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2 ноября 2012 года в 9 часов состоится очередная сессия Районной Думы МР «Сухиничвыми. Но, к сожалению, ский район».

В.В.Изоткин (крайний слева) и
А.В. Тимошин (крайний справа) со своими воспитанниками.

К

аждый юноша мечтает иметь крепкую
мускулатуру, быть сильным, выносливым и здоровым. Вот почему несколько лет назад Алёша
Тимошин, тогда девятиклассник, выбрал такой
силовой вид спорта, как
пауэрлифтинг, суть которого заключается в преодолении веса максимально тяжёлого отягощения.
Тренером и наставником
школьника стал преподаватель «Профессионального лицея - 17» В.Д. Котельников. Нелегко было
первое время: от физических нагрузок болели спина, поясница, руки и ноги.
Но постепенно паренёк
стал входить в спортивную форм у - окрепли
мышцы, улучшилось здоровье. Через некоторое
время Алексей понял, что
заниматься пауэрлифтингом ему очень нравится.
После окончания средней школы №1 он поступил в Калужский государственный педагогический

университет имени К.Э.
Циолковского на инженерно-педагогический факультет. Годы учёбы студент совмещал с занятиями полюбившегося вида
спорт а. Трениро вался
только ради собственного
удовольствия и поддержания хорошей физической
формы.
Получив в 2002 году
диплом, А.В. Тимошин
два года работал учителем
в Хотенской общеобразовательной школе Сухиничского района. За это время
он несколько раз участвовал в областных соревнованиях по пауэрлифтингу.
Каждый раз в весовой категории до 74 кг занимал
четвёртое место.
Затем была служба в милиции. Работа участковым
уполномоченным занимала очень много времени:
часто допоздна и порой без
выходных. На занятия
спортом времени практически не оставалось.
Лишь в 2008 году, став
ведущим специалистом

отдела по делам молодёжи, физкультуры и спорта
администрации района,
А.В. Тимошин смог возобновить тренировки. В
2009 году он становится
тренером по пауэрлифтингу.
В настоящее время А.В.
Тимошин трудится механиком в Брянском ООО
«Мостдорсервис», но после напряжённого рабочего
дня он спешит в детскоюношескую спортивную
школу, где вместе со своим коллегой Владимиром
Валентиновичем Изоткиным тренируют подрастающую смену. В двух группах силового спорта по 15
ребят в возрасте от 13 до
18 лет. Записаться в секцию может любой желающий. Пауэрлифтинг –
спорт для всех. К сожалению, некоторые мальчишки после непродолжительного периода времени уходят из этого вида спорта.
Они считают, что после
нескольких тренировок
станут сильными и здоро-

«Ðóñè÷è» âîçâðàùàþòñÿ
В

прошедшую субботу прошел
чемпионат и первенство Калужской области по каратэ. В соревнованиях, которые проходили в
спортивном комплексе «Строитель»,
приняли участие 160 спортсменов
этого вида спорта в различных весовых категориях. Организаторами
соревнований стали министерство
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области и региональная общественная организация
«Калужская федерация каратэ».
Проводятся такие соревнования с

целью популяризации и дальнейшего развития каратэ среди молодежи.
Сухиничский клуб «Русичи»,
возглавляемый Сергеем Геннадьевичем Гореловым, тренером 1 категории, подготовил многих наших
спортсменов-каратистов. В этот раз
наш район на областных соревнованиях представляли пять участников. Неплохо выступили Андрей
Литошко, самый юный спортсмен
(2003г. рождения), и Максим Тихонов из школы №1. С победой вер-

это не так: пауэрлифтинг
требует от спортсмена
много времени, упорного
труда, самоотдачи. Как
приятно посмотреть на ребят, которые тренируются
в секции по нескольку лет!
Стройные, крепкие, сильные. Одним словом, парни, что надо! Пауэрлифтинг, как и любой вид
спорта – это также здоровый образ жизни без вредных привычек.
С 20 по 21 октября этого
года в г. Калуга состоялся
чемпионат области по пауэрлифтингу в зачёт летней
спартакиады среди муниципальных образований. В
это силовое троеборье в качестве соревновательных
дисциплин входят три упражнения: приседание со
штангой на плечах, жим
штанги лёжа и тяга штанги, которые в сумме и определяют квалификацию
спортсмена. Алексей Тимошин выступал в весовой категории до 73 кг, норма
кандидата в мастера спорта
в этой категории составляет не менее 567 кг. Суммарно взятый вес во всех трёх
упражнениях у нашего
спортсмена составил 595
кг. В этих престижных соревнованиях А.В. Тимошину присвоили звание кандидата в мастера спорта по
пауэрлифтингу и в своей
весовой категории он занял
третье место.
У супругов Алексея и
Елены Тимошиных подрастает сынишка. Лёвушка уже делает первые
шаги в сво ей жизни.
Алексей надеется, что,
повзрослев, сын сделает и
первые шаги в выбранном
им самим виде спорта,
станет крепким и сильным.

Повестка дня:
1. Об исполнении бюджета МР «Сухиничский район» и консолидированного бюджета за 9 месяцев 2012
года.
2. Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МР «Сухиничский район» на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов.
3. О проекте бюджета МР «Сухиничский район» и
консолидированного бюджета на 2013 год и объявлении публичных слушаний по проекту бюджета.
4. О земельном налоге на территории МР «Сухиничский район».
5. О налоге на имущество физических лиц.
6. Об утверждении размера арендной платы и порядке ее оплаты за земельные участки, находящиеся
на территории МР «Сухиничский район», государственная собственность на которые не разграничена
и находящиеся в собственности МР «Сухиничский
район».
7. Об утверждении минимальной ставки арендной
платы при предоставлении в аренду имущества МР
«Сухиничский район».
8. Об утверждении минимальной ставки арендной
платы при предоставлении в аренду движимого имущества МР «Сухиничский район».

Äåëà ñåëü÷àí

Ïîãîâîðèì î ñåìåíàõ

Урожайность сельскохозяйственных культур во
многом зависит от качества посевного материала.
В задел будущего весеннего урожая полеводы нашего района уже заготовили
необходимые объёмы семян яровых зерновых и
зернобобовых культур : ячменя, овса, яровой пшеницы и вики, - всего 1211
тонн. План засыпки семян
выполнен на 100%. Сухиничским межрайонным
отделом филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» проверено на кондиционность
570 тонн семян. 473 тонны, что составляет 83%,
являются кондиционными.
Постарались с осени и
обеспечили себя кондиционными семенами в полном объёме ЗАО «Верховое» - 125 тонн, ООО «РуГеннадий СКОПЦОВ. сич» - 8 5 тонн, ООО
Фото автора.

«Луч» - 100 тонн, ООО
«Центральный регион» 30 тонн. В ООО «Агроресурс» самый большой план
засыпки, проверено 160
тонн - все образцы являются кондиционными.
К слову сказать, в этом
хозяйстве все семена репродукционные. Также в
ООО «Нива» 40 тонн яровой пшеницы второй репродукции.
Немало придётся поработать с еменоводам в
зимний период по сортообновлению и по сортосмене, а также дочистить
хранящееся зерно, чтобы
весенний сев прошёл без
осложнений.
Т.ТРУСОВА,

начальник Сухиничского межрайонного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Калужской
области.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!

нулись учащийся школы №2
Дмитрий Евтеев - 2 место среди
юношей (14-15 лет в весовой категории 63кг.), учащийся колледжа транспорта и сервиса Роман
Горелов – 2 место (16-17 лет, вес
до 55 кг.), учащийся школы №4
Михаил Лебедев – 3 место (16-17
лет, вес до 55 кг.). Победители
привезли медали и Почетные грамоты за спортивные достижения
в чемпионате и первенстве Калужской области по каратэ. Мы
давно не слышали о достижениях
каратистов, и вдвойне приятно,
что «Русичи» возвратились с победой.
Тамара ВДОВЕНКО.
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Ãëàâíàÿ òåìà
1 июля 2012 года вступил в силу Закон Калужской
области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей».

Î çåìëå
äëÿ ìíîãîäåòíûõ
ногодетные семьи, как никто другой, нуждаются в улучМ
шении жилищных условий и, в первую очередь, расширении жилых площадей. Закон трактует: каждой многодетной
семье предусмотрено однократное бесплатное предоставление
в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства. Размер участка - от 14 до 15 соток.
На данном этапе депутатами Законодательного Собрания области разрабатывается законопроект, который внесёт изменения в первоначальный Закон. Если раньше решение о постановке заявителей на учёт для бесплатного предоставления в
собственность участка земли принималось на уровне области,
то в настоящее время решается вопрос о передаче полномочий
району. Реестр земельных участков, которые сформированы для
предоставления многодетным семьям, будет передан в район и
обнародован в местных СМИ. Для расширения перечня предлагаемых в собственность членам многодетных семей участков, новым законопроектом будет предложена возможность заключать межмуниципальные соглашения с другими районами
нашего региона. В настоящее время вокруг этого законопроекта идут очень оживлённые дебаты. Вопросов, по-прежнему,
много: как будет производиться подбор земельных участков,
подведение коммуникаций, какова география выделения земельных наделов, на которые может претендовать многодетная семья, реально ли для многодетной семьи, которая, как правило,
стеснена в средствах, осилить строительство собственного дома,
и, самое главное – может появиться практика приобретения
членами многодетной семьи земли в собственность, а затем её
продажа. Отсюда вывод, что востребована будет земля, которая расположена ближе к областному центру, крупным городам и Москве. Тогда на каких условиях будут выделяться эти,
более выгодные, участки земли?
В таких городах, как Калуга, Обнинск, да и в Сухиничах,
возникают трудности с выделением участков таких размеров.
Например, в Сухиничах по генеральному плану для строительства жилья размер участков составляет от 600 до 1000 кв.м.,
поэтому 13 земельных участков площадью по 1400 кв.м сформированы пока только на территории п. Середейский, на месте
снесённых бараков, в непосредственной близости от коммуникационных сетей поселка. Естественно, что, например, многодетные калужские семьи вряд ли согласятся строиться в одном
из районов региона.
Чтобы сделать общую картину более объективной, предлагаем вам мнение другой стороны – многодетных мам, которые
имеют право на получение в собственно сть земельного
участка.
Юлия Борисовна СЕВОСТЬЯНОВА: «Очень много разного
говорят об этом законе: что участки не приспособлены под строительство, удалены от города.
Впервые услышав об этом законопроекте в начале этого года,
мы обрадовались, потому что проживаем в квартире и хотелось бы расширить жизненное пространство каждого члена
семьи. Но время уходило, подошло лето, необходимо было решать проблему с летним отдыхом для детей, поэтому на собственные средства мы приобрели небольшую дачу. Место выбрали сами, и оно нам очень нравится: пруд рядом, хороший
подъезд, свежий воздух, простор, природа. Сейчас развели кур,
кроликов. Дети довольны».
Светлана Сергеевна НАЗЫРОВА: «С заявлением на выделение участка земли я обратилась совсем недавно: хотели построить дом в Сухиничах. Мой муж - каменщик и выполнение
строительных работ может взять на себя, поэтому для нас расходная часть – это стройматериалы. К сожалению, земельные
участки сформированы в Середейске. Это немного изменило
наши планы, но у нас есть выбор – другие районы Калужской
области. Рассматриваем эти варианты, потому что старшая дочь
учится в десятом классе. Она – отличница, собирается поступать в ВУЗ, и было бы неплохо построиться вблизи от областного центра. Обязательное условие – непосредственная близость
коммуникационных сетей».
Татьяна Николаевна ТИХОМИРОВА: «Об этом законе узнала из газеты «Организатор». Собрала необходимые документы и обратилась с заявлением в администрацию района. Сейчас нахожусь, так сказать, в состоянии ожидания: меня включили в очередь на получение земельного участка».
Оксана Ивановна ОЛЕНИЧЕВА : «Заявление на бесплатное предоставление земли подала сразу же после вступления в
силу этого закона. Сейчас уже имею возможность выбрать участок из предложенных на сайте Минэконом развития. Подобрала
земельный надел в Малоярославецком районе. Ведь это естественное желание - жить поближе к столице, потому что там учится моя старшая дочь, да и жизнь здесь насыщенней. Если государство даёт такую возможность, нужно её использовать».
Наталья БЛИНОВА.

В связи с наступлением осенне-зимнего периода особую
значимость приобретают вопросы надежности электроснабжения. Что делать, если погас свет? Звоните по телефону
бесплатной «горячей линии» филиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» - 8-800-100-33-00.

И

скренние забота и внимание к подрастающему поколению присущи специалистам, организующим летний досуг подростков. Практически
каждый ребёнок летние каникулы проводит активно и интересно. В организации летнего отдыха принимают участие отделы социальной защиты населения, образования, культуры.
При поддержке главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва и участии
ДДТ и РСМ уже десять лет на
территории района проходит лагерь актива. Программа здесь
очень насыщена. Ребята с нетерпением ждут каждой следующей
смены. Записываются заранее –
ещё весной, чтобы стать участником очередной смены. Основное направление лагеря актива
– открыть и развить личностные
качества каждого подростка.
Более ста, а точнее 103 подростка от 14 до 18 лет, с помощью Центра занятости населения смогли этим летом трудоустроиться. Занимались благоустройством в ГП «Город Сухиничи», сельских поселениях: Алнерах, Ермолове, Юрьеве, Брыни, Татаринцах, трудились подсо бными рабочими в ООО
«СМП», ОАО «ДРСУ-8», ОАО
«ДРСУ-3», с удовольствием работали вожатыми в ДДТ, помощниками швей, а один подросток выполнял обязанности
почтальона. Стоит отметить,
что в этом списке девять подростков состоят на учёте в органах системы профилактики,
попросту говоря – «трудные»,

Äà çäðàâñòâóþò,
êàíèêóëû!
Итогом летней детской оздоровительной кампании 2012
года в Сухиничском районе стало Благодарственное письмо
министерства по делам семьи, демографической и социальной политики Калужской области, подписанное министром
С.В. Медниковой, за активную работу по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков.
Летняя оздоровительная кампания охватила 1779 ребят,
а это 95% детей от 7 до 17 лет. В этот широкий круг также входят подростки, находящиеся в трудной жизненной
ситуации, дети-сироты, дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями, дети, проживающие в малоимущих
семьях и другие.
но проявили себя ответственными и добросовестными работниками.
Отдельный разговор – это отдых в детских лагерях «Спутник» (кстати, в этом году получил звание «лагерь-мастер») и
«Звёздный». Галя Снегирёва и
Ирина Тананова учатся в 7
классе СШ№1. Подружки в
летние лагеря ездят вместе.
Были и в «З вёздном», и в
«Спутнике». Очень понравилось – вкусно кормят, программа наполнена разнообразными
весёлыми интеллектуальными и
спортивными мероприятиями.
В «Звёздном» им даже удалось
поучаствовать в «Евровидении», а в «Спутнике» вволю
покататься на каруселях.
Неотъемлемая часть летних
каникул – отдых на море. Отдел социальной защиты населения администрации МР «Сухиничский район» активно зани-

мается этим «южным направлением». Азовское море, солнце и
песок в летнее время очень актуальны. Родители оплачивали
лишь дорогу в размере 6000
рублей и 5% от стоимости путёвки (для детей работников
бюджетной сферы) или 50%
(для тех ребят, чьи родители
трудятся на предприятиях района), для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
путёвка на море бесплатная,
оплатить необходимо было
только дорогу. Всего 20 ребят
отдохнули этим летом на море.
Кстати
Отдел социальной защиты населения администрации МР «Сухиничский район» принимает
заявления от родителей на оздоровление детей в 2013 году на
зимние, весенние, летние каникулы для формирования заявки
на предстоящую оздоровительную кампанию. Телефон 5-18-40.

Ïåíñèîííûé Ôîíä èíôîðìèðóåò

Âûïëàòû ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
С 1 октября Управление Пенсионного фонда осуществляет
единовременные выплаты из
средств пенсионных накоплений. В Сухиничском районе за
выплатой средств пенсионных
накоплений обратилось 108 человек. Средний размер таких
выплат
со ставляет около
10600 рублей. На эти цели ПФР
направил в район более 700
тыс. рублей.
Напомним, что начиная с
июля текущего года, российские пенсионеры при наличии у
них пенсионных накоплений
могут подавать заявление в пенсионный фонд – ПФР или негосударственный пенсионный
фонд – на назначение и выпла-

ту средств пенсионных накоплений.
Гражданам, которые ещё только будут обращаться в ПФР за
назначением пенсии, назначение
выплат за счет средств пенсионных накоплений будет производиться по их заявлениям одновременно с назначением трудовой пенсии. Таким образом, для
получения выплат из средств
пенсионных накоплений должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение трудовой пенсии по
старости (или уже являться пенсионером) и иметь средства пенсионных накоплений.
Назначение выплаты пенсионных накоплений носит заяви-

тельный характер. Важно отметить, что за назначением выплаты необходимо обращаться в
ту организацию, через которую
гражданин их формирует, то
есть, либо в ПФР, либо в соответствующий негосударственный пенсионный фонд. Если вы
не уверены в том, какая организация занимается инвестированием ваших пенсионных накоплений, за уточнением всегда
можно обратиться в УПФР или
получить эту информацию из
выписки о состоянии индивидуального лицевого счета в ПФР
(«письмо счастья» Пенсионного фонда).
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

Êàëóæñêèå ïî÷òîâèêè íà÷àëè
äîñòàâëÿòü «ïèñüìà ñ÷àñòüÿ»

К

алужский филиал Почты
России приступает к ежегодной до ставке извещений
Пенсионного фонда о состоянии
персональных счетов. До начала декабря так называемые
«письма счастья» получат более
12 тысяч жителей Сухиничского района. Это самая масштабная рассылка индивидуальных
писем.
Заказные письма будут вручаться адресату лично в руки.
В случае, если получателя не
окажется дома, по извещению
он сможет получить заказное
письмо в ближайшем почтовом
отделении.
Осенняя доставка «писем счастья» в этом году может стать, к
сожалению, последней. В настоящее время в Государственной
Думе РФ обсуждается законопроект Минфина о пенсионном за-

де всего стабильность и уверенность в завтрашнем дне.
По мнению почтовиков, в законопроект необходимо внести
изменения, оставив в силе существующий порядок информирования ПФР застрахованных лиц
посредством почтовой рассылки
заказных писем. Одновременно
следует предусмотреть право
граждан изменить способ получения информации путем подачи в ПФР заявления в письменной форме об отказе от почтовой
рассылки и последующем предоставлении сведений в виде электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе через
единый Портал государственных
и муниципальных услуг.
Калужские почтовики надеются, что население Сухиничского района также поддержит
их в этом вопросе.

конодательстве. С вступлением в
действие новых изменений, а это
может произойти уже в следующем году, каждый гражданин
должен будет самостоятельно
получать необходимые сведения
о пенсионных накоплениях и состоянии счета с помощью Интернета, либо лично обращаться в
региональные отделения Пенсионного фонда за справкой.
Между тем, жители Калужской области привыкли получать
сведения о пенсионных накоплениях особым порядком - заказными письмами. Для большинства граждан надежнее почтальона в этом вопросе никого нет. Представители старшего поколения с осторожностью
относятся к любым нововведеВ. НИКИШИНА,
ниям, особенно, если это касаначальник отдела продаж усется их будущей пенсии. Этой
категории граждан нужна преж- луг УФПС Калужской области.

3

ÑÎÁÛÒÈß

30 октября 2012г.“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Ïðîôåññèîíàëû

Х

олодная погода это
го дня с пронизывающим западным ветром
не смогла остудить пыл
здорового соперничества
среди участников конкурса, представлявших на соревнованиях сборные команды шести филиалов.
В конкурсе участвовали
специалисты АДС межрайонных газовых участков Козельска, Калуги,
Кирова, Тарусы, Сухиничей, Кондрова.
Областной конкурс на
лучшую бр игаду АДС
проводится уже в третий
раз, вызывая среди его
участников с каждым годом всё больший интерес,
поскольку позволяет не
только определить лучшего в своей отрасли, но и
значительно повысить
профессиональный уровень специалистов.
На торжественном построении с приветствием к
участникам соревнований
обратились главный инженер ОАО «Калугаоблгаз» А.Б. Школьник, директор филиала «Козельскмежрайгаз» И.А. Харчук, глава администрации
ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиков. Отметив
особую значимость и ответственность работы специалистов газовых служб
по бесперебойному обеспечению предприятий и
населения газовым топливом, они пожелали конкурсантам успешного выступления в предстоящих
соревнованиях.
Условиями конкурса на
лучшую бр игаду АДС
была обусловлена проверка уровня теоретических знаний диспетчеров
и слесарей этой службы, а
также выполнение аварийными бригадами практических заданий на полигоне. В частности, один
слесарь АДС от каждой
команды после короткой
подготовки отвечал на два
вопроса экзаменационно-

Ñîðåâíóþòñÿ ãàçîâèêè
В минувшую среду, 24 октября, в Сухиничах на базе учебно-тренировочного полигона, расположенном на территории Сухиничского газового участка, прошел областной конкурс на лучшую бригаду аварийнодиспетчерской службы (АДС) среди филиалов ОАО «Калугаоблгаз».
го билета, касающихся
устройства и эксплуатации газового оборудования и соблюдения техники безопасности. Диспетчеры сдавали экзамен на
умение работать с документацией, компьютером,
планшетами, знание электронных карт и т.д.
Водители и мастера
предъявляли конкурсной
комиссии техническую оснащенность машин АДС.
Большой интерес среди
многочисленных участников конкурса вызвали соревнования по выполнению бригадами АДС
практических заданий, которые проводились под
открытым небом на учебно-тренировочном полигоне, имеющем все необходимое газовое оборудование. Каждая из команд
получала индивидуальное задание, предполагавшее по прибытии на место аварии быструю локализацию аварийной ситуации на газопроводе, устранение неисправности и
обеспечение дальнейшей
подачи газа потребителю.
После получения вводной диспетчер и мастер
оформляли заявку, проводили необходимый инструктаж, затем бр игада
АДС отправлялась на место устранения условной
аварийно й ситуации и
приступала к работе.
Команды АДС выступали поочередно согласно
проведенной жеребьёвки.
Члены жюри оценивали
профессиональный уровень действий бригад
АДС при выполнении по-

ставленной задачи, экипировку, применение различных приборов, соблюдение техники безопасности и многое другое.
Надо отметить, что все
участвовавшие в конкурсе
команды выступали с
большим желанием, чувствовало сь стремление
конкурсантов проявить на
деле свои знания и опыт.
И вот после трехчасового напряженного и насыщенного различными заданиями конкурса председатель комиссии, главный
инженер ОАО «Калугаоблгаз» А.Б. Школьник
называет победителей.
Первое место по итогам
конкурса заняла команда
АДС «Калугамежрайгаз»,
на втором месте - «Кировмежрайгаз», на третьем –
«Тарусамежрайгаз».
Приз зрительских симпатий был присужден
«Козельскмежрайгазу», за
который выступала команда АДС Сухиничского газового участка.
Калужанам – победите-

лям конкурса – был вручен переходящий кубок.
Кроме этого, команды, занявшие три призовых места, были награждены денежными премиями.
В завершение профессиона льного конкур са
главный инженер ОАО
«Калугао блгаз»
А.Б.
Школьник отметил, что
по сравнению с предыдущими конкурсами налицо
положительные изменения. Однако результаты
показывают и недостаточно качественную теоретическую подготовку диспетчеров и слесарей отдельных филиалов. Поэтому всем командам будут разосланы оценочные
ведомости для анализа допущенных ошибок с тем,
чтобы, пополнив багаж
теоретических знаний, не
допускать в своей работе
никаких промахов.
Валентин СИТКИН.

На фото: моменты соревнования.
Фото Геннадия
СКОПЦОВА.

Îáðàçîâàíèå

Äëÿ äåòåé è ìîëîä¸æè
елью прошедшей в сен- Ковалев из Стрельненской шкоЦ
тябре декады дополни- лы и ребята из Алнерской шкотельного образования была де- лы будут посещать его кружок.
монстрация достижений в работе с детьми и молодежью в сфере дополнительного образования.
В день открытия Декады во
Дворце культуры прибывающих
гостей встречали ребята из волонтерской группы «Новое время» в костюмах скоморохов.
Они вручали информационные
буклеты и провожали ребят в
аудитории, где педагоги дополнительного образования И.Г.
Ярцева, И.В. Ерыпалова, П.С.
Разуваев, Н.С. Егоров, И.М. Украинец, И.А. Лапшина, Е.А. Нефедова проводили открытые
мастер-классы, вели запись в
свои кружки и объединения.
В ходе декады состоялись выездные мастер-классы. В эти
дни педагоги ДДТ побывали во
всех сельских школах района,
провели занятия для учащихся
и учителей этих школ. А Петр
Сергеевич Разуваев, руководитель шахматной студии «Мастер», отыскал талантливых ребят, сумел заинтересовать их,
теперь Юрий Герасимов из
Шлипповской школы, Павел

На площади перед Дворцом
культуры состоялся заключительный концерт «Радуга талантов». В нем приняли участие не
только детские творческие объединения ДДТ, но и образовательные учреждения города.
Собравшимся зрителям понравилось выступление хорео г р а ф и ч е с к и х а н с а м бл е й
«Щелкунчик» и «Радуга». Замечательно выступили ребята
из школы №12 с экологическо й с ка з ко й «П ут е ше ст ви е
двух домовушек», из школы
№3 с номером «Калинка-малинка». Великолепно читала
с ка зку «Ка к м ужи к ко р о ву
продавал» первоклассница из
ш ко л ы № 2 Я н а Ко н юхо в а .
Поразило зрителей сольно е
выступление ученицы школы
№4 В иктории Шагановой с
песней «Школьная страна».
Надеемся, что проведение декады дополнительного образования станет доброй традицией
в нашем районе.
Н. КОРЯКИНА,

методист ДДТ.

Россия - многонациональное государство. Только на территории Калужской области проживает около 120 народностей. У каждой - свои традиции, свои обычаи. И только
уважая традиции друг друга, мы научимся жить в дружбе и
согласии.

«Òîëåðàíòíîñòü – íîðìà
æèçíè»

В

олонтеры отряда «Феникс» с 17 по 19 октября участвовали в областном
форуме «Толерантность - норма жизни» вместе с ребятами
Козельского, Людиновского,
Медынского и Дзержинского
районов. Программа форума
была очень насыщенной. В
первый день ребята приняли
участие в тренингах, которые
позволяли познакомиться друг
с другом, учили общаться совершенно незнакомых людей.
И цель организаторов была достигнута. Уже к середине первого дня все 25 человек общались между собой, как будто
знали друг друга всю жизнь.
Следующий день начался с
пресс-конференции, на которой присутствовали представители различных диаспор,
проживающих на территории
Калужской области. Ребята по-

знакомились с главами диаспор,
один из которых оказался народным артистом и пригласил
всех на концерт армянской диаспоры. Встреча получилась
очень интересной и вышла далеко за временные рамки мероприятия.
После обеда ребята получили задание от организаторов
нарисовать слово «толерантность», как они его видят. Ни
один рисунок не был похож
друг на друга. У одних получились руки с забавными пальцами-человечками, у других летящая на нашу планету комета, у третьих - лицо, разделенное на множество частей, а у
наших ребят - корабль, несущийся по морю жизни с различными флагами на борту,
символизирующими единство
и дружбу народов.
А вечером состоялся празд-

ник национальных культур. Ребятам предлагалось показать
традиции и обычаи разных народов. Наша команда должна
была представить народ Японии. Забавно было смотреть на
борца сумо Даниила Погорелого, который вызвал бурный восторг у женской половины лагеря. Света Плохова исполнила
японский народный танец, Никита Потапчук был вынужден
«сделать себе харакири», а очаровательные японочки Настя
Сидорова и Вика Вагапова оказались в кафе и уплетали суши
из бананов.
Вечером, перед сном, ребята
обменивались номерами телефонов, писали друг другу в
блокнотах пожелания, готовясь
на следующий день разъехаться по домам. Сидя в автобусе,
они сожалели о том, что так
мало времени было отведено на
форум. Но все договорились
встретиться на следующий год.
Наша команда благодарит за
возможность участвовать в таком мероприятии директора
ДДТ Е.Н. Матвееву и методиста ДДТ И.А. Лапшину.
Т. ПЛОХОВА,

заместитель директора
по воспитательной работе
СШ № 2.

