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Уважаемые работники дорожной отрасли!

Îòâåòñòâåííîñòü
ïëþñ êà÷åñòâî –
эти два фактора давно уже
стали гарантом успеха коллектива ОАО «ДРСУ-8»,
которое по праву считается одним из лучших дорожных предприятий в системе Го сударственной
компании «Российские автомобильные дороги». В
мае этого года он отметил
40-летие своего основания. Работают здесь так,
чтобы потом не переделывать. Им енно по это му
ОАО «ДРСУ-8» из года в
год имеет довольно основательный объем подрядных договоров.
риехав накануне
Дня дорожника к
руководителю предприятия – генеральному директору Сергею Михайловичу
Савину, прежде всего поинтересовалась: «С каким
настроением коллектив
встречает праздник?».
- Объем работ, который
намечался, нами выполнен, освоено более 120
миллионов рублей, в том
числе и на территории Сухиничского района, где
участвовали в ремонте
транзитных улиц. Привели
в достойное нормативное
состояние 10 километров
федеральной трассы А-101
в районе Зайцевой горы.
Как всегда, занимались содержанием вверенного
нам участка федеральной
трассы М-3 Украина, А-141
Орел-Брянск, а это не одна
сотня километров, - констатировал Сергей Михайлович.
По словам руководителя, некоторую долю оптимизма дорожникам сегодня добавляет тот факт, что,
наконец, приняты поправки в Федеральный закон
№94 «О размещении заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для го сударственных и муниципальных нужд», в частности, в
во про сах организации
торгов. Сегодня при их
проведении главно е –
цена, предлагаемая подрядчиком, которая порой
искусственно занижается.
В то же время, большинство дорожных предприятий не всегда готовы идти
на снижение цены, так как,
не получив нужного уровня прибыли, просто не

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Состояние дорожной сети – это своего рода зеркало экономического потенциала и социального благополучия региона, а также важнейшее условие его успешного развития.
Поэтому строительство новых и ремонт существующих
автомобильных дорог в Калужской области на ближайшие
годы является приоритетной задачей.
Особую значимость в современных условиях обретает качество вашей работы. Уверен, что высокий профессионализм, ответственность и трезвый экономический расчёт позволят вам достойно решить и эту проблему.
Желаю всем вам новых трудовых достижений, крепкого
здоровья и благополучия.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Уважаемые ветераны отрасли
и работники дорожного хозяйства!

П

Генеральный директор ОАО «ДРСУ-8» С.М. Савин.
смогут заниматься вовремя техническим перевооружением своих предприятий, решать другие вопросы, как того требует
конкуренция на рынке дорожных работ. Изменения
в законодательстве помогут избежать этого перекоса.
Хорошие перспективы в
недалеком будущем ожидают автомобилистов магистрали М-3 Украина: до
2015 года, в соответствии
со стратегическим планированием работ по модернизации автомагистрали с
учетом перспектив социа л ьно -э ко ном иче ско го
развития регионов, на магистрали будут обеспечены безопасные и комфортные условия проезда до
границы с Украиной. Как
сказал С.М. Савин, коллектив ОАО «ДРСУ-8» тоже
готов выполнять поставленные перед дорожниками
задачи, ведь у них есть для
этого все возможности.
Год из года обновляется
парк дорожной техники,
эффективно используются
для этого в том числе и
лизинговый механизм, современные технологии,
высочайшего класса строительные материалы. Высокий уровень качества
дорожных работ, по словам Сергея Михайловича,
помогает обеспечивать и
собственный асфальтобетонный завод, где есть своя
аттестованная лаборато-

рия. Все это оптимизирует производственный процесс, приводит к снижению себестоимости услуг.
коллективе ОАО
«Д Р СУ-8» людям
работается комфортно,
поэтому его численность
остается неизменной – 150
человек. «Традиции, проверенные временем, не
нарушаем, - подчеркивает
генеральный директор. –
Согласно коллективному
договору все работники
обеспечиваются весомым
соцпакетом. Передовикам
производства, да и всем
желающим выделяем бесплатные санаторные путевки, оплачиваем дорогостоящее лечение. Есть надбавки за выслугу лет. Стараемся помогать людям и
в горе, и в радости, не забываем и тех, кто ушел на
заслуженный отдых».
Скажите, где еще есть такая вот практика: при рождении каждого последующего ребенка в семье работников ДРСУ-8 выплачивается дополнительное,
причем очень приличное,
денежное вознаграждение? Или другой пример.
Нынешним летом на одном из отдаленных мастерских участков предприятия
в выходной день произошел несчастный случай утонул мастер. Эту беду
Савин и его команда приняли, как собственную, –
без отца остались три дочки. Жене погибшего, кото-

В

рая работала продавцом,
предложили переквалифицироваться на дорожника
и дали хорошо оплачиваемую должность, чтобы
было на что содержать детей.
В эти октябрьские дни
весь коллектив предприятия уже работает по зимнему графику – осенью
погода непредсказуема.
Организованы круглосуточные дежурства, люди
прошли обучение, есть
стопроцентный запас противогололедных материалов, готова и техника, чтобы оперативнее решать
во про сы ликвидации
осенне-зимней скользкости на вверенной магистрали.
- С таким прекрасным
коллективом можно идти
вперед, - уверен С.М. Савин. – Среди нас есть такие, чей стаж составляет
несколько десятков лет.
Это Н.А. Трунилина, В.И.
Цыганкова, супруги Рогачевы и многие, многие
другие. Молодежь повышает свою квалификацию,
учась в высших учебных
заведениях. Учиться, познавать новое у нас – обязательно е условие для
всех, начиная от руководителей высшего и среднего
звена и заканчивая рядовыми рабочими, потому
что у нас все и могут, и,
главное, хотят работать!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Значение автомобильных дорог в условиях нынешнего
этапа развития района, области, страны возрастает с каждым днем, и поэтому очень сложно переоценить важность
той масштабной и кропотливой работы, которую ежедневно ведут наши строители и эксплуатационные службы.
Жизнь ставит перед нами новые задачи, связанные с обеспечением современных требований по качеству и надёжности автомобильных дорог, увеличением сроков службы дорожного покрытия и повышением безопасности движения,
соответствия уровня дорожного сервиса высоким стандартам. Уверен в том, что нам по плечу решение всех тех задач,
которые ставит современная жизнь, и работники дорожного хозяйства и впредь будут направлять все свои силы и всё
своё уменье на то, чтобы дорожная сеть неуклонно разрасталась, а качество дорог из года в год становилось лучше!
Благодарю вас за ваш ежедневный труд на благо наших
жителей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
удачи.
С уважением
А.Д.КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Ïîñòàðàëèñü, ìîëîäöû!

М

ост через речку Песоченка в деревне Цеповая
строился еще в 70-х годах, потом один раз ремонтировался. Но со временем он стал проблемным
из-за своей ветхости, а необходимость движения по мосту большая, ведь в Цеповой находится скважина, от
которой питаются водой и поселок Середейский, и наше
поселение, да и на колхозные поля техника движется.
Когда мы подняли эту проблему, решить ее нам помог глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев. Объект вошел в программу капитального ремонта мостов и сооружений, которая есть у нас в
области. Были выделены средства в размере 7,2 млн.
рублей, и специалисты ОАО «ДРСУ-3» весной приступили к капитальному ремонту моста с заменой водопропускного сооружения. Сдача объекта была намечена на сентябрь, но дорожники рапортовали о завершении работ еще в августе. Красавец-мост с асфальтовым покрытием, от которого расходятся асфальтированные развилки во все стороны деревни, где 30 домов, радуют и пешеходов, и водителей.
Спасибо всем, кто постарался обеспечить людям
более комфортные условия для проживания.
От имени жителей поселения
Г. ЖЕЛТУХИНА,
Ирина ЧЕРКАСОВА.
глава
администрации
СП
«Деревня
Ермолово».
Фото автора.
Фото автора.
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14 октября состоялась IX
конференция местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия». На конференцию
прибыло 120 делегатов от 41
первичного отделения. Норма представительства для
участия в конференции составила 1 делегат от 5 членов
первичек. В работе конференции приняли участие
представители местного отделения сторонников партии
и «Молодой Гвардии Единой
России». Открыл конференцию секретарь политсовета
местного отделения партии,
глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д.
Ковалев, обстоятельно, подробно и основательно по
многим направлениям общественно-политической
жизни выступил с отчетным
докладом. На счету «Единой
России» множество реальных реализованных дел и решенных вопросов. Важное
место среди них занимают
федеральные партийные
проекты «Качество жизни
(Здоровье)», «Модернизация образования», «Дороги» и другие. О конкретных
делах в различных сферах
экономики, обществе говорили докладчик А.Д. Ковалев, а также Л.Ю. Канунникова, И.Ю. Вишняков, Л.В.
Прошкина, В.А. Головинов,
выступившие в прениях к отчетному докладу. Однако
останавливаться на достигнутом, как прозвучало на
конференции, члены партии
«Единая Россия» не намерены и заявили о необходимости новых идей, свежих предложений, новых подходов.
По новой форме прошли
выборы секретаря местного
отделения партии. Так, в со-

ответствии с новой редакцией Устава партии, выбор
секретаря местного отделения партии решался непосредственно на конференции
тайным голосованием и на
альтернативной основе.
Бюллетени, кабина для тайного голосования, урна все необходимые атрибуты
для проведения выборов
присутствовали. В бюллетень для голосования были
включены А.Д. Ковалев, Е.Г.
Лошакова, Н.А. Егоров. По
итогам голосования, которое проводилось в фойе
Дворца культуры, 4 бюллетеня из выданных 120 были
признаны недействительными, а голоса распределись
следующим образом: Н.А.
Егоров – 8 , Е.Г. Лошакова –
23, и уверенную победу
одержал А.Д. Ковалев, набрав 85 голосов. Выступая
затем перед делегатами конференции, вновь избранный секретарь политического совета местного отделения партии А.Д. Ковалев отметил, что сегодня наше государство Российская Федерация находится в непростом периоде реформ, и выразил уверенность, что члены местного отделения
партии «Единая Россия» будут и дальше успешно решать проблемы и задачи по
улучшению качества жизни
людей, созданию хорошей,
благоприятной обстановки
на территории района.
В ходе конференции также путем тайного голосования были избраны члены
политического совета и контрольно-ревизионной комиссии. Прямым голосованием мандатов избрали двух
делегатов на конференцию
калужского регионального

Осень сняла красно-жёлтые одежды и закуталась в густой туман. Туманное утро и укорачивающийся световой день как нельзя лучше напоминают аграриям, что зимушка-зима
не за горами. Уж и Покров прошёл. Ещё совсем чуть-чуть и земля укроется белоснежным одеялом.

Íàäî ñïåøèòü!
авершение всех полевых работ, организация
З
зимне-стойлового содержания животных –
самые актуальные вопросы в числе прочих, коотделения партии. Помимо
утвержденной нормы представительства А.Д. Ковалев,
как член регионального
политиче ского совета
партии также будет участвовать в областной конференции.

Кстати

Сегодня в рядах местного отделения в настоящее
время состоят на учете 612
членов партии. За полтора
года с момента предыдущей конференции местное
отделение выросло на 68
человек. Местное отделение имеет более 500 человек своих сторонников,
официально заявивших о
своей поддержке курса
партии «Единая Россия», и
готовности принимать активное участие в мероприятиях местного отделения.
Со тни рядовых членов
партии и сторонников нашего местного отделения
честно и добросовестно
трудятся на своих рабочих
местах во всех отраслях и
сферах района. Это достойные люди, которые решают
многие вопросы жизни нашего общего дома – Сухиничского района. Отрадно
отметить, что среди членов
и сторонников партии большое число молодежи.
Сувор ова
На т ал ья
Викторовна, председатель
первично го о тделения
партии «Д зержинского,
11»: «На сегодняшний день
наша первичка насчитыва-

ет 28 членов партии, которые являются активными
участникам общественной
жизни коллектива ГК «Сухиничский АПК». Здесь
нет случайных людей, все
целеустремленные, инициативные, не могут пройти мимо каких-то важных
дел. В 2012 году наши ряды
пополнились еще 6 членами, многие из которых –
молодые люди, которые
осознанно делают выбор в
сторону партии «Единая
Россия»– ведь это партия
дела: многие проекты, как
в нашем районе, так и в
области, стране воплощаются в жизнь под ее руководством».
Селезнев Сергей, руководитель местного отделения партии «Мо лодая
Гвардия Единой России»:
«Сегодня «Молодая Гвардия» активно включилась
в работу: на нашем счету
несколько реализованных
собственными усилиями
проектов, различных акций,
мероприятий. Мы активны,
воплощаем задуманное, а
не говорим, и именно наши
дела и привлекают в наши
ряды молодых людей, здесь
они могут себя самореализовать».
Елена ГУСЕВА.

Видеосюжет о состоявшейся конференции местного отделения партии
«Единая Россия» смотрите на нашем сайте:
www.orgsmi.ru

торые рассматривались на очередной видеоконференции министерства сельского хозяйства Калужской области.
Особое внимание сейчас обращено к уборке
картофеля. В этом году площади посевов этой
культуры увеличены, но, учитывая возможности современной сельскохозяйственной техники расчёт на своевременную уборку урожая. Кроме того, земледельцы как всегда, в «горячий»
период, готовы оказать помощь друг другу.
Благосклонная в данный период погода позволяет заниматься поднятием зяби и даже увеличить площади. Кроме того, в текущем году увеличены площади под сев озимых зерновых культур. Также министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громов рекомендовал не откладывать до весны подготовку семян яровых и,
что самое главное, при выполнении этой работы, учитывать объёмы весеннего сева.
Продолжается заготовка кормов. В текущем
году для этой операции самые подходящие погодные условия, поэтому кормов заготовлено
вволю. Плюс кукуруза, которую спешат убрать
полеводы – всё это создаст хороший плацдарм
на зиму для сбалансированного кормления животных различных возрастных групп. В связи с
переходом на зимне-стойловое содержание это
особенно актуально, чтобы сохранить хорошие
результаты по надоям молока, которые есть с
начала года.
Говоря о животноводстве, Леонид Сергеевич
вновь акцентировал внимание животноводов на
сохранении поголовья. Открываются большие
перспективы: строятся животноводческие комплексы, поэтому поголовье КРС необходимо увеличивать, а не сокращать.
Зимне-стойловый период – лучшее время для
подготовки кадров, повышения квалификации работников аграрной отрасли. В течение этого периода запланированы учебные семинары по племенному животноводству, мясному скотоводству, передовым технологиям доения и ряд других, что позволит создать крепкий базис для конструктивной плодотворной работы на будущее.
Наталья БЛИНОВА.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
В последнее время в денежном обороте наряду с поддельными 1-тысячными купюрами появились фальшивки номиналом
5 тысяч рублей. По информации, полученной от оперуполномоченного группы экономической безопасности и противодействия коррупции (ГЭБ и ПК) отдела уголовного розыска МО
МВД «Сухиничский» старшего лейтенанта полиции Р.А. Павлова, за 9 месяцев текущего года на территории оперативного обслуживания отдела (Сухиничский и Думиничский районы) выявлено 11 фальшивых однотысячных купюр и 6 - пятитысячных. Основными местами сбыта завозных фальшивок
стали автозаправочные станции, расположенные на автодороге М-3 «Украина», а также расположенные неподалеку магазины и кафе.

Ôàëüøèâêà!
пециалисты отмечают выС
сокое качество подделок 1тысячных купюр старого образца, которое мошенники достигают за счет использования современных технологий. Такие фальшивые купюры не всегда определяют даже имеющиеся для этого
специальные аппараты. И все же,
сколько веревочке не виться…
Что касается фальшивок номиналом 5 тысяч рублей, то их
надежность, помимо использования соответствующей техники, можно определить, по мнению экспертов, даже невооруженным глазом: это несоответствующие качеству краска и бумага, на которой они отпечатаны, а также расклеивание при
сгибе уголков банкноты, поскольку фальшивка склеена из
двух составляющих слоёв.
Конечно, государство старается защитить денежные знаки от
подделок, периодически модер-

низируя внешний вид и средства
защиты купюр, но и фальшивомонетчики не сидят, сложа руки.
Какие же действия следует
предпринять каждому из нас,
чтобы не стать жертвой обмана?
Если вы получили деньги из банкомата и купюры вышеуказанных номиналов вызывают подозрение, необходимо сразу же
обратиться к сотруднику банка.
Здесь своё мнение должны высказать специалисты, но и в магазинах при покупке товаров
возможен расчет поддельными банкнотами. И в том, и в другом случаях следует незамедлительно обратиться в полицию,
поскольку любой факт подобного рода должен быть зафиксирован правоохранительными органами. И ни в коем случае не
надо пытаться сбыть фальшивую купюру, приобретая в торговой точке тот или иной товар,
ведь тогда можно стать соучаст-

ником преступления против государства, что карается законом.
Сотрудниками ГЭБ и ПК МО
МВД «Сухиничский» во всех районных отделениях банков и большинстве магазинов размещены
памятки для граждан, предупреждающие о необходимости быть
внимательными при получении
наличных денег, а также растолковывается порядок действий при
получении фальшивых купюр.
Особую бдительность гражданам следует проявлять при посещении воскресных рынков,
где у фальшивомонетчиков появляется широкая возможность
введения в денежный оборот
фальшивых купюр.
Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по Калужской области напоминает, на что в первую очередь
следует обратить внимание, если
у вас в руках оказались 5-тысячные купюры:
-на микроперфорацию – обозначение цифры номинала, которая выбита мельчайшими отверстиями. Проведите пальцами. На ощупь чувствуется шероховатость? Это фальшивка. В
настоящей купюре нет выпуклостей от наколок иглой, её можно увидеть на просвет;
- на защитную (ныряющую)
нить. Её мошенники делают из
фольги. Если поддеть ногтем, то
легко отходит;
- на водяные знаки. Они тоже
имеются в подделках, но менее
качественные, размытые, краска более бледная.
Валентин СИТКИН.

Жители Сухиничского района смогут получить ответы на любые юридические вопросы.
Юристы аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области проводят выездные консультации.
В нашей области работает Уполномоченный по правам ребенка - Ольга Александровна Копышенкова. Самая главная задача
Уполномоченного - обеспечение и соблюдение права на достойное детство. Очень часто люди не знают, как защитить свои права. И в такой ситуации им готовы прийти на помощь квалифицированные специалисты, работающие в аппарате Уполномоченного по правам ребенка.
Оказание юридической помощи является одной из главных составляющих работы аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области. Сотрудники аппарата отвечают на все интересующие вопросы по правовой тематике по телефону 57-26-45
или на личном приеме по адресу г. Калуга, пер. Старичков, 2А.
Но, к сожалению, не у каждого жителя Калужской области есть
возможность приехать в областной центр для получения консультации. Для оказания юридической помощи жителям районов
было решено проводить выездные юридические консультации в
муниципальных образованиях Калужской области. Специалисты
отдела по защите прав и законных интересов ребенка аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области 24
октября приедут в Сухиничи и ответят на все вопросы, касающиеся сферы защиты прав несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Консультации бесплатны. Любой желающий может задать вопрос и получить квалифицированную юридическую помощь.
Место проведения: г. Сухиничи, здание районной администрации.
Время: 24 октября, 12.00.
24 октября 2012 года с 11.00 час. в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а (1 этаж) проводит личный прием граждан,
проживающих в МР «Сухиничский район», министр сельского
хозяйства Калужской области Леонид Сергеевич ГРОМОВ. Прием будет проводиться в режиме видеоконференции. Предварительная запись по телефону 5-31-87. Заявителям рекомендуется
иметь с собой паспорт, письменное заявление на имя министра
сельского хозяйства Калужской области, а также необходимые документы по данному вопросу.
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ÓÑËÓÃÈ ÆÊÕ

Âðåìÿ ðàçäóìèé çàêîí÷èëîñü,
èëè íàâåäåì ïîðÿäîê â äîìå ïî êîììóíàëüíûì ïëàòåæàì
С 1 сентября вступили в силу новые Правила предоставления коммунальных услуг, установленные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011г. № 354, а также начали действовать новые
нормативы потребления коммунальных услуг и применяться новые тарифы на коммунальные услуги, утверждаемые отныне не на местном уровне, а органами вла-

Н

апомним нашим читателям некоторые тезисы предыдущего материала по этой теме. Итак, изменилась
форма платежек, в которых отдельными строками прописана плата за воду,
тепло, электричество, которое мы потребили у себя в квартире и на, так называемые, общедомовые нужды. То есть,
при расчете потребления коммунальной
услуги идет разделение понятий - норматив потребления коммунальной услуги внутри жилого помещения и норматив потребления услуги на общедомовые
нужды. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и электроснабжению в жилых
помещениях рассчитываются, исходя из
количества зарегистрированных в жилом помещении человек, а на общедомовые нужды - пропорционально площади занимаемого жилого помещения и
исходя из площади мест общего пользования. При расчете норматива учитывается степень благоустройства дома, его
этажность, климатические условия. А
норматив потребления той или иной
коммунальной услуги применяется тогда, когда отсутствуют приборы учета.
При наличии общедомового прибора
учета объем коммунальных услуг на общедомовые нужды вычисляется, как
разница между показаниями коллективного прибора учета и суммой объемов
индивидуального потребления во всех
жилых помещениях в многоквартирном
доме.
То, что изменилось для потребителя
коммунальных услуг в нашем районе в
связи со вступлением в силу новых Правил их предоставления, сегодня мы анализируем вместе с Любовью Михайловной АНОПРИКОВОЙ, заместителем
генерального директора ООО «Сухиничское жилищно-коммунальное хозяйство», депутатом Районной Думы, и
Татьяной Ивановной МАРТЫНОВОЙ, главным специалистом отдела
заказчика администрации МР «Сухиничский район».
- На текущей неделе самое большое
количество обращений граждан по оплате за коммунальные услуги касалось
оплаты потребления воды на общедомовые нужды. Что изменилось в новых
нормативах, применяемых при оплате
за воду? Превышают ли они прежние
нормативы? Можно ли это проследить
на примере?
Т.И. Мартынова: «Надо иметь в виду,
что в прежних нормативах потребления
по воде и канализации, действующих до
вступления в силу новых, были заложены расходы на индивидуальное потребление (в квартире) и на общедомовые
нужды, то есть на мытье лестниц, стен
в подъезде, поливку клумб и прочее. А
теперь эти нормативы разделены, но в
совокупности не превышают прежних
величин.
Ранее по нормативу, утвержденному
Районной Думой (Решение РД от
06.12.2007г.) для семьи из 3-х человек,
проживающей в квартире площадью 54
кв. метра, расположенной в 2-этажном
доме со всеми видами благоустройства
(водоснабжение, канализация, наличие
ванной, водонагревателя и т.д.), расход
воды составлял – 7,6 куб. метра/чел.
(норматив потребления воды на 1 человека) *3 чел. = 22,8 куб. метра в месяц.
По новым нормативам, утвержденным
постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 22.08.2012 г. № 150-эк, рас-

ход воды ведется по следующим формулам:
- в квартире: 7,38 куб. метра/чел.
(норматив потребления воды на 1 человека внутри жилого помещения) * 3
чел. = 22,14 куб. метра.
- на общедомовые нужды: 0,0693 куб.
метра/чел. (норматив потребления
воды на общедомовые нужды на 1 кв.
метр площади лестничных клеток в 2этажном доме со всеми видами благоустройства) * 66,6 кв. метра (общая
площадь мест общего пользования (лестницы, лестничные площадки в конкретном доме) * (54 кв. метров (общая
площадь конкретной квартиры) / 720
кв. метров (общая площадь всех квартир дома) ) = 0,345 куб. метра.
- итого норматив потребления воды
составит: 22,14 куб. метра + 0,345 куб.
метра = 22,5 куб. метра в месяц.
Таким образом, в данной семье норматив потребления воды ранее составлял 22,8 куб. метра в месяц, теперь 22,5 куб. метра в месяц».
- В квитанции площадь дома без
мест общего пользования показана, но
отсутствуют показатели площади
мест общего пользования, и поэтому
людям не понятно, как ведется расчет
потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды.
Л.М. Аноприкова: «Рекомендуемая
нормативными документами форма квитанции этого действительно не предусматривает, но, учитывая пожелания
граждан, Управляющая компания готова проработать этот вопрос с программистом, чтобы включить эти графы в
платежку».
- Как мы видели на примере, норматив потребления воды для семьи, состоящей из 3 членов и проживающей в
2-этажном доме, составляет 22,5 куб.
метра в месяц. Однако редко какая семья потребляет столько воды ежемесячно. Получается, меньше за потребленную услугу платит тот, кто установил приборы учета, как индивидуального потребления, так и общедомового. А наше государство подводит людей к тому, что нужно вести строгий
учет потребляемых ресурсов, и учит
экономить собственные денежные
средства.
Л.М. Аноприкова: «Совершенно верно. Законодатель новых Правил предоставления коммунальных услуг, прежде
всего, основывался на выполнении Федерального закона от 23.11.2009 г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым собственники помещений в многоквартирных домах обязаны были до 1 июля 2012
года установить общедомовые приборы
учета воды и электроэнергии, до 1 января 2015 года - общедомовые приборы
учета газа. Также обязанностью собственников является установка индивидуальных (внутриквартирных) приборов
учета. Не установка приборов учета в
указанные сроки является нарушением
закона.
Государство понуждает людей выполнять мероприятия по энергосбережению, самим разбираться в своих тратах
и управлять своим имуществом. Кроме
того, отмечу, что общедомовые счетчики нужно было установить до 1 июля
2012 года, а новые нормативы ввели
только с 1 сентября».
Т.И. Мартынова: «Вот и получается,

сти субъекта РФ, в нашем случае – министерством конкурентной политики и тарифов Калужской области.
Ранее на страницах «Организатора» мы подробно об этом
рассказывали. Вопросов по оплате за коммунальные услуги не возникало, пока… на этой неделе граждане не получили новые квитанции по оплате жилья и коммунальных
услуг. И вопросы посыпались, как из рога изобилия.

что если есть общедомовые и поквартирные счетчики, из показателей общего счетчика вычитается суммарный расход по всем квартирам, а разница и есть
общедомовый расход, который распределяется на всех плательщиков пропорционально занимаемой общей площади
жилых помещений. Если не было, скажем, аварий, утечек воды в подвале, расход воды на общедомовые нужды должен быть равен нулю».
- Что делать, если случился прорыв в
подвале дома, и кто будет оплачивать
дополнительный расход воды?
Л.М. Аноприкова: «В любом случае
расход воды будут оплачивать жильцы
дома. Неполадки должны быть устранены в нормативные сроки. А чтобы сократить потери, надо срочно вызывать
аварийную службу. Телефон 5-11-81 работает круглосуточно».
- А как обстоит дело с расчетами,
если не у всех потребителей услуги установлены приборы учета индивидуального потребления?
Т.И. Мартынова: «На практике мы
видим, что во многих квартирах индивидуальные счетчики пока не установлены. И здесь с расчетами сложнее.
Если жильцы не снимут своевременно
(в один день) и не сдадут показания
счетчиков в Управляющую компанию,
их платежи рассчитают по нормативам,
а потом весь дом придется «перерасчитывать». Если общедомовый счетчик
установлен, зарегистрирован и принят
в эксплуатацию, то самое время подумать жильцам, как навести порядок в
расчетах, избежать потерь и лишних
затрат. Только от активности тех, кто
проживает в доме, зависит, сможет ли
каждый и все вместе сэкономить на услугах ЖКХ. Старшие по домам, подъездам, члены домовых советов могут и
должны проверить состояние сантехнических приборов в квартирах, систем
водоснабжения в подвалах. Ведь если
постоянно течет кран либо сливной бачок унитаза, а счетчик в квартире не
установлен, то все это учтет общедомовый прибор. А уж если в подвале постоянно течет, и никому нет дела, - готовьтесь раскошелиться на солидные общедомовые расходы. А разве не секрет,
что у нас есть любители разбивать под
окнами огороды и поливать грядки все
лето из шланга через окно, не жалея бесплатной воды?
Значит нужно собраться на собрание,
решить, как устранить неполадки, потери, экономно расходовать все энергоресурсы, призвать кого-то к порядку, может
быть, пригласить Управляющую компанию, посмотреть на опыт соседей».
Л.М. Аноприкова: «К сожалению,
редкий случай, когда представители
дома хотят посмотреть совместно с сотрудниками Управляющей компании, в
каком состоянии у них сети».
- Новые Правила также закрепляют
право жильцов платить за коммунальные услуги напрямую ресурсоснабжающим организациям их поставщикам,
минуя посредников в виде, например,
Управляющей компании.
Л.М. Аноприкова: «Да, на общем собрании жильцы дома могут принять решение об оплате за коммунальную услугу напрямую ресурсоснабжающей
организации, в обход Управляющей компании, только это не освободит жильцов от таких проблем, как наведение
порядка по учету всех потребляемых ресурсов.
Бытует мнение, что Управляющая

компания присваивает себе начисленные деньги за потребленные энергоресурсы. Это далеко не так. Управляющая
компания является лишь исполнителем
оплаты коммунальной услуги. В соответствии с законом, Управляющая компания обязана начислить жильцам домов
платежи за все оказанные жилищные и
коммунальные услуги и перечислить денежные средства в полном объеме в подрядные и ресурсоснабжающие организации. Зачастую люди не оплачивают
коммунальные услуги в полном объеме, и тогда Управляющая компания оказывается в финансовом затруднении.
Сегодня благодаря нерадивым плательщикам коммунальных услуг долг от населения Управляющей компании составляет более 10 миллионов рублей. Новые
Правила регламентируют жесткие санкции к неплательщикам коммунальных
услуг. Если долг за услуги превысит три
ме сячных платежа (раньше было
шесть), услугу отключат».
- Изменения не коснулись только расчетов нормативов потребления тепла.
Как известно, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. №354 и Постановлением
Правительства Калужской области
от 14.09.2012 г. №464, порядок расчета платы за отопление при отсутствии приборов учета останется прежним.
Л.М. Аноприкова: «Это так. Но имеются некоторые изменения в связи с тем,
что в Калужской области идет переход
на оплату теплоэнергии в течение 7 месяцев, с октября по апрель (раньше годовой норматив потребления тепловой
энергии распределялся на 12 месяцев).
Годовой норматив потребления тепла
составляет 0,24 Гкал /1 кв. метр, соответственно месячный норматив составлял 0,02 Гкал / 1 кв. метр. В этом году
жители уже заплатили по этому нормативу за отопление включительно по август, что составило за 8 месяцев: 8*0,02
= 0,16 Гкал / 1 кв. метр. Оставшийся
норматив в этом году- 0,24-0,16= 0,08
Гкал / 1 кв. метр - распределится равномерно на 3 оставшихся месяца, поскольку в сентябре плата за тепло уже
не взималась, и составит 0,02667 Гкал /
1 кв. метр. А в 2013 году месячный норматив потребления тепла со ставит
0,03429 Гкал / 1 кв. метр (годовой норматив 0,24 разделить на 7 месяцев).
Напомню, что нормативы потребления
тепла будут применяться в тех домах,
где не установлены тепловые приборы
учета, или установлены в 2012 году».
(Примечание автора - Порядок оплаты
по общедомовому тепловому счетчику
определяется Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307. В
первый год после установки общедомового счетчика плата граждан взимается
по нормативу, но ведется параллельный
учет показаний со счётчика. По результатам делается корректировка платы за
отопление в соответствии с показаниями прибора учета в последующем месяце. Снятие показаний тепловых счетчиков производится ежемесячно с 23 по
25 число. Исходя из показаний счетчика за отопительный период определяется средний норматив потребления тепла на последующий год.)
Как вы видите, уважаемые читатели,
разделение платежей при условии наведения порядка в доме позволит экономить ресурсы и уменьшить платежи.
Если остались вопросы, задавайте их на
сайте «Организатора»: www.orgsmi.ru
Елена ГУСЕВА.
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Íà áåðåãó Ðåññû
Многие православные сухиничане уже имели удовольствие
побывать в Свято-Георгиевском мужском Мещовском монастыре. Но мало кто знает, что этот монастырь первоначально находился в 30 верстах от города Мещовск – на возвышенном берегу Рессы, в селе Соболёвка. Историки полагают, что
время основания обители относится к концу XV столетия.
Доказательство тому – старинный синодик, в котором поминовение царских особ начинается с Ивана IV Грозного.

В

Смутное время монастырь на реке Ресса был
разорен поляками, братия его
разбежалась или погибла, а сам
монастырь запустел. Возобновлён он был на старом месте в качестве уже женской обители приблизительно в 1642 году семьей
Стрешневых, родителей Евдокии
Лукьяновны Стрешневой, супруги царя Михаила Фёдоровича,
родоначальницы благословенного Дома Романовых. Сделавшись
в 1626 году супругою Михаила

Федоровича, уроженка города
Мещовск в благодарность Богу
за неожиданное своё величие и
счастье возобновила обитель на
реке Рессе, окружила её своим
покровительством и дала монастырю необходимые средства к
существованию.
Этот монастырь просуществовал до начала XVII века.
Причиной переезда обители
ближе к Мещовску была её
удаленность от города, поэтому пребывание там отшельни-

Ëþáÿò ñâîé ê ðàé!

Х

ороших хозяев сразу можно увидеть по красивым
домовладениям, ярким клумбам
в палисадниках. Таких, как, например, В.Я. Колеснёв, чьё домовладение в этом году заняло

первое место. А ведь Виктор
Яковлевич – инвалид по зрению.
Но это не мешает ему без посторонней помощи делать мир
вокруг себя красивее.
Клумбы в поселении почти
возле каждого дома, объекта
соцкультбыта. Утопают в цветах домовладения Т.Н. Шахановой, Л.И. Выборновой, Н.Н. Васюковой, Р.А. Сафро ново й,
Н.Д. Шмелёва, Г.В. Копанова,
С.Д. Рамазян и других местных
жителей, проживающих в Соболёвке, Рессе, Василёве и других деревнях. Лучшие хозяева
на сельском празднике 14 октября услышали в свой адрес
слова благодарности и получили заслуженные премии.
Грушёвая, рябиновая, сиреневая аллеи радуют и местных жителей, и гостей деревни. Семь
двухэтажек отремонтировано за
последнее время по программе
капитального ремонта, сквер в
центре Соболёвки «оделся» в

ажурное металлическое ограждение, дорожки из красивой тротуарной плитки, выполненные
на средства полученного гранта
в областном конкурсе по благоустройству, где СП «Деревня Со-

ков было небезопасным.
Так что благодатная Соболёвская земля имеет самое прямое
отношение к одной из самых
знатных фамилий государства
Российского – Романовых.
Древнюю историю Соболёвской земли свято хранят её нынешние жители, и прежде всего - местный краевед, учитель Соболёвской школы Т.И. Горбовская, скрупулёзно собирающая исторические материалы о своей земле.
С недавнего времени это сельское поселение возглавляет Лариса Ивановна Евсеева – человек,
влюбленный в свой край, своих
талантливых, трудолюбивых земляков. С её непосредственной помощью я и смогла лучше узнать
о делах и людях - жителях поселения. Именно ему и посвящена
наша сегодняшняя страница.
силами. А старый ФАП реконструирован под жильё для трёх
семей, тоже за счёт бюджетных
средств поселения. Сюда переедут из старого аварийного дома
многодетные семьи Ермаковых
и Архипкиных, а также одинокопроживающий В.И. Прохоров.
Местные жители А.В. Горохов
и А.А. Артамонов, имея свою
технику, откликаются на все
просьбы администрации поселения и жителей, помогают вывезти мусор, завезти песок или
щебень на объекты и т.д. В этом
году десятки семей в Соболёвке
улучшили свои жилищные условия, получив в дома воду. К этому причастен А.В. Горохов, который своим экскаватором выкопал 330 метров траншеи под
водопроводную линию.
В Соболёвке почти нет заросших бурьяном территорий - администрация поселения приоб-

Е

болёвка» заняло второе место.
Здесь же появилась детская площадка – очередной подарок землякам М.А. Гонтаря. Отремонтировано 6 светильников, установлены новые, энергосберегающие, а всего их в поселении
более 20. Отреставрирован полуразрушенный памятник Рабочему, причём собственными

рела 3 бензокосилки.
Вот лишь малая толика добрых
перемен, связанных с благоустройством этого, одного из самых
отдалённых в районе, края.
Задумок у местных жителей
на следующий год – непочатый
край! Одна из них - фонтан, который должен украсить зону отдыха.

гучёв, Александр Колеснёв с
честью выполняют возложенные на пожарную команду обязанности. В распоряжении этой
великолепной четвёрки две пожарные машины, одна из которых - наиболее современная,
высокопроходимая. Не с одной
чрезвычайной ситуацией на
территории поселения справи-

лись эти сильные волевые мужчины. А когда всё спокойно в
округе, они занимаются благоустройством территории, заготавливают дрова для местной
бани. «Без этих ребят нам просто не обойтись, поэтому у нас
их уважают, зовут по имени отчеству», - говорят о них местные жители.

Â áàíå ïîïàðèøüñÿ – îò õâîðè èçáàâèøüñÿ!
омните такую русскую поП
словицу? Она, как нельзя
лучше, подходит к бане, расположенной в центре Соболёвки. Несмотря на её убыточность, администрация поселения делает всё,
чтобы народ мог попариться, поправить своё здоровье. Так что при
выпиловке старых деревьев все

П

ятого июля в центре Соболёвки торжественно
проходила церемония закладки и
освящения первого камня во основании храма в честь Архистратига Божия Михаила и всех небесных сил, которую провёл епископ Людиновский Калужской
Епархии Русской Православной
церкви Московского патриархата Никита. Плита, положенная у
основания будущего храма, гласит: «сей камень освящён в лето
Господне от Рождества Христова 5 июля 2012 года при Святейшем Патриархе Московском и
Всея Руси Кирилле, Митрополите Калужском и Боровском Клименте, мною, епископом Людиновским Никитой,… бесплотных
устроителем рабом Божиим
Михаилом Гонтарём села Соболёвка Калужской Епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата».
До этого на территории Соболёвки уже появились часовня во
имя Великомученика Георгия
Победоносца, колодец и купель
в честь иконы Божией Матери
Калужская – в 2010 и январе 2012
года, которые были освящены
настоятелем храма Смоленской
иконы Божией Матери протоиереем отцом Алексием и настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Брыни отцом
Максимом. С момента освящения часовни в Соболёвке регулярно проходят богослужения.
Всё это сделано прежде всего по
инициативе и на средства мест-

ного жителя Михаила Августовича Гонтаря, стремление которого безвозмездно делать добро
для своих односельчан вызывает уважение и восхищение. М.А.
Гонтарь по велению своей души
помогает также местной школе,
Дому культуры, всячески способствует развитию спорта в деревне, совсем не афишируя
свои благие дела, потому что это
необыкновенно скромный и обстоятельный человек.
Строительство храма идет, начиная с июля, не прекращаясь
ни на один день. Местные жители В.В. Юдин, С.В. Азаренков,
В.В. Коннов, М.В. Сергучёв, А.С.
Зайцев воплощают утвержденный Патриархом Московским и
Всея Руси Кириллом проект в реальность, - произвели закладку
фундамента, каркаса, установили плиты перекрытия. На днях
подъедут специалисты по кирпичной кладке. Строительство
храма планируется завершить за
два с половиной года.
В этих местах, в селе Ресса,
ещё в 1702 году прихожанами
была построена деревянная церковь, которая потом тщанием
прихожан была перестроена в
каменную, в честь Великомученика Георгия Победоносца, и
предел в честь Покрова Пресвятой Богородицы, имелись библиотека и церковно-приходская
школа. Так что совсем - совсем
скоро над Соболёвкой снова будет слышаться малиновый звон
колоколов, призывающий верующих христиан из окрестных деревень на православные богослужения.

«Ìà ñòåð ñú¸ì êè,
ãåíèé ìîíòàæà» -

Âå ëè êîë åï íàÿ ÷ åòâ¸ð êà
щё в бытность Соболёвс
кого завода ре зино во й
обуви здесь была своя добровольная пожарная команда, которая по сигналу выезжала на
тушение пожаров не только в
населённые пункты своего сельсовета, но и близлежащие. И сегодня пожарные Игорь Масютин, Юрий Якутин, Виктор Сер-

Õðàìó áûòü!

они идут на дрова для местной
бани. Стоимость билета – чисто
символическая: для взрослых - 35
рублей, для школьников – 10 рублей, а дошколята моются в бане
бесплатно. Даже поклонники парной из Сухиничей уже проторили
сюда дорожку, несмотря на отдалённость от райцентра.

В планах местной администрации – отремонтировать этот
нужный для людей объект, да вот
не хватает пока в достаточном
количестве средств. И тут спонсорские средства, наверное, не
были бы лишними. Согласитесь,
есть над чем задуматься любителям попариться!

так назвали на прошедшем в Соболёвке празднике села 14 октября 2012
года ведущие торжества
завуча по воспитательной работе Соболёвской
школы Тамару Владимировну Васюкову.
Она – из семьи, посвятившей себя педагогике:
все ближайшие ро дственники Тамары Владимировны – учителя.
Любовь к детям была
главным для неё, когда
после окончания Соболёвской школы она определялась с выбором профессии. Получив диплом, приехала в милую сердцу
Соболёвку, где и сейчас преподаёт русский и английский языки, литературу.
Тамара Владимировна – человек, обладающий тонким вкусом, необыкновенно чувствующий природу, людей, умеющий
передать их красоту и характер
в многочисленных фотоснимках, которые она делает много
лет. В последнее время мастерски проявила себя и как мастер
съёмки замечательных сюжетов
и репортажей о своей малой
родине. Доброй традицией ста-

Материалы полосы подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.

ло в Соболёвке во время всех
значимых событий в местном
Доме культуры просматривать
замечательные фильмы, снятые
Т.В. Васюковой, главные герои
которых – они, жители поселения! Их на счету самобытного
режиссёра уже несколько!
Эпиграфом к одной из своих
последних режиссёрских работ
Тамара Владимировна сделала
следующие строки: «Как мало
мне надо, как надо немного –
жила бы деревня моя!». Под
ними могут подписаться и все
жители этого благодатного края.
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Íà ðàäîñòü äåòÿì!
В середине сентября в центре города, а если точнее, возле Дворца культуры, оживленно велись строительные работы: разравнивалась и асфальтировалась площадка, устанавливались металлические и яркие фанерные
каркасы, пластмассовые горки, качели и т.д. Со стороны улицы Кравченко
поставили кованую изгородь. Что здесь будет? – недоумевали жители.
Ответ не заставил долго ждать. За кратчайший срок (10 дней, не больше)
была установлена красочная детская площадка - городок.

×óäî-ãîðîäîê!

С

имволично, что открытие детской
площадки было в день работы конференции местного отделения партии
«Единая Россия», потому что в их программе о собое внимание уделяется
объектам социального значения.
Торжественное открытие началось со
слов поздравлений главы администрации
района А.Д. Ковалева.
- Ребята, вы мечтали о такой игровой
площадке?
- Да-а-а! — раздались в ответ звонкие
детские голоса.
- Вот, пожалуйста, примите ее, этот
дорогой подарок сделан руками наших замечательных сухиничан. Мы,
взрослые, верим, — говорит А. Д.Ковалев, - что вы, дорогие ребята, будете беречь этот подарок. Эта площадка
станет для вас самым любимым местом отдыха, игр, встреч с друзьями. Поэтому от души поздравляю всех с от-

крытием чудесного детского городка!
Анатолий Дмитриевич поблагодарил
руководителя ООО «Леда» Э.В. Лебедева
за проявленную инициативу и высокую
гражданскую позицию, а также руководителей ДРСУ-8 С.М. Савина, ДРСУ-3 А.П.
Володько, ООО «АЗС» О.Е. Лысенко, которые помогли разровнять и заасфальтировать площадку. Коллективам ООО
«Леда» и ДРСУ-8, внесшим значительный
вклад в строительство этой площадки,
А.Д. Ковалев вручил Благодарности от администрации района.
Итак, ленточка перерезана. Ребята
шумной толпой устремляются к ракете,
качелям, на горку, к трактору. Теперь
детворе будет, где провести свободное
время. Новая детская площадка пришлась по душе всем, от мала до велика.
И это подтверждают сами родители: «Я
свою Ксюшу не могла забрать с площадки. Так ей здесь понравилось!».

Â íîãó ñî âðåìåíåì
никальность детского городка закУ
лючается в том, что инициатива по
созданию площадки, ее разработка и
строительство – все принадлежит Сухиничскому предприятию ООО «Леда». О
том, как пришла идея построить игровую
площадку, как шло строительство, и кто
в этом помогал, нам рассказал генеральный директор ООО «Леда» Эдуард Владимирович ЛЕБЕДЕВ.
- В декабре этого года нашему предприятию исполнится 20 лет. Не секрет, что
продукция «Леды» в основном реализуется в Москве и других регионах. В нынешнем году мы разработали новый проект, и первые образцы решили поставить
в родном городе. Это наш подарок ко Дню
города, немного с опозданием, но это не
страшно. Глядя на счастливые лица детей,
понимаешь, что старались мы не зря.
- Эдуард Владимирович, как пришла
мысль о создании такого чудо-городка?
- Мы стараемся идти в ногу со временем. Президент В.В. Путин в одном из
своих выступлений, говоря о Националь-

ной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, отметил, что на
тысячу квадратных метров дворовых площадей должно устанавливаться игровое
оборудование для детей. Это послужило
для нас руководством к действию. На
предприятии есть конструкторско е
бюро, мы собрались, подумали и решили сделать детский городок, используя
при этом европейский, американский
опыт. Посещение выставок в Италии,
США, Австрии дают свои результаты.
Однако тематику «Ракета» мы выбрали
специально. Имя Циолковского, космос
неразрывно связаны с Калужской областью, и мы хотим эту тему развивать
дальше. Будут новые рисунки, новые
идеи, но все равно везде будет просматриваться космическая тематика.
- Строительство подобных площадок
требует немалых финансовых затрат?
- Безусловно. Новая продукция на 90%
изготавливается на предприятии, начиная
от резки деталей, сварки, гнутья, декоративного фанерного покрытия, металли-

ческого каркаса – все делается на нашем
оборудовании, за исключением некоторых деталей. В будущем, думаю, половину общего объёма производства будет занимать эта продукция. По оптовой
цене такой городок обходится 800 тысяч
рублей и плюс еще 300 тысяч рублей стоит мягкое покрытие, которое кладется
при температуре минимум плюс 10 градусов ночью. Сегодня, из-за погодных
условий, мы не смогли его положить на
установленном городке, но обязательно
это будет сделано. Скажу больше, эта
площадка, как стартовая, и все новшества,
которые будут в дальнейшем вводится в
наш проект, мы также на безвозмездной
основе будем добавлять, менять, чтобы
площадка всегда была в рабочем и безопасном состоянии. Первоначально думали установить городок на 150 квадратных метрах, но сразу же внесли свои коррективы, поняли, что нужно добавить

игрового оборудования для самых маленьких. Так к «Ракете» добавился
трансформер «Трактор и Ракета», и
площадка увеличилась до 250 квадратных метров. Чем хорош трансформер?
В нем можно будет заменить, к примеру, ракету на замок, и это уже будет
смотреться по-новому. Проезжая мимо,
видя, что здесь всегда многолюдно, для
нас это самая большая награда. А к родителям просьба, если увидите какието недостатки, то сообщайте нам, мы будем прислушиваться к замечаниям, модернизировать.

Äíè Åâðîïû íà Êàëóæñêîé çåìëå
Ежегодно в нашей стране проводится междуна- Л.А.Морозова, Л.Н. Жуди- способности. В минуты
родный фестиваль «Дни Европы». И этот год не на, Е. В. Анохина «перело- пауз, когда жюри подсчистал исключением. В середине октября гостей ра- патили» множество матери- тывало баллы, ребятам
душно принимала Калужская земля. «Дни Европы» алов по вопросам создания предлагались игры. Нав Калуге – это серия интереснейших мероприятий. Евросоюза. Сложные фор- пример, показать пантоОсновные цели и задачи международного фестива- мулировки материалов они мимой различных зверьдля более до- ков. Эти минуты снимали
ля - развитие культурного взаимодействия между переделывали
ступного восприятия, к
Европой и Россией, повышение уровня грамотнос- примеру, в виде презента- напряжение, ребята смеялись, изображая то лягути участников мероприятия в области истории со- ции. Ребята, посещающие шонка, то медвежонка, то
здания Евросоюза.
СРЦН, серьезно увлеклись цаплю… Хорошо подготонашем районе на включало в себя название данной темой и ответствен- вилась к мероприятию вебазе ГБУ КО СРЦН команды и девиз. С этим но готовились к игре.
Игра шла напряженно.
«Лучики надежды» была ребята справились на «отпроведена игра «Интел- лично». Первая команда: Проходила она в два тура.
“Неунывающие.”
лектуальное казино EVRO- «Неунывающие» - в ее со- Каждой команде хотелось
2012». Активное участие в ставе Алина Мосина, Со- проявить свои знания и как
подготовке мероприятия фья Фахрудинова, Юлия можно больше использоприняли коллективы реа- Пантелеева, Анна Краса- вать «Право одного игробилитационного центра вина, Денис Петров; вто- ка», так как это удваивало
совместно с работниками рая - «Высшая лига» - Ксе- количество баллов. КоманДД Т и, конечно, сами ния Хрякова, Рамиль Мус- да «Высшая лига», стрешкольники. Участвовали 2 тафаев, Екатерина Мура- мясь к победе больше свокоманды по 5 человек: уча- вьева, Андрей Синица, Де- их соперников, использовала «Право одного игрощиеся 5 класса МКОУ №3 нис Курбанов.
Игра «Интеллектуальное ка». В первом туре игры с
и 6 класса МКОУ №1.
Игра проходила в празд- казино» была построена в большим отрывом лидинично украшенном зале, форме вопросов и ответов ровала команда «Неуныпо лно м гостей. Сво им ( 20 вопросов, касающих- вающие», во вто ром “Высшая лига.”
присутствием поддержи- ся Евросоюза), в которой «Высшая лига».
Молодцы капитаны ко- дущая Ирина АлександИгра «Интеллектуальное
вала ребят классный руко- дети показали свою эрудиводитель 5 класса школы цию и блестящие знания. манд - Ксения Хрякова и ровна Лапшина, методист казино EVRO-2012» заверНадо сказать, что данное Алина Мосина,- они уве- ДДТ, она смогла увлечь де- шена, председатель жюри
№3 Н.В. Романцова.
Школьникам было пред- мероприятие требовало ренно вели игроков к по- тей так, что они чувство- директор Дома детского
ложено приготовить до- особенной подготовки и беде, а также продемонст- вали себя раскрепощенны- творчества Е.Н. Матвеева
объявляет результаты. Она
машнее задание, которое от специалистов центра. рировали свои лидерские ми и уверенными.
Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.

В

сердечно поздравила участников конкурса и отметила, что обе команды подготовились замечательно,
проигравших, по ее мнению
нет. Потому что команда
«Неунывающие» впереди
соперников «Высшая лига»
всего на один балл.
Ребят с чувством восхищения поблагодарила за
игру директор центра Г.В.
Журавлева, отметив, что
не каждый взрослый смог
бы справиться с такими
сложными вопросами.
Обе команды были награждены Почетными грамотами, подарками и сладкими призами.

