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Широкие поля, раздольные луга,
сосновые леса, неторопливая

речка Ресса – в этих живописных мес-
тах русской глубинки прошли детство
и юность Ларисы.

После окончания Соболёвской сред-
ней школы в 1985 году по совету ди-
ректора  В.П. Сахаровой девушка по-
ехала поступать в Брянское художе-
ственное училище и подала докумен-
ты на отделение «Художественное
оформление». В тот год конкурс на
одно место составлял 28 человек! Но
комиссии понравились задорная жиз-
нерадостная деревенская девчонка, её
манера рисования на заданные темы,
и после вступительных экзаменов её
зачислили в училище.

Учась на втором курсе, Лариса
вышла замуж, а в 1987 году у неё ро-
дилась дочь, которую назвали Катей.
Годы учёбы были насыщенными и ин-
тересными, каждый день студенты
учебного заведения открывали для
себя что-то новое. Незабываемыми
были поездки по Брянской области, в
город-герой Ленинград. В этих поезд-
ках посещали музеи, достопримеча-
тельные места.

В 1990 году с дипломом «Художник-
оформитель» Л.И. Евсеева вернулась
в родные края. Её приняли на завод
«Красный богатырь» согласно полу-
ченной профессии. К сожалению,
здесь ей пришлось работать недолго.
В результате непродуманных реформ
предприятие постепенно стало оста-
навливаться, и Лариса Ивановна по-
пала под сокращение. Нелёгкое это
время было для молодой семьи. Под-
растала малолетняя дочь,  только что
родился сын Валера. Л.И. Евсеева ус-
троилась в совхоз бухгалтером, но де-
нег катастрофически не хватало, и ей
пришлось подрабатывать техслужа-
щей. Чтобы сводить концы с концами,
на домашнем подворье держали до-
машний скот, птицу, возделывали 30
соток огорода. В 1991 году молодая
женщина стала агентом Госстраха. В
её ведении находилось 16 населённых
пунктов. В течение шести лет, в лю-
бое время года, она пешком и на ло-
шади, на велосипеде и на лыжах, на
попутке добиралась до деревень и
страховала население на все случаи
жизни. В это же время Лариса Ива-
новна подрабатывала в Соболёвской
школе учителем рисования и черче-
ния, на подмене пекла в пекарне хлеб.
В 1997 году Л.И. Евсееву назначают
заведующей хлебопекарней. Наверно,
нет ни одного жителя в районе, кото-
рый бы не попробовал знаменитый
Соболёвский хлеб, имеющий свой не-
повторимый вкус и аромат.

Незаметно летело время, подраста-
ли дети. Дочь Екатерина поступила в
Москве в юридический институт. Нуж-
но было помогать материально. В
2006 году Лариса Ивановна отправи-
лась в столицу на заработки. Четыре
года трудилась Л.И. Евсеева в Моск-
ве, сменив несколько профессий, и всё
это время её тянуло на малую родину,
здесь она окончательно поняла, что
Соболёвка – её любовь.

В начале 2010 года Лариса Иванов-

на вернулась в родные края. В это вре-
мя был объявлен конкурс на замеще-
ние должности главы администрации
сельского поселения «Деревня Собо-
лёвка». И по итогам конкурса, среди
трёх претендентов на это место, её на-
значили на эту должность. 23 апреля
2010 года с Л.И. Евсеевой администра-
цией района был заключён контракт.
Лариса Ивановна рассказывает:

 - Я получила возможность заняться
настоящим делом, чтобы приносить
людям добро. Всё началось с мечты по-
строить в деревне часовню, а затем
храм. Я благодарна Богу, что Он помог
мне встретиться с Михаилом Августо-
вичем Гонтарём, у которого была точ-
но такая же мечта. В сентябре 2010 года
благодаря финансовой поддержке это-
го замечательного человека  мечта ста-
ла воплощаться в жизнь, началось стро-
ительство часовни.

В том же году к ней на приём при-
шёл старейший житель Соболёвки -
И.В. Деминтов. Он рассказал, что на
Святом источнике возле деревни нахо-
дится заброшенный колодец, в котором
очень хорошая вода, поэтому его нуж-
но восстановить.

Здесь нужно привести рассказ самой
Ларисы Ивановны:

 - Я решила сама посмотреть, в ка-
ком состоянии находится Святой ис-
точник.Пришла к нему,  пролезла
сквозь камыши и вижу: в воде стоит
колодец, выложенный из кирпича. На-
считала семь рядов кирпичной клад-
ки. При этом обратила внимание: от
воды исходит какое-то свечение. Сде-
лала для себя вывод, что здесь дел не-
много, всего-навсего нужно сделать
подход к источнику и сложить сруб.
Пришла к своей родной сестре Татья-
не и рассказала о том, что видела. Она
посмотрела на меня с удивлением и го-
ворит: “Там нет никакой кладки”. Я ей
возразила, что сама не только видела
кладку, но и рукой проводила по кир-
пичам. Пришли мы с ней на место.
Вижу наяву: нет никакого колодца, а

Глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв подписал постановле-
ние о проведении новогоднего конкурса
«Лучшее декоративно-художественное и
световое оформление фасадов зданий, вит-
рин, торговых залов и прилегающей терри-
тории предприятий и учреждений МР «Су-
хиничский район». Это сделано в целях по-
вышения эстетического и художественного
уровня оформления зданий предприятий
торговли и общественного питания, витрин
и торговых залов для создания празднично-
го настроения жителям района и его гос-
тям в период новогодних праздников.

Утвержден состав конкурсной комиссии
по организации и проведению новогодне-
го конкурса, разработано положение. За-
явку на участие в конкурсе могут подать
все желающие. Среди участников новогод-
него конкурса устанавливаются три призо-
вых места, состоится публичное награжде-
ние победителей. Так что спешите проявить
фантазию и вкус, чтобы доставить радость
себе и другим! Не должны остаться в сто-
роне и другие организации и предприятия
нашего района, ведь Новый год – самый
сказочный и красивый праздник и для де-
тей, и для взрослых. Тем более, что в столи-
це и других крупных городах нашей страны
уже давно поднимает людям настроение
яркая новогодняя атрибутика.

Àêòóàëüíî

стоит только гнилой сруб. Меня сразу
осенило, что это видение сверху, и Свя-
тое место нужно возрождать.

В октябре 2010 года приступили к вос-
становлению колодца. В июне 2011 года
при большом стечении народа, в торже-
ственной обстановке, отец Максим ос-
вятил построенную часовню в честь ве-
ликомученника Георгия Победоносца и
колодец в честь иконы Калужской Божи-
ей Матери. Присутствующий на празд-
нике глава администрации района А.Д.
Ковалёв подарил Л.И. Евсеевой икону
Ангела - Хранителя. Начинает сбываться
и её вторая мечта: 5 июля 2012 года епис-
копом Людиновским Никитой был зало-
жен и освящён камень в основании хра-
ма в честь Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных.

Сельской администрацией большая
работа проводится по благоустройству
населённого пункта. В 2011 году в обла-
стном конкурсе «Самое благоустроен-
ное муниципальное образование обла-
сти» заняли 2 место и получили грант в
сумме 970 тыс. рублей.

Большое внимание сельской админи-
страцией совместно со школой уде-

ляется спортивной и культурной жизни
населения. Достаточно сказать, что этим
летом Соболёвская сельская команда во-
лейболисток на Всероссийских спортив-
ных сельских играх в г. Чебоксары среди
62 регионов страны заняла 19 место, а в
своей группе среди 16 команд – 1-е. Всем
известен вокальный ансамбль «Бедовые
девчата», участник многих районных
мероприятий и областных конкурсов.
Благодаря материальной помощи М.А.
Гонтаря в сельский Дом культуры при-
обрели новую музыкальную аппарату-
ру, проектор для просмотров фильмов.
В спортивно-игровой СДК Соболёвки –
бильярдный и теннисный столы.

Лариса Ивановна благодарна всем жи-
телям поселения за их помощь во всех доб-
рых делах и за то, что они выдвинули её
кандидатуру на районную доску Почёта.

 Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Ñêîðî Íîâûé ãîä!

Ïðîôîðèåíòàöèÿ

В рамках профориентирования выпуск-
ников общеобразовательных школ в режи-
ме видеоконференции проходят Дни мини-
стерств Калужской области, цель которых -
предложить молодым, перспективным юно-
шам и девушкам широкий круг вакансий,
которыми располагает то или иное мини-
стерство. Комплекс мероприятий проходит
под девизом: «Живи, работай и учись в Ка-
лужской области».

На одной из таких видеоконференций,
провёл которую министр А.Ю. Логинов,
свою презентацию представило министер-
ство спорта, туризма и молодёжной поли-
тики Калужской области.

Ныне действуют, а также строятся на пер-
спективу спортивные комплексы, поэтому
существует большая потребность в спортив-
ных кадрах. Развивается туризм в нашем ре-
гионе. Например, этнографический парк
«Этномир» в Боровском районе, музей кос-
монавтики в областном центре и многие
другие места, которые интересны туристам.
Опять же, необходимы эрудированные про-
фессионалы для работы в этих областях.

В ходе видеоконференции свои презента-
ции представили профильные ВУЗы Калуж-
ской области, заинтересованные в том, что-
бы ребята не уезжали за пределы региона,
а учились и затем  остались работать на
малой родине. Широкий круг специально-
стей представили старшеклассникам райо-
на, которые присутствовали на конферен-
ции, представители учебных заведений.

Подытоживая представленную информа-
цию, заведующая отделом по делам  моло-
дёжи, физкультуры и спорта администра-
ции МР «Сухиничский район» О.Н. Терё-
хина пожелала ребятам стать не только ква-
лифицированными специалистами, но и,
самое главное, хорошими людьми.

Наталья ВИКТОРОВА.

Áûòü õîðîøèì
÷åëîâåêîì!

  Ñîáîë¸âêà – å¸ ëþáîâü !  Ñîáîë¸âêà – å¸ ëþáîâü !
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Конкурс проводится на основании
Постановления Правительства РФ №
75 от 06.02.2006г. «О порядке прове-
дения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбо-
ру управляющей организации для
управления многоквартирными до-
мами». Основание – выбор управ-
ляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами.

Организатор конкурса: админи-
страция муниципального района
«Сухиничский район» (почтовый
адрес:  249275 г. Сухиничи,  ул.
Л е н и н а , д . 5 6 а , E - m a i l :
suh_ekonom@kaluga.ru тел. 5-34-35,
факс: 5-18-36 ).

Предмет открытого конкурса:
Право заключения договоров управ-
ления многоквартирными домами.

ЛОТ №1. Управление много-
квартирными домами в количестве

7 единиц в районе ст. Сухиничи-
Главные города Сухиничи.

ЛОТ №2. Управление много-
квартирными домами в количестве
1 единиц в районе  ст.Сухиничи-
Узловые города Сухиничи.

Общая площадь многоквартир-
ных домов составляет:

ЛОТ №1. 1395 кв.м.; ЛОТ №2.
128,1 кв.м.

Характеристика объекта конкур-
са, включая адрес многоквартир-
ного дома, год постройки, этаж-
ность, количество квартир, пло-
щадь жилых, нежилых помещений
и помещений общего пользования,
виды благоустройства (Приложе-
ны к конкурсной документации).

Наименование обязательных работ
и услуг по содержанию и ремонту
объекта конкурса, выполняемых (ока-
зываемых) по договору управления

участие в конкурсе составляет 5%
размера платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, умножен-
ного на общую площадь жилых и
нежилых помещений (за исключе-
нием помещений общего пользова-
ния) в многоквартирных домах,
объекты конкурса которых объеди-
нены в один лот.

Реквизиты банковского счета для
перечисления средств в качестве
обеспечения заявки на участие в
конкурсе:

Получатель: Администрация МР
“Сухиничский район”

ОГРН 1024000805509
ИНН 4017002067
БИК 042908612
КПП 401701001
Р/СЧ 40302810622040000009
Отделение №8608
Сбербанка России г.Калуга
к/сч 30101810100000000612

А.С.КОЛЕСНИКОВ,
председатель конкурсной комис-

сии.

Êîíêóðñû

    ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ
        ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА

многоквартирным домом (далее обя-
зательные работы и услуги). (В со-
ответствии с перечнем обязательных
работ и услуг, приложенных к кон-
курсной документации).

Размер платы за содержание и
ремонт жилого помещения, рассчи-
танный организатором конкурса в
зависимости от конструктивных и
технических параметров много-
квартирного дома, степени износа,
этажности, наличия  электрическо-
го, санитарно-технического и ино-
го оборудования, материала стен и
кровли, других параметров, а так-
же от объема и количества обяза-
тельных работ и услуг. (Приложе-
ны к конкурсной документации).

Коммунальные услуги предос-
тавляются управляющей компани-
ей в зависимости от степени благо-
устройства домов.

Конкурсная документация пре-
доставляется всем заинтересован-
ным лицам, в  порядке установлен-
ном  Законодательством РФ, по

письменному заявлению по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а.,
либо на  официальном сайте
www.info-suhinichi.ru

Срок предоставления конкурс-
ной документации – с 19.11.2012
года до момента прекращения при-
ема заявок.

Заявки на участие в конкурсе
принимаются по адресу: г. Сухини-
чи, ул.Ленина, д.56а с 19.11.2012г.
Прием заявок на участие в конкур-
се прекращается 18.12.2012г.  в
09.00 часов, перед началом проце-
дуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе.

Вскрытие и рассмотрение заявок
проводится по адресу: г. Сухиничи,
ул. Ленина, д.56а  с 09.00 до 12.00
часов  18 декабря 2012г.

Место, дата и время проведе-
ния конкурса - Конкурс прово-
дится по адресу: г. Сухиничи, ул.
Ленина, д.56а в 14.00 часов  18
декабря 2012г.

Размер обеспечения заявки на

В октябре   2012 года сотрудниками
подразделения по делам несовер-

шеннолетних МО МВД России «Сухинич-
ский»  проводился  «Месячник права».
Цель данного мероприятия - разъяснение
подросткам и их родителям норм действу-
ющего законодательства по вопросам
профилактики преступлений и правона-
рушений, ответственности за них.

Нередко именно старшие школьники,
решившие, что «уже можно», становят-
ся участниками криминальных «сюже-
тов»- грабежей, краж и других преступ-
лений. Причем несовершеннолетние
могут оказаться в роли как жертвы, так и
злоумышленника. Полицейская статис-
тика показывает: своевременная профи-
лактическая работа, проведенная с ребя-
тами, достигшими «трудного» возраста,
позволяет значительно уменьшить чис-
ло таких правонарушений.

Правовые уроки стражи порядка про-
вели с учащимися  школ города  №№ 1, 2,
4,  12,  3.   Они рассказали школьникам об
основах  их правовых отношений  с об-
ществом. Ребята узнали о наказании за
нахождение на улице после 22 часов,
выяснили, как правильно устроиться на
временную работу.

Особенно большой интерес  вызвала
тема профориентации. Учащиеся интере-

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

ÏÐÀÂÎÂÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ  «ÒÐÓÄÍÛÕ»
совались: какие учебные заведения не-
обходимо закончить для того, чтобы стать
полицейским. Инспектора поясняли, что
кроме положительных результатов в уче-
бе, необходимо быть физически разви-
тым и здоровым, кроме этого, не совер-
шать противоправных поступков.

Полицейские, в  свою очередь, напом-
нили  школьникам о возрасте наступле-
ния ответственности по отдельным ста-
тьям Уголовного кодекса, рассказали о
статистике преступлений, совершенных
их сверстниками. В качестве поучитель-
ного урока сотрудники ПДН  привели
примеры правонарушений, в результа-
те  которых подростки с ученической
скамьи попали на скамью подсудимых.

В своих выступлениях перед родите-
лями  Середейской, Шлипповской и шко-
лы № 4 г. Сухиничи инспектора ПДН еще
раз напомнили об  их ответственности
за воспитание детей. Ведь нередко без-
различное отношение к детям приводит
к лишению родительских прав неради-
вых родителей.

Надеемся, что нам удалось предупре-
дить ребят и родителей об ответствен-
ности за их действия.

В. ТРИШИНА,
                    начальник подразделения
          по делам несовершеннолетних.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Строгий контроль со стороны рай-
онной власти ведется за проведе-

нием ремонтных работ в  учреждениях
здравоохранения. На очередной рабочей
планерке, которую проводит глава адми-
нистрации района А.Д. Ковалев, присут-
ствовала комиссия во главе с заместите-
лем губернатора области Р.В. Смоленс-
ким. Р.В. Смоленский отметил, что с мо-
мента последнего визита его в Сухиничи
наблюдается хорошая динамика в рабо-
те строителей и есть уверенность, что к
концу ноября терапевтический корпус

Åñëè çàõîòåòü, ìîæíî âñå óñïåòü
будет сдан. До подписания акта приемки
работ дело пока не дошло, но членов ко-
миссии заинтересовали промежуточные
результаты. Они прошли по отремонти-
рованным этажам поликлиники, терапев-
тического корпуса, были высказаны по-
желания и ряд замечаний в адрес строи-
телей. В целом же на сегодняшний день
картина по капитальному ремонту боль-
ницы изменилась   в лучшую сторону,
главное, чтобы и качество выполненных
работ было на должном уровне. 

Тамара ВДОВЕНКО.

Реализация долгосрочной целевой
программы “Стимулирование раз-

вития жилищного строительства на тер-
ритории Калужской области” на 2011-
2015 г.г. будет продолжена. По строитель-
ству и вводу жилья на текущий год в Су-
хиничском районе планируется ввести
12,5 тысячи квадратных метров общей
площади жилья. Завершается строитель-
ство 16-ти квартирного дома в поселке
Середейский, 370 земельных участков от-
ведено под строительство индивидуаль-
ного жилья. К сожалению, ситуация скла-
дывается сложно. На сегодняшний день
введено 3,621 тыс.кв. метров. С каждым
годом государством выдвигаются новые
условия, требования. В этой связи глава
администрации района А.Д. Ковалев
провел совещание со специалистами, за-
нимающимися этими вопросами, руко-
водителем БТИ, архитектором.

Руководитель района акцентировал
внимание собравшихся на вопросах ис-

пользования земельных участков, взятых
под строительство жилья. Службы долж-
ны отслеживать: вся ли документация
имеется в наличии у застройщика, есть
ли согласованность с архитектором, дру-
гими контролирующими службами?  Не-
маловажный вопрос - ограждение стро-
ительного объекта, его безопасность.

 В то же время есть неоформленные
построенные дома, где люди живут уже
годами, не платят налоги, не заключают
договора на вывоз ТБО, отговариваясь
тем, что они еще  «строятся». Мягко го-
воря, это называется мошенничеством,
поэтому нужен контроль, все объекты
должны быть учтены и зарегистрирова-
ны в БТИ, Регистрационной палате. Все
застройщики должны знать, что при за-
вершении строительства дома или дру-
гого объекта недвижимости необходимо
получить полный комплект разрешитель-
ных документов для ввода нового дома в
эксплуатацию.

Íóæíû êîíòðîëü è ó÷åò

Начался новый про-
цесс освоения ин-

новационных технологий.
По области в этом году
планируется запустить,
как минимум, восемь ро-
ботизированных ферм –
это хороший результат.
Об оптимизации произ-
водства в аграрной отрас-
ли, развитии малых форм
хозяйствования шёл раз-
говор в продолжение ви-
деоконференции.

В формате видеооб-
щения глава администра-
ции МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв об-
ратился к Л.С. Громову
с просьбой ускорить
выплату дотационных
средств ООО «СЖК» и
ООО «Леспуар».

Заседание под предсе-
дательством А.Д. Кова-
лёва продолжилось на
районном уровне. Ана-
толий Дмитриевич в
присутствии заинтересо-
ванных и ответственных
лиц анализировал дея-
тельность аграрной от-
расли района, оценивал
результаты и возможно-
сти для развития.

По сведениям отдела
сельского хозяйства и
продовольствия МР «Су-
хиничский район», ито-
ги работы за 10 месяцев
2012 года следующие:
объём валовой продук-
ции,  произведённой
сельхозпредприятиями
района, составил 316,1
млн. рублей – 117% к
уровню 2011 года. Реали-
зовано продукции на
203, 6 млн. рублей. Ли-
деры по этому показате-
лю – ООО «Агроре-
сурс», ООО «РефлексАг-
ро»,  ООО «Нива».  В
сельскохозяйственной
отрасли занято более пя-
тисот человек, средне-
месячная заработная
плата – 12,7 тыс. рублей,

Âðåìÿ  ïîäâîäèòü èòîãè

14 ноября состоялось расширенное заседание специалистов отрасли сельс-
кого хозяйства, руководителей сельхозпредприятий, ответственных работ-
ников администрации, закреплённых за сельскими поселениями нашего райо-
на. Начало заседанию положила очередная видеоконференция министерства
сельского хозяйства Калужской области, провёл которую традиционно ми-
нистр сельского хозяйства региона Л.С. Громов. Леонид Сергеевич озвучил
итоги работы отраслей животноводства и растениеводства за истекшие
десять месяцев. В целом  движение поступательное с положительной дина-
микой, но тревогу вызывает сокращение поголовья в некоторых районах об-
ласти. Большое внимание было уделено вопросу сохранности скота в связи с
переходом к зимне-стойловому содержанию животных. По словам Л.С. Гро-
мова, в ближайшем будущем это понятие уйдёт из лексикона животноводов,
и на фермах будет реализовано круглогодичное беспривязное содержание ско-
та. Важный момент – анализ рационов для животных в этот период. Он
должен быть сбалансированным, чтобы в настоящих условиях животные по-
лучали полноценное питание, и производство молока и мяса не снижалось.

что выше, чем в прошлом
году. Животноводческое
направление аграрной от-
расли района имеет сле-
дующие показатели: про-
изведено 9369,4 тонны
молока, надой на корову
– 3636 кг. Наивысшего ре-
зультата добились ООО
«Русич» - 4740 кг, ООО
«СЖК» - 4515 кг, ООО
«Нива» - 4437 кг. Поголо-
вье КРС – 6180 голов, по-
лучено 1934 телят.

Растениеводство к кон-
цу текущего сельскохозяй-
ственного года имеет сле-
дующие результаты: вто-
рой по области показатель
в валовом сборе зерновых
– 13441тонна, посеяно
озимых на площади 4035
гектаров, поднята зябь –
3565 гектаров. Эта работа
продолжается: используя
мягкие погодные условия,
многие предприятия ещё
занимаются вспашкой зе-
мельных участков. Вволю
заготовлено кормов для
животных.

Эти показатели стали
предметом обсуждения в
продолжение рабочего
совещания. В целом они
хорошие, но, как отметил
глава районной админис-
трации, «условия, которы-
ми мы располагаем, по-
зволяют улучшить резуль-
таты». Анатолий Дмитри-
евич акцентировал внима-
ние собравшихся на том,
что основа работы руко-
водителей на местах – это
работа с людьми и для лю-
дей. Обеспечение их дос-
тойной заработной пла-
той, организация условий
жизни на селе позволит
оптимизировать и повы-
сить эффективность тру-
да сотрудников. Социаль-
ное благополучие среди
рабочих – большой по-
ложительный задел в ре-
шении производствен-
ных вопросов каждого

сельхозпредприятия.
Оценивались результаты

работы каждого хозяйства
в разрезе всех сельскохо-
зяйственных направлений:
весенний сев, уборка зер-
новых, сев озимых, заго-
товка кормов, поднятие
зяби, уровень сохраннос-
ти поголовья, производ-
ство молока и мяса и т. д.

Оценку работы сельхоз-
предприятий дали специа-
листы служб аграрной от-
расли.

Своё слово сказали и
руководители каж-

дого хозяйства района. В
ООО «СЖК» идёт боль-
шая стройка животновод-
ческого комплекса, что
вносит свои коррективы в
работу предприятия. Как и
ООО «Агросоюз «Сухи-
ничский», где также идёт
строительство – возникает
много финансовых и орга-
низационных вопросов.
ООО «Русич» также в те-
кущем году занималось
ремонтом животновод-
ческих помещений, но к
началу зимне-стойлового
периода работы заверше-
ны. ООО «Леспуар» было
отмечено, как одно из пе-
редовых хозяйств не толь-
ко в применении иннова-
ционных технологий, но и
в организации работы и в
чётком соблюдении всех
технологических и сани-
тарных норм. Ряд крити-
ческих замечаний было
высказано в адрес ООО
«Сударушка».

Подводя итоги этому за-
седанию, Анатолий Дмит-
риевич подчеркнул, что
каждый из собравшихся
должен чётко понимать,
какова его роль в развитии
и процветании Сухиничс-
кого агропромышленного
комплекса, и эффективно
трудиться в рамках своих
полномочий.

Наталья БЛИНОВА.
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В конце 18 века и без того малое
сельцо Радождево делилось на две
неравные части, куда входили две
дворянские усадьбы с крестьянски-
ми домами.

Первая, с деревянным господским
особняком, была собственностью
отставного капитана Алексея Дмит-
риевича Ладыженского и распола-
галась на левом берегу извилистой
Радождевки, где был вырыт пруд,
обсаженный ракитами. Она состоя-
ла  из шести дворов, которые насе-
ляли всего 87 крепостных мужского
и женского пола.

На правом берегу располагалась
усадьба дворянина Ивана Иванови-
ча Ергольского (28 дворов, 225 кре-
постных).

Для нас интерес представляет пер-
вое имение. Как оно выглядело при
Ладыженском, установить невоз-
можно, но из архивов видно, что
дворянская семья проводила в нем
достаточное количество свободного
времени. В 179З году супруга капи-
тана, Екатерина Ивановна, пожерт-
вовала солидную сумму на строи-
тельство деревянного храма имени
преподобного Сергея Радонежско-
го. В 1911 году деревянная церковь
была заменена каменной, которую
разобрали в 1940 году.

В середине позапрошлого века
хозяйкой усадьбы стала супруга тай-
ного советника Омельяненко Екате-
рина Алексеевна - дочь Натальи Гри-
горьевны Вяземской и отставного
майора Алексея Андреевича Охот-
никова, сестра Константина Охотни-
кова. Она была второй женой Ники-
ты Кузьмича Омельяненко (1779-
1855), занимавшего более девяти лет
должность калужского губернатора,
а в 1836 году избранного губернс-
ким предводителем дворянства.

После смерти мужа Екатерина
Алексеевна не сразу покинула
усадьбу, несмотря на несколько не-
удобное ее расположение в низине,

Работа каждой библиоте-
ки строится с учётом

требований того или иного
времени пользовательских
запросов. В 2002 году в нашей
районной библиотеке был от-
крыт Центр правовой инфор-
мации (ЦПИ), в задачу кото-
рого ставится предоставление
каждому пользователю сво-
бодного доступа к отечествен-
ным и мировым информаци-
онным ресурсам, в том чис-
ле к фондам официальных до-
кументов.

Библиотеки всех уровней
(федерального, городского,
районного) - это едва ли не
единственный бесплатный
канал распространения и по-
лучения информации, кото-
рым может воспользоваться
любой гражданин, а главная
цель ЦПИ - сделать правовую
информацию максимально

Когда-то наша улица Тур-
генева была прямой,

широкой и чистой. Вечерами
было так тихо, что слышали,
как играл в городском саду
духовой оркестр.

Сегодня, глядя в окно, вижу
плывущие по улице бутылки,
старые кроссовки – с дождём
вместе все плывёт к нам.

По улице Кравченко обра-
зовалась небольшая плотин-
ка, и всё плывущее застопо-
рилось. Нужна большая вода,
чтобы всё сдвинуть, но это
ещё впереди.

В прошлом году упало де-
рево, после наших звонков
приехали, распилили, а об-
рубки, ветки сбросили в кучу,
которая до сих пор не вывезе-
на. И теперь около нежилого
дома №12 (хозяин имеется!)

Áëàãîóñòðîéñòâî

В  рамках месячника Семьи  библио-
тека не осталась в стороне, а ак-

тивно подключилась к работе по пропа-
ганде семейных традиций, обычаев, цен-
ностей среди учащихся этого учебного
заведения.

В общежитии колледжа мы (библиоте-
кари О. А. Муравьева и Л.Е. Сергейчук)
провели конкурсную программу «Се-
мейная круговерть». Чтобы было инте-
ресней, создали 4 команды.

Первый конкурс – разминка «Кто
есть кто?» - вызвал затруднение у не-
которых команд. Задача состояла в том,
чтобы правильно назвать, кто из род-
ни кем кому приходится и как называ-
ется: брат жены (шурин), брат мужа
(деверь), сестра мужа (золовка) и т.д.
Впереди всех в этом конкурсе была ко-
манда №4, особенно отличились Ки-

Ãîä ÷òåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîñòè, óëèöà!
выросли дебри.  По забору,
по нашей улице, разрослись
такие кусты, что можно при-
глашать сюда на постоянное
место жительства Агафью
Лыкову. Этот забор относит-
ся к огороду дома, стоящего
по улице Мечникова, №14. Но
хозяева и не думают наво-
дить порядок. Почему?

Смотреть на это больно.
Сорняки выросли выше че-
ловеческого роста. Даже по-
селился опасный сосед –
борщевик! Но я его выдрала
и сожгла.

Такого безобразия, как на
нашей улице, в городе, на-
верное, больше нет. В сорня-
ках заросла колонка. Сосед-
ка, Наташа, наполовину вы-
рубила здесь лопух и кусты,
остальное оставила смелому.

Âîñïèòàíèå

Ïðèõîäèòå çà êîíñóëüòàöèåé
доступной. Немаловажно и
то, что в библиотеке посети-
тель чувствует себя куда бо-
лее комфортно, чем, напри-
мер, в юридической консуль-
тации.

Создание Центров право-
вой информации - не про-
сто дань моде, а  жизненная
потребность. Знание росси-
янами законов будет в ка-
кой-то мере дисциплиниро-
вать и само государство.
Роль Центра правовой ин-
формации - обеспечение
доступа всех заинтересо-
ванных лиц к библиотечным
коллекциям официальных
документов, независимо от
пола, возраста, националь-
ности, места жительства, со-
циального и правового ста-
туса, финансовых возмож-
ностей, вероисповедания и
образования.

Ïîä êðûøåé äîìà ñâîåãî

Сухиничская центральная районная библиотека много лет сотруд-
ничает с колледжем транспорта и сервиса. Можно сказать, что у
нас сложился замечательный творческий союз с коллективом, в
частности,  с завучем по внеклассной работе Ольгой Петровной Ко-
совой, библиотекарем Аллой Александровной Степачёвой, препода-
вателем литературы Светланой Николаевной Балахновой, кото-
рый приносит свои положительные плоды в деле воспитания моло-
дого поколения.

Практически еженедельно, по средам, библиотекари сектора мас-
совой работы ЦРБ проводят в общежитии колледжа различные по
форме и содержанию мероприятия.

рилл Шитиков и Снежана Жуковская.
У каждого народа брачные обряды

имеют свой национальный колорит. В
конкурсе «Обручальное кольцо» каждая
из команд получила по вопросу, связан-
ному с брачными обрядами Древней
Руси. Ребята засомневались в своих по-
знаниях по данному вопросу, но поду-
мали, посовещались и ответили пра-
вильно.  Особенно интересным было об-
суждение вопроса у команды №1 и её
активных игроков Анны Рязанцевой,
Кристины Самохиной и Марии Терехо-
вой.

К концу 19  века в обиход состоятель-
ных людей вошло чествование годовщин
свадеб. Сегодня этот обычай широко рас-
пространён. В России отмечают пятнад-
цать свадебных юбилеев. Мы предложи-
ли командам вспомнить, как можно боль-

ше свадебных юбилеев, написав их на-
звания. Здесь опять отличилась команда
№4, назвавшая все годовщины. Все ос-
тальные команды вспомнили только по
шесть юбилеев свадеб.

В каждой семье существуют свои тра-
диции,  правила.  В конкурсе «Ни к чему
клад, коли в семье лад» участникам ко-
манд предлагалось подумать и составить
устав своей семьи, который определял
бы её благополучие. Были очень инте-
ресные варианты ответов, но в основном
суть ответов такова: уважать друг друга;
помогать друг другу; уважать старших;
заботиться о репутации семьи; мама -
это ум, щедрость, сердце семьи. Самы-
ми интересными были варианты ответов
команды №1.

В заключительном  конкурсе «Любовь
от А до Я» каждая из команд должна была
ответить на 4 вопроса. Опять самыми ак-
тивными были игроки из команды №4,
особенно Снежана Жуковская. В коман-
де №2 активность проявила Валентина
Стёпина, а в команде №3 - Виктор Лосев
и Александр Якушкин. В итоге конкурс-
ной программы команда №4 набрала 33
балла и победила.

Также мы участвовали в совместно
проведенном мероприятии    темати-
ческого вечера «Под крышей дома сво-
его».

Цель встречи с учащимися заключалась
в следующем: способствовать формиро-
ванию представлений о жизненном иде-
але семьи, привитию навыков осмысле-

ния семейных ценностей, традиций, раз-
витию интереса к родословной своей се-
мьи, пониманию родных и близких лю-
дей и уважительного отношения к ним.
Об этом и говорили библиотекари Цент-
ральной районной библиотеки.

На вечере звучали стихи, посвящённые
семье, в исполнении учащихся колледжа
Марии Криушиной и Виктории Ермаковой.

Приглашённая педагог – психолог реа-
билитационного Центра «Лучики надеж-
ды» Ольга Васильевна Гордеева подняла
актуальные вопросы будущей семейной
жизни: эмоциональная атмосфера семьи,
тональность отношений, умение догова-
риваться ещё до брака, что ищут люди в
браке, что означает понятие «семья», как
понимать родных тебе людей и быть ими
понятыми.

Семья - это труд, а счастливая и бла-
гополучная семья – это огромный

труд, который даёт почувствовать ответ-
ственность каждого перед семейным кол-
лективом. Интересность и полезность
встрече придал и показ специально по-
добранных к ней слайдов. Помощь в по-
казе слайдов оказал учащийся колледжа
Виктор Артамошкин.

Впереди ещё много совместной рабо-
ты  и  планов. Надеемся, что и другие
мероприятия пройдут также увлекатель-
но и с пользой для учащихся этого учеб-
ного заведения.

О. МУРАВЬЕВА,
                          заведующая  сектором
                          массовой работы ЦРБ.
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Но такой не нашёлся, и сто-
ят эти кусты до сих пор.

Если бы это был ничей-
ный пустырь, то навели бы
порядок. Но ведь есть хо-
зяева огорода, за которым
начинается эта свалка. Мне
предлагала помощь Г.М.
Кабулова: «Приду с топо-
ром, вырубим всё!». Но
нет, Галина Михайловна,
ведь там есть мужчины.

Много в нашей газете
пишут о чистоте улиц го-
рода и деревень. А какая
чистота, мы прочитали, в
Белоруссии!

Улица наша родная, про-
сти нас за такое отношение
к тебе! Думаю, что поме-
няется сознание у всех её
жителей, и не только беспо-
мощные пенсионеры будут
браться за косы и лопаты,
чтобы извести бурьян.

О. ФЕДОСОВА,
               ветеран труда.

Библиотеки и Центры
правовой информации
служат посредниками
между органами власти и
широкими слоями населе-
ния. Такая деятельность
способна влиять на рост
активной гражданской по-
зиции населения и будет
способствовать вовлече-
нию граждан в обществен-
ную жизнь своего региона
и всей страны.

За прошедшие 9 месяцев
этого года в наш центр об-
ратилось более 100 жите-
лей   района и получили от-
веты более чем на 150 воп-
росов.

Мы будем рады вас ви-
деть в нашем Центре со
вторника по субботу с 8.00
до 17.00 часов.

О. БОГАТЧЕНКО,
          заведующая ЦПИ.

Ñåëî Ðàäîæäåâî
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а потому не особую живописность и
привлекательность. Скончалась она
в 1876 году и похоронена в Татарин-
цах в семейной усыпальнице потом-
ственных дворян Охотниковых. Еще
задолго до своей смерти она прода-
ла усадьбу состоятельным помещи-
кам 3апольским.

Т. Аксакова-Сиверс вспоминает,
что усадьба, стоящая в низине, была
окружена обширным яблоневым са-
дом. Неподалеку находился большой,
обсаженный ракитами пруд, извили-
стая речка, протекающая близ усадь-
бы, изобиловала раками. Радовали
урожаем грядки с клубникой.

Сильно заложенное имение пере-
шло к сыну Александра Павловича
от первого брака - Николаю Алексан-
дровичу, земскому начальнику, сим-
патичному и очень беззаботному
человеку. Ежегодно два раза в год
имение выставлялось на продажу, но
каким-то чудом всегда находились
люди, которые помогали 3апольско-
му, и Радождево сохранялось за ними
вплоть до 1915 года. Женат Николай
Александрович был на вдове своего
однополчанина по службе в Харько-
ве - Марии Аркадьевне Вржец. Дочь
ее от первого брака, по окончании
Николаевского института, должна
была поступить учительницей в Ра-
дождевскую церковно-приходскую
школу, но была определена отчимом
гувернанткой в имение Вяземских за
Козельском.

Молодые Чебышевы часто летом
приезжали к 3апольским, были они
и на свадьбе старшей дочери Марии
Аркадьевны,  где неумело играл
марш “Дни нашей жизни” духовой
оркестр сухиничского пожарного
общества.

В 1898 году часть усадебной земли
3апольские сдавали под дачу зажи-
точному сухиничскому мещанину
И.Ф.Соломатину, который, кстати,
выкупил усадьбу Охотниковых в Та-
таринцах.

К печати подготовила
Н. ЧЕРКАСОВА.

(Продолжение следует).
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- Татьяна Алексеевна, расскажите, в
чём заключается работа ветеринарной
службы.

- Государственная ветеринарная служ-
ба нашего района представлена ветери-
нарной станцией, диагностической ла-
бораторией и ветеринарными участка-
ми, которые обслуживают сельскохо-
зяйственные предприятия и частный
сектор. За каждым сельхозпредприяти-
ем и сельским поселением закреплён ве-
теринарный специалист, в зоне обслу-
живания 121 населённый пункт, где име-
ются мелкие и крупные животные. Под-
разделение Госветслужбы - диагности-
ческая лаборатория -  проводит ветери-
нарные исследования в Сухиничском,
Мещовском и Думиничском районах.

Основные задачи нашей службы –
проведение противоэпизоотических ме-
роприятий, недопущение на территории
района инфекционных заболеваний, об-
щих для человека и животных, проведе-
ние комплекса ветеринарных меропри-
ятий и экспертиз, направленных на вы-
явление некачественной продукции жи-
вотноводства и недопущение попадания
её на стол потребителя.

В связи с регистрацией в различных
регионах страны таких заболеваний, как
африканская чума свиней, сибирская
язва, трихинеллёз, усилен контроль за
продукцией животного происхождения
и кормов для животных, производимых
на предприятиях района. Каждая партия
продукции нашего комбикормового за-
вода выходит за пределы предприятия
после ветеринарно-лабораторного кон-
троля в сопровождении надлежащей ве-
теринарной документации. Такая же ра-
бота проводится и в отношении мясо-
перерабатывающего предприятия “Ко-
опзаготпромторг”, где ввозимое сырьё,
а также вывозимая готовая продукция,
под ветеринарным контролем. Выявля-
ются случаи несанкционированного
ввоза больных животных или носителей
особо опасных инфекционных заболе-
ваний, пресекаются места несанкциони-

рованной торговли продукцией живот-
ного происхождения.

- Ветеринария неразрывно связана с
животноводством, а это значит - ежед-
невная совместная работа с руководи-
телями и специалистами сельскохозяй-
ственных предприятий района. В чём
заключается эта деятельность?

- Главная задача в работе с сельхоз-
предприятиями района - решение воп-
росов сохранности поголовья, производ-
ства качественной и безопасной сельс-
кохозяйственной продукции, вопросов
воспроизводства стада. В этом году по-
казатель падежа животных минимален.
Такой результат в хозяйствах достигнут
за счёт внедрения новых технологий, си-
стем и схем лечения животных.

В целом команда руководителей сель-
скохозяйственных предприятий района
подобралась хорошая. Вопросы живот-
новодства и, в первую очередь, эпизоо-
тической безопасности животных, про-
филактики инфекционных заболеваний
всегда находят отклик и понимание.

Сегодня сама жизнь ставит такую
планку: чтобы реализовать продукцию
по достойной цене, она должна быть вы-
сокого качества, соответственно должен
соблюдаться стандарт её получения, а
это - содержание, кормление животных.
Для соответствия стандарту необходи-
мо организовать работу животновод-
ческой отрасли, используя высокотехно-
логичное оборудование, которое спо-
собно охлаждать молоко, дезинфициро-
вать, очищать, современные моющие
препараты. Сегодня существует обору-
дование, которое определяет больную
корову ещё до начала дойки. На линей-
ной дойке – это ежедневный обход, ос-
мотр животных. Обязательно должна со-
блюдаться технология доения – только
тогда мы получим качественное молоко.

- Как обстоят дела с материальным
оснащением?

- Наше подразделение Госветслужбы
имеет современное оборудование, по-
зволяющее качественно и быстро про-
водить анализы биохимии крови, кор-
мов,  исследования материалов от пав-
ших и вынужденно убитых животных, а
также готовой животноводческой про-
дукции. Отдельные портативные прибо-
ры позволяют работать непосредствен-
но в полевых условиях и на животновод-
ческих фермах. В лечебной практике ис-
пользуются новые препараты и профи-
лактические средства для проведения
качественного лечения и профилактики
болезней животных.

По инициативе администрации райо-
на впервые в области в нашем  районе
был установлен крематор для утилиза-
ции биологических отходов. Сейчас к
нам ездят за опытом, как это сделать.
Крематор находится на нашей террито-
рии, его обслуживает ООО «Форум».
Это очень нужное ноу-хау, которое ре-
шило много проблем не только в сельс-
ком хозяйстве, но и в других отраслях.

Наше учреждение ежегодно предос-
тавляет базу для производственной
практики молодым специалистам, соис-
кателей дипломных работ и кандидатс-
ких диссертаций. Плотно работаем с
учебными заведениями Калуги, Моск-
вы. Надеемся, что кто-нибудь вернётся
сюда работать, но пока больше желаю-
щих работать в больших городах, а не на
периферии.

- Самый главный вопрос – кадровый?
- По-прежнему остро для нас стоит

кадровый вопрос - не хватает ветврачей
в сельхозпредприятиях района. И поэто-
му основная нагрузка по обслужива-
нию и обеспечению безопасности здо-
ровья животных ложится на специалис-
тов Государственной ветеринарной
службы. Много сейчас миграций жи-
вотных, поскольку приезжают дачники,
привозят с собой мелких, экзотических
животных, что предъявляет новые тре-
бования к нашей службе, поэтому по-

стоянно самосовершенствуемся, про-
фессионально развиваемся. Население
района знает всех наших специалистов,
потому что много приходится работать
не только с животными, но и с владель-
цами скота: объяснять правила содер-
жания, ухода за животными, оказания
первой помощи непосредственно на
месте. Большую разъяснительную рабо-
ту специалисты станции проводят в жи-
вотноводческих коллективах сельхоз-
предприятий, а также среди граждан ча-

стного сектора в форме сходов сельчан,
в тесном контакте с главами админист-
раций поселений.

У нас нет текучести кадров, т.е. у со-
трудников нашего учреждения одна,
максимум две записи в трудовой книж-
ке. Специалисты станции – это квали-
фицированные, хорошо подготовлен-
ные, опытные врачи, преданные ветери-
нарии люди. Каждый из них работает не
один десяток лет: Н. И. Лазутин, О. В.
Марина, А. И. Панин, В. С. Земскова,
О.А. Семёнова, В.А. Криушина, Н.А.
Рябова, С.М. Захарова, Т.А. Миронен-
ков, Т.В. Сылко и другие, а также моло-
дые специалисты О.А. Комарова и Э.С.
Заморецкова после окончания ВУЗов.

Наш коллектив продолжает традиции,
заложенные замечательными людьми,
труд которых и профессионализм дос-
тойны уважения и почтения. Мы по-
мним и любим наших ветеранов, дос-
тойных работников ветеринарии, таких,
как, Нина Ивановна Захарова, Нина Ива-
новна Гришина, Надежда Ивановна
Кузьмина, Виктор Николаевич Прохо-
ровский, Николай Николаевич Трифи-
лёнков и многие другие. Их труд – при-
мер того, каким должен быть ветери-
нарный врач.

Беседовала
 Наталья  БЛИНОВА.

Фото автора и Геннадия СКОПЦОВА.О.А. Семёнова и Н.А. Рябова (слева направо). Э.С. Заморецкова

 А. И. Панин.

Обычно фасад предприятия или организации может много
рассказать о тех, кто работает в этом здании. Благоуст-
роенный – и сразу настроение поднимается, значит, тру-
дятся здесь неравнодушные люди, которые всё успевают и
ценят порядок и красоту. Подумаешь, осень напустила сы-
рости и слякоти – к зданию ведёт аккуратная, выложенная
плиткой тропинка, а внутри обычная рабочая суета: мы при-
ехали в Государственную ветеринарную службу, возглавля-
ет которую заслуженный ветеринарный врач РФ Татьяна
Алексеевна Сухорукова. Учреждение - одно из лучших в обла-
сти  по показателям профессиональной деятельности. Кол-
лектив активно принимает участие во всех мероприятиях,
проводимых областными ветеринарными структурами, на-
правленных на повышение качества работы. Сюда стека-
ется вся информация об эпизоотической ситуации на тер-
ритории района, состоянии сельскохозяйственных, домаш-
них, пушных и других животных,  плюс в их обязанности
входит ветеринарное обслуживание животноводства.

О людях, которые выбрали своей профессией ветеринарию,
- наше интервью с Татьяной Алексеевной СУХОРУКОВОЙ.

Õðàíèòåëè
çäîðîâüÿ

Т.А. Сухорукова.
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Åсть только одно истинное
“счастье” на земле — пение

человеческой души. Если она поет,
то у человека есть почти все; по-
чти, потому что ему остается еще
позаботиться о том, чтобы его
душа не разочаровалось в люби-
мом предмете и не замолкла.

Душа поет, когда она любит; она
поет от любви, которая струится
живым потоком из некой таинствен-
ной глубины и не иссякает. Не ис-
сякает и тогда, когда приходят стра-
дания и муки, когда человека по-
стигает несчастье, или когда близит-
ся смерть, или когда злое начало в
мире празднует победу за победой,
и кажется, что сила добра иссякла
и добру суждена гибель. И если
душа все-таки поет, тогда человек
владеет истинным “счастьем”, ко-
торое, строго говоря, заслужива-
ет иного, лучшего наименования.
Тогда все остальное в жизни явля-
ется не столь существенным, тогда
солнце не заходит, тогда Божий луч
не покидает душу, тогда Царство
Божие вступает в земную жизнь, а
земная жизнь оказывается освящен-
ною и преображенною.

Душа поет, воспринимая прояв-
ления и героические деяния чело-
веческого духа — в искусстве, в
познании, в добродетели, в поли-
тике, в праве, в труде, потому что
каждое такое проявление есть жи-
вое осуществление человеком кра-
соты, заложенной в его сердце.

У каждого из нас душа раскры-
вается и поет при виде доверчивой,
ласковой и беспомощной улыбки
ребенка. И может ли быть иначе?
Каждый из нас чувствует наверты-
вающуюся слезу в оке своего сер-
дца, когда видит настоящую чело-
веческую доброту или слышит
робкое и нежное пение чужой люб-
ви. Каждый из нас приобщается к
высшему, сверхземному счастью,
когда повинуется голосу своей со-
вести и предается её потоку, пото-
му что этот поток уже поет ликую-

щую мелодию победы над самим
собой.

Душа наша поет, когда мы преда-
ем погребению героя; когда мы со-
зерцаем в живописи подлинную свя-
тыню; когда мы сквозь мелодии зем-
ной музыки воспринимаем духовный
мир. Душа наша поет при виде тайн,
чудес и красот земного мира; когда
мы созерцаем звездное небо…

А еще душа поет, когда она мо-
лится… Самое прекрасное то пе-
ние, которое льется из человечес-
кого сердца навстречу Богу, Его
любви, Его мудрости и Его велико-
лепию. И это пение, полное пред-
чувствия, блаженного созерцания
и безмолвного, благодарного тре-
пета, есть начало нового бытия и
проявление новой жизни...

В православных христианских
храмах такая внутренняя молитва
выражается в церковном пении.
Великолепие и блеск византийско-
го богослужения, как мы знаем из
сообщения летописца, были если не
решающим, то одним из существен-
ных моментов, побудивших киевс-
кого князя и его советников при
выборе религии отдать предпочте-
ние восточному христианству пред
другими вероисповеданиями. Пре-
дание сохранило свидетельство
русских послов Великого князя
Владимира: «Когда мы были в хра-
ме греков, константинопольском
храме Святой Софии, то не знали,
на небе или на земле находились».
По византийскому образцу строи-
лись первые княжеские храмы в Ки-
еве с их монументальным величием
и роскошью отделки, отвечавшими
торжественному, праздничному ха-
рактеру самого культового дей-
ствия, неотъемлемым элементом
которого было и церковное пение.

Церковная музыка вокальна —
это означает, что из православной
службы исключены музыкальные
инструменты — элемент, который
вносит в духовную музыку зем-
ное услаждение, рассеянность ума

молящегося.  Святой Григорий
Богослов пишет: “Выше всех му-
зыкальных инструментов песно-
пение, которое соединяет всякую
душу с божественным Смыс-
лом...”.

Многие известные русские ком-
позиторы, писавшие церковную
музыку: Н. П. Дилецкий, А.Ве-
дель, М.Березовский, Д.Бортнянс-
кий, П.Чайковский, С.Рахманинов,
А.Гречанинов, А.Архангельский,
П.Чесноков, А.Кастальский, Г.Сви-
ридов, В.Гаврилин и многие дру-
гие, руководствовались правилом
выбора мелодии. Мелодии должны
быть проникнуты бесстрастностью
и целомудрием. Поэтому и люди,
поющие в церковном хоре, знают
не только музыкально-вокальную
грамоту,  церковнославянский
язык, структуру богослужения и
его годичный круг и другие слож-
ности; но это люди, у которых по-
ющая душа. Чтобы выразить внут-
реннее, нужно чувствовать это са-
мому.

Вот такие люди и составляют хор
в храме в честь Смоленской иконы
Божией Матери г. Сухиничи, кото-
рый заслуженно считается одним из
лучших церковных хоров Калужс-
кой епархии. Жители города хоро-
шо его знают, послушать его мож-
но на любом богослужении, но осо-
бенно в праздники, когда собира-
ются все одиннадцать человек.

Алексей ПЕТРОВ  – регент

(руководитель) хора, с которого
и началось в 1990 году форми-
рова ние коллектива .  Лауреат
Всероссийского конкурса  «По-
ющее мужское братство», руко-
водитель коллектива «Сударуш-
ка» Сухиничского ДК. Много лет
работал в оркестре духовых ин-
струментов при филармонии г.
Калуга. Он также является осно-
вателем и солистом группы “По-
ющие сердца”.

Виктор ГРУДИН - пожалуй, без
него не обходятся ни одно куль-
турно-массовое  мероприятие,
праздник, концерт, проводимые в
районе, с его творчеством знако-
мы все сухиничане. Музыкант, во-
калист группы «Калейдоскоп» и
ансамбля «Поющие сердца»,  зву-
кооператор районного Дворца
культуры.

Людмила НЕКРАСОВА – она и
её творчество известны далеко за
пределами г. Сухиничи. Неоднок-
ратный лауреат Всероссийских во-
кальных конкурсов, руководитель
вокального кружка при ДК, много
лет отдала детям, работая в Сухи-
ничской музыкальной школе. Так-
же является регентом церковного
хора и преподавателем Воскресной
школы.

Неля ПЕТРОВА – профессио-
нальный иконописец, ее работы
украшают храмы не только в Ка-
лужской епархии, но даже и на
Камчатке.

Елена СКОВОРОДНИКОВА  -
закончила отделение катехизаторов
в Калужском Духовном Училище,
преподаватель Воскресной школы,
мама троих детишек.

Ольга ЗАБРОДИНА,  закончив
Воскресную школу, так и осталась
петь в церковном хоре. Ее тоже хо-
рошо знают сухиничане, как вели-
колепную ведущую праздников,
юбилеев, свадеб.

Любовь БЛИНОВА – препода-
ватель музыки и Основ Православ-
ной Культуры в средней школе №2.

Тамара Герасина – тоже извес-
тный человек в музыкальной жиз-
ни города, неоднократный лауреат
Всероссийских конкурсов в номи-
нации концертмейстеров, препода-
ватель музыкальной школы.

Светлана МОРДАНШИНА,  за-
кончила Калужское Духовное Учи-
лище по классу регентов.

Лариса АНДРЕЕВА – член Со-
юза композиторов Украины, член
Союза деятелей эстрады Украины,
автор и композитор многих песен.

Ольга СИМОНОВА – препода-
ватель музыкальной школы.

Слушая пение этих людей, этого
замечательного хора, душа челове-
ческая открывается в стремлении к
Истине, сама начинает чувствовать
свою сопричастность с Ней, начи-
нает петь…

Все участники хора за их труды
удостоены грамот митрополита Ка-
лужского и Боровского Климента.

Îсновой для создания христианского
учения об ангелах является Священ-

ное Писание и Божественное Откровение,
возвещенное Дионисию Ареопагиту (V век ),
которое он описал в книге «О небесной иерар-
хи». Учение об ангелах является трудной и до
конца не раскрытой темой. На протяжении ис-
тории Церкви можно видеть колеблющийся
интерес к этим существам. Временами люди
до того увлекались учением об Ангелах, что
выдвигали самые странные теории относи-
тельно их происхождения и видов деятельно-
сти. Временами, когда разуму было отведено
первое место в познании всего существую-
щего, учение об Ангелах воспринималось, как
пережиток прошлого. Но если посмотреть,
что говорит об ангелах Библия, то можно уви-
деть, что Ангелы ни разу в Писании не явля-
лись главной темой обсуждения; каждый раз,
когда речь идет об ангелах, они всюду явля-
ются помощниками или исполнителями того,
что Бог хочет исполнить или сказать. И если
человек не будет ничего знать об ангелах -
это никак не повлияет на его отношение с Бо-
гом, на его спасение. Но в вопросе об ангелах
существует много недоразумений: многие
люди ставят их почти на уровень с Богом,
многие молятся им, а другие вообще не верят
в их существование.

Все Ангелы были сотворены добрыми, что-
бы они любили Бога и друг друга и от этой
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жизни в любви имели постоянную радость.
Как и человек, ангелы были созданы со сво-
бодной волей. Бог насильно никого не застав-
ляет любить, поэтому Он предоставил Анге-
лам свободно выбирать: желают ли они сами
любить Его – жить в Боге – или нет. Все ос-
тавшиеся верными Богу ангелы с тех пор в
непрестанной любви и радости живут с Бо-
гом, их свободная воля всегда созвучна с во-
лей своего Создателя. И теперь так утверди-
лись в добре и любви Божией, что уже никог-
да не могут творить зла – не могут грешить,
потому и называются святыми Ангелами.

По христианскому учению верховным Ан-
гелом является Архангел Михаил. В Священ-
ном Писании он именуется «князем», «вож-
дём воинства Господня» и изображается, как
главный борец против диавола и всякого без-
закония среди людей. Отсюда его церковное
наименование «Архистратиг», т. е. старший
воин, вождь. Имя его Михаил означает «Кто
яко Бог» и выражает собой все его дела. Он
первый восстал против возгордившегося ден-
ницы (сатаны), когда тот восстал против Бога,
и мы знаем, чем закончилось его противобор-
ство – низвержением денницы с Неба. С тех
пор Архангел Михаил не перестаёт ратобор-
ствовать за славу Творца, за святую Цер-
ковь и за дело спасения человечества.

Поэтому на иконах он изображается в виде
воина с копьём или мечом в руке; под нога-

ми его – низверженный дракон, т. е. дух зло-
бы. Белая хоругвь, украшающая остриё его
копья, означает неизменную чистоту и непо-
колебимую верность Ангелов Небесному
Царю. Копьё увенчивается крестом и гово-
рит нам, что брань с царством тьмы и победа
над ним совершается во имя Креста Христо-
ва. На тех, кто носит имя Архангела Михаи-
ла, лежит большая ответственность: быть
верным воином Господа и мужественно бо-
роться с грехом и нечестием.

Для празднования Святым Ангелам из-
бран ноябрь – девятый месяц от марта (с
которого прежде начинался год) в соответ-
ствии числу девяти Ангельских чинов. Эти
9 чинов (или хоров), по христианскому уче-
нию, делятся на 3 иерархии – высшую, сред-
нюю, низшую. Каждая иерархия содержит
по 3 чина. К высшей иерархии относятся:
Серафимы, Херувимы и  Престолы; к сред-
ней иерархии – Господства, Силы и Власти;
к низшей – Начала, Архангелы и Ангелы.
Кроме Архангелов Михаила и Гавриила, в
Священном Писании упоминаются ещё сле-
дующие Архангелы: Рафаил (Врачевание Бо-
жие), Уриил (огонь или свет Божий), Села-
фиил (молитвенник Божий), Иегудиил (Сла-
витель Бога), Варахиил (благословение Бо-
жие), Иеремиил (возвышение Божие).

Первая иерархия окружает Бога в вечном
поклонении; вторая правит звёздами и эле-
ментами; третья – защищает земные царства,
а Архангелы и Ангелы являются Божествен-
ными посланниками.

На иконах Херувимов, как представите-
лей Божественной Мудрости, изображают в
золотисто-жёлтых и голубых тонах. Иногда
у них в руках книги. Престолы поддержива-
ют трон Господа  и выражают Божественное
правосудие. Часто их изображают в мантиях

судей с жезлом власти в руках.
Ангелов второй иерархии изображают с

коронами, в руках скипетры и иногда дер-
жавы, как символы власти. Силы держат в
руках белые лилии или иногда красные розы,
являющиеся символами Страстей Господних.
Власти часто облачены в доспехи воинов –
победителей злых сил.

Àнгелы – посланники Бога к человеку -
изображаются в виде безбородых юно-

шей в светлых облачениях, с крыльями за
спиной и с нимбом над головой.

По христианскому Преданию «вождь во-
инства Господня» принимал участие во мно-
гих ветхозаветных и новозаветных событиях,
с древних времён прославлен чудесами и на
Руси. Предстательство за русские города
Пресвятой Богородицы всегда осуществля-
лись Её явлением с Воинством Небесным под
предводительством Архистратига Михаила.
В Киеве сразу по принятию христианства воз-
двигнут Архангельский храм и устроен мо-
настырь. Архангельские соборы стоят в Смо-
ленске, Нижнем Новгороде, Великом Устю-
ге. Трудно найти на Руси город, где не суще-
ствовало бы храма или предела, посвящённо-
му Архистратигу Михаилу. Один из главней-
ших храмов города Москвы – храм-усыпаль-
ница в Кремле – посвящён ему. Многочис-
ленны и иконы Чиноначальника Вышних Сил
и его Собора. Одна из известнейших – икона
«Благословенное Воинство» - находится в Ус-
пенском Соборе Кремля. В настоящее время
и на Сухиничской земле, в селе Соболевка,
строится храм в честь Архангела Михаила.

Архангелу Михаилу молятся от воров,
зла, врагов, стихийных бедствий, войны и
напрасной смерти, в скорбях и напастях, а
также при входе в новый дом.

21 íîÿáðÿ (8 ноября ст. ст.) православная Церковь празднует Собор Архистрати-
га Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных.

Прежде сотворения видимого мира и человека, Бог сотворил духовный, невидимый
мир или Ангелов. Ангелы – это бестелесные и бессмертные духи, одарённые умом,
волею и могуществом. Они невидимы, не стеснены, подобно человеку, формами про-
странства и времени. Бог сотворил их бесчисленное множество. В переводе с гречес-
кого слово «ангел» означает «посланник, вестник», и созданы они были для служения
и помощи человеку.

Материалы  страницы подготовлены на-
стоятелем  храма  Смоленской иконы Бо-
жией Матери г.Сух иничи протоие реем
Алексием  Казаковым.

Фото Геннадия Скопцова.

«Вверху Бога прославляет ангельское воинство, внизу –
люди, осуществляющие службу в церквях, которые, подра-
жая тем, воспроизводят то же самое славословие. Вверху
Серафимы издают трехсвятительный гимн, а внизу множе-
ство людей возносит тот же самый гимн. Возникает общее
празднество для небесных и земных жителей: одно причас-
тие, одна радость, одна приятная служба».

                                                          Святой Иоанн Златоуст.

Êîãäà ïîåò äóøà…Êîãäà ïî¸ò äóøà…


