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Н а со стоявшейся
1 ноября селектор-

ной пресс-конференции
для журналистов ведущих
федеральных и регио-
нальных СМИ на тему
«Новая пенсионная фор-
мула и совершенствова-
ние системы формирова-
ния пенсионных накопле-
ний» министр труда и со-
циальной защиты РФ
Максим Топилин, его за-
меститель Андрей Пудов,
первый заместитель пред-
седателя правления Пен-
сионного фонда РФ Алек-
сандр Куртин  рассказали
о новой пенсионной фор-
муле и совершенствова-
нии системы формирова-
ния пенсионных накопле-
ний, а также ответили на
ряд вопросов, заданных
представителями СМИ из
регионов.

 Максим Топилин и Ан-
дрей Пудов представили
информацию о новых
правилах исчисления
пенсии по старости, кото-
рые планируется ввести с
1 января 2015 года. К ос-
новным критериям, кото-
рые будут существенным
образом влиять на рас-
чётный размер пенсии в
соответствии с новым по-
рядком,  были отнесены
заработок (чем выше зар-
плата, тем выше пенсия),
длительность страхового
стажа (чем он продолжи-
тельнее, тем больше пен-
сионных прав у человека
будет сформировано) и
возраст на момент обра-
щения за назначением
трудовой пенсии (чем
позже обратиться за на-
значением пенсии, тем
она будет больше). При
этом было подчёркнуто,
что пенсионные права по
новой формуле в полном
объёме будут формиро-
ваться лишь у тех, кто
вступит в трудовую жизнь
в 2015 году, а пенсионные
права, сформированные
до 2015 года, сохраняют-
ся и гарантированно бу-
дут исполняться. Остают-
ся прежними условия на-
значения пенсии по инва-
лидности и по случаю
потери кормильца.

Не повлияют вводимые
изменения в пенсионной
системе и на нынешних
пенсионеров, размер пен-
сии у них не снизится, а в
отдельных случаях даже
увеличится. Например,
при новой системе будет
выше пенсия у неработа-
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Своеобразным трамплином в
большой спорт для Ромы Ко-

рякина стала Соболёвская школа.
Он принимал самое активное учас-
тие во всех спортивных мероприя-
тиях, которые проводились в учеб-
ном заведении. В 7 – 8 классах Рома
участвовал в спортивных состяза-
ниях районного уровня.

По-настоящему Роман занялся
спортом, учась в старших классах
городской средней школы №1. Под
руководством тренера детско-юно-
шеского спортклуба А.В. Кузяновой
в легкоатлетической группе он ув-
лёкся толканием ядра. Тренировки
под началом опытного наставника
дали свой результат. В 2004 году на
57-й областной спартакиаде школь-
ников в соревнованиях по этому
виду спорта юноша занял 1 место,
толкнув спортивный снаряд на рас-
стояние более 12 м. Хороших успе-
хов Роман добился и в зимнем по-
лиатлоне. На районных соревнова-
ниях среди допризывной и призыв-
ной молодёжи два года подряд он
выигрывал первое место. Ежегод-
но играл в футбол за Соболёвскую
дворовую команду.

В 2004 году, после окончания шко-
лы, юноша стал курсантом Военной
космической академии имени А.С.
Можайского г.Санк-Петербурга. Обу-
чаясь в высшем военном учебном
заведении, он продолжил занятия
спортом. За хорошую дисциплину,
отличную учёбу, активное участие в
спортивной жизни высшего военно-
го учебного заведения портрет Рома-
на был помещён на Доску почёта ака-
демии. Преуспел курсант в занятиях
пауэрлифтингом, в результате упор-
ных тренировок он выполнил норму
кандидата в мастера спорта.

Хороших спортивных результатов
Роман Карякин добился, служа в
одной  из военных частей Калужс-
кой области, при этом участвуя в
спортивных состязаниях районно-
го и областного уровня.

Роман Владимирович - ведущий
спортсмен в гиревом спорте.

В  двоеборье поднимает гирю ве-
сом 24 кг до 96 раз. Выступая в
длинном цикле с двумя гирями по
32 кг, поднимает их до 15 раз. В
2012 году на районных летних сель-
ских спортивных играх поднял
двадцатичетырёхкилограммовую
гирю 86 раз и занял второе место.
В том же году на областных сорев-
нованиях по гиревому спорту сухи-
ничская команда с его участием за-
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няла 2-е место. В феврале этого
года в Калуге прошли областные
зимние сельские спортивные игры.
Не было равных нашим сельчанам
в гиревом спорте, они стали самы-
ми сильными в упражнении “ры-
вок”.  В марте на областном чем-
пионате по гиревому спорту Роман
Карякин выступил с гирями 32 кг
и в личном зачёте в толчке по длин-
ному циклу выиграл 3-е место.

Роман Владимирович в составе
нашей команды выступает в сорев-
нованиях по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки. В 2012
году на областных соревнованиях
по этому виду спорта сухиничане
стали вторыми. В марте этого года

на областном чемпионате по пуле-
вой стрельбе Роман Карякин из
200 очков выбил 161. Районная ко-
манда заняла 3-е место.

Ещё со школьной скамьи Роман
увлёкся лыжными гонками. Не-
однократно наши лыжники с его
участием на соревнованиях обла-
стного уровня входили в пятёрку
сильнейших команд.

Роман Владимирович Карякин не
мыслит свою жизнь без спорта,
который прочно вошёл в его жизнь.
Несомненно, с таким настроем впе-
реди его ждут новые победы и
спортивные достижения.

Геннадий СКОПЦОВ.
Фото из семейного альбома.

ющих многодетных мате-
рей в связи с продолжи-
тельным уходом за деть-
ми.

 Также планируется в
новом пенсионном зако-
нодательстве повышение
продолжительности ми-
нимально требуемого ста-
жа для приобретения пра-
ва на пенсию: с 5 лет до
15. То есть, начиная с
2015 года, поэтапное еже-
годное повышение на 1
год завершится к 2025
году. Те граждане, у кого
общий стаж будет менее
требуемого значения, смо-
гут обратиться за назначе-
нием социальной пенсии:
мужчины - в 65 лет, жен-
щины - в 60 лет.

Будет осуществлено  по-
вышение облагаемой
страховыми взносами за-
работной платы до уров-
ня 2,3 от среднероссийс-
кой зарплаты. (В настоя-
щее время предельный
размер годовой базы по
заработной плате для ис-
числения страховых взно-
сов  ограничен на уровне
568 тысяч рублей, что со-
ставляет 1,6 от среднего её
размера по стране).

Как рассказал первый
заместитель председателя
правления Пенсионного
фонда РФ Александр Кур-
тин, индексация пенсий
нынешних пенсионеров
будет продолжена и после
утверждения новой пенси-
онной формулы. Так, в
2014 году планируется
проиндексировать трудо-
вые пенсии на 8,1%, в
2015-м – на 7,1%, в 2016
году – на 6,6%.

Региональные журнали-
сты в большей степени ин-
тересовались формирова-
нием накопительной части
пенсии по выбору тарифа
6-0, а также тем, пролон-
гируют ли программу го-
сударственного софинан-
сирования пенсий. По пос-
леднему Максим Топилин
пояснил, что приём заявле-
ний на вступление в про-
грамму завершён. Всем,
кто успел вступить, госу-
дарство гарантировано
профинансирует взносы. В
дальнейшем систему госу-
дарственного софинанси-
рования будущей пенсии
планируется изменить. Со-
ответствующие законопро-
екты находятся в стадии
разработки.

Т. БЕЛЯЕВА,
  начальник Управления

                                  ПФР.

В центральную районную больни-
цу поступила бесплатная вакцина
для иммунизации гриппа. Не упус-
тите возможность вовремя сделать
прививку и защитить себя от ослож-
нений, которыми опасен грипп!

Приглашаем на иммунизацию в
первую очередь лиц старше 60-ти
лет, а также имеющих хронические
заболевания.

Прививку можно сделать в каби-
нете № 22 поликлиники ЦРБ в ра-
бочие дни, с 8-00 до 12-00.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
РЕШЕНИЕ от 7 ноября 2013 г.     № 380
Об утверждении изменений и дополнений в Устав муниципального района “Су-

хиничский район”.
Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту изменений и дополнений в Устав

МР «Сухиничский район» от 26.09.2013г. и в связи с внесенными изменениями в Феде-
ральный закон РФ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР «Сухинич-
ский район», Районная Дума МР «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1.Утвердить изменения и дополнения в Устав МР «Сухиничский район» (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит обнародованию после государственной регистрации

в органах юстиции в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005г.
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», и всту-
пает в силу после его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Районной
Думы по нормотворчеству (Пронькин А.И.) и администрацию МР «Сухиничский район».

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

Â Ðàéîííîé Äóìå
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О воспитании толерантности в молодежной среде шла
речь на координационном совещании в областной админи-
страции.

1 ноября губернатор области Анатолий Артамонов в
режиме видеоконференции провел расширенное коорди-
национное совещание по обеспечению правопорядка в ре-
гионе. Его главной темой стала реализация в области еди-
ной государственной политики по формированию толеран-
тности в молодежной среде. Речь, в частности, шла о взаи-
модействии всех заинтересованных структур и ведомств
региона в профилактике экстремизма, борьбе с террориз-
мом, а также недопущении межнациональных конфликтов
и этноконфессиональной напряженности в гражданском
обществе.

По информации УМВД России по Калужской области, в
этом году количество иностранных граждан, прибывших
на территорию региона, снизилось на 9,7%.   С миграци-
онного учета снято иностранцев и лиц без гражданства на
43,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Проверено более трех  тысяч объектов концентрации ино-
странных граждан, в том числе жилой сектор. 436 лиц при-
влечены к административной ответственности за наруше-
ния миграционного законодательства. Вместе с тем, несмот-
ря на принимаемые меры, за 9 месяцев текущего года в
области на 23% увеличилось количество преступлений, со-
вершенных иностранцами и лицами без гражданства. В
последнее время представители движений радикального
толка всё чаще призывают молодёжь, в том числе несо-
вершеннолетних, к участию в массовых противоправных
действиях в отношении некоренного населения. При этом
материалы экстремистской направленности распространя-
ются в сети Интернет.

В целях стабилизации ситуации правоохранительными
органами области организован регулярный мониторинг ин-
тернет-ресурсов, проводятся  профилактические мероп-
риятия по пресечению проявлений экстремизма. В регио-
не прошел «Месячник права» по разъяснению подрост-
кам и их родителям норм действующего административ-
ного законодательства. Органами управления образова-
нием принято решение об усилении работы «родительс-
ких патрулей».

В ходе обсуждения Анатолий Артамонов обратил вни-
мание на важную роль руководителей образовательных
учреждений в воспитании толерантности в молодежной
среде. «Нельзя ослаблять воспитательную работу с деть-
ми. Вы обязаны принимать эффективные решения. Хотя
бы раз в неделю педагоги должны разговаривать с учащи-
мися на тему межнациональных отношений. И если они
чувствуют, что какие-то «нарывы» существуют, их необ-
ходимо немедленно вскрывать», - подчеркнул губернатор.

На совещании также шла речь об организованном празд-
новании Дня народного единства и других памятных дат.
Ответственным ведомствам были даны поручения по недо-
пущению любых проявлений экстремизма в этот период.

Подводя итог совещания, Анатолий Артамонов отме-
тил: «В нашей области проживают люди 110 национально-
стей. Наш регион открыт для всех, кто готов жить и рабо-
тать ему во благо. Мы будем бороться с нелегальной миг-
рацией, но любая агрессия против людей разных нацио-
нальностей недопустима».

                                 О ЦЕНАХ

В Калужской области по сравнению с соседними
регионами отмечена минимальная средняя сто-

имость куриного яйца

8 ноября заместитель министра конкурентной политики
области Маргарита Щеголева провела в режиме видео-
конференции очередное заседание рабочей группы по не-
допущению необоснованного повышения цен на товары и
услуги.

Обсуждалась ценовая ситуация в регионе с 29 октября
по 5 ноября текущего года.

По данным статистики в этот период в области в сред-
нем на 1% снизились цены на капусту и морковь. В Калуге
по сравнению с соседними областными центрами устано-
вились самые низкие цены на сахар, муку и хлеб из пше-
ничной муки 1 сорта, а также на рис, пшено и гречневую
крупу. В целом на 1% выросла среднеобластная цена на
молоко и молочные продукты, на 6% - на яйцо куриное. В
Калужской области по сравнению с соседними регионами
на 5 ноября зафиксирована минимальная средняя стоимость
десятка яиц (52,06 руб.). В Брянской области она состави-
ла  - 56,46 руб., в Орловской – 57,32 руб., в Смоленской –
55,46 руб., а в Тульской – 60,13 рубля.  В связи с продол-
жающимся ростом стоимости этого социально значимого
продукта принято решение о проведении анализа ситуа-
ции федеральным антимонопольным ведомством.

На региональном топливном рынке с 1 по 7 ноября про-
изошло снижение оптовых цен на бензин. В ОАО «Калуга-
нефтепродукт» он подешевел на 200-400 руб. за тонну (до
1,5%). По состоянию на 28 октября в рейтинге минималь-
ных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов
ЦФО Калужская область занимает 4-е место по бензину
автомобильному (29,79 руб./л) и 11-е место по дизельно-
му топливу (31,05 руб./л).

Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте област-
ной администрации:  http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/

Цена подписки:  на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.;
на 3 месяца - 148 руб. 80 коп.;
на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.
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Утром 30 октября ин-
спекторы ДПС меж-

муниципального отдела
МВД России «Сухиничс-
кий» Юрий Издебский и
Сергей Баранов выехали по
поручению оперативного
дежурного для проверки
сообщения об угоне мик-
роавтобуса белого цвета в

ß - ìîëîäîé!

Тридцатого  октября подростка-
ми города Сухиничи - члена-

ми «Молодой Гвардии  «Единой Рос-
сии»» - был реализован проект “Де-
лай Дело” с  тематическим направ-
лением “Второстепенные дороги”.

“В наших силах сделать жизнь луч-
ше”, - посчитали молодогвардейцы
и дружно взялись за работу. Из бо-
лее 6 тонн битого кирпича было
сформировано  дорожное покрытие
для пешеходов по улице Матросова.
Отрадно отметить, что это сделали
представители молодежи, которых
часто порицают за их бестолковость
и юную дерзость.

- Молодым людям просто необхо-
димо заниматься общественно-по-
лезной деятельностью, чтобы реали-
зовать свой потенциал. А потому,
почему бы не использовать свою
энергию на то, чтобы помочь жите-
лям города? – говорит лидер моло-
дежного движения С.С. Селезнев.
Кстати, в этот день он, управляя гру-
зовым транспортным средством,
доставлял груз на объект  и плечом к
плечу трудился вместе со своими
единомышленниками.

Небольшой перерыв, обед, приго-
товленный на костре, и горячий чай
хорошо вписались в прекрасное осен-
нее утро, все это благотворно повлия-
ло на здоровье молодых людей и каче-
ство их работы. Местные жители от
души благодарили молодогвардейцев.

Вот так реализовали свой активный
потенциал  молодые люди  -  Алек-
сандр Серегин, Борис  Анисенков,
Алексей Соловьев, Алексей Шалаев,
Роман Филлипов,  Андрей Пронин,

Вячеслав Кретов, Антон Смолкин,
Александр Шулыгин . Отдельных слов
благодарности заслуживают семьи
Демчук и Селезневых за предостав-
ление строительного вторсырья для
формирования дорожного покрытия.

На этом ребята останавливаться
не намерены. Улиц, которые еще
необходимо привести в порядок,
достаточно. Было бы желание, а
фронт работы найдется.

Сергей САЮШЕВ.

Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì

посёлке Думиничи.
По словам заявителя,

похищенное транспортное
средство проследовало в
сторону федеральной
трассы М3 «Украина». В
районе 270 километра ука-
занной автодороги поли-
цейские заметили движу-
щийся со стороны посёл-

ка белый микроавтобус.
Сотрудники ДПС, исполь-
зуя спецсигналы и громко-
говорящую связь, предло-
жили водителю остано-
виться.

Однако тот продолжил
движение и увеличил ско-
рость. Передав информа-
цию в дежурную часть,

экипаж продолжил пре-
следование предполагае-
мого угонщика.

Пытаясь остановить на-
рушителя, полицейские пе-
рекрывали служебным ав-
томобилем часть дороги,
но микроавтобус объезжал
их, создавая реальную
опасность для других уча-
стников дорожного движе-
ния. Для остановки транс-
портного средства инспек-
торы ДПС применили та-
бельное оружие.

На 248 километре води-
тель микроавтобуса вы-
нужден был остановить-
ся. При задержании он
оказал активное сопро-
тивление и полицейскими
была применена физи-
ческая сила.

Предполагаемый угон-
щик и транспортное сред-
ство были переданы со-
трудникам следственно-
оперативной группы. В
настоящее время полиция
собирает материалы для
возбуждения в отношении
22-летнего неработающего
жителя посёлка Думиничи
уголовного дела по факту
неправомерного завладе-
ния транспортным сред-
ством.

Штаб МОМВД России
«Сухиничский».

Àêòóàëüíî

6 октября 2013 года вступили в силу изменения в по-
рядке предоставления мер социальной поддержки граж-
данам по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, определенном в 2009 году соответствующим по-
становлением Правительства области.

Законом установлено, что оплата льгот по ЖКУ пре-
доставляется гражданам в денежной форме путем ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Это означает, что граждане - получа-
тели мер социальной поддержки - должны оплатить
жилищно-коммунальные услуги и только после этого
получить причитающуюся им компенсацию.

При этом необходимо учитывать, что согласно статье
160 Жилищного кодекса Российской Федерации компен-
сация расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг предоставляется гражданам при отсут-
ствии у них задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг. Если задолженность  име-
ется, то компенсацию граждане смогут получить только

после ее погашения или в случае заключения соответ-
ствующего соглашения с ресурсоснабжающими орга-
низациями о погашении задолженности.

В октябре - декабре 2013 года органы социальной за-
шиты области будут проводить работу по выявлению
лиц, не оплачивающих ЖКУ или имеющих большие долги
перед жилищно-коммунальными организациями. Льгот-
никам, у которых нет долгов перед организациями жи-
лищно-коммунальной сферы, выплата компенсации в
2013 году будет продолжена по прежней схеме.

С января по апрель 2014 года будет проведена допол-
нительная работа по изменению механизма обмена ин-
формацией между органами социальной защиты и орга-
низациями жилищно-коммунальной сферы. С июня 2014
года компенсационная выплата будет осуществляться
только с учетом сумм, оплаченных гражданами. Пре-
доплата платежей осуществляться не будет.

Ю. ТЕРЕХОВА,
                                                          заведующая ОСЗН.

 “Äåëàé Äåëî” “Äåëàé Äåëî”
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Âîñêðåñåíüå,
17 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
17 íîÿáðÿ

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “МЕРСЕДЕС “УХОДИТ ОТ

ПОГОНИ”.
7.45 “Армейский магазин”. 16+

5.30 “КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА”. 12+

7.20 “Вся Россия”. 12+

6.50 “ФАНТАЗЕРЫ”. 6+
8.00 “Фактор жизни”. 6+
8.30 “НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+

8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Романовы”. 12+
13.20 “Свадебный переполох”. 12+
14.10 “ВИКТОРИЯ”. 16+
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “КВН-2013”. 16+
0.05 “КАФЕ ДЕ ФЛОР”. 16+

7.30 “Сам себе режиссер”. 12+
8.20 “Смехопанорама”. 12+
8.50 “Утренняя почта”. 12+
9.30 “Сто к одному”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква”. 12+
11.00, 14.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “А СНЕГ КРУЖИТ...”. 12+
16.15 “Смеяться разрешается”. 12+
18.00 “Битва хоров”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым”. 12+
1.20 “ИРЛАНДЕЦ”. 16+

10.55 “Точка невозврата”. 16+
11.30, 0.10 “События”.
11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 12+
13.50 Концерт “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “Петровка, 38”.
15.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.25 “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
0.30 “УКОЛ ЗОНТИКОМ”. 6+

6.05, 03.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт “.
10.35 “ВИДЕНИЯ”,

6.00 “ЭТОТ УЖАСНЫЙ
КОТ”. 16+

7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+

9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “Егор Гайдар: Гибель империи”. 12+
14.40 “Враги народа”. 16+
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”.
19.50 “ГОНЧИЕ: ЗАПАДНЯ”. 16+
23.40 “Грузия: история одного разочаро-

вания”. 16+
0.40 “Школа злословия”. 16+

“ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО”, “ТЕАТР”.
11.35 “Легенды мирового кино”.
12.00 “Россия, любовь моя!”.
12.30 “ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!”.
13.50, 1.40 Мультфильм.
14.20 “Пешком...”.
14.50 “Что делать?”.
15.35 Концерт “Алан”.
16.45 “Кто там...”.
17.15 “Железная стена. Преображенский

полк”.
18.00 “Контекст”.
18.40, 1.55 “Искатели”.
19.25 “Романтика романса”.
20.20 “90 шагов”.
20.35 “ТРЯСИНА”.
22.45 Балет “Коппелия”.
0.30 “ПОЛУСТАНОК”.

9.20 “Счастье есть!”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
13.45 “Прошу к столу”. 0+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Высший сорт”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Кругооборот”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “Искусство одеваться”. 12+
17.30 “ЮНКЕРА”. 16+
21.05 “Волейбол”. 12+
22.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.25 “О музыке и не только”. 0+
0.20 “ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА”. 16+

Íà òåëåýêðàíåÈíòåðâüþ

Ìèññèÿ ïðîêóðîðà

- Насколько я понимаю, у вас серьез-
ные претензии к обществу.

- Думаю, претензии к нему в той или
иной степени могут предъявить многие
граждане нашей страны. Главная - отсут-
ствие законопослушания. Чудовищный
эгоизм правит обществом! Мне нужно,
остальное - гори синим пламенем! Вот
позиция большинства наших граждан. На
каждом шагу, ежедневно, мы сталкива-
емся с попранием наших прав такими же
гражданами, как и мы. Мы сами же по-
пираем права друг друга и злимся на всех
сразу, требуя от руководства страны все
изменить, не желая меняться самим.

- Я думал, вы начнете, как это час-
то бывает, с претензий к чиновникам.

- А чиновники что, с Луны к нам при-
летают? Дело совсем не в должностях, ко-
торые якобы изначально порочны, не в
особом клане чиновников, враждебно
воспринимаемых обществом. Дело в
том, что мы, предъявляя претензии дру-
гим, слишком снисходительны к себе.
Наш человек никак не хочет усвоить про-
стую истину: его права заканчиваются
там, где начинаются права другого чело-
века. Он с этим решительно не хочет
мириться. Должность чиновника просто
ярче проявляет уже сложившиеся каче-
ства человека. Она дает ему некоторые
преимущества перед остальными, и он
ими пользуется. Чувство стыда, нелов-
кости - эти непременные регуляторы
нравственного климата в обществе - у
нас сильно ослаблены. А если этого нет,
утверждаются совсем иные моральные
принципы: урвать свой кусочек счастья
за счет других. Замечу, что такое поведе-
ние предполагает и высокую степень аг-
рессии. Отсюда и разрешение конфлик-
тов с помощью бейсбольных бит и трав-
матического оружия.

- Что вам удалось сделать за год пре-
бывания в должности прокурора Ка-
лужской области?

- Это еще слишком малый срок, чтобы
можно было говорить о серьезных успе-
хах, тем более в формировании обще-
ственного сознания. Мы пока в начале
пути. За год внесли серьезные корректи-
вы в организацию работы, нацелили ее
на конечный результат, мне кажется, на-
брали хороший темп. Не скрою: “почис-
тили” кадры. Те, кто устал работать или
не выдержал новых требований, не захо-
тел изменить себя, вынуждены были
уйти. Зато в коллектив влились новые
сотрудники - мыслящие, способные ра-
ботать на максимуме возможностей.  Из-
менения коснулись вопросов планирова-
ния, повысилась эффективность коорди-
нации действий правоохранительных ор-
ганов по борьбе с преступностью, боль-
ше внимания стали уделять надзору за
деятельностью органов власти и контро-
лирующих органов, серьезно взялись за
противодействие коррупции. Разумеет-
ся, все это не могло не дать хороших ре-
зультатов. Например, в Дзержинском

При спуске с Эльбруса, спасая товарища, идущего в связке, он по-
вредил ногу и на встречу пришел, опираясь на трость. В свои 37
лет Демешин поработал следователем, прокурором подмосковных
Мытищ, первым заместителем прокурора Ростовской области. Он
в том возрасте, когда уже накоплен немалый жизненный опыт, но
еще не наступила усталость от исполнения рутинных обязаннос-
тей. Демешин хочет, ни много ни мало, изменить общество. Во вся-
ком случае, именно так я понял миссию прокурора, перечитав пуб-
ликации о нем в местных СМИ.

районе земельный участок кадастровой
стоимостью более 100 млн рублей был
продан в 200 раз дешевле. Возбудили уго-
ловное дело. Еще пример. Арбитражный
суд удовлетворил наш иск о возврате в
госсобственность 1300 гектаров земли в
Козельском районе. Эту землю местный
глава администрации продал за 4 млн
рублей вместо 25,6 млн. Продал в шесть
раз дешевле, без конкурса и в пользу
фирмы, аффилированной этому чинов-
нику. Сам глава района привлечен к уго-
ловной ответственности и осужден.

- Примеры, которые вы привели, но-
сят явные признаки коррупции. Вы ве-
рите в то, что ее удастся одолеть в
Калужской области?

- Верю в то, что удастся сломать систе-
му, при которой взятки стали неотъемле-
мой частью нашей экономики. Борьба с
коррупцией - тяжелый ежедневный труд.
И не только прокуроров. Это и работа
контролирующих органов, оперативных
подразделений, следствия. Наша задача -
координировать и направлять их усилия.
По итогам проведенного анализа уста-
новлено, что в минувшем году в один-
надцати районах области не выявлено ни
одного факта получения взятки. Как вы
полагаете: это повод радоваться или огор-
чаться?

- Видимо, радоваться.
- А я думаю, надо огорчаться. Я не

верю в то, что в одиннадцати районах
наступила эра благочестия. Согласно
имеющейся оперативной информации,
которой мы располагаем, взятки берут.
Они просто не выявляются. Это означа-
ет, что правоохранительные органы ра-
ботают недостаточно профессионально.
Наша задача - поднять этот профессио-
нализм, нацелить людей на выявление
этих довольно непросто доказываемых
преступлений, скоординировать их дей-
ствия.

- Калужские СМИ пишут о том, что
областная прокуратура широко заки-
нула сети - проверяет десятки орга-
нов власти районов, городов, поселков.
Какова цель этих проверок?

- Мы изучили сферу потребления до-
рогих товаров - автомобилей, мебели,
квартир, драгоценностей. Оказалось, что
большую часть перечисленных товаров
в обществе приобретают не бизнесмены,
не производители продукции, а чинов-
ники, якобы живущие на одну зарплату.
Цель проверок - выяснить, откуда у мало
зарабатывающих столько денег.

- Выясните, и что дальше?
- Мы будем иметь ясную картину того,

что происходит в обществе. Получим
список чиновников, к которым следует
отнестись с большой настороженнос-
тью. Такие проверки дадут основания
перед руководителями поставить вопрос
об увольнении нечистоплотных сотруд-
ников в связи с утратой доверия. Они

смогут почистить ряды своих ведомств,
предупредить совершение преступле-
ний, сформируют климат, в котором зло-
употреблять властью станет весьма зат-
руднительно. Результаты проверки не-
пременно предадим огласке.

- Так хочется верить, что это не
станет единоразовой кампанией!

- Я этого тоже боюсь. К сожалению, у
нас зачастую задора хватает лишь на ка-
валерийскую атаку. Отравились некаче-
ственно приготовленной пищей дети в
саду - начинается повальная проверка
всех детсадов. Сгорели старики в интер-
нате при пожаре - шерстят все интерна-
ты. А после этих проверок люди продол-
жают травиться и гибнуть. Должна быть
система в работе контролирующих ор-
ганов, в том числе и прокуратуры. Если
будет система, общество избавится от
многих ЧП, жить станет безопаснее. Я
свою задачу вижу в том, чтобы наладить
каждодневную, рутинную работу всех,
кто по долгу службы обязан следить за
неукоснительным соблюдением инст-
рукций, предписаний, всевозможных
норм и правил.

- Вы - один в поле воин?
- Нет, конечно! За мной коллектив еди-

номышленников. Я ощущаю серьезную
поддержку в Генеральной прокуратуре,
среди коллег. Есть люди, разделяющие
мои взгляды, и в администрации облас-
ти.

- Значит, есть и не разделяющие?
- Дело в том, что цели администратора

и прокурора различны. Администратор
зачастую решает очень непростые эко-
номические, финансовые, социальные
задачи. Делать он это обязан строго в
рамках закона. Но иногда кажется, что
ради благородной цели законом можно
пренебречь. У прокурора же задача -
следить за тем, чтобы законы соблюда-
лись неукоснительно. Вот вам и проти-
воречие! В России власть и общество
постоянно вынуждены выбирать: или
целесообразность, или закон. Многове-
ковая традиция, к сожалению, такова, что
предпочтение нередко отдается целесо-
образности. И в этом беда нашего обще-
ства. Приведу всего один пример. След-
ствием завершается расследование уго-
ловного дела в отношении одной калуж-
ской инспекции. Для быстрейшего ввода
в эксплуатацию многоквартирных жилых
домов выдавались заключения об их со-
ответствии требованиям технических рег-
ламентов и проектной документации. На
самом же деле дома не были готовы к
эксплуатации. Они принимались без от-
делки, без внутренних и наружных ком-
муникаций, без элементов благоустрой-
ства. Люди были лишены возможности
жить в этих домах.

Так называемая целесообразность, как
правило, всегда оказывается обманом. В
ее основе лежит желание чиновника выг-
лядеть лучшим образом в глазах выше-
стоящего руководства. По сути, он пре-
следует свои амбициозные цели в ущерб
тем, ради которых он якобы нарушает
закон.

- Вероятно, такая сдача домов от-
нюдь не инициатива самого начальни-
ка инспекции. Скорее всего, он испол-
нял поручение вышестоящего руко-
водства. Или хотел ему угодить.

- Следствием это не доказано. Хотя ког-
да прокуратура поставила перед адми-
нистрацией области вопрос о несоответ-
ствии чиновника занимаемой должнос-
ти, администрация взяла его под защиту:
дескать, его увольнение не считает целе-
сообразным. Думаю, суть такой “целе-
сообразности” понятна: администрации
нужен именно такой чиновник - легко
управляемый.

Вопрос, чему отдать предпочтение -
целесообразности или закону, для Рос-
сии чрезвычайно актуален. На протяже-
нии по крайней мере последних ста лет
правила бал целесообразность. Руковод-
ствуясь ею, применяли пытки, разбаза-
ривали колоссальные средства. Отдавая
предпочтение целесообразности, мы
слишком далеко зашли! Ситуацию надо
менять.

На днях в Москве состоялось очередное заседание Совета по
противодействию коррупции, на котором президент РФ В.Путин
привел факты  как масштабов коррупции, так и действий государ-
ства по её искоренению.  Важнейшей задачей президент назвал
повышение правосознания в обществе: «Антикоррупционные
стандарты поведения, основанные на знании общих прав и обя-
занностей, должны стать нормой для всех».

На эту актуальную тему в «Российской газете» в диалоге с её
обозревателем И.Корольковым   размышляет прокурор Калужской
области, старший советник юстиции Дмитрий ДЕМЕШИН. Пред-
лагаем вашему вниманию наиболее важные высказывания проку-
рора. Полный текст публикации можно прочитать в номере «Рос-
сийской газеты» от 30 октября или на ее сайте rg.ru.
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Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в
сфер е связи ,  инфор мационных
технологий и массовых коммуникаций
(Ро скомнад зор ) .  Свидетель ство  о
регистр ации  средства  массовой
информации серия ПИ №ТУ40 - 00134
от 31.10.2011 года.
Индекс  51767.

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Объявляет дополнительный набор до 15 ноября
по следующим направлениям ВЫСШЕГО ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Экономика, Юриспру-
денция, Психолого-педагогическое образование.

Предлагается программа дополнительного образо-
вания: компьютерная грамотность для делового че-
ловека.

Наши преимущества: гибкое расписание учебных за-
нятий (в воскресные дни), диплом государственного об-
разца, помесячная оплата, полное обеспечение студентов
учебно-методической литературой.

Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: 8(4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40

(в Сухиничах), www. universitys.ru.

Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011г., выд. Фед. Службой
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государствен-
ной аккредитации рег. № 0703 серия 90А01 № 0000758 от 08.07.2013г.,
выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Негосударственное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разбор-
ный. Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

ПСИХОЛОГ взрослым и детям. Коррекция. Нелиней-
ный анализ. Биорезонанс. Телефон 8-919-036-58-75.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ЗИМНИЕ ШИНЫ. ШИНОМОНТАЖ.
Телефон 5-99-55.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВА-
ТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ.

Телефон 8-910-916-31-82.

ПЕРЕЕЗДЫ квартирные, офисные, дачные.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. Недорого.
Телефон 8-964-141-80-83.

Ремонт КВАРТИР. Телефон 8-953-333-28-30.

Ремонт МЯГКОЙ МЕБЕЛИ и сборка.
Телефон 8-960-517-07-67.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ПГС,  ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка НАВОЗА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.

УСТАНОВКА и ПРОДАЖА Триколор ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè

Немецкое качество.
Гарантия 10 лет.
Двухуровневые.
Фотопечать.
Широкий выбор цветов.
Замер и доставка - бесплатно.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - скидка.

Òåëåôîí
8-906-643-42-03.

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ

Âíèìàíèå!

К сведению пассажиров!
Изменено время отправления автобуса по маршруту

Сухиничи-Калуга с 7.00 на 7.45. В субботу - по уста-
новленному расписанию, в 9.00.

                                                       ИП Алферьев В.И.

С 11 ноября 2013г. ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ МАРШ-
РУТ “Автозавод-депо” без предоставления льгот по
следующему расписанию:

Автозавод:    6.55, 7.50, 8.50, 9.55, 10.55, 11.55,
                  12.55, 13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 17.55.
Депо:            7.20, 8.20, 9.20, 10.20, 11.20, 12.20,
                13.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20.
ДК (на Автозавод): 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.40,
                12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.40, 17.40.
Внимание:  ежедневно, кроме субботы
                       и воскресенья.
                                        ООО «Автотранспортник».

ПРОДАЮТСЯ СЕТКА-рабица - 600 руб., СЕТКА
кладочная - 60 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА -
3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб.,
ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бесплатная.

8-916-524-03-57; 8-915-367-75-26.
КУЗОВ для «Газели» - от 7000 руб. Доставка бес-

платная. 8-916-311-15-87.

Ñóïåðàêöèÿ â ñåòè
«Ìàãíèò Êîñìåòèê»!

15 ноября 2013 года в магазине по адресу: ул.
Ленина, 106 А, 2-й этаж акция – СКИДКА 15%
на все товары. Не пропустите!

Вы можете приобрести косметику, бытовую химию,
товары для дома по самым выгодным ценам.

Товары, отмеченные знаком «Скидка» и «Рас-
продажа» в акции не участвуют.

В МАГАГЗИНЕ “СитиСпорт”
(ТЦ “Империал”, 3-й этаж)
íîâîå ïîñòóïëåíèå

êîíüêîâ, ëûæ, áîòèíîê.

БУХГАЛТЕР (срочно) в ГБОУ СПО «Колледж транс-
порта и сервиса» г. Сухиничи. Телефон 8(48-451) 5-25-07.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ на здрав-
пункт Сухиничи-Узловые. Телефон 5-62-28.

МЕНЕДЖЕРЫ по работе с клиентами в ОАО «Газ-
энергобанк» ОО «Сухиничский».

Телефон: 8(48451)5-32-33, 8-965-700-55-12.
Резюме можно выслать на  e-mail: EMelyakova@gebank.ru

или MKunaeva@gebank.ru.

КОНДУКТОРА в ООО “Автотранспортник”.
Телефон 5-11-06.

ВОДИТЕЛЬ с категориями С, Е в организацию.
Телефон 8-903-813-61-61.

ПРОДАВЕЦ в магазин стройматериалов.
Телефон 8-903-813-11-99.

ПРОДАВЕЦ в магазин спорттоваров. Возраст до 35 лет.
Телефон 8-953-331-28-27.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Продукты» на Узловых.
Телефон 8-906-645-25-65.
ПРОДАВЕЦ (продукты). Телефон 8-910-512-11-01.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.

РАБОЧИЙ с опытом работы в области мелкого сантехни-
ческого ремонта. Телефон 8-916-089-12-03.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ (срочно). Телефон 8-910-527-50-08.

1-комнатную КВАРТИРУ или ДОМ.
Телефон 8-920-885-25-71.

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефоны: 8-909-252-15-33; 8-909-251-76-90.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных, 52 кв.м.
Телефон 8-919-033-55-53.

2-комнатная КВАРТИРА в с. Фролово.
Телефон 8-967-013-61-64.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 2-й этаж, балкон.
Телефоны: 8-903-816-70-74; 5-55-85.
ДОМ. Телефон 8-953-326-86-65.
ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ПОЛДОМА в центре. Телефон 8-953-313-45-17.
ГАРАЖ на Угольной.  Телефон 8-920-883-72-49.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-920-873-48-08.
ВАЗ-2106, 1997 г.в., на ходу. Телефон 8-906-643-49-86.

ВАЗ-2110, 2002 г.в. + зимняя резина.
Телефон 8-910-592-05-41.

ВАЗ-21124, 2008 г.в. Телефон 8-961-126-84-45.

FORD FOCUS 2 (рейстайл), 07.2011 г.в., 75 тыс. км, дв.
1,6л, 115 л.с, МКПП, комплектация комфорт + допы,
465 тыс.руб. Телефон +7-910-181-86-78, Антон.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

Пиломатериалы: ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ,
ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ, распиленные на дрова.

Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛА и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ВЕЛОТРЕНАЖЕР.  Телефон 8-910-864-00-04.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-910-864-88-81.

Коллектив МКДОУ «Детский сад №162»
поздравляет с  юбилеем Нат алью Васильевну
ЛИТАСОВУ!

Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повсед-
невной, здоровья крепкого всегда, не падать духом ни-
когда!

Надежду Ивановну СЕЛИВАНОВУ поздравляем с
юбилеем!

Милая, любимая, родная, как ещё назвать тебя, ска-
жи? Ты одна на свете есть такая – говорим мы это от
души. С юбилеем мы тебя поздравляем, самый близ-
кий, родной человек! И здоровья тебе мы желаем не на
год, а на добрый твой век!

                  Муж, дети, внуки, зятья, снохи, сватья.

Любовь РОГАЧЕВУ поздравляем с юбилеем -
50-летием!

Желаем здоровья на долгие годы, и пусть стороною
обходят невзгоды! Пусть бодрость с здоровьем в душе
сохранятся, и жизни деньки подольше продлятся! Все-
го тебе доброго, светлого, ясного, всего желанного и
прекрасного!

             Зеновьева, Родичкин, Симонова, Уткина.

Сухиничское РО ВОИ сердечно поздравляет с днём
рождения Зою Васильевну АЛЕШЕЧКИНУ, Татьяну
Николаевну ВАРГАНОВУ и желает здоровья, благо-
получия, долголетия.

Íàì ïèøóò

Æèçíü äàíà íà äîáðûå äåëà
В октябре среди учащейся и работающей молодёжи про-

ходила акция «95 добрых дел», посвящённая 95-летию ком-
сомола. Среди участников акции были и воспитанники детс-
кого сада «Колокольчик» - дети средней группы «Солныш-
ко» со своим воспитателем Ниной Сергеевной Максутовой.

«Доброту в людях нужно воспитывать, прививать с ран-
него детства. Ведь ребёнок, как чистый лист, что мы на нём
напишем, нарисуем, с тем и пойдёт он в жизнь. Поэтому
проведение подобных акций хорошо помогает нам в органи-
зации воспитательного процесса. А начались мероприятия с
вступительной беседы. Затем ребята пробовали сделать доб-
рое дело дома, а на следующий день рассказать о нём. Каж-
дый день ими совершался какой-то новый поступок, и я ви-
дела, как светились глаза детей. А вслед за индивидуальной
работой каждого участника пошли коллективные дела груп-
пы», - рассказывает Н.С. Максутова.

Рассказ о Доме-интернате для инвалидов и престарелых
людей, о людях, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, взволновал ребят, и они вместе со своим воспитателем
Ниной Сергеевной и музыкальным руководителем Лидией
Николаевной Сомкиной решили навестить пожилых людей.
Сделали для них памятные открытки, рассказали стихотво-
рения, спели песни и частушки. Бабушки с весёлым задором
приняли участие во всех аттракционах и викторинах, вместе
с детьми пели и танцевали.

Необходимо с самого раннего детства воспитывать у де-
тей чувство патриотизма, уважения к героическому про-
шлому нашей великой Родины. Ребята вместе со своим вос-
питателем участвовали в наведении порядка на террито-
рии мемориального комплекса памяти погибших в Великой
Отечественной войне.

Не забыли они и о братьях наших меньших, устроили на-

стоящую «птичью столовую», изготовив кормушки, раз-
местили их в сквере и на территории нашего детского сада.
Дети были в восторге, увидев, что птицы прилетали к кор-
мушкам угощаться семечками. А затем лечили деревья, что-
бы их сломанные ветви быстрее заживали.

Участвуя в акции «Подари улыбку прохожему», ребята
предварительно сделали аппликацию улыбающегося чело-
вечка и всем встречающимся людям на улицах посёлка Се-
редейский дарили смайлики «Улыбка» с «рецептом счас-
тья». Эта акция добра веселила как детей, так и взрослых.

В заключение акции Нина Сергеевна сделала отличный
ролик с фото- и видеоматериалами всех проведённых ме-
роприятий, призывающих людей совершать добро ПРОСТО
ТАК, «ведь жизнь дана людям на добрые дела!»

Данная работа будет предложена вниманию родителей
группы на ближайшем родительском собрании, а также вско-
ре её можно будет увидеть на сайте детского сада.

Л. АЛДОШИНА,
заведующая МКДОУ «Детский сад «Колокольчик».


