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Çàñåäàíèå ïîëèòñîâåòà
Состоялось заседание местного политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Сухиничского района. Вёл заседание
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сухиничского
района Анатолий Дмитриевич КОВАЛЁВ.

6+

Äåëà ñåëü÷àí
В ожидании зимушки - зимы с её вьюгами и белоснежными
нарядами сельскохозяйственные предприятия района завершают хлопотные весенне-летне-осенние работы и подводят
итоги очередного сложного и насыщенного сельскохозяйственного года. ООО «Леспуар», руководит которым Вадим
Николаевич Петров, - одно из тех сельхозпредприятий, которые шагают в ногу с инновационными технологиями и научно-техническим прогрессом, держа четкий курс на производство молока высокого качества. Кажется, совсем недавно специалисты предприятия осваивали компьютеризированный доильный зал, и вот новое чудо техники – роботизированная ферма. Но обо всём по-порядку.

Óäà÷è, «Ëåñïóàð»!

Э

П

ервым вопросом повестки дня стало избрание первого заместителя и заместителя секретаря местного политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Сухиничского района. Единогласно первым заместителем секретаря местного политического совета местного отделения партии «Единая Россия» избрана Елена Георгиевна Лошакова, заместителем секретаря местного политического
совета местного отделения партии «Единая Россия» - Андрей Иванович Голиков.
Затем состоялись выборы руководителя местного исполнительного комитета местного отделения партии «Единая Россия» Сухиничского района. На эту должность назначен Владимир Сергеевич Филин. Руководителем общественной приёмной местного отделения партии
«Единая Россия» избрана Елена Ильинична
Алексанова. Председателем совета сторонников
местного отделения партии «Единая Россия»
Сухиничского района стала Ольга Николаевна

Терёхина. На должность руководителя местного
отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» избран
Сергей Сергеевич Селезнёв.
На заседании политсовета местного отделения
партии «Единая Россия» Сухиничского района
было также принято решение о создании первичного отделения местного отделения партии «Улица Ленина, 49», в которую вошли 8 членов политической партии «Единая Россия». На должность
секретаря первичного отделения предложена кандидатура Ольги Николаевны Золотовой. Были
также распределены обязанности среди членов
местного политического совета местного отделения партии «Единая Россия» Сухиничского района и утвержден план работы местного политического совета партии на ноябрь текущего года.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

На снимке: идет заседание совета местного
отделения партии «Единая Россия».
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Ýíåðãîñáåðåæåíèå

Ïî÷åìó â ãîðîäå òåìíî?
К

урс на эффективность и
энергосбережение – приоритетное направление страны,
многие регионы, в том числе и
Калужская область, подхватили
эту волну. Во многих городах
уже работают экспериментальные светодиодные лампы. Сделать город светлее и красивее –
такую задачу поставило и руководство Сухиничского района. В феврале этого года между
администрацией ГП «Город Сухиничи» и ОАО «Роснано-Информ» был заключен договор,
по условиям которого планировалось к августу установить
1076 новых светодиодных светильников.
На дворе ноябрь. Где обещанные светильники, почему в городе темно? Этот вопрос был
остро поставлен на совещании
12 ноября главой администрации района А.Д. Ковалевым и
начальником управления энергетики министерства строительства и ЖКХ Калужской области
М.Ю. Сычевым перед исполнителями: заместителем генерального директора РОСНАНО В.В.

Леонтьевым и руководителем
проектов О.А. Максимовым.
- Сорваны все сроки. На 1 ноября установлено всего 504 светодиодных светильника, смонтировано 7,4 км. провода СИП.
Работы выполнены с низким качеством, автоматизированная
система управления уличным
освещением работает с постоянными перебоями. Сегодня мы не
можем ничего вразумительного
сказать людям, почему темнота.
Народ жалуется. Я прошу понимать ситуацию. Что мешает вам
выполнить взятые на себя обязательства? Что нужно от нас,
давайте вместе решать, как поправить ситуацию, - говорит
А.Д. Ковалев.
Михаил Юрьевич Сычев высказал резкую критику в адрес
РОСНАНО:
- Мы рекламировали вас,
идея хорошая, радовались, когда заключали договор. Сегодня входим в осеннюю пору, а
освещенности нет, обязательства не выполнены. Обязательно нужно менять ситуацию в
кратчайшие сроки, иначе у нас

единственный выход - заносить вас в реестр недобросовестных поставщиков и рассказывать, что компания РОСНАНО
не умеет ничего делать. Убедите нас, что вы можете исправить
положение дел…
По объяснениям руководителей компании РОСНАНО, невыполнение договорных обязательств лежит на их подрядчике - ООО «ПЕРЭСКО» (генеральный директор И.В. Дьяченко), которому, как оказалось,
контракт по Сухиничам оплачен
на 98%, при этом работы выполнены подрядчиком менее
чем на 50%. Сегодня компания
РОСНАНО ищет выход из создавшегося положения, и скорее
всего вопрос будет передан на
рассмотрение в суд.
Для них, возможно, это и выход, а вот сухиничанам такое
решение проблемы мало чем
светит. Однако будем надеяться, что к новогодним праздникам все 1076 светильников порадуют нас своим энергосберегающим светом.
Тамара ВДОВЕНКО.

тот сельскохозяйственный
год хозяйство заканчивает со следующими результатами: убрано зерновых на площади 470 гектаров, намолот составил 1100 тонн зерна. Озимых
зерновых культур посеяли 300
гектаров, подняли зяби 340 гектаров. На корм скоту заготовлено 520 тонн сена, 100 тонн соломы, 4000 тонн сенажа.
В хозяйстве более 800 голов
скота на фермах в Глазкове и
Дабуже, 300 – дойное стадо,
большинство коров чёрно-пёстрой голштинизированной породы, также присутствуют и
холмогоры.
В 2006 году, когда запускали
доильный зал на животноводческом комплексе в Глазкове,
были приобретены почти 150
голов племенного скота. От этого ядра теперь в хозяйстве своё
хорошее поголовье, заполнены
все животноводческие помещения. На ферме круглогодичное
беспривязное содержание животных, поэтому переходного
периода к зимне-стойловому содержанию не осуществляется.
Стабильны результаты по молоку, поголовье сохранено в полном объёме.
И вот новый эксперимент –
роботизированная ферма. На
сегодняшний день приобретены
два голландских доильных робота компании «Lely». Незначительно реконструирован телятник с учётом размещения 140
голов дойного стада. Принцип
следующий: корова сама заходит в доильный робот, техника
её фиксирует и начинается процесс доения. Стоит учесть, что
доится каждая доля отдельно,
соответственно – отдача моло-

ка стопроцентная. Такая технология позволит избежать заболевания животных маститом. На доении будет задействован один
оператор. Нехватка кадров в
сельском хозяйстве – одна из
причин, по которой руководители сельхозпредприятия обратились к применению роботизированных ферм. А главное - такая
технология обеспечивает получение высококачественного молока,
которое может конкурировать с
европейским, особенно в условиях вступления страны в ВТО.
Внедрение доильных роботов
влечёт за собой выполнение
ряда условий. Например, как
показывает практика, скот должен быть определённый – высокопродуктивный, поэтому уже
сейчас идут работы по выбраковке стада. Подобный опыт у
руководителей хозяйства уже
был в период перехода к доильному залу и компьютерному
управлению стадом. Тогда, как
и сейчас, они тоже - первопроходцы.
«Мы р искнули – во шли в
Программу развития молочного скотоводства. С учётом региональной поддержки на приобретение и модернизацию молочного производства значительная часть зат раченных
средств будет субсидироваться.
Надеемся, что, используя долгосрочный кредит, средства окупятся, - рассказывает генеральный директор Группы Компаний «Сухиничский АПК» Елена Георгиевна Лошакова. - Конечно, волнуемся и возлагаем
большие надежды на новое чудо
прогресса».
Удачи, «Леспуар»!
Наталья БЛИНОВА.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð”
íà I-å ïîëóãîäèå 2013 ã.
Цена подписки:
На 1 месяц
42 руб. 24 коп.
На 3 месяца 126 руб. 72 коп.
На 6 месяцев 253 руб. 44 коп.
“Îðãàíèçàòîð” - âàøà ãàçåòà!
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Ч

астная собственность охраняется законом в равной
степени, независимо от того, кто
нуждается в охране - физическое
лицо или организация. Главенствующий нормативно - правовой
акт России закрепил за гражданами и юридическими лицами право частной собственности. Но в
России, как и в другой любой
стране, есть множество любителей воспользоваться тем, что им
не принадлежит. Конечно, в этом
случае они попадают под действие
статей Уголовного кодекса РФ, но
разве может удовлетворить пострадавшего от кражи тот факт, что
вор отправится на годы в тюрьму?
Украденного не вернешь, социальная справедливость восстановлена лишь частично. Для человека, у которого похищено иму-

щество, жизнь будет продолжаться с постоянным страхом.
Вневедомственная охрана действенно и эффективно помогает избежать всех перечисленных выше
проблем. А если кража происходит на охраняемом объекте, то собственнику возмещается ущерб, нанесенный данным преступлением.
Но не только этими функциями
занимается вневедомственная охрана. Многофункционально сть
службы заключается в том, что на
государственную охранную структуру в полной мере возложены ещё
и обязанности по охране правопорядка на улицах нашего города.
Прежде чем заступить на службу, сотрудники подразделения
охраны проходят инструктаж по
действиям в тех или иных ситуациях, сдают экзамен на знание

основных норм закона «О полиции», о применении оружия и
спецсредств.
При сработке тревожной сигнализации сотрудники вневедомственной охраны прибывают на
охраняемый объект за несколько
минут. По прибытии они профессионально обследуют объект, выявляют место проникновения,
блокируют все возможные пути
бегства преступника. Действия
полицейских вневедомственной
охраны в таких случаях доведены
буквально до автоматизма.
Символом службы вневедомственной охраны принято считать
сову - зоркого ночного охотника.
Но в отличие от совы сотрудники
ОВО бдительно несут службу
круглые сутки.
А. СУХОРУКОВ,

начальник ОВО МО МВД
России «Сухиничский»,
подполковник полиции.

Îá óïëàòå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà

З

а девять месяцев 2012 г. сотрудниками МО МВД России
«Сухиничский» на территории обслуживания пресечено 4229 административных правонарушений
за нарушение общественного порядка, а также по линии безопасности дорожного движения.
По итогам рассмотрения дел об
административных правонарушениях выносятся постановления и
назначаются административные
наказания в виде предупреждения, административного штрафа,
административного ареста и др.
Постановление по делу об административном правонарушении
обязательно для исполнения всеми органами, должностными лицами, гражданами, юридическими лицами.
В законную силу постановление
вступает после истечения срока,
установленного для обжалования
постановления по делу. Жалоба на
постановление по делу об административном правонарушении
может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.
Административный штраф дол-

жен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную
силу либо со дня истечения срока
отсрочки или срока рассрочки.
Сум ма адм инист р ативн о го
штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или иную кредитную
организацию либо платежному
агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей
физических лиц, или банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности.
Пр и о т сут стви и до кум е нт а,
свидетельствующего об уплате
административного штрафа, по
истечении срока добровольной
оплаты сумм административного
штрафа, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение трех
суток постановление о наложении административного штрафа

с отметкой о его неуплате судебному приставу - исполнителю для
исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях граждане, не уплатившие в установленный срок административный штраф, привлекаются к административный ответственности.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренные
ч.I ст.20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, рассматриваются мировыми судьями.
За данное правонарушение мировой судья назначает наказание
в виде административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административный арест на срок до пятнадцати
суток.
О.СУХОРУКОВА,

начальник ОУУП и ПДН МО
МВД России «Сухиничский»,
подполковник полиции.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Î ïîðÿäêå íàïðàâëåíèÿ
æàëîáû

В

соответствии с требо ваниям и Инструкции о порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генпрокуратуры
РФ
от
17.12.2007 N 200, письменное обращение гражданина, должностного и
иного лица должно содержать либо наименование
о ргана, в кото р ый направляется обращение,
либо фамилию, имя, отчество соответствующего
д о л ж н о с т н о го л и ц а ,
либо его должно сть, а
т а к же ф а м и л и ю , и м я ,
о тч е с тво гр а ж да н и на ,
направившего обращение, почтовый адрес, по
которому должен быть
направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса,

личную подпись указанного гражданина и дату.
В случае, если в письменном о бращении не
указаны фамилия гражданина, направившего обращение и почтовый адрес,
по которому должен быть
направлен ответ, ответ на
обращение не дается.
Заявления, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения,
в 7-дневный срок возвращаются заявителям с предложением восполнить недостающие данные, а при
необходимости с разъяснением, куда им для этого
следует обратиться. При
последующем поступлении обращения в органы
прокуратуры после устранения причин, препятствовавших его рассмотрению,
оно рассматривается, как
первичное.
Не подлежат разрешению заявления, содержа-

пустимости злоупотребления предоставленным
ему законом правом обращения с жалобой.
Без разрешения может
быть оставлено заявление, лишенное по содержанию логики и смысла,
если имеется решение
суда о признании автора
недееспособным в связи
с наличием у него психического расстройства.
В случае, если ответ по
существу поставленного
в обращении вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, сост авляющих го сударственную или иную охраняемую федеральным
законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимо стью
разглашения указанных
сведений.

ние которых свидетельствует о прямом вмешательстве авторов в компетенцию органов прокуратуры. Об этом в срок, не
позднее 7 дней, заявителю
направляется мотивированное сообщение.
В случае, е сли текст
письменного обращения
не поддается прочтению,
ответ на него не дается и
оно не подлежит направлению в иные го сударственные органы. Об этом
также в 7-дневный срок
сообщается заявителю,
если его фамилия и адрес
поддаются прочтению.
Обращение, в котором
содержатся нецензурные
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью, имуществу должностного лица или членам его семьи, может
И. КОНСТАНТИНОВ,
быть оставлено без отвепрокурор Сухиничскота по существу, с уведом- го района, старший солением заявителя о недо- ветник юстиции.
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ет беды страшнее,
чем пожар! Распространёнными причинами
пожаров в жилых помещениях являются незатушенные окурки от сигарет,
включенные электроприборы, о ставленные без
присмотра, неисправная
электропроводка.
Практически главной
проблемой остаётся пьянство. Статистика показывает, что, в основном, пожары с гибелью людей в
состоянии алкогольного
опьянения происходят в
жилом секторе. Рост пожаров, возникающих по
вине лиц, находившихся в
нетре звом со стоянии,
вызван рядом факторов,
среди которых следует выделить не только малую
эффективность профилактической работы с этой
категорией населения, но
и социально-экономические, психологические аспекты, к которым относятся: неуверенность в завтрашнем дне, страх безработицы и другие различные стрессовые ситуации.
Следует отметить, что
гибель людей, в основном,
происходит в жилых секторах, где характерными
чертами социума являются низкая грамотность населения, чрезмерное употребление спиртных напитков, низкий уровень жизни, а также ветхость строений и используемой в
них электробыто вой и
отопительной техники и
аппаратуры.
Уважаемые жители гор ода и р айо на! Что бы
предупредить пожар в
своём доме или квартире,
выполняйте правила пожарной безопасности. Не
курите, лёжа в постели,
особенно в состоянии ал-

когольного опьянения.
Следите за исправностью
электропроводки. Одновременно не включайте в
электро сеть не сколько
электроприборов большой мощности - это приведёт к её перегрузке.
Применение самодельных пр едох р аните лей
вместо плавких предохранителей заводского изготовления ещё опаснее пожар при этом неизбежен. Используйте включенные утюги, электроплитки и другие электронагревательные приборы
только на негорючей и
теплоизоляционной подставке. С наступлением
холодов про верьте исправность электронагрев ат е л ь н ы х п р и б о р о в
(изоляцию проводов, исправность штепсельной
вилки). Не используйте
для обогревания самодельные электронагревательные приборы. Собл юд а й т е
правила
пользования предметами бытовой химии. При
пользовании
этими
предметами соблюдайте
осторожность: большая
часть из них огнеопасна.
Перед использованием
данных товаров обязательно прочитайте инструкцию на этикетке.

Будьте осторожны с
огнём,берегите свою
жизнь и жизнь своих
близких! Помните:
ваша безопасность
зависит от вас самих!
В случае возникновения пожара или любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону службы спасения - 0l (с мобильных
телефонов 001 или
010).
С. МАКЕЕВ,

начальник ОНД
Сухиничского района.
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ухиничским межрайонным следственным отделом СКР направлено в суд уголовное дело в отношении П.П. Соломатникова, который обвиняется в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшем её смерть.
По версии следствия, в ночь на 5 июля 2012 года
обвиняемый находился на даче в д. Романково, где
сильно забеспокоился отсутствием своей сожительницы в такой поздний час.
Мужчина пошёл искать потерпевшую по деревне,
нашёл её в нетрезвом состоянии в полутора километрах от дома. Там же между сожителями возникла ссора, в ходе которой обвиняемый избил женщину, нанеся ей не менее 40 ударов руками и ногами по разным
частям тела. Затем он притащил потерпевшую на террасу своего дома, где она вскоре скончалась от тупых
травм головы, груди, живота, забрюшинного пространства, сопровождавшихся травматическим шоком.
Полученными в ходе следствия доказательствами
полностью подтверждена вина П.П. Соломатникова в
совершении указанного преступления, максимальное
наказание за которое предусмотрено в виде лишения
свободы сроком до 15 лет.
Е. БАЛАХНОВА,

следователь по особо важным делам.
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Не думал, не гадал паренёк Иван Ильинский, уроженец Житомирской области, что
вся его взрослая жизнь будет связана со
службой в органах внутренних дел.
В 1962 году он был призван в ряды Советской Армии и направлен в часть, которая
дислоцировалась в Калужской области, под
Шайковкой. Во время его службы проявились такие качества, как дисциплинированность, ответственность за порученное
дело, организаторские способности. Иван
возглавил комсомольскую организацию
роты, а позже партийная организация части оказала ему высокую честь: он был принят в ряды КПСС.

Н

езадолго до мобилизации
в часть, где служил И.И.
Ильинский, приехал представитель областного МВД и предложил желающим после армии поступить в школу милиции. Хорошо подумав и посоветовавшись с товарищами, сержант подал заявление в Могилёвскую
специальную среднюю школу
транспортной милиции МООП
СССР. С 1965 по 1967 годы он
был курсантом этого учебного
заведения. После окончания учёбы И.И. Ильинского направили
на службу в Московскую железнодорожную транспортную милицию, сначала на Фаянсовский, а затем Сухиничский участок железной дороги. Для повышения своего профессионального уровня в 1971 году лейтенант
поступил в Московскую академию МВД СССР по специальности «Правоведение» и в 1975
году стал её выпускником. В
этом же году молодого офицера,
как активного и инициативного
работника, по ходатайству первого секретаря Сухиничского РК
партии А.И. Чекурова переводят
на службу в РОВД и назначают
на должность заместителя начальника милиции по политической части. Нелегко было капитану на новой должности первое время. Численность личного состава не превышала пятидесяти процентов, к тому же несколько сотрудников пришлось
уволить в связи с несоответствием морального облика милиционера. В те годы после демобилизации из рядов Советской Армии много ребят возвращалось
в родные края. Иван Иосифович
занялся комплектацией кадров и

со многими из этих парней проводил беседы. Такая агитация
дала свои положительные результаты, к середине 1976 года
численность сотрудников РОВД
возросла до ста процентов и, согласно штатному расписанию,
составила 65 человек. Свой опыт
и знания передавал И.И. Ильинскому начальник районной милиции А.А. Горбатенко, незадолго
до его прихода назначенный на
эту должность в РОВД. Крепкая
мужская дружба связывает их по
настоящее время. Через два года
Ивана Иосифовича назначают
заместителем начальника по оперативной части. Он координирует деятельность отдела уголовного розыска и службы ОБХСС по
раскрытию и профилактике преступлений. В 1980 году подполковник И.И. Ильинский возглавил Сухиничский РОВД. В этом
же году сухиничским милиционерам за достигнутые показатели вручили переходящее Красное
знамя обкома КПСС. За годы
службы Иван Иосифович прилагал немало усилий, чтобы его сотрудники не были поражены профессиональной деформацией,
когда человек становится безучастным к чужой беде. По его мнению, работники ОВД в любой ситуации всегда должны оставаться настоящими людьми. Добрыми словами И.И. Ильинский
вспоминает своих бывших коллег
по работе: В.В.Кондрашова – начальника службы участковых инспекторов и старшего инспектора уголовного розыска В.М. Гусева, позднее ставшего заместителем начальника отдела, старшего инспектора уголовного розыска В.В. Шеина и старшего

следователя Н.А. Ермакова, начальника паспортного стола
Н.В. Мосину, инспекторов инспекции по делам несовершеннолетних А.Н. Елисееву, Н.В.
Митькину и многих других.
а тридцать один год безупречной службы полковник
И.И. Ильинский был награжден
Почётными грамотами, различными медалями. В 1981 году за
мужество и проявленный героизм во время задержания опасного преступника его наградили орденом Красной Звезды, а
в 1987 году вручили нагрудный
знак «Заслуженный работник
МВД». В 1993 году Иван Иосифович ушёл на заслуженный
отдых, но не смог без дела сидеть дома. Ещё шестнадцать лет
он возглавлял районное общество охотников и рыболовов.
Спутница жизни - жена Галина Николаевна - много лет проработала в милиции вольнонаёмным инспектором по кадрам.
Сын, Иван Иванович, служит в
полиции в отделе вневедомственной охраны. Невестка Олеся Станиславовна – дознаватель.
Дочь, Идея Ивановна, работает
в Центре регистрации имущества. Внучка София с красным
дипломом закончила Калужскую
правовую академию. Младший
внук Арсений мечтает пойти по
стопам деда и отца и, когда вырастет, непременно станет полицейским. Здесь мы видим наглядный пример преемственности поколений, где династия
Ильинских стоит на страже закона и конституционных прав
российских граждан.

З

Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Управлении Пенсионного фонда более 500 плательщиков
страховых взносов зарегистрированы в качестве самозанятого населения. К этой категории плательщиков относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, главы крестьянских (фермерских)
хозяйств, которые не производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. Страховые платежи ими уплачиваются, исходя из стоимости страхового года, и зависят от минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законодательством на начало года, за который уплачиваются
страховые взносы.
В 2012 году стоимость страхового года составляет 14386,32
руб. Порядок осуществления расчётов предусматривает возможность перечисления как всей суммы одним платежом, так
и частями. При этом не следует забывать сделать это вовремя до 31 декабря. В случае несвоевременного перечисления страховых взносов, а также, если уплаченная в течение года сумма
окажется менее установленного размера платежа, будут начислены пени. Квитанции на уплату страховых взносов с платёжными реквизитами можно получить в Управлении ПФР или
с официального сайта Пенсионного фонда России www.pfr.ru.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.
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ухиничский Дом детского творчества собрал в
своих стенах талантливых ребят из всех школ района на
первый районный конкурс вокалистов, целью которого стало развитие традиций детского вокального искусства. В
нем приняли участие 29 ребят
из 11 школ района. Конкурс
открыла Татьяна Сорокина солистка группы «Вираж»,
член жюри конкурса вокалистов, подарившая всем конкурсантам зажигательную
песню. Конкурсные номера
оценивались по двум номинациям: «Сольный вокалист» и
«Вокальный ансамбль» - с
разделением на возрастные
категории. Также при оценке
номеров приветствовалась
патриотическая тематика композиции, по священные
Году Российской истории. Таких песен на конкурс было заявлено 4: «Осенины на Руси»
(Субботниковская СШ), «Росиночка – Россия» (Алнерская
ОШ) и др. Очень приятно, что
на конкурсе прозвучали 2 песни собственного сочинения в
популярном среди молодёжи
стиле «рэп». Свои музыкальные актуальные стихотворения под бурные овации прочли
Ян Селин («Нам не нужна война», Фроловская ОШ) и Сергей Семин («Друзья», Стрельненская СШ). Победителем
конкурса в возрастной катего-

рии 14-17 лет стала Наталья
Петрухина (средняя школа №2),
которая поразила членов жюри
исполнением песни «Валенки»
a‘ capello. В возрастной категории 10-13 лет победителем стала Ангелина Боброва (Середейская СШ), украсившая свой номер воздушной подтанцовкой.
Призерами в номинации
«Сольный вокалист» стали: А.
Лебедкова (средняя школа №1),
Я. Селин (Фроловская ОШ), А.
Мирошниченко (средняя школа
№2), К. Рогачева (средняя школа №4), С. Семин (Стрельненская СШ). В номинации «Вокальный ансамбль» I место досталось трио из средней школы
№12: Дарье Филимоненковой,
Наталье Ложиной, Наталье Корнюшиной. Также призерами
конкурса стали вокальные ансамбли Алнерской ОШ (Е. Кочурова, И. Ильюхина, А. Савченко), Глазовской ОШ (А. Арсентьева, О. Котова, Н. Ларькова, М. Никитина), Субботниковской СШ (Е. Герасина, З. Карпов, В.Кулабухова, Е. Кулабухов).
Конкурс вокалистов показал
стремление детей к творчеству,
к новому с опорой на традиции
яркого и проникновенного исполнения! Спасибо участникам,
вдохновившим нас на новые
идеи в развитии молодежного
творчества!
Е. МАТВЕЕВА,

директор ДДТ.

Â îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
Звонок директора ДК станции Сухиничи-Главные Е.В. Лыковой меня,
можно сказать, обрадовал. Работники Дома культуры предложили провести праздничный вечер для членов женсовета. Обычно женсовет сам
организует мероприятия с разными категориями населения (вечера
встречи, поездки, посещение одиноких и инвалидов на дому, вечера памяти и др.), а здесь предлагалось отдохнуть нам, и мы с удовольствием
согласились. Вместе с ансамблем «Россиянка» (он тоже был удостоен
такого внимания) пришли на встречу. Встретили нас песнями в исполнении А. Бунаковой, К. Рогачёвой, Н. Чигринова, что сразу настроило на весёлый, дружелюбный лад.
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дивила и восхитила выставка народного творчества. Сколько же
здесь старинных редких экспонатов!
Неожиданностью стало, когда школьники из краеведческого кружка (руководитель Г.Ф. Молодова), одетые в старинные одежды, которые шились когда-то вручную изо льна и хлопка, украшались вышивкой умелыми женскими руками, провели экскурсию «Путе-

шествие в старину». Конечно, нам многим знакомо, как в давние времена берегли одежду в красивых сундуках, стирали белье, используя древесную золу,
полоскали при помощи пральника, гладили рубелем, затем угольным утюгом,
готовили еду и пекли хлеб. Но как приятно, что наши дети и внуки интересуются историей. Нам долго не забыть их
горящие глаза и вдохновение, с каким

ребята обо всём этом рассказывали и показывали. Волнующим моментом в организации вечера было вручение Почётной
грамоты отдела культуры юным краеведам. Сколько гордости было в их лицах!
А кто знает, может быть, вот такое патриотическое воспитание определит их
дальнейшую судьбу?! И они с большей
любовью будут относиться к прошлому
нашей Родины. Но, самое главное, эти ребята, изучая историю нашей Отчизны,
сами участвуют в поисках различных
предметов старины, реставрируют их.
Большую роль играет в сознании детей
руководитель кружка. Галина Фроловна
смогла увлечь их, заинтересовать, поэтому они ходят сюда с большим удовольствием.
Не могли мы не посетить и музейную
железнодорожную экспозицию. Из года
в год увеличивается количество редких
экспонатов. И, я думаю, непростительно
держать такой богатейший материал в
маленькой комнатке, которая уже полностью заставлена историческими ценней-

шими предметами. Такое отношение к
железнодорожному прошлому нашего
района, наверное, негативно скажется на
воспитании нашей молодёжи.
В Доме культуры работает кружок
«Юный художник» под руководством С.
Сатуровой. От имени ребят из этого кружка директор Е.В. Лыкова вручила нам на
память рисунки. Сколько тепла, доброты,
непосредственности было в них! У многих из нас творчество детей вызвало не
только восхищение, но и слёзы.
Затем нас пригласили на чаепитие.
Сколько песен было перепето! Ансамбль
«Россиянка», звонкоголосая Ольга Дудкина, В. Зимин, Н. Чигринов радовали
своим мастерством, а мы им подпевали.
Много тёплых слов, поздравлений и пожеланий мы услышали в этот вечер.
Члены женсовета от всей души благодарят организаторов ДК станции Сухиничи-Главные за прекрасно организованный праздник.
Р. ЗЮРИКОВА,

председатель женсовета.

