4 миллиона, или 75%. Финансирование пенсий этих людей сейчас идет за счет общих
доходов. В новой системе участвовать в формировании пенсии «досрочников» более активно будут сами
работодатели: планируется введение особого тарифа
страховых взносов для работающих во вредных условиях. Это будет стимулировать работодателей к улучшению условий труда и аттестации рабочих мест.
о мнению разработчиков, предлагаемая модель
развития пенсионной системы ни в коей мере
не снизит уровень жизни населения, ведь, повторяю,
пенсия будет начисляться с учетом трудового стажа и
возрастом выхода на пенсию. И те, кто не будет обращаться за назначением пенсии, а будет продолжать
работать, в конечном итоге может рассчитывать на
более высокие выплаты. Кстати, женщинам, находящимся в декретном отпуске по уходу за ребенком, это
время обещают включить в трудовой стаж.
Безусловно, новая стратегия развития пенсионной
системы, представленная на широкое общественное
обсуждение, уже сейчас вызывает немало споров, ведь
начать её предполагают уже с 2014 года. Но на то и
обсуждение, чтобы не ухудшить, а, наоборот, улучшить
ситуацию с пенсионным обеспечением россиян. Разработчики стратегии, по их словам, готовы услышать
всех, от кого будут исходить конкретные предложения
по улучшению пенсионного обеспечения граждан.

П

Ирина ЧЕРКАСОВА.
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Ñòàðò â ïðîôåññèþ
На территор ии
Сухиничского района 36 лет действует профессионально е т ехнич еское
учебное заведение.
Сначала это было
училище, затем лицей, а ныне ГБОУ
СП О
« Колледж
транспорта и сервиса». Сегодня здесь
обучаются важным
и востребованным
профессиям: электротехника, сварщика, механика-автомобилиста, строителя, тракториста
сельскохозяйственного производства,
повара, швеи - всего 257 человек. Инженерно-педагогический коллектив в составе 32 человек во главе с директором Н.Н. Черкасовым имеют большой профессиональный опыт. Многие награждены ведомственными наградами. В этом году Почетная грамота Министерства образования РФ заслуженно вручена Т. В. Зубиловой, заместителю директора по воспитательной работе. Портрет мастера производственного обучения Ю.Г. Трегубова удостоен чести быть на областной Доске почета министерства образования. Сухиничские учащиеся ежегодно занимают передовые места в конкурсах и олимпиадах.

Д

евятого октября в Сухиничском ГБОУ СПО
«Колледж транспорта и сервиса» состоялось посвящение в
студенты. В этот замечательный день в зале собрались учащиеся, педагогический коллектив и гости праздника. Это событие - одно из любимых и
традиционных в колледже.
С приветствием выступил директор колледжа, заслуженный
учитель РФ Н.Н. Черкасов. Он

поздравил первокурсников со
вступлением в ряды учащихся
колледжа и рассказал об истории становления первых школ
ФЗО, профтехобразования в
России, об известных учениках
и профтехучилищ, среди которых был первый ко смонавт
Юрий Гагарин и другие знаменитые люди, а также о нашем
родном училище-лицее-колледже, его жизни и традициях. Николай Николаевич назвал имена тех выпускников, которыми
сегодня гордятся не только учителя и мастера колледжа, но и
многие жители района. Среди
них депутат Законодательного
Собрания, генеральный директор «САПК» Е.Г. Лошакова, начальник ГИБДД А.В. Коробов,
директор СЖК М.В. Воронов и
другие. Н.Н. Черкасов пожелал
всем учащимся быть достойными людьми и не забывать свой
родной колледж после его окончания.
В рамках концерта прошёл
парад профессий и специальностей. Учащиеся групп подготовили интересные номера. Первыми открыли выступление
группа №19, будущие операторы швейного производства, мастер производственного обучения Н.Ф. Вечеркевич, классный
руководитель Л.В. Потапова.
Эта группа впервые набрана в

колледже. Их сменили мастера
отделочных строительных работ со своим наставником Л.П.
Ивановой. Самая многочисленная группа - будущие автомеханики, их классный руководитель М.М. Лучина. Ведущие
приглашают на сцену группу
№13 (кл. руководитель Г.Г. Шубина). С мастером производственного обучения В. Ю. Лапиным ребята исполнили под
гитару песню о том, что свар-

щиков руки повсюду нужны. О
своей профессии трактористамашиниста сельскохозяйственного производства рассказали
учащиеся группы №12 (мастера Е.П. Каменев, Д.И. Егоров,
кл. руководитель И.А. Козлов).
Ребята пели, шутили, загадывали загадки, ставили смешные
сценки. Все группы подготовились на «хорошо» и «отлично».
оздравил первокурсников
колледжа с праздником
и.о.заместителя заведующего
отделом по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации района Д. А. Ефремов.
- Желаю вам успешной учебы,
овладевайте профессией, ваши
руки нужны нашему Сухиничскому району, - сказал Д. А. Ефремов. – Студенческие годы незабываемы, принимайте активное участие во всех мероприятиях колледжа и районного масштаба, как
с честью это делали ваши предшественники. Удачи вам!
Со сцены торжественно произносятся слова клятвы вступающих в ряды студентов колледжа.
По традиции один из старшекурсников вручил первокурснику
символичный ключ знаний.
Присутствующие в зале учащиеся, мастера и педагоги отметили, что посвящение в студенты прошло весело и дружно.
После выступлений групп старостам были вручены студенческие билеты – специальные
удостоверения учащихся колледжа транспорта и сервиса.
Верится, что новички, влившись в коллектив, будут чувствовать себя уверенно как на
занятиях, так и в повседневном
общении, проявляя интерес к
учебе и к общественной жизни
колледжа.

П

Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.

Áóäó øâå¸é!
В нашем районе с каждым годом все больше расширяется
швейное производство, открываются новые швейные предприятия. И, конечно, профессия швеи очень востребована. Директора швейных фабрик неоднократно обращались к директору
колледжа Н.Н. Черкасову с просьбой открыть группу операторов швейного производства.
В этом году руководство колледжа получило лицензию на право
обучения профессии швеи. Определили помещение - мастерскую, выделили кабинет для теоретических занятий. Активную
помощь в оборудовании и оснащении швейной мастерской оказывают директора Сухиничской швейной фабрики М.В. Горшкова, ООО “Калужская обувь” С.В. Звягин. Марина Васильевна
Горшкова согласна поставлять обрезки тканей для учебы будущим швеям, обещала снабдить группу оверлочной машиной, всячески содействовать обучению будущих кадров. Из своих опытных кадров посоветовала взять мастером обучения швейного
производства Н.Ф. Вечеркевич. Сегодня набрана группа из 22
человек, которые готовы посвятить себя швейной профессии.

«Ãðàíèò» ïðîäîëæàåò
ðàáîòó…

В

новом учебном году в «Гранит» записались более 20 первокурсников и уже начали активную работу. На вводном
занятии руководитель отряда Т.А. Файзулин подробно объяснил ребятам, что члены поискового отряда занимаются раскопками и перезахоронением останков воинов, погибших во время
Великой Отечественной войны, несут Вахту Памяти, участвуют
в различных мероприятиях. Отряд «Гранит» существует 9 лет.
В начале своей деятельности «гранитовцы» проводили раскопки и перезахоронение останков погибших воинов в деревне Выселки. Там было поднято и перезахоронено более 30 останков
воинов. 20 сентября Т.А. Файзулин с тремя членами поискового отряда выехали в деревню Выселки к памятнику, с которого
отряд «Гранит» начинал свою деятельность. 21 сентября была
организована поездка поисковиков в составе 20 человек. В деревне ребят встретил местный житель Николай Андреевич Шагуров. Он рассказал, что несколько лет назад приезжал сын погибшего солдата, родом из Тамбова и он неделю прожил около
памятника. Поисковики были очень растроганы этой историей.
После общения с Николаем Андреевичем ребята дружно взялись за работу по уборке территории памятника. Также поисковики облагородили второй памятник, который был поставлен еще во время войны. А вечером, уставшие, но довольные
результатом своего труда, они вернулись домой.

Ñèëüíûå, ñìåëûå,
ëîâêèå

З

доровье-это бесценный дар, который преподносит человеку природа. Без него очень трудно сделать жизнь интересной и счастливой», - под таким девизом в колледже проходила
Неделя здоровья. Проводить Недели здоровья у нас уже стало
традицией. И этот год не исключение. 14 сентября студенты
колледжа вместе с руководителями групп вышли на городской
стадион. Целью этого мероприятия было привлечение учащихся
к систематическим занятиям физической культурой и спортом,
а также создание радостного эмоционального настроения. Руководители физического воспитания Т.А. Файзулин и В.И.
Хламкин разработали план спортивных соревнований. После
общего построения с азартом и верой в победу начались соревнования по бегу на 100 и 1000 метров, подтягиванию, сгибанию и разгибанию рук в упоре лёжа. Лучшие результаты в личном первенстве показали: в беге на 1000 метров среди девушек Ирина Скворцова, среди юношей - Дмитрий Дьяконов, в
беге на 100 метров среди девушек Олеся Чудинова, среди юношей - Андрей Павлов. Лучший результат в подтягивании показал Дмитрий Дьяконов, а в соревновании на сгибание и разгибание рук в упоре лежа лучшей стала Виктория Якушкина. На
линейке эти ребята были награждены грамотами.
Команда колледжа принимает активное участие в районных
и областных спортивных мероприятиях. Участвовали в первенстве района по футболу, второе место заняли в первенстве
района по летнему полиатлону, второе место - в первенстве района по военизированному кроссу. А 23 сентября наша команда
в составе 20 человек принимала участие в «Кроссе наций- 2012»
в г. Калуга. Самые активные участники (18 человек) были награждены дипломами министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области. И впереди у нас еще много соревнований и побед.

«

О. КОСОВА,

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

