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6 марта, в канун Международ-
ного женского дня, в Законодатель-
ном собрании прошел ставший уже
традиционным торжественный
прием председателя для женщин-
депутатов.

 В нем приняли участие народ-
ные избранницы от всех районов
области, женщины, возглавляющие
региональные министерства и ве-
домства, а также женщины - депу-
таты областного парламента.

Приветствуя гостей, председа-
тель Законодательного собрания
Виктор БАБУРИН подчеркнул:-
 «С вами, женщины, мы связыва-

Ñîáûòèå

В составе делегации от Сухи-
ничского района на встречу при-
были глава ГП «Город Сухиничи»
Т.Ю.Кулабухова, депутат Район-
ной думы Л.М.Аноприкова, де-
путат Сельской думы СП «Село
Шлиппово» М.А.Астахова.

Æåíùèí-äåïóòàòîâ ïîçäðàâèëè ñ íàñòóïàþùèì 8 Ìàðòà

35 000 единиц хране-
ния насчитывается в му-
ниципальном архиве Су-
хиничского
района.

В холле дворца была развёр-
нута выставка «Цветочная рап-
содия», подготовленная работ-
никами центральной районной
библиотеки, посвящённая пре-
красной половине человече-
ства. В её создании приняло уча-
стие около пятидесяти самобыт-
ных мастеров. Внимание зрите-
лей привлёк стенд с коллекцией
открыток, посвящённых 8 Мар-
та, с 1954 года и до наших дней.
Около ста работ предоставил
Детский дом творчества. Над
ними потрудились школьники и
ребятишки из детских садов.

В начале мероприятия по сло-
жившейся традиции выступил

Äëÿ ïðåêðàñíûõ äàì

6 марта в районном Дворце культуры прошло торжественное мероприятие, по-
свящённое Международному женскому дню.

глава администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалёв.
Он поздравил всех женщин с за-
мечательным праздником и выс-
казал в их адрес самые тёплые
слова. В офицальной части тор-
жественного мероприятия руко-
водитель района вручил Почёт-
ную грамоту губернатора Ка-
лужской области Г.М. Шалае-
вой, Почётные грамоты мини-
стерства образования и науки
Калужской области - Т.Н. Алек-
саночкиной, В.В. Борисовой,
Т.М. Буровой, Н.М. Жильцовой,
Л.М. Макаркиной, Почётную
грамоту министерства сельско-

го хозяйства Калужской области
- Г.Н. Филькиной. Большая груп-
па женщин была награждена
Почётными грамотами админи-
страции МР «Сухиничский рай-
он».

Праздничный концерт, подго-
товленный работниками район-
ного Дворца культуры, был про-
сто замечательный. Для пре-
красных дам были исполнены их
любимые музыкальные произ-
ведения. Зрительный зал не-
однократно аплодировал люби-
мым артистам.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

8 марта хоккейная команда «Леда»в финальной игре областно-
го чемпионата по хоккею с шайбой одержала убедительную по-
беду со счётом 6 : 1 над командой из Перемышля. Сухиничане
третий год подряд становятся чемпионами Калужской области по
хоккею.

“Ëåäà” - ÷åìïèîí!

ем такие непреходящие ценности,
как вера, надежда и любовь. Вы
многого достигли в жизни, зани-
маетесь работой высокой соци-
альной значимости, имеете опре-
деленный статус, но при этом на
ваших плечах остается забота о
семье, вы сохраняете в ней не-
жность и любовь».

Отметил председатель Законода-
тельного Собрания и тот факт, что
на женских плечах вомногом лежит
ответственность за судьбу регио-
на: «Наша область лидирует по
многим позициям. В том числе у
нас в Законодательном собрании,

как нигде, много женщин - 14 из
40; 52 процента женщин-депутатов
у нас и на уровне местного само-
управления. Все это имеет боль-
шое значение. Женщины воспри-
нимают все проблемы более ответ-
ственно. Кто, как не вы, понимает
значение вопросов детства, соци-
альной помощи населению, поддер-
жки многодетных семей. С вашей
подачи мы принимаем много зако-
нов социальной направленности».

Виктор  БАБУРИН пожелал
женщинам крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и достатка.

 К поздравлениям присоединил-
ся и заместитель губернатор Ни-
колай ЛЮБИМОВ, отметив, что-
 «калужская земля богата знамени-
тыми женщинами». Обращаясь к
участницам приема, он подчерк-
нул: «Вы занимаетесь нелегкой
общественной и профессиональ-
ной работой, много времени уде-
ляете семье, но со всем этим
справляетесь. Поэтому зачастую
именно с вас мы берем пример
стойкости».

             *    *    *

- В этом году я впервые по-
ехала на такое мероприятие. В
этот день Калуга нас встреча-
ла ярким солнцем и от всей по-
ездки у меня остались лишь по-
ложительные впечатления. Все
было очень красиво и хорошо
организованно, атмосфера
была действительно празднич-
ная. Виктор Сергеевич поздра-
вил всех женщин с праздником
и поблагодарил за большую об-

щественную работу. Каждой
женщине был вручен букет цве-
тов и памятный подарок. Ин-
тересно было посмотреть не-
большой фильм о работе депу-
татов разных уровней. Кроме
того, стоит отметить и выс-
тупление музыкантов Мало-
ярославецкого района, - поде-
лилась Марина Анатольевна Ас-
тахова.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
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РЕШЕНИЕ

от 27.02.2015                                      № 502
О внесении изменения в контракт (трудовой до-

говор) с главой администрации МР «Сухиничский
район»  от 16 апреля 2010 года

В целях приведения в соответствие с абз.2 ч.2 ст. 37
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, ч.1 ст. 38 Устава муни-
ципального района «Сухиничский район», Районная
дума МР «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1.  Внести изменение в контракт (трудовой договор)

с главой администрации муниципального района «Су-
хиничский район» от 16 апреля 2010 года, изложив
пункт 1.4. Контракта в следующей редакции:

«1.4. Настоящий контракт заключается на срок пол-
номочий Районной думы муниципального района
«Сухиничский район» IV созыва (до дня начала рабо-
ты Районнойдумы МР нового созыва)».

2. Поручить главе МР «Сухиничский район»  Н.А.
Егорову: заключить дополнительное соглашение к
контракту (трудовому договору) с главой админист-
рации МР «Сухиничский район»  от 16 апреля 2010
года в соответствии с п.1 настоящего решения.

3. Данное решение вступает в силу с момента под-
писания.

                                                                        Н.А.Егоров,
                                 глава МР «Сухиничский район»
С приложением к Решению можно ознакомиться

в Районной думе МР “Сухиничский район” или на сай-
те Законодательного собрания Калужской области
- Сухиничский район.

РЕШЕНИЕ
от 27.02. 2015                                     № 503
Об установлении на IV квартал 2014 года разме-

ра дохода и стоимости имущества, приходящегося
на каждого члена семьи, в целях признания граж-
дан малоимущими для предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма

В целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда, в со-
ответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Ка-
лужской области от 08.02.2006 №170-ОЗ «О реализа-
ции прав граждан на предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», Порядком определения мини-
мальной стоимости имущества, приходящегося на каж-
дого члена семьи, необходимой для признания граж-
дан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, утвержденного Поста-
новлением правительства Калужской области от
13.04.2006 №89, Постановлением правительства Ка-
лужской области от 15.10.2014 г. №607 «Об установ-
лении величины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографическим
группам населения Калужской области за III квартал
2014 года», Решением Районной думы МР «Сухинич-
ский район» от 28.04.2011 №135 «Об утверждении
нормы предоставления и учетной нормы площади
жилого помещения по договору социального найма и
уровня благоустроенности жилого помещения», Ре-
шением Районной думы МР «Сухиничский район» от
28.04.2014 №434 «О принятии отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного значения от го-
родских и сельских поселений на 2014 год», руковод-
ствуясь Уставом МР «Сухиничский район», Районная
дума МР «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. Установить на IV квартал 2014 года размер дохо-

да, приходящегося на каждого члена семьи, в целях
признания граждан малоимущими для предоставления
им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда в сумме 11318
(одиннадцать тысяч триста восемнадцать) рублей.

2. Установить на IV квартал 2014 года величину
минимальной стоимости имущества, приходящегося на
каждого члена семьи, в целях признания граждан ма-
лоимущими для предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма в размере 448994 (четыреста сорок
восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля.

3. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на администрацию МР “Сухиничский рай-
он” и комиссию Районной думы по нормотворчеству
(А.И. Пронькин).

                                                                        Н.А.Егоров,
                                  глава МР «Сухиничский район»

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2015                                     № 504
Об установлении на I квартал 2015 года размера

дохода и стоимости имущества, приходящегося на
каждого члена семьи, в целях признания граждан
малоимущими для предоставления им жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма

В целях признания граждан малоимущими и предо-
ставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда, в со-
ответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Ка-
лужской области от 08.02.2006 №170-ОЗ «О реализа-
ции прав граждан на предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма», Порядком определения мини-
мальной стоимости имущества, приходящегося на каж-
дого члена семьи, необходимой для признания граж-
дан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, утвержденного Поста-
новлением Правительства Калужской области от
13.04.2006 №89, Постановлением Правительства Ка-
лужской области от 21.01.2015 №34 «Об установле-
нии величины прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-демографическим
группам населения Калужской области за IV квартал
2014 года», Решением Районной Думы МР «Сухинич-
ский район» от 28.04.2011 №135 «Об утверждении
нормы предоставления и учетной нормы площади
жилого помещения по договору социального найма и
уровня благоустроенности жилого помещения», ру-
ководствуясь Уставом муниципального района «Сухи-
ничский район», Районная Дума МР «Сухиничский
район»

РЕШИЛА:
1. Установить на I квартал 2015 года размер дохода,

приходящегося на каждого члена семьи, в целях при-
знания граждан малоимущими для предоставления им
по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда в сумме 11556
(одиннадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей.

2. Установить на I квартал 2015 года величину ми-
нимальной стоимости имущества, приходящегося на
каждого члена семьи, в целях признания граждан ма-
лоимущими для предоставления им жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма в размере 449274 (четыреста сорок
девять тысяч двести семьдесят четыре) рубля.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на администрацию МР «Сухиничский рай-
он» и комиссию Районной Думы по нормотворчеству
(А.И. Пронькин).

                                                                        Н.А.Егоров,
                                 глава МР «Сухиничский район»

Íàøè äîëãîæèòåëè

Это страшное слово «война» впервые
прозвучало из уст Левитана по радио в

воскресный полдень 22 июня 1941 года. «Как
же так?!» - недоумевала Саша Сомина, ведь ещё
вчера в школе имени Сталина, в которой она
училась, для бывших старшеклассников про-
звучал прощальный вальс, они строили планы
на будущее, мечтали о мирных профессиях.

… С каждым днём война всё больше вхо-
дила в сознание сухиничан. Ежедневно через
станцию Сухиничи на фронт шли воинские
эшелоны.  Обратно они везли эвакуирован-
ных женщин, детей, стариков, раненных в
боях солдат и офицеров. На территории го-
родского парка в палатках разместился во-
енный госпиталь. Здесь вчерашняя школь-
ница вместе с сестрой Тоней и подругами уха-
живали за ранеными, стирали их обмунди-
рование. От ежедневных стирок и  хозяй-
ственного мыла на руках трескалась кожа,
из ранок сочилась кровь, но при виде стра-
даний тяжелораненых защитников Родины
девушки забывали про свою боль.

В октябре фашисты заняли район. Три с
половиной месяца хозяйничали оккупанты в
Сухиничах, но Шуре казалось, что время ос-
тановилось. До сих пор в ушах Александры
Михайловны  слышна чужая речь, звучав-
шая на улицах родного города, она помнит
ненавистные взгляды гитлеровцев, введённый
комендантский час, за нарушение которого
грозил расстрел. После освобождения Сухи-
ничей от немецко-фашистских захватчиков
девушка со своими сверстницами чистила
дороги от снега для проходящих колонн пе-

«ß íå æàëåþ î ïðîæèòûõ ãîäàõ»
3 марта своё девяностолетие отметила коренная сухиничанка

Александра Михайловна Картинкина. Ветеран труда, труженица
тыла, она прочно связала свою судьбу с жизнью родного города.

Пятьдесят два года была председателем комитета улицы Кольцо-
ва и прилегающих к ней улиц, постоянно заботясь об их благоуст-

ройстве.
В день юбилея она принимала поздравления  от представителей

областных и районных структур, районной администрации.
В её адрес были зачитаны поздравления от президента России

В.В. Путина, губернатора Калужской области А.Д. Артамонова,
главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва.
Заместитель главы администрации МР «Сухиничский район»,

управляющий делами Н.В. Волкова торжественно  вручила юбиля-
ру от имени руководителя района букет алых роз.

хоты и военной техники, в лесах под Живо-
довкой заготавливала древесину для строи-
тельства фортификационных сооружений.

В сентябре 1942 года Александра снова села
за школьную парту, чтобы доучиться и полу-
чить восьмилетнее образование.  После осво-
бождения района потребовались грамотные
кадры специалистов, взамен ушедших на фронт.
Поэтому после окончания школы девушку
послали на курсы бухгалтеров в город Доро-
гобуж Смоленской области. Окончив учёбу,
она трудилась счетоводом в Горисполкоме,
затем на топливном складе локомотивного депо.

Каким же светлым и радостным для Алек-
сандры Соминой стал День Победы 9 мая
1945 года. Но недаром поётся в известной
песне, ставшей всенародным гимном Побе-
ды, что «это праздник со слезами на глазах».
Девушка вспомнила старшего брата Нико-
лая, который погиб,  освобождая калужскую
землю. Почти четыре года весь советский
народ ожидал от знаменитого диктора, когда
он сообщит долгожданную весть о капиту-
ляции фашисткой Германии.

В 1946 году Александра Михайловна свя-
зала свою судьбу с Александром Гаврило-
вичем Картинкиным. В начале войны Алек-
сандра Картинкина вместе с группой моло-
дёжи направили трудиться на одно из обо-
ронных предприятий Красноярска. Но он
мечтал попасть на фронт и приписал себе год.
В феврале 1942 года его призвали в ряды
Красной Армии. А.Г. Картинкин прошёл
славный боевой путь автоматчиком в соста-
ве 656-го стрелкового полка. Был дважды

ранен, второе ранение получил, не дойдя до
столицы Германии всего несколько десятков
километров. В числе его наград есть орден
Отечественной войны II степени и медаль «За
Победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Александр Гаври-
лович до самой пенсии трудился  в ШЧ-38
электромехаником,  в цехе пассажирской ав-
томатики. В 2003 году его не стало.

Особая веха в трудовой биографии А.М.
Картинкиной  - работа литейщицей на фабри-
ке пластмассовых изделий. С этого предпри-
ятия она и ушла на заслуженный отдых.

Александра Михайловна прожила нелёг-
кую жизнь. На её долю пришлись годы  во-
енного лихолетья, послевоенного восстанов-
ления народного хозяйства. Но, несмотря на
это, она достойно преодолела все трудности
и невзгоды. Вместе с мужем вырастили дво-
их детей. Сейчас в династии Картинкиных 5
внуков и 5 правнуков.

 - Я не жалею о прожитых годах, - гово-
рит Александра Михайловна.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

В МО МВД России «Сухиничский» совместно с главой админи-
страции МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалевым прово-

дится работа  по привлечению граждан к охране общественного
порядка и созданию народных дружин во всех крупных насе-
лённых пунктах. В настоящее время создана и действует народ-
ная дружина ГП «Город Сухиничи», которая состоит из 72 че-
ловек (командир В.С. Трошин, заместитель главы администра-
ции ГП «Город Сухиничи»), состав дружины постоянно попол-
няется.

Создан координирующий орган – штаб. Председателем штаба явля-

Ëþäè çåìëè ñóõèíè÷ñêîé

Часто мы, живя в одном городе, ходим
по одним улицам и мало знаем о пре-

красных людях, которые нас окружают. Че-
рез любимую газету «Организатор» я хочу
рассказать об одном удивительном человеке
- Ирине Петровне Юрьевой. Она окончила
Гомельский кооперативный институт в 1988
году и её направили на работу в Сухиничс-
кий райпотребсоюз на должность заместите-
ля по торговле. По-матерински, по-добро-
му встретила её и приняла в свой большой и
дружный коллектив председатель правления
Раиса Андреевна Петрова.

Несмотря на молодость, Ирина Петровна
быстро влилась в семью профессионалов. С
ней легко было работать, интересно общать-
ся на любые темы. Скромность, профессио-

Âû - ÷åëîâåê ïðåêðàñíîé äóøè!
нализм, бескорыстие, доброта, обострённое
чувство справедливости – вот главные каче-
ства её характера. Руководя торговым отде-
лом, она ко всем относилась строго, но все-
гда и до сих пор каждому готова придти на
помощь в трудную минуту.

Работа в потребительской кооперации, где
Ирина Петровна трудилась более 23 лет, слож-
на и многогранна. Чтобы сэкономить деньги,
приходилось силами коллектива делать кос-
метические ремонты магазинов, переставлять
оборудование, делать выкладки, а порой выг-
ружать автомашины и вагоны с товаром. Она
всегда шла на работу впереди всех, никогда
не пряталась за спины коллег. Ирина Петров-
на обладает большими организаторскими спо-
собностями и проявляет их не только в рабо-

те, но и на праздничных мероприятиях. Она –
душа любой компании. Её задушевные песни
хочется слушать и слушать, а танец «Цыга-
ночка» в её исполнении вызывает восторг у
всех присутствующих. Про таких женщин го-
ворят: и спеть может, и сплясать.

Я благодарна судьбе, что она свела меня с
таким замечательным человеком - я трудилась
под её началом более двух десятков лет.  К со-
жалению, жизнь диктует свои правила и Ирина
Петровна сейчас не работает в РайПО, но она
поддерживает связь со своими коллегами. На-
кануне золотого юбилея хочется искренне по-
желать Вам, Ирина Петровна, простого чело-
веческого счастья. Пусть Ваша жизнь будет
наполнена радостными событиями, благополу-
чия в семье, крепкого здоровья и удачи.

Н. КАРЕВА,
бывшая председатель профкома, бывшая

товаровед РайПО

ется заместитель главы администрации МР «Сухиничский район»
А.С. Осин, секретарем штаба – Д.А. Ефремов, заместитель заведую-
щего отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта админи-
страции МР «Сухиничский район». В состав штаба входят: замес-
титель начальника полиции по охране общественного порядка МО
МВД России «Сухиничский» С.А. Миткалев, начальник филиала
по Сухиничскому району ФКУ УИИ УФСИН по Калужской обла-
сти К.В. Трошина, руководители крупных предприятий и органи-
заций Сухиничского района.

Члены ДНД принимают участие в охране общественного поряд-
ка, проведении массовых мероприятий на территории г. Сухини-
чи. Утвержден график несения дежурства народными дружинни-
ками совместно с сотрудниками МО МВД, определено время де-
журства. Перед заступлением на дежурство проводится инструк-
таж. Активное участие в охране общественного порядка принима-
ют работники администрации ГП «Город Сухиничи», администра-
ции МР «Сухиничский район», редакции газеты «Организатор»,
ГБУЗ «ЦРБ Сухиничского района», ЗАО «Сухиничский комби-
кормовый завод».

За истекший период 2015 года 55 народных дружинников уча-
ствовали в охране общественного порядка, с их участием прове-
дено 7 массовых мероприятий, 3 оперативно-профилактических
мероприятия,  пресечено 6 административных правонарушений.

С. МИТКАЛЕВ,
                             заместитель  начальника полиции (по ООП)
Фото Екатерины ТАБАШНИКОВОЙ
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ –
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

МОЛОКА В ЦФО
26 февраля министр сельского хозяйства области Лео-

нид Громов провел селекторную видеоконференцию с
участием глав районных администраций и руководителей
сельхозорганизаций региона.

Рассматривалась текущая ситуация в животноводстве.
Среди двенадцати областей Центрального федерального ок-
руга Калужская область занимает 3-е место по производ-
ству молока. По состоянию на 25 февраля текущего года
оно составило 539 тонн, что на 16 % выше прошлогоднего
показателя. Надой на одну корову достиг 15 кг, что на
2,4 кг больше, чем в 2014 году. Наибольший уровень объе-
мов производства молока обеспечивают сельхозорганиза-
ции Жуковского, Перемышльского, Малоярославецкого, Ко-
зельского, Медынского  и Ферзиковского районов, где дей-
ствуют крупные молочные комплексы. Высокую динамику
роста в текущем году также имеют аграрии Дзержинского,
Жиздринского и Хвастовичского районов.

В настоящее время в сельхозпредприятиях региона рабо-
тают 45 доильных залов различных модификаций, установ-
лено 48 роботов. На стадии завершения строительства и
пуско-наладки еще 58. В числе немаловажных факторов
повышения экономической эффективности в молочном и
мясном скотоводстве Леонид Громов также назвал обеспе-
чение высокого уровня кормовой базы - повышение каче-
ства кормов и сокращение затрат на их производство.

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

- Ирина Васильевна, ваша служ-
ба очень важна для всех нас, ведь
многие граждане в течение своей
жизни обращаются за помощью к
архивным работникам в той или
иной связи – при оформлении на
пенсию, подготовке каких-то необ-
ходимых для учебы и работы спра-
вочных материалов и так далее. Вы
– настоящие хранители истории. А
какова история нашего Сухиничс-
кого архива?

- Районный архив ведет свою ис-
торию с 1945 года. Заведующей рай-
онным архивом в послевоенные
годы была Мария Ивановна Моси-
на, в 1949 году её сменила на этой
должности К.П. Кочергина. Около
тридцати лет (с марта 1953 по март
1981 года) районный архив возглав-
ляла Ольга Ивановна Боева, у кото-
рой самый солидный трудовой стаж
в нашей службе. Именно при ней
были сформированы основные
фонды районного архива, проведе-
на большая работа по его комплек-
тованию и систематизации доку-
ментов. Согласно постановлению
райисполкома и райкома профсою-
за работников госучреждений от
11 октября 1979 года фотография
Ольги Ивановны Боевой, заведую-
щей районным архивом, за долго-
летний и добросовестный труд в со-
ветских органах занесена в Книгу
почета Сухиничского района.

В разные годы районный архив
располагался в небольших помеще-
ниях: сначала по улице Кравченко (
бывший комиссионный магазин), а
затем по ул. Циммервальда (бывшее
помещение ветбаклаборатории).
Площадей явно не хватало, и испол-
комом районного Совета было при-
нято решение о переводе районно-
го архива в здание райисполкома по
ул. Лобачева.

- Назовите, пожалуйста, и других
ветеранов архивной службы, кото-
рые занимались формированием
районного архива, делопроизвод-
ством совместно с предприятиями
и учреждениями, передачей доку-
ментов на хранение в районный ар-
хив.

- Более четырех лет здесь труди-
лась Галина Николаевна Петрова,
которая заняла свою должность пос-
ле О.И. Боевой. В 80-е годы район-
ный архив возглавляли Валентина
Александровна Серегина,  Лариса
Владимировна Кладочная, а с сен-
тября 1988 года по ноябрь 2001 года
- Татьяна Николаевна Фирсанова,
награжденная в 1998 году грамотой
управления по делам архивов в  ад-
министрации Калужской области.
Вместе с ней работала Анна Ива-
новна Куртобашева.

Восемь плодотворных лет в рай-
онном архиве проработала Алла
Михайловна Орехова (с ноября 2001-
го по апрель 2009 года). Именно при

Ñ ë¸ãêîé ðóêè Ïåòðà Ïåðâîãî
Начало архивного дела в России было положено 10 марта

1720 года, когда царь Петр I издал имперский, государ-
ственный акт «Генеральный регламент, или Устав».

В этом документе он определил главные критерии и основ-
ные методы как организации государства, так и способы

управления им. На основании этого акта были созданы
первые архивы и официально определена

должность архивариуса.
Под влиянием развития исторических и других обще-

ственных наук Россия, как и иные цивилизованные страны,
была поставлена перед необходимостью, выделить архи-

вное дело в самостоятельную отрасль государственного
управления. С прошествием веков архивная служба не утра-

тила в России своей значимости, ведь задача сохранения
истории в документах всегда оставалась приоритетной.

В настоящее время архивные отделы – структурные
подразделения муниципальных органов исполнительной

власти. Свой праздник работники архивов России праздну-
ют 10 марта, и наше сегодняшнее интервью – с заведую-
щей архивным отделом администрации МР «Сухиничский

район» Ириной Васильевной ГУСЬКОВОЙ.
ее непосредственном активнейшем
участии архивная служба района
проделала огромную работу по
улучшению физического состоя-
ния документов, описанию и пере-
работке описей фондов архива, по
подготовке архивных дел муници-
пального архива к переезду в новое
помещение, по их размещению.
Были  сделаны запросы в государ-
ственные архивы Московской, Ка-
лужской  и Смоленской областей,
благодаря чему жители нашего
района получили полную истори-
ческую справку о родном районе.
Именно в те годы районный архив,
благодаря  помощи главы админис-
трации района А.Д. Ковалева, по-
лучил новое помещение в микро-
районе Автозавода, которое хоро-
шо приспособлено под хранение
архивных документов и располага-
ется на третьем и четвертом этажах
четырехэтажного здания. Общая
площадь выделенного под муници-
пальный архив помещения состав-
ляет  275 кв.м.

За плодотворную деятельность в
архивной службе А.М. Орехова
имеет многочисленные ведом-
ственные и другие награды, в том
числе и Почетные грамоты Феде-
рального архивного агентства ра-
ботников архивных учреждений,
министерства образования, культу-
ры и спорта Калужской области,
губернатора Калужской области и
другие. Я благодарна Алле Михай-
ловне за то, что она является и
моим наставником в работе, к ней
всегда можно обратиться за сове-
том и получить компетентное
разъяснение, как и к Валентине Вла-
димировне Симачёвой, которая ра-
ботала в архивном отделе с февра-
ля 2004-го по июнь 2013 года.

В.В. Симачёва тоже немало сде-
лала по улучшению физического
состояния архивных документов,
проверки их наличия. Ее труд также
отмечен ведомственными награда-
ми области.

К сожалению, история не сохра-
нила нам имена тех, кто занимался
работой в архивной службе района
до 1945 года, но мы, их последова-
тели, благодарны этим людям, ко-
торые понимали всю значимость
архивных документов для последу-
ющих поколений, были настоящи-
ми патриотами своего дела.

- Ирина Васильевна, каковы ито-
ги деятельности архивного отдела
района в прошедшем году?

- В настоящее время вместе со
мной в архиве работает Инна Алек-
сандровна Пронина, ведущий спе-
циалист. Ее стаж в архивной служ-
бе исчисляется с сентября 2009 года.
Это добросовестный, исполнитель-
ный специалист, в совершенстве
владеющий всеми видами деятель-
ности в архиве. С посетителями она

внимательна и вежлива, в установ-
ленные сроки исполняет запросы
граждан и организаций.

Обеспечивая постоянное хране-
ние и использование документов
муниципального архива, насчиты-
вающего  более 35 тысяч единиц
хранения   начиная с 1942 года, ар-
хив выполняет важную  функцию
по сохранению документов для бу-
дущих поколений, созданию гаран-
тированных возможностей для изу-
чения документального наследия и
предоставления государственных
услуг населению. На хранении в
нашем архиве находятся докумен-
ты предприятий и организаций Су-
хиничского района,  которые осу-
ществляли свою деятельность сра-
зу в послевоенное время;  докумен-
ты районного и городского Советов
депутатов трудящихся; документы
государственной нотариальной
конторы и др.  В архиве имеется
читальный зал, в котором   право
доступа к документам предоставле-
но всем организациям и гражда-
нам.

Для повышения уровня инфор-
мационного обслуживания населе-
ния в архивном отделе созданы
базы данных по отдельным направ-
лениям, ведется работа по созда-
нию  электронной  базы данных
«Архивный фонд».

В 2014 году архивным отделом
исполнен 661 социально-правовой
и тематический запрос. Лично об-
ратились в архив 258 человек.  При
возникающей необходимости спе-
циалисты архивного отдела оказы-
вают практическую помощь граж-
данам в направлении запросов  в
различные архивы других облас-
тей.

По существующим нормам и
правилам при ликвидации предпри-
ятий и организаций, в том числе в
результате банкротства,  докумен-
ты по личному составу  должны
передаваться на хранение  в архив.
Каждый документ имеет свою зна-
чимость, но,  к  сожалению,  не все
это выполняют, в результате чего
документы утрачиваются, порой
безвозвратно. А ведь за каждым из
них – людские судьбы и наша об-
щая история. Поэтому хотелось бы,
чтобы это понимали люди, от кото-
рых конкретно зависит пополнение
архива района данными с предпри-
ятий и организаций. Надеюсь, что
наше сотрудничество в развитии
архивного дела в Сухиничском рай-
оне будет деловым и плодотвор-
ным.

- С профессиональным праздни-
ком вас, Ирина Васильевна! Успе-
хов в вашей деятельности, всего
самого лучшего!

Беседовала
Ирина ЧЕРКАСОВА.

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
УСЫНОВИТЕЛЕЙ

Устройство детей в семьи – один из приоритетов со-
циальной политики области

В соответствии с положениями Концепции демографи-
ческой политики России на период до 2025 года, Указами и
Поручениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации в реги-
оне реализуется социальная политика профилактики си-
ротства и семейного жизнеустройства детей, оставшихся
без попечения родителей.

С 2015 года дополнительная социальная поддержка семей,
усыновляющих детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в том числе детей-инвалидов, в Калужской
области усилена. С 1 января увеличен размер единовремен-
ной денежной выплаты одному из усыновителей до 50 000
рублей, а при условии усыновления ребенка-инвалида, ре-
бенка в возрасте старше семи лет, а также детей, являющихся
братьями и (или) сестрами, до 100 000 рублей на каждого
усыновленного ребенка. Дополнительная мера социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, установлена в соответствии с законом Калужской
области от 31.03.2008 № 420-ОЗ (ред. от 26.09.2011) «О до-
полнительных мерах социальной поддержки детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иных
категорий лиц и усыновителей». Кроме того, областным
законодательством установлены следующие меры социаль-
ной поддержки усыновителей: ежемесячная денежная
выплата на содержание каждого усыновленного ребёнка в
размере 3000 рублей; ежемесячная денежная выплата на
содержание каждого усыновленного ребенка в размере 6000
рублей семьям, усыновившим ребенка-инвалида, а также
усыновителям, имеющим инвалидность; право на государ-
ственную поддержку в виде субсидии на погашение остат-
ка задолженности по кредиту гражданам, усыновившим
(удочерившим) приемного ребенка (детей) на территории
Калужской области,  и самостоятельно приобретающим  или
строящим жилье  для усыновленных детей (статья 5 Закона
Калужской области от 20.10.1997  № 18-ОЗ «О социальных
гарантиях приемным семьям в Калужской области»).

В  соответствии с федеральным законодательством все усы-
новители получают единовременное пособие при передаче
ребенка на воспитание в семью. Оно индексируется ежегодно,
в 2015 году его размер составляет 14 497,8 рубля.

В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в воз-
расте старше семи лет, а также детей, являющихся братья-
ми и (или) сестрами, пособие выплачивается в размере
110 775 рублей на каждого ребенка.

КАЛУЖАНЕ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

 С ДЕЛЕГАЦИЕЙ  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
2 - 3 марта в Калужской области с рабочим визитом находил-

ся губернатор Кировской области Никита Белых и представи-
тели исполнительной и законодательной власти этого региона.

Цель приезда - знакомство с калужским опытом созда-
ния и развития индустриальной инфраструктуры для ре-
ализации инвестиционных проектов и деятельности тер-
риториально-производственных кластеров.

На встрече с губернатором Анатолием Артамоновым речь
шла об эффективности взаимодействия российских субъек-
тов для обмена лучшими практиками в деятельности власти
на местах: «Мы готовы передать вам имеющиеся у нас нара-
ботки. Вы, в свою очередь, сравнивая, можете поделиться
тем, что у вас развивается лучше. В Кировской области есть
хорошие результаты по многим показателям, например в сель-
ском хозяйстве. Мы готовы поехать и посмотреть».

По мнению Никиты Белых, сотрудничество с Калужской
областью, как успешным регионом, необходимо, чтобы «мно-
гое почерпнуть». В ходе состоявшихся в этот день встреч с
представителями экономического ведомства области и ин-
ститутов развития наибольший интерес у кировского гу-
бернатора вызвал калужский опыт повышения квалифика-
ции управленческих кадров, а также создание агентств по
поддержке проектов в агропромышленном комплексе и в
сфере торговли и услуг. «Перед нашими регионами и стра-
ной в целом стоят общие задачи. Важно искать и применять
те решения, которые уже показали свою результативность»,
- подчеркнул глава Кировской области.

В ходе двухдневного визита делегация осмотрела инду-
стриальные парки региона, роботизированные фермы,
провела  деловые встречи.
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Фестиваль «Шире круг!» направлен на
выявление творческих способностей

педагогов в нескольких направлениях: хоре-
ография, художественное слово, вокал, инст-
рументальный жанр. Участвовало 20 коллек-
тивов, представив на суд жюри более 50 твор-
ческих номеров. На протяжении    пяти часов
зал заряжался хорошим настроением, востор-
женно аплодировал  и поддерживал артистов.

Как говорят профессиональные артисты,
первым выступать трудно, потому что на
тебя возлагается вся ответственность за даль-
нейший настрой зрительного зала. Фестиваль
«Шире круг!» открыл коллектив детского
сада «Сказка». Их «выстрел» был в самое
яблочко.  Прекрасными костюмами: русски-
ми сарафанами и кокошниками, белоснежны-
ми валенкам - они настроили публику на ли-
рический лад. «Я люблю тебя, Россия!».
Насколько же это объемная, глубокая и тро-
гательная для каждого человека тема.

Характерно, что целью фестиваля явля-
лось не только развитие самодеятельного
творчества, но и формирование гражданско-
патриотических и нравственных ориентиров.
Большинство номеров были посвящены во-
енной тематике, любви к Родине, что  даёт
надежду на то, что и через много лет  мы не
предадим забвению подвиг наших прадедов.
И как здорово, что в конкурсе есть номина-
ция «Художественное слово». Если честно, то
мы забыли в концертах этот жанр – деклами-
ровать стихи. Хочется надеяться, что Год ли-
тературы вернет нам чтение стихов, басен,
поэм и прозы с большой сцены. Для меня на
фестивале прочитанные стихи стали большим
наслаждением и украшением праздника. Ве-
ликолепно прочла стихотворение Е.Евтушен-
ко «Казнь Стеньки Разина» М.В. Симоненко-
ва, «Балладу о красоте» Л. Ошанина читала
Т.В. Грушина, Г.И. Якушева порадовала  сти-
хотворением собственного сочинения, посвя-
щенным 70-летию Великой Победы, - это учи-
теля литературы школы №1. Учитель сред-
ней школы №12 Н.И. Лаврова помогла зрите-
лям на мгновение вернуться в детство. Про-
никновенно читала стихотворение И. Одоев-
цевой  «Он сказал: «Прощайте, дорогая!» ло-
гопед из детского сада «Родничок» Ю.Ю. Ку-
делина. Не передать, сколько эмоций, вдох-
новения вложила в отрывок А.Твардовского
«Страна Муравия» А.Г. Лавринова, учитель
литературы Глазовской школы.

Зачем людям нужна поэзия? Те, кто пишет
стихи, выражают таким образом свои чув-
ства и эмоции, которые не в силах удержавать
внутри. Такие стихи собственного сочинения
мы услышали от учителя Т. В. Романовой (шко-
ла №4), которые  еще в советское время публи-
ковались в журнале «Юность». Стихотворение
о родном Калужском крае написала и прочита-
ла  воспитатель детского сада «Солнышко» Е.Г.
Волчкова. О настоящей женской любви пове-
дала учитель Субботниковской школы Н.А.
Матвеева. И сегодня актуальны басни И.Кры-
лова. Замечательно инсценировали басню «Во-

Íàâñòðå÷ó
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28 февраля прошёл   фестиваль-конкурс художе-
ственного творчества среди работников образовательных

учреждений  Сухиничского района под названием
 «Шире круг!».

Этот фестиваль учреждён министерством образования и
науки Калужской области совместно с областным профсою-

зом работников образования и науки. В нашем районе он
проводился впервые.

Ïóñòü áóäåò øèðå êðóã äðóçåé

Так назывался классный час, кото-
рый провели для нас библиотека-

ри районной детской библиотеки В.В.
Принцева и  И.Г. Соломатникова.

22 июня 1941 года началась Великая Оте-
чественная война. Вся страна встала на смер-
тный бой, чтобы отстоять независимость
нашей Родины и нерушимость её границ.
Учащиеся 6 класса не только слушали биб-
лиотекаря И.Г. Соломатникову, но и при-
нимали активное участие в беседе.

Лаврентий Верхоламочкин рассказал о
своей прабабушке Анне Васильевне Гра-
чёвой, которая работала в войну на паро-
возе, приближая великий День Победы. В
августе 1945 года девушку за стахановс-
кую работу наградили знаком «Ударник
сталинского призыва». Анна Васильевна
Грачёва является почётным железнодорож-
ником, а память о ней хранится не только в
семье, но и в музее железнодорожников на
станции Сухиничи-Главные. Правнуки,
внуки А.В. Грачёвой  не забывают свою
героическую бабушку, чтят её память.

«Я расскажу вам о войне, о своём праде-
де Иване Фёдоровиче Стифутине», - на-
чал свой рассказ Даниил Седнев. И он рас-
сказал о своём прадеде, храбро сражавшем-
ся с гитлеровцами на Орловско - Курской
дуге. Там и погиб солдат, прикрыв грудью
друга от пули. «Друг был совсем молодым,
у моего же прадеда были дети, жена. Было
моему прадеду 29 лет...»

С каким благоговением  ученики расска-
зывали о прадедах, ставших героями!

Татьяна Одинокова поведала о своих двух
прадедах по линии мамы и папы. Прадед по
линии мамы - Сергей Иванович Кузин -
прошёл всю войну, был разведчиком,  на-
граждён орденом Славы III степени. Дру-
гой прадед - Фрол Фёдорович Одиноков -
на войне был сапёром. В районе Сталинг-
рада он обезвредил 152 мины. За прояв-
ленную смелость и храбрость сержант
Ф.Ф. Одиноков был удостоен правитель-
ственной награды - ордена Красной Звез-
ды. Ещё Ф.Ф. Одиноков  был награждён
медалью «За отвагу».

Кстати, материал об участниках ВОВ, о
тружениках тыла, приближавших великую
Победу, ученики готовили вместе с роди-
телями, чтобы в день Победы выполнить
свой гражданский долг – пройти с портре-
тами своих дедов в рядах Бессмертного пол-
ка. Рассказы учеников о своих прадедах –
живая память.

«Я расскажу вам о войне», -  продолжи-
ла разговор библиотекарь И.Г. Соломат-
никова и назвала ошеломляющую цифру –
29 миллионов погибших! Ученики с со-
дроганием сердца слушали рассказ библио-
текаря.

Вспоминая о героях, учащиеся слушали
песни военных лет и стихи  в исполнении
Даниила Седнева и Виктории Борисовой.
А ещё читали фронтовые письма-треуголь-
нички. Письма с фронта, как их ждали дома!
Для нас они - вечная реликвия, напомина-
ющая о храбрости и героизме советских
воинов. Так ученики смогли прикоснуться
к истории, научились складывать такие тре-
угольнички-письма, в которых написали
свои пожелания ветеранам.

Затем библиотекари  предложили детям
нарисовать газету «Мир на планете», заго-
ловок к которой был заготовлен заранее. Что
же рисовали наши дети? Голубую планету,
красные маки, гвоздики, георгиевскую лен-
ту, наш флаг. А Ксения Вагапова изобрази-
ла голубя с зелёной веточкой -  символ мира
и жизни, чистоты и молодости.

Я наблюдала за своими детьми и думала:
«Войны не должно быть, потому что мы
знаем, что такое война. Мы хотим мира!»

Сегодня о мире молятся все! Об этом в
своё время написал К. Симонов в стихот-
ворении «Ты помнишь, Алёша, дороги
Смоленщины»:

Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь,
Наши прадеды молятся
За в Бога не верящих внуков своих.

   Т. НАЙКИНА,
классный руководитель 6 класса МКОУ

«Средняя школа  №2»

  «ß ðàññêàæó
âàì î âîéíå...»
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рона и лисица» воспитатели детского сада «Род-
ничок».  Выучить стихотворение довольно лег-
ко и сделать это может каждый. Но вот красиво
и выразительно прочитать его могут далеко не
все.   Как хорошо, что среди учительства райо-
на нашлось столько любителей поэзии. Слушая
их, приходишь к мнению, не оскудела наша зем-
ля талантами, а значит, еще многие годы они
будут учить своих учеников правильной рус-
ской речи и прививать любовь к литературе.

 - Фестиваль вызвал живой отклик со
стороны педагогических работников наше-
го города и района, - говорит Т.А. Абрамо-
ва, заведующая отделом образования, пред-
седатель жюри. - Коллективы детских са-
дов и школ приняли очень активное участие
в конкурсе. Кроме того, участвовал Дом
детского творчества. Все готовились се-
рьезно и ответственно. Увлекательный и
напряжённый подготовительный процесс
будоражил наше педагогическое сообще-
ство целый месяц. Надеюсь, это  станет
доброй традицией нашего района.

Хочется отметить, что образовательные
учреждения представляли не только сольные
исполнители, но и ансамбли,  хореографи-
ческие группы. Конкурсная комиссия оце-
нивала уровень исполнительского мастер-
ства, эмоциональность, выразительность, ар-
тистизм. Весь зал подпевал В.И. Зимину, ког-
да тот исполнял песню «Я люблю тебя,
жизнь»  и  «Вальс о Сухиничах». В исполне-
нии О.В. Чечёткиной зрители получили му-
зыкальный подарок ко Дню защитника Оте-
чества и 8 Марта.  Трогательно исполнили
песню «Журавли» педагоги Шлипповской
школы. Своим многоголосьем порадовал
зрителей ансамбль «Экспромт» средней шко-
лы №2. А какие интересные живые танцы

были поставлены коллективами!
Думаю, нелегко  было жюри подводить

итоги, потому что талантов среди педагогов
оказалось намного больше, и это радует. В
течение трех дней работала комиссия и вот
что она решила.

Победителями фестиваля творчества пе-
дагогов «Шире круг!» признаны: О.В. Че-
чёткина (учитель СШ №12), М.В.Симонен-
кова (учитель СШ №1), Ю.Ю. Куделина (учи-
тель-логопед д/с «Родничок»), М.С.Тароян
(музыкальный руководитель д/с  №190), Д.Д.
Султанова (педагог дополнительного обра-
зования Дома детского творчества), хореог-
рафическая группа детского сада «Сказка».

Лауреатами фестиваля стали: в номинации
«Вокал» - В.И.Зимин (педагог дополнитиель-
ного образования СШ №1), О.Э.Змовскис
(учитель СШ №4), Л.В. Андреева (музы-
кальный руководитель д/с №162), В.Н.
Алексаночкин (учитель Немёрзской ОШ),
А.И.Павленкова (педагог дополнительного об-
разования Дома детского творчества), вокаль-
ный ансамбль  «Трио» учителей Брынской ос-
новной школы, ансамбль «Экспромт» средней
школы №2; в номинации «Художественное сло-
во» - Н.И.Лаврова (учитель Глазовской ОШ),
Т.В.Грушина, Г.И. Якушева (учителя СШ №1),
Н.А.Матвеева (учитель Субботниковской
СШ); в номинации «Инструментальный жанр»
- М.О.Змовскис (учитель Алнерской ОШ), в
номинации «Хореография» - хореографичес-
кие группы детского сада «Родничок» и Не-
мёрзской основной школы.

Пусть же круг друзей фестиваля стано-
вится с каждым годом шире!

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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Íàøà ãîðäîñòüВсероссийская предметная
олимпиада школьников
проводится по 20 общеоб-

разовательным  предметам и имеет
самый высокий статус.

Школьный этап Всероссийской
олимпиады проходил во всех обще-
образовательных учреждениях на-
шего района. В нем приняли учас-
тие 674 школьника 5-11-х классов.

Муниципальный этап проводил-
ся по 21 предмету. Согласно про-
токолам зарегистрировано 899 уча-
стников (281 учащийся). Наиболь-
шее количество участников зареги-
стрировано на олимпиадах по рус-
скому языку – 69, обществознанию
– 75, физической культуре – 87,
ОБЖ – 69, литературе – 68, исто-
рии – 62, биологии – 75.

По результатам решений жюри
муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по об-
щеобразовательным предметам по-
бедителями олимпиады муници-
пального этапа стали 59 участников,
призерами – 121.

Высокие результаты показали
учащиеся СШ №1 (21 победитель,
39 призеров), СШ №12 (14 победи-
телей, 24 призера), СШ №2 (6 побе-
дителей, 15 призеров), СШ №4 (11
победителей, 16 призеров).

52 участника районного этапа выш-
ли на региональный этап олимпиады
по экологии, литературе, праву, ис-
тории, физической культуре, обще-
ствознанию, биологии, физике, рус-
скому языку, математике, технологии,
ОБЖ, астрономии, экономике.

Если сравнивать сегодняшние
результаты регионального этапа
олимпиады с результатами прошло-
го учебного года, то стоит отметить,
что общее количество победителей
и призеров из нашего района зна-
сительно увеличилось.

И, конечно, мы не смогли оста-
вить без внимания победителей и
призеров регионального этапа
олимпиады, с успехом защищающих
честь нашего района.

СШ №2, стала победительницей ре-
гионального этапа олимпиады по
праву (преподаватель Т.А.Чейки-
на).

Женя - разносторонне развитая
личность. Она лидер в классе, в
школе. Исполнительна и требова-
тельна как к себе, так и к окружаю-
щим ее людям. Она старается быть
лучшей во всем, будь то спорт, уче-
ба, творчество, волонтерство. И у
нее это получается. Это понимаю-
щий, отзывчивый, веселый человек.
Она пользуется высоким авторите-
том среди школьников и учителей.
Является стипендиатом главы адми-
нистрации МР «Сухиничский рай-
он».

В последние годы в системе общего и дополнительного образования школьников
района работа с одаренными учащимися стала одним из важных направлений де-
ятельности образовательных учреждений.

В практике работы школ утвердились две формы – урочная и внеурочная, кото-
рые направлены на развитие интеллектуальной и творческой одаренности уча-
щихся, на развитие поисковой активности и исследовательских способностей
школьников.

С целью мотивации учащихся к различным областям знаний в 2014/15 учебном
году в школах создан широкий спектр образовательных услуг для способных де-
тей. Как рассказала главный специалист отдела образования Татьяна Ивановна
Лепехина, организовано 39 курсов по выбору, 36 элективных курсов по предметам
физико-математического, гуманитарного и естественного циклов. Реализуются
программы с углубленным изучением математики и физики, истории и обществоз-
нания, русского языка и литературы.

Значительное внимание уделяется развитию олимпиадного движения. Для уча-
щихся 4-х классов ежегодно проводится муниципальная олимпиада по русскому
языку и математике, где принимают участие более  60 учащихся из всех образо-
вательных учреждений.

Людмила Казимова, 9 класс
СШ №4, стала победительницей ре-
гионального этапа олимпиады по
праву, призером – по обществоз-
нанию и истории (преподаватель
С.О.Исадченко), по русскому язы-
ку (преподаватель Е.Н.Юдова).

C первого класса Люда учится
только на «отлично». У неё восемь
первых мест по разным предметам
в муниципальном этапе предметных
олимпиад. Вместе с друзьями по
классу она участвует во всех
школьных делах, и часто именно её
ответственное отношение ко всему
происходящему и определяет успех
общего дела. У неё активная граж-
данская позиция: она член школьной
волонтерской команды «Мы вместе»,
является заместителем председателя
школьного ученического самоуправ-
ления, входит в состав молодежного
совета при администрации МР «Су-
хиничский район».

Евгения Щербакова,  11 класс

Анастасия Савченко, 9 класс
СШ №1, стала призером региональ-
ного этапа олимпиады по праву
(преподаватель С.В.Липатников).

Является отличницей по итогам
всех учебных лет в школе. Анаста-
сия – активная участница творчес-
ких и интеллектуальных меропри-
ятий в школе и районе, обладает
ораторскими способностями. Явля-
ется неоднократной участницей и
победителем школьных и районных
предметных олимпиад по русскому
языку, литературе, математике, хи-
мии, биологии, праву, краеведению.
Девушка принимает активное уча-
стие во Всероссийских молодежных
предметных чемпионатах, является
постоянной участницей школьного
конкурса учебно-исследовательс-
ких работ, имеет достаточно высо-
кий рейтинг в международном кон-
курсе-игре «Инфознайка», а в про-
шлом году стала победителем
школьного конкурса «Ученик года
- 2014». Анастасия занимается бас-
кетболом.

Владислав Гуськов, 11 класс
СШ №1, - призер региональной
олимпиады по праву и экономике
(преподаватель С.В.Липатников).

Добросовестный и ответственный
парень. Проявляет интерес к гума-
нитарным дисциплинам. Честен и
скромен. Умеет вести дискуссию:
всегда имеет свою точку зрения и
умеет ее отстоять. Парень очень
доброжелателен, любит свой кол-
лектив, уважительно относится в
нем к каждому. Обладает хорошим
чувством юмора. Его любят в клас-
се, он – надежный товарищ.

Соня Андриевская, 11 класс СШ
№1, - призер регионального этапа
олимпиады по праву (преподаватель
С.В.Липатников).

С пятого класса имеет хорошие
успехи в учебе. Особенно даются и
нравятся ей гуманитарные науки.
Обладая усидчивостью и упор-
ством, усердно и систематически
занимается самостоятельно. На про-
тяжении трех лет девушка становит-
ся призером районной олимпиады
по праву.

Андрей Шалуткин, 11 класс
Субботниковская СШ, - призер
регионального этапа олимпиады
по биологии (преподаватель
О.А.Прасолова).

С первого класса является от-
личником. Много читает, увлека-
ется биологией, рисованием, шах-
матами (в мае 2014 года занял
второе место на областном шах-
матном турнире в Юхнове). Его
рисунки отмечены на областном
и всероссийском уровне. Также
он активно занимается спортом -
плаванием, лыжами, теннисом,
волейболом. Является стипенди-
атом главы администрации МР
«Сухиничский район».

Анастасия Лазутина,  9 класс
СШ №4, - призер регионального
этапа олимпиады по литературе
(преподаватель Е.Н.Юдова).

Учится на «пятерки» и «четвер-
ки». Помимо литературы и русско-
го языка любит биологию, химию,
историю. Она увлекающийся чело-
век, много читает, многим интере-
суется. Настя очень хороший со-
беседник, с ней можно поговорить
на темы, далеко выходящие за рам-
ки школьных предметов. И если
нужна идея, неординарный подход
к решению проблемы, Настя в
классе просто незаменима. И так-
же она участвует в школьной во-
лонтерской команде.

Алина Трибой, 9 класс СШ №1,
- призер регионального этапа олим-
пиады по основам безопасности
жизнедеятельности (преподаватель
И.Н.Ефременков).

Зарекомендовала себя как при-
лежная ученица, добросовестно от-
носящаяся к своим учебным обя-
занностям. Проявляет большое
желание учиться и всегда выпол-
няет то, что от нее требуют учите-
ля. Девушка увлекается чтением
художественной и научной литера-
туры, периодической печати, инте-
ресуется политическими события-
ми. Ежегодно участвует и занима-
ет призовые места в школьных, рай-
онных и областных олимпиадах, в
предметных олимпиадах «Олим-
пус», «Кенгуру», «Русский медве-
жонок». Принимает активное уча-
стие в общественных делах класса
и школы. Успешно закончила Детс-
кую школу искусств. Она  посто-
янный участник творческих кон-
курсов в школе, районе и области.
Общительная и доброжелательная,
вежливая и тактичная ученица,
пример для одноклассников.

Вероника Рычагова,  11 класс
СШ №1, - призер регионального
этапа олимпиады по основам безопас-
ности жизнедеятельности (препода-
ватель И.Н.Ефременков).

В классе пользуется авторите-
том. Она  ответственная, честная,
порядочная и добросовестная де-
вушка. Веселая и скромная одно-
временно. Обладает артистически-
ми способностями. Очень любит
танцевать и увлекла этим занятием
весь класс. Вероника добрая, ак-
куратная и целеустремленная де-
вушка, активная всегда и во всем.

Даниил Боярских, 10 класс
СШ №1, - призер регионального
этапа олимпиады по технологии
(преподаватель И.Н.Ефременков).

На уроках всегда внимательный,
активный, помогает товарищам.
Был участником муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников по многим предметам,
а по технологии, английскому язы-
ку, истории, обществознанию стал
призером. Общителен, вежлив,
доброжелателен. Имеет много дру-
зей. Занимается спортом, в том числе
легкой атлетикой и волейболом.

Анна Сальникова, 11 класс СШ
№12, неоднократно становилать
призером регионального этапа
олимпиады по физической культу-
ре (преподаватель Н.Г.Загоруйко).

 Аня углубленно изучает англий-
ский язык, достигла высоких ре-
зультатов в спорте, много читает,
занимается самообразованием. Не-
стандартность мышления, целеуст-
ремленность помогают ей доби-
ваться значительных успехов в ис-
следовательской деятельности и
предметных олимпиадах различного
уровня. Имеет II взрослый разряд
по шахматам. Четвертый год явля-
ется стипендиатом главы админист-
рации МР «Сухиничский район».
Активно участвует во всех школь-
ных и районных конкурсах и мероп-
риятиях.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
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В феврале на территории
СП “Деревня Алнеры”

проводились большие меропри-
ятия.

Празднование Дня защитника
Отечества решили провести 20
февраля. Виктор Иванович Ерё-
мин и его женский коллектив по-
здравили в этот день своих тру-
жеников, подарили им подарки,
а потом пригласили всех на праз-
дничную программу  в местный
Дом культуры. Уже с порога
была слышна музыка. Все с
удобством расселись по местам.
Ан нет, спокойного не было от-
дыха. Песни  в исполнении Оль-
ги Цуркан перемежались шу-
точными заданиями. Мужчины
принимали участие в обыгрыва-
нии героев сказки «Колобок»  на
новый лад, показали себя папа-
ми, читающими своим детям
сказки на ночь, громко, с выра-
жением; метальщиками по кег-
лям,  исполнителями «острень-
ких» заданий и  т. д.  Сидеть так и
не пришлось, но мужской гро-
могласный смех раздавался на
протяжении всей праздничной
программы.

А на другой день, в субботу, с
самого утра всю окрестность ог-
ласила весёлая плясовая музы-
ка. У  здания почтового отделе-
ния уже второй год подряд раз-
вернулось гуляние. Поодаль
возвышалась  масленичная кук-
ла, румяная да красивая. Веду-
щие - местные культработники
Екатерина Соломина и Ольга
Земскова, громко зазывали жи-
телей на празднование широкой
Масленицы. Стол с яркой ска-

Главой администрации нашем поселения «Деревня Алне-
ры» в сентябре 2013 года стала Светлана Николаевна Ма-

рина. Первое, что она сделала, приехала к нам,  самым отдалён-
ным жителям.  Расспросила о наших делах. Мы посетовали на
частые перебои со светом, на старые покосившиеся столбы.
Слушала  молча.  Через  месяц  вместе с ней приехал инженер из
Кирова, посмотрел электролинию, согласился, что нужен ре-
монт. И в течение месяца прошли работы по капитальному ре-
монту подстанции, замене накренившихся электроопор.

Магазина в деревне нет, так она всегда с нами на связи: рас-
спрашивает о поставляемых товарах. В деревне за порядком сле-
дит наша старшая, Тамара Анатольевна Бахтова, которая созва-
нивается с Николаевной, и  они вместе решают проблемы.  По-
жаловалась старшая деревни на лесников, которые всю дорогу
разбили - Николаевна заставила дорогу выровнять. Нужно про-
чистить снег по полю от Плющан -  Бахтова подаст заявку, и в
течение дня Николаевна уже направляет нам грейдеристов. Нуж-
на медицинская помощь - главе поселения смело звоним, и она
откликается на просьбу. Теперь мы знаем, что мы не отрезаны
от мира, нам есть к кому обратиться. А весной во время пожара
она быстро среагировала - вызвала пожарных из Шлиппово, ко-
торые спасли наше Кривское от огня.

Летом обошла она со своими работниками всю деревню, со
всеми дачниками познакомилась. Зимой поощрила наших дач-
ников за усадьбы, за  порядок у дома маленькими недорогими
подарками. Но внимание дорогого стоит. Всегда приезжает  к
нам с настроением, подбадривает нас, обо  всём расспросит.

 Я родилась и выросла в д. Кривское, вышла  здесь же  замуж,
домом обзавелась, детьми. Работала с раннего детства и дома, и
в колхозе. Сорок лет проработала дояркой  на местной ферме.
Некогда как-то было замечать, что далеко хожу по воду.  Вспо-
минаю, что Николаевна, приезжая к нам, когда-то спрашивала о
моём колодце. Я указала на  него, а он на том конце  деревни.
Ничего не сказала больше тогда глава.  А в этом году в январе
приехала спецтехника, бригада, и пробурили мне скважину у
дома. Дай Бог нашей Светлане Николаевне  доброго здоровья  за
то, что так оценила мои трудовые заслуги и обо мне позаботи-
лась.  Одобрил  инициативу  и глава администрации МР «Сухи-
ничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв. Низкий поклон
Вам, Анатолий Дмитриевич, за ваше внимание к нам, старикам,
за то, что  находите время выслушать, и  всегда о нас  заботитесь.

Теперь ходить  в такую даль по воду мне уже не надо, а ведь
какой гололёд был в январе, да и снега не было, который  можно
было растопить. Выйду на улицу, гляну в сторону колодца, и
страшно становится. Старость  не радость.  Легче на душе ста-
новится, когда есть ещё  милосердные люди.

Н. СЕРЁГИНА,
жительница д.Кривское, ветеран труда

Хорошей традицией жителей СП «Деревня Верховая» стало
встречать праздники вместе, с шуткой, песней и забавами. Не
стала исключением и прошедшая масленичная неделя. В суббо-
ту и воскресенье сельчане отмечали широкую Масленицу.

Организовали народное гулянье зав. Верховским клубом Е.Ф.
Морозова, зав. библиотекой Т.И. Нефедова и индивидуальный
предприниматель А. Придорожнов. Несмотря на сырую пого-
ду, жители дружно собрались к назначенному времени. И не
зря! Было обильное угощение с несколькими видами блинов,
горячим чаем, занимательные конкурсы: по перетягиванию ка-
ната и рубке дров, викторина по народным приметам, зажига-
тельные танцы. Закончилось веселье сжиганием чучела.

Благодарим организаторов праздника за хорошее настроение.
Жители д. Верховая

Àëíåðñêèé ðàçãóëÿé

В д. Кривское, самой даль-
ней деревушке нашего по-

селения, живёт Мария Павлов-
на Костюкова, труженик тыла. 9
марта 2015 года исполнилось
Марии Павловне 90 лет. Все эти
годы она прожила в своей род-
ной деревне.  Жизнь её – это ис-
пытание трудом и выдержкой с
самого раннего детства.

Родители, Прасковья Кузьми-
нична и Павел Иванович, тоже
всю жизнь прожили в д. Кривс-
кое.  У них было семеро детей.
Марии исполнилось  всего 12
лет, когда умер отец семейства.
Детство и так было трудное,
жили бедно, впроголодь, а со
смертью отца стало и вовсе тя-
желым. Да и не было детства,
потому что младших нужно
было  помогать поднимать на
ноги.

- Дадут в колхозе полоску по-
лоть, мать всё за собой таска-
ла. Постоянно недосыпала, -
рассказывает Мария Павловна.

В войну всю молодёжь эваку-
ировали в Новосибирск, Ста-
линск в ФЗО. А там окопы при-
шлось копать, дорогу ровняли.

 - Проедут – колея, а ты за-
равнивай. Гоняли как собак, не
щадили, надо и всё, - продол-
жает юбилярша. - По  окончании
войны  мы все бежали домой:
где пешком, где на поезде, где
на подводах. Только скорее бы
до дома. Все пустующие дома
были заселены вернувшимися из
эвакуации семьями. Дома и
стены греют.

После эвакуации Мария Пав-
ловна пошла работать на ферму
дояркой. Коров доили до рассве-
та, в четыре утра: надо было еще
навоз вынести на руках, корма
разнести, воду с речки нано-
сить, молоко во флягах  оттащить
под горку в ключ, а утром выне-

Àõ, ñóäüáà!  Ýõ, ñóäüáèíóøêà...

Íàøà Íèêîëàåâíà

Постановлением главы администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалева 15 февраля 2005 года на базе Шлипповской
сельской библиотеки создан Центр правовой информации. Вот
уже 10 лет прошло. Юбилейное торжество собрало по такому
событию партнеров группы компаний «ЗемляСЕРВИС» из Ка-
луги и Сосенского, официального представителя справочно-пра-
вовой системы «Консультант Плюс», руководителей отдела куль-
туры и библиотечной системы, сельской администрации, пред-
ставителей местных служб, пользователей библиотеки.

Немало добрых слов, по моему мнению, заслуженных слов,
было сказано в адрес библиотекарей Тамары Николаевны Про-
хиной и Марины Анатольевны Астаховой.

За прошедшие годы услугами ЦПИ пользовались более 1300
человек. Много это или мало? Мне видится это не столь важ-
ным. А важно то, что сельские жители находят бесплатно, дос-
тупно и быстро документы по интересующим вопросам. Я сама
не раз обращалась в Центр по своим житейским вопросам.

Кроме выполнения запросов на законы, кодексы, постановле-
ния, решения законодательной и исполнительной власти, от фе-
деральной до местной, библиотекари ведут массовую работу
по правовому просвещению как для взрослого населения, так и
для школьников в виде турниров, рингов, часов информации,
игр, экскурсий, круглых столов. Из таких будней складываются
успех, достижения, юбилеи. Свидетели всей этой работы - те
немногие присутствующие на праздничной встрече. Здесь были
озвучены поздравления не только от гостей, но и от самих ви-
новников торжества. Тамара Николаевна и Марина Анатольев-
на красочно оформили зал, а их небольшое костюмированное
представление было очень креативной  кульминацией праздни-
ка.

Спасибо вам, девчата. Всё было отлично. По-другому у вас не
бывает!

Л. Евсикова

тертью манил вкусным запахом
румяных блинов.  Пожилые
люди спешили в магазин, на по-
чту, а попали на праздник. Всех
встречали горячими блинами со
сметаной, вареньем, сгущён-
ным молоком. Музыка раззадо-
ривала,  и наши женщины пус-
тились в пляс, звонко подпевая
песни. Мимо проезжали маши-
ны, завидев веселье, приторма-
живали и подъезжали поближе.
Людей всё больше и больше со-
биралось, и задора с шутками -
тоже. Успели люди и дела поде-
лать, и блинком полакомиться,
повеселиться на солнышке.

В этот же день от администра-
ции сельского поселения прини-
мала поздравления с 80-летием
Валентина Алексеевна Зайцева.

В колхозе имени Кутузова она
проработала всю жизнь главным
бухгалтером. Очень обрадова-
лась приходу гостей. Мы сооб-
щили, что все сегодня знают о
её юбилее, и односельчане пе-
редают тёплые слова пожеланий
здоровья и долголетия. Также
позвонила с поздравлениями от
коллектива бывшая коллега
Т.П. Кальная.  Валентина Алек-
сеевна без угощения просто нас
не отпустила. Мы ещё долго раз-
говаривали,  а она всё расспра-
шивала о  делах в поселении, о
жителях.

Вернулись мы к разгару праз-
дника – сжиганию чучела Мас-
леницы. Все встали в дружный
хоровод и под шутки, смех
встретили весну.

сти его на трактор сдавать.  Поз-
же от колхоза имени Кутузова
организовали в д.Кривское овце-
ферму. Туда и отправили рабо-
тать Марию Павловну. На овчар-
не работа тоже не из лёгких, да
ещё и за падёж молодняка в от-
вете.  Поэтому за ягнятами при-
ходилось ухаживать как за малы-
ми детьми. А до самой пенсии
Мария Павловна работала в по-
леводстве.

У Марии Павловны родилось
трое сыновей: Алёшка,  близне-
цы  Миша и Саша.  Миша и Саша
учились в Плющанах, ходили
пешком в любую погоду. После
школы сразу пошли работать,
учиться дальше не могли, нуж-
но было начинать кормить себя
самостоятельно.

И ещё раз молот судьбы бьёт -
сгорает дом Костюковых. Но
сильная женщина находит в себе
силы  и начинает строиться за-
ново. Колхоз помог, дал сруб.
Два брата Григорий и Миша,
зять Алексей  да строительная
бригада колхоза не оставили
Марию в беде, поставили дом на
окраине д. Кривское.

Саша женился после армии,
обзавёлся семьёй, детьми. Но
судьба и тут не щадит - Мария
Павловна  получает известие о
трагической смерти сына на
стройке.  Невестка и внуки по-
началу приезжали в далёкую де-
ревушку к бабушке, а потом пе-
рестали...

Жизнь текла своим чередом,
а беда за углом поджидала. Вто-
рого сына потеряла Мария Пав-
ловна – Михаила. Остался  стар-
ший сын Алексей. Устроился в
Москве на стройку бригадиром.
Обзавёлся семьёй, внук вырос и
тоже обзавёлся семьёй. А Ма-
рия Павловна по-прежнему жи-
вёт в Кривском. Нет у тружени-

цы привычки унывать и жало-
ваться. Получает пенсию в
10 тысяч при стаже около 40 лет,
а самые трудные годы не засчи-
тали, понемногу хватает на
жизнь.  Летом в лес сходит, гри-
бов, ягод наберёт. Гусят купит,
возится с ними до самой осени.

- Хорошо у нас: дышится лег-
ко, простор. Здоровья бы, и по-
мирать не надо, - вздыхает Ма-
рия Павловна.

За свою долгую трудовую
жизнь награждена медалями
«50 лет Победы в Великую Оте-
чественную войну 1941-1945
гг.»,  «65 лет Победы в Великую
Отечественную войну 1941-1945
гг.»,  грамотами «За добросове-
стный труд».

Есть у нас в д.Кривское не-
спокойная душа, которая

ежедневно опекает таких вот
одиноких старушек - Тамара
Анатольевна Бахтова, старшая
деревни, москвичка, которая те-
перь живёт в деревне безвыезд-
но. Любит и людей, и живот-
ных. А ведь это не каждому
дано…

Баньку истопит, приглашает
Марию Павловну. Доставку
дров организовать, воды прине-
сти - тоже её  старание. Приез-
жает  в гости зять Тамары Ана-
тольевны, Сергей, и они
вдвоём едут в Сухиничи за про-
дуктами для всей деревни.

- Здоровья крепкого нашей
Тамарушке,  не каждая  будет
так беспокоиться, - говорит
Мария Павловна.

И вам, Мария Павловна, креп-
кого здоровья на долгие годы.
Ваша трудовая жизнь – это при-
мер для  всех нас.

С.Н. МАРИНА,
глава администрации
СП «Деревня Алнеры»

Öåíòð ïðàâîâîé è äåëîâîé

Áëàãîäàðíîñòü çà ïðàçäíèê
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Ñóááîòà,
14 ìàðòà14 ìàðòà
Ñóááîòà, Âîñêðåñåíüå,

15 ìàðòà15 ìàðòà
Âîñêðåñåíüå,

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ” 16+

7.50 Мультфильм
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Но-

вости”
8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15 “Без срока давности” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Времена и судьбы” 12+
11.00 “Детский час” 12+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “ХРОНИКИ РУССКОГО СЕРИАЛА”
13.30 “Отдых. Территория 40” 6+
13.45 “Нераскрытые тайны” 16+
14.15 “Время кино” 16+
14.50 “Твоё время” 6+
15.20 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ”
17.00 “Главное” 12+
18.00 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.25 “Культурная Среда” 6+
21.55 “Область футбола” 6+
22.10, 0.55 “По праву памяти” 16+
22.15 “ЖИТЬ” 16+
23.30 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10” 16+
1.00 “Лиля Брик. Максимальное притяжение” 16+
1.50 “БЕШЕНАЯ” 12+
3.20 “СПАРТАНЕЦ” 16+

5.35, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.35 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”

8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Юрий Яковлев. Последняя при-

стань” 12+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 “Страна на “Колесах” 16+
14.20, 15.15 “Голос. Дети”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Угадай мелодию” 12+
19.00 “Сегодня вечером” 16+
21.00 “Время”
21.20 Танцуй!
23.40 “ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ” 16+
1.30 “ЯВЛЕНИЕ” 16+
3.20 “ДОБРЫЙ СЫНОК” 16+

4.40 “ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ”

6.35 “Сельское утро”
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.20, 14.20 Местное время
8.20 “Военная программа”
8.50 “Субботник”
9.30 “Танцы с Максимом Галкиным”
10.05 “Николай Вавилов. Накормивший че-

ловечество”
11.30 “ЛЕШИЙ”
14.30 “Субботний вечер”
16.45 “Танцы со Звездами”
20.00 Вести в субботу
20.45 “МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ” 12+
0.30 “КРАСОТКА”
2.30 “ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ”

5.50 “АБВГДейка”
6.20 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...

ГОНЦА?” 12+
8.20 “Православная энциклопе-

дия” 6+
8.50 “САМЫЙ СИЛЬНЫЙ”
10.15, 11.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 “ЧУДОВИЩЕ”
14.45 “ПРО ЛЮБОFF” 16+
16.55 Детективы Татьяны Устиновой 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
1.35 “Как Россия, только лучше?” 16+
2.10 “ИНДИ” 16+
3.55 “Ирина Муравьева, самая обаятель-

ная и привлекательная.” 12+
5.55, 0.55 “ГРУЗ” 16+
7.30 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”

8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
11.00 “Поедем, поедим!”
11.50 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.15 “Я худею” 16+
15.10 “Соль и сахар. Смерть по вкусу” 12+
16.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.00 “Центральное телевидение с В. Так-

меневым”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.55 “АФЕРИСТКА” 16+
02.35 “ГРУ: тайны военной разведки” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 Библейский сюжет
10.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”

11.50 “Гиперболоид инженера Шухова”
12.30 Большая cемья
13.25 Пряничный домик
13.55 “Нефронтовые заметки”
14.20 Музыка на канале
15.05 “Таёжный тупик. Лыковы”
15.40, 19.40 Острова.
16.20 “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ”
17.55 “Вагнер о Вагнере”
18.50 “Романтика романса”
20.25 “ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН”
22.40 “Белая студия”
23.25 Музыка на канале
0.25 “Клан сурикат”
1.10 “Сердце на ладони. Леонид Енгиба-

ров”

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕР-
ДЦЕ” 16+

7.50, 13.50 Мультфильм
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”

8.20 “Главное” 12+
9.20 “Твоё время” 6+
9.50 “Отдых. Территория 40” 6+
10.05 “Время спорта” 6+
10.45 “Детский канал” 12+
12.45 “Детские новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Звезды большого города” 16+
14.00 “О вкусной и здоровой пище” 16+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Навигатор” 12+
16.35 “Чудеса” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “ПРИНЦЕССА ЦИРКА” 12+
22.35 “Шпильки” 12+
23.35 “ГЕРОЙ ПРЕДАТЕЛЬ” 16+
1.30 “ПРИГОВОР” 16+
3.20 “Хотите жить долго?” 16+
4.05 Док. фильм 12+
4.15 “Прерванный полет Гарри Пауэрса”

16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”
8.05 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультфильм

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “Сергей Юрский. “Я пришел в кино

как клоун” 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 ЧМ по биатлону
18.55 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 16+
0.00 Бокс 12+
1.00 “ДЖУЛИЯ” 12+
3.20 “Мужское/Женское” 16+
4.15 “Контрольная закупка”

5.30 “ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА”

7.20 “Вся Россия”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.40 “Не жизнь, а праздник”
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается”
15.00 “Один в один”
18.00 “ПЛОХАЯ СОСЕДКА”
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым”
0.35 “ДУЭЛЬ”
3.40 “Николай Вавилов. Накормивший че-

ловечество”
5.30 “Самые милые собаки” 12+
6.15 “ДАМСКОЕ ТАНГО” 12+
8.00 “Фактор жизни” 12+
8.35 “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА” 12+

10.05 “Сергей Юрский. Человек не отсю-
да” 12+

10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.05 События
11.45 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”
13.10 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ “36-80” 12+
14.40 “Петровка, 38”
14.50 Московская неделя
15.20 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ” 16+
17.25 “ДОМИК У РЕКИ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10, 0.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
2.20 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”
5.05 “Владимир Меньшов. Один против

всех” 12+
6.25, 1.05 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00

“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”

8.50 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ
16.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ” 16+
23.10 “Контрольный звонок” 16+
0.10 “Таинственная Россия” 16+
2.40 “ГРУ: тайны военной разведки” 16+
3.25 “Дикий мир”
3.40 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.10 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”
12.30 “Виталий Доронин. Любимец публики”
13.15 “Клан сурикат”
14.05 “Что делать?”
14.50 “Сердце на ладони”
15.30 Музыка на канале
16.30 “Война на всех одна”
16.45 “ТЫ НЕ СИРОТА”
18.00 “Контекст”
18.40 Линия жизни.
19.35 Искатели
20.20 Острова
21.00 “АННА КАРЕНИНА”
23.25 “ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА”
1.35 Мультфильм
1.55 “Вагнер о Вагнере”

1 марта в дежурную часть МО МВД
России «Сухиничский» поступило сооб-
щение от жителя районного центра о
том, что 28 февраля у него украли два
сотовых телефона, деньги в сумме око-
ло 6 тысяч рублей, банковские карты,
документы и дублёнку.

На место происшествия была направ-
лена следственно-оперативная группа,
принявшая заявление от гражданина. В
ходе проведенных оперативно-розыск-

                                   Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Ðàñêðûëè êðàæó
ных мероприятий полицейские устано-
вили, что данное хищение совершил жи-
тель города Сухиничи без определённо-
го места работы, который был задержан
и доставлен в межрайонный отдел МВД.

По данному факту проводится провер-
ка. Часть похищенного добровольно вы-
дана задержанным. Дубленка, телефон,
портмоне и документы возвращены вла-
дельцу.

МО МВД России «Сухиничский»

В подразделениях МРЭО ГИБДД
УМВД России по Калужской об-

ласти проводится мониторинг качества
предоставления государственных услуг.

Мониторинг позволит определить уро-
вень доверия граждан к преобразованиям
по улучшению качества обслуживания на-
селения на государственном уровне.

Напоминаем! Госавтоинспекция ока-
зывает ряд государственных услуг.

Обратившись в регистрационно-экза-
менационные подразделения, вы може-
те получить следующие госуслуги:

 -государственная регистрация автомо-
тотранспортных средств и прицепов к
ним;

- прием квалификационных экзаменов
и выдача водительских удостоверений.

После получения услуги вам предла-
гается высказать свое мнение, заполнив
анонимную опросную форму, и оценить
деятельность Госавтоинспекции по сле-
дующим основным критериям:

а) время предоставления государствен-
ных услуг;

Ïðîâîäèòñÿ ìîíèòîðèíã
б) время ожидания в очереди при по-

лучении государственных услуг;
в) компетентность сотрудника, взаимо-

действующего с заявителем при предос-
тавлении государственных услуг;

г) комфортность условий в помеще-
нии, в котором предоставлены государ-
ственные услуги;

д) доступность информации о поряд-
ке получения государственных услуг.

Бланки опросных форм находятся во
всех подразделениях МРЭО ГИБДД
УМВД России по Калужской области в
местах для ожидания граждан.

На основе проведенного мониторин-
га подразделения, оказывающие государ-
ственные услуги, вырабатывают концеп-
цию по формированию наиболее благо-
приятных условий получения государ-
ственных услуг и сокращению времени
их предоставления.

И. КОНЮХОВ,
начальник 7 отделения МРЭО ГИБДД

УМВД России по Калужской области

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” выражает искренние соболезнова-
ния Грушиной Татьяне Васильевне в связи со смертью

матери.

                         Íàðîäíûå ïðèìåòû

                                               Ñîáîëåçíîâàíèå

Верить или не верить в приметы – лич-
ное дело каждого. Тем не менее за на-
родными приметами скрывается отнюдь
не суеверие, а многовековой опыт на-
ших предков. И возникли приметы не на
пустом месте, они – плод наблюдений и
выводов огромного количества людей.
Наблюдение наших предков за пробуж-
дением весенней природы родило мас-
су примет о весне и о том, к чему они
ведут или говорят. 

Âåñíà

                       Ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà

Выражение «малиновый звон» (так на
Руси называли красивый, переливчатый
звон колоколов) происходит от названия
города в нынешней Бельгии – Малина
(голл. Mechelen, фр. Malines). В XVII веке
Малин стал европейским центром коло-
кольного литья и колокольной музыки.
«Лицом» Малина были карильоны. Пер-
вый карильон России, заказанный еще
Петром I, был сделан как раз по мехе-
ленскому (малинскому) стандарту.

Карильон, кстати, это музыкальный
инструмент, посредством механизма за-
ставляющий ряд колоколов исполнять
какую-либо мелодию. Кроме того, на
карильоне можно «играть» с помощью
специальной клавиатуры (правда, един-
ственная школа игры на карильоне су-

ществует в Бельгии).  Интересно, что
один из нескольких карильонов в России
установлен на колокольне Петропавлов-
ского собора и там периодически про-
ходят концерты карильонной музыки.

* Если ранней весной сверкает молния,
а грома не слышно, то лето будет сухое.

* Весной снег тает быстро, а вода бе-
жит дружно – к мокрому лету.

* Длинные сосульки – к долгой весне.
* Если за сухим мартом следует дожд-

ливый апрель и холодный май – будет
хороший урожай.

* Если весной снег тает от солнышка –
будет урожайный год, от дождя – будет
засуха.

* Весной много головастиков в лужах
– к урожайному лету.

* Птицы вьют гнезда на солнечной сто-
роне – к холодному лету.

* Если весной много летит паутины –
лето будет жаркое.

* Если облака быстро движутся в одну
сторону – будет жарко.

* Птицы садятся на землю – к теплу,
сидят на нижних ветках деревьев – к вет-
ру.

* Кукушка кукует весной сильно и ча-
сто – тепло не за горами.

Ìàëèíîâûé çâîí
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Ïîçäðàâëÿåì!
Коллектив ЗАО «Сухиничс-

кий комбикормовый завод» от
всей души поздравляет с юби-

Ритуальное агентство
 “ПАМЯТЬ”

Полный спектр услуг,
низкие цены.

Телефон 8-910-544-31-81.
Круглосуточно.

Ул. Марченко, 2.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
 óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

СТАРТУЕТ АКЦИЯ
в поддержку сельского хозяйства!
С 16.02 по 16.03.2015 г. при покупке
КУЛЬТИВАТОРА или МОТОБЛОКА

от 12 000 руб. получи
ШУРУПОВЕРТ или ДРЕЛЬ в подарок!

Весь товар можно приобрести в кредит по
низкой процентной ставке.

Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Настоящий ондулин в г. Сухиничи
Вы приобретёте только в компании

«ТВОЙ МИР».
Остерегайтесь подделок!

Ц.Универмаг, телефон 8-953-319-59-20

    Êóïëþ
ДОМ, недорого. Телефон 8-953-332-61-65.

        Òîðãîâëÿ
14 марта на мини-рынке с 13.00 до 13.30 со-

стоится продажа кур разных   пород (белых,
красных).

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах
проведенного 3 марта 2015 года аукциона   по продаже
права  на заключение договора аренды  земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 40:19:020501:203, площадью 658102 кв.м,
местоположение: Калужская область, Сухиничский район,
вблизи д.Семичевка, с разрешенным использованием: для
ведения сельскохозяйственного производства.Аукцион при-
знан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие
в аукционе.Организатор аукциона: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти»

Продавец: Администрация муниципального района «Су-
хиничский район» Калужской области.

Основание проведения торгов: Постановление админис-
трации муниципального района «Сухиничский район Ка-
лужской области от 14.11.2014 №1665.

Информационное сообщение о проведении аукциона
опубликовано в газете «Организатор» от 28.01.2015г.№6 .

  Àóêöèîí
  Òðåáóþòñÿ

ПОВАР-КОНДИТЕР в ООО “Калинов куст”.
Телефоны: 8-910-707-38-97; 5-28-96.

ЗООТЕХНИК со знанием ПК в ООО “Рефлекс-Агро”, п. Шлип-
пово. Телефон 8-905-640-77-69.

ЮРИСТ,  ЭКОНОМИСТ на постоянную работу с опытом ра-
боты (образование высшее), заработная плата по результатам собесе-
дования. Обращаться в отдел кадров. Телефон 5-12-20.

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами.
Телефоны: 5-19-49; 8-980-514-04-14.

ТОВАРОВЕД - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ в магазин “Продукты”, знание ПК желательно.

Телефон 8-906-644-15-15.

    Óñëóãè
ЮРИСТ. Телефон 8-910-598-32-71.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефон 8-920-094-99-69.

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:  автокра-
ном, экскаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером,
самосвалами ( 5-25 т). Телефон 8-910-916-82-82.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ в домах и квартирах.
Телефон 8-903-522-30-77.

МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ.
Телефоны: 8-980-710-57-14; 8-900-573-05-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-511-80-05.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МА-
ШИН. Скидки пенсионерам. Гарантия. Выезд на дом.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-930-841-17-16;
                                             8-964-142-22-35.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН  (автомат).

Телефон 8-953-321-17-37.

ДОМОФОНЫ  подъездные.  Телефон 8-905-640-11-14.

Организация ООО «СЖКХ «Наш дом» предоставляет ус-
луги населению и предприятиям

ПО ВСЕМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ
РАБОТ (наружных и внутренних):

- устройство водопровода, канализации,  отопления;
- отделочные работы зданий и сооружений.
Деятельность лицензирована. Соответствует государствен-

ным стандартам. Телефоны: 8(48451) 5-36-56;
                                          8-900-575-75-15.

леем Валентину Андреевну БУНКОВУ! Чудес на свете не
бывает, и юность не вернуть назад. А годы, словно льдин-
ки, тают, но стоит ли о них вздыхать? С годами женщи-
на мудрее, и в ней другая красота, и поступь гордая, и
статность очарования полна.Чтоб дольше это сохра-
нить, желаем счастливо прожить, не волноваться, не
грустить, а главное - здоровой быть!

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» поздравляет с
юбилеем Алексея Дмитриевича КУКУЕВА! Желаем вам
всего, чем жизнь богата: в труде успехов, счастья, дол-
гих лет. Пусть вам всегда сопутствует удача, пускай не
будет в вашей жизни бед!

Дорогого Владимира Викторовича АНТОНОВА
поздравляем с 55-летием! Желаем жить, не зная бед, не
ведая ненастья, и чтоб хватало на сто лет здоровья, доб-
роты и счастья!

                                                    Жена, родные из Брянска.

Дорогого папу, дедушку  Владимира Викторовича
АНТОНОВА поздравляем с юбилеем! Желаем юбиляру
жизни яркой среди родных и любящих сердец. Судьба
пусть каждый день дарит подарки, душа становится
добрее и светлее. Всех благ мы в день рождения желаем,
пусть в жизни будет только радость, смех. От всего сер-
дца тебя мы поздравляем, чтобы всегда сопутствовал
успех!

                                             Дочь, зять, внучка Алиночка.

Дорогого брата Владимира Викторовича АНТОНОВА
поздравляю с юбилеем! Не смотри, что на висках седины,
лишь представь, что это белый снег, с днём рождения,
мой братик родимый, близкий духом, кровью человек.
Повзрослели, жизнь вкусили, но родство не предали с
тобой, и плечом к плечу всегда стояли, я люблю тебя,
брат мой!                                                                                       Сестра.

Дорогого дядю Владимира Викторовича АНТОНОВА
поздравляем с юбилеем! В 55 все возможно: цели ста-
вить, побеждать или подвести итоги и на лаврах почи-
вать. А тебе желаем, дядя, просто быть самим собой.
Бодрость духа и здоровье будут пусть всегда с тобой.
Пусть удача не изменит, стань успехами богат, а семья
пусть будет крепкой - она лучше всех наград. Пусть в
душе сияет радость - и держи такой настрой. Поздрав-
ляем с днём рождения тебя, дядя дорогой!

                                                              Юля, Дима, Дарина.

Владимира Викторовича АНТОНОВА поздравляем с
юбилеем! Ах, тебе - 55! Где слова такие взять - жизнь
воспеть такую в них, чтоб вложить все чувства в стих?
Прочь болезни, скука, грусть. Счастья в детях, внуках
пусть! Ты на праздник всех зови. Силы мудрости, любви!

                                                                       Сын, невестка.

Владимира Викторовича АНТОНОВА поздравляем с
юбилеем! Пусть жизнь твоя течёт рекою среди песча-
ных берегов. И пусть тебя сопровождает надежда, вера
и любовь!

                                                                 Сваты Новиковы.

Уважаемого свата Владимира Викторовича АНТОНОВА
поздравляем с юбилеем! Юбилей - 55! Но не стоит уны-
вать. Бодрого тебе настроя и душевного покоя, внуков
парочку в придачу, претворенья планов в жизнь, не сда-
вайся, сват, держись!

                                                        Сваты из Воротынска.

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА 75 кв.м, в кирпичном доме.

Козельский район. Цена 1 800 000 руб.
Телефон 8-953-317-17-16.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,   (4/5, 49 кв.м,)
цена 1 300 000 руб. Телефон 8-920-897-99-86.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных, 1 500 000 руб.
Телефон 8-910-866-31-07.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-598-43-73.

2-комнатная КВАРТИРА в д. Юрьево. Недорого.
Требуется ремонт. Телефон 8-920-884-56-06.

2-комнатная КВАРТИРА улучшенной планировки.
Телефон 8-910-514-93-16.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.

1-комнатная КВАРТИРА, 30,3 кв.м по  ул. Ленина, д. 92,
5-й этаж. Телефон 8-910-518-83-40.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, с мебелью.
Телефон 8-953-338-07-31.

КВАРТИРА на Узловых. Телефон 8-915-896-95-12.

КОМНАТА в общежитии, 18,2 кв.м.
Телефон 8-961-123-72-95.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.

ДОМ  по ул. Московская, 40 (газопровод, центральная
канализация, участок 6 соток, дом не требует капитального
ремонта). Телефон 8-910-867-00-25,  Нина.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в черте города. Те-
лефон 8-910-523-74-13, Ирина.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток.
Недорого.  Телефон 8-910-594-15-75.

ВАЗ 21101, 2006 г.в. Телефон 8-953-333-23-34.

ВОЛГА 31029 в отличном состоянии. Телефон 5-27-47.

УАЗ 31512, 1990 г.в. Цена 60 000 руб.
Телефоны: 5-38-29; 8-915-894-81-14.

ФАБЕРЛИК косметика. Телефон 8-910-603-51-08.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), каче-
ственный, ДРОВА. Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-547-09-27.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ, ЛЮКИ,
КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК. Дос-
тавка. Разгрузка. Телефон 8-910-521-13-91.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.

ДРОВА березовые, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-953-327-38-68.


