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Äåëà ñåëü÷àí

Один из самых важных воп-
росов на повестке дня каждо-
го сельскохозяйственного
предприятия с наступлением
весны – это обеспеченность ка-
чественным семенным мате-
риалом.

А засеять в этом году на тер-
ритории нашего района плани-
руется 7008 гектаров. Для это-
го хозяйствам потребуется
1251 тонна семян. В наличии
же имеется только 817 тонн.
Практически накануне посев-
ной не хватает 434 тонны се-
мян, а это более 34%. Руково-
дителям сельхозпредприятий
необходимо срочно закупить
недостающий семенной мате-
риал. Весна пришла, и нет вре-
мени на раскачку. Особенно
сложная обстановка сложилась

×åì áîãàòû çàêðîìà?

     Уважаемые работники культуры!
Примите мои искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником.
2014 год объявлен в России Годом культуры, что под-

черкивает ее высокую гуманистическую и духовно-просве-
тительскую миссию.

Своей деятельностью вы, работники культуры, способ-
ствуете нравственному развитию людей, вносите боль-
шой вклад в сохранение и приумножение историко-куль-
турных традиций Калужской земли.

Творческие достижения наших земляков в музыке, ли-
тературе, живописи и других видах искусства известны
далеко за пределами родного края. Это придает еще боль-
шую привлекательность нашей области, стимулирует ее
успешное развитие.

Уверен, что благодаря вашей работе культурное дос-
тояние Калужского региона не потеряет своей ценности
и останется источником вдохновения для многих поколе-
ний  жителей области.

От души желаю вам новых творческих идей, доброго
здоровья и благополучия.

                                                           А.Д. Артамонов,
                                   губернатор Калужской области.

       Уважаемые работники культуры,
                ветераны отрасли!
Примите мои искренние поздравления с Днём работни-

ков культуры.
Этот праздник отмечают хранители и создатели куль-

туры - работники культуры - городских и сельских клу-
бов, коллективы художественной самодеятельности,
люди творческих профессий, все кто вносит неоценимый
вклад в духовное развитие общества и популяризацию
культурного наследия страны.

Сухиничский район традиционно богат талантами в
самых разных сферах творчества. Важно, что своей дея-
тельностью вы способствуете сохранению и преумноже-
нию культурного наследия нашего родного края. Вы щедро
дарите людям радость общения с прекрасным, являетесь
истинными подвижниками   культуры нашего района.

Примите слова благодарности за ваш плодотворный и
нужный людям труд, постоянный творческий поиск и
искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и
новых творческих успехов. С праздником!

С уважением
                                                                 А.Д. Ковалёв,
              глава администрации МР «Сухиничский район.

 25 ìàðòà - Äåíü
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         Достучаться до сердца
Владимир Владимирович Путин сказал: «Культура яв-

ляется неотъемлемой частью всех сторон нашей жизни
и не может существовать сама по себе, в отрыве от
людей».

Для души человека культура играет важную, порой и
главную роль. Мы читаем книги, наслаждаемся музыкой,
ходим в театры и музеи, смотрим кино, отмечаем празд-
ники и даже не осознаем, что без всего этого наша жизнь
была бы беднее.  Культура - это основа государственнос-
ти, общественной нравственности и духовного здоровья
народа, и нет задачи сложнее и серьезнее, чем быть ее
проводником.

Указ о Дне работника культуры подписан 28 августа
2007 года. Его теперь отмечают во всей стране ежегод-
но 25 марта.

На первый взгляд кажется, что работать в сфере куль-
туры легко и просто - вокруг исключительно талантли-
вые личности, праздничная обстановка и никакой рути-
ны. Те, кому доводилось видеть подобный труд изнутри,
хорошо знают: искусство требует жертв. Достучаться
до каждого сердца, найти отклик буквально у любого че-
ловека способны только люди, обладающие талантом, ма-
стерством и невероятной преданностью.

Отдел культуры администрации МР «Сухиничский рай-
он» поздравляет с профессиональным праздником всех
ветеранов и работников культуры. Оптимизма и энтузи-
азма вам в работе, новых творческих идей и возможнос-
тей. Вы храните традиции российского культурного на-
следия. Счастья, успехов, здоровья! Почет и уважение
всем вам!

С уважением
                                                               О.Н.Золотова,
заведующая отделом культуры администрации МР «Су-

хиничский район».

Управление Пенси-
онного фонда в Сухи-
ничском районе про-
водит семинар с
представ ителями
предприятий и
организаций - 28
марта 2014 года в 10
часов, 28 марта 2014
года в 12 часов для
индив ид уа льных
предпринимателей-
работодателей  на
тему: «Сдача отчетно-
сти за 1 квартал 2014
года по новым фор-
мам персонифициро-
ванного учета».

Для участия в се-
минаре приглашают-
ся бухгалтера.

Семинар состоится
в здании Управления
по адресу: ул. Лени-
на, д. 104а.

Âàæíî

в ООО «АгроСоюз «Сухинич-
ский», ЗАО «Верховое», где
семян в наличии нет совсем.

Хорошо подготовились к ве-
сеннему севу ООО «Агроре-
сурс»,  ООО «Русич»,  ООО
«Луч», ООО «Леспуар», ООО
«Нива» - руководители и агро-
номы с осени побеспокоились
и довели семена до посевной
кондиции. Но думать необхо-
димо не только о количестве,
но и о качестве. Среди выше-
названных хозяйств только в
ООО «Нива» и ООО «Леспуар»
яровая пшеница сортовая. В
ООО «Нива» - это «Злата» тре-
тьей репродукции и яровая
пшеница сорта «Дарья» первой
репродукции. Остальные семе-
на можно использовать только
на товарные посевы. 180 тонн

овса сорта «Яков» первой реп-
родукции в ООО «СЖК», но
семенной материал неконди-
ционен по чистоте. На дан-
ный момент растениеводы
сельхозпредприятия сортиру-
ют семена, и уже 40 тонн по-
ступило на проверку.

Также отмечу, что всем хо-
зяйствам района просто необ-
ходимо заниматься сортооб-
новлением. Кроме того, в се-
вообороте сельскохозяйствен-
ных предприятий основная
часть - овёс, который состав-
ляет 83% всех зерновых. Та-
кие культуры, как ячмень, вы-
вели из оборота совсем, а ведь
раньше это была основная
яровая культура.

Т. ТРУСОВА,
начальник межрайонного

отдела филиала ФГБУ «Рос-
сельхозцентр» по Калужской
области.

25 марта свой профессиональный
праздник отмечают работники культу-
ры - люди, которые круглый год дарят
хорошее настроение не только своим
землякам (жителям нашего района, не
забывая и о самых удалённых уголках),
но и ценителям талантов в других рай-
онах и регионах.

Накануне праздничного дня в район-
ном Дворце культуры состоялось торже-
ственное награждение лучших работни-
ков – тех, кто добился наилучших ре-
зультатов в сфере культуры за истекший
год. Их фотографии помещены на рай-
онную Доску почёта отдела культуры
администрации МР «Сухиничский рай-
он», возглавляет который О.Н. Золото-
ва. Это: Инна Михайловна Маркина,
художественный руководитель Соболёв-
ского сельского Дома культуры, Вален-
тина Николаевна Алексаночкина, за-
ведующая Шлипповским сельским До-
мом культуры, Тамара Николаевна
Прохина, заведующая Шлипповской
сельской модельной библиотекой, На-
талья Ивановна Тарутаева, библио-
текарь Татаринской сельской библиоте-
ки, Наталия Владимировна Юткина,
библиограф центральной районной биб-

Äîñòîÿíèå çåìëè ñóõèíè÷ñêîé
лиотеки, Рохияхон Давлатовна Бонда-
рева, костюмер районного Дворца куль-
туры и преподаватели Детской школы
искусств Галина Павловна Чупырова
и Людмила Андреевна Филина.

Обращаясь с поздравительной речью к
работникам культуры, глава администра-
ции МР «Сухиничский район»  А.Д. Ко-
валёв отметил, что уровень профессиона-
лизма работников культуры нашего рай-
она очень высок, а мероприятия, прово-
димые районным отделом культуры, уже
традиционно собирают аншлаги.

- Эта работа бесценна, - подытожил
Анатолий Дмитриевич.

Награждение лучших из лучших про-
шло в рамках районного фестиваля-кон-
курса художественной самодеятельнос-
ти «Родной земли широкие просторы!».
В фестивале, как правило, участвуют
все поселения района, а это семнадцать
сельских и одно городское. Сохранение
и развитие самобытного народного
творчества, выявление талантливых
исполнителей Сухиничского края и со-
здание условий для реализации их твор-
ческих способностей, а также повыше-
ние познавательного интереса к исто-
рии и культуре своей малой родины –

цели конкурса, который проходит на
территории района уже третий год.

Конкурсанты соревновались в трёх
номинациях. В номинации «Прогул-
ка по русской деревне» участникам
предлагалось провести виртуальную
экскурсию по селу с упоминанием об
истории, лучших людях, красоте сво-
его края в виде концертной програм-
мы. Фото-выставка «Связь времён»
- следующая номинация. И третья
номинация - ярмарка-выставка  работ
мастеров декоративно-прикладного
творчества, а также домашних заго-
товок и различных угощений.

Как обычно, оценку участвующим
поселениям компетентное жюри вы-
ставляло по итогам всех трёх номи-
наций. Победители конкурса будут
объявлены на гала-концерте из луч-
ших номеров фестиваля «Родной зем-
ли широкие просторы!», который со-
стоится в апреле.

Подробнее о фестивале-конкурсе,
который проходил в течение двух
дней (20 и 21 марта), читайте в суб-
ботнем номере «Организатора».

Наталья БЛИНОВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА
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- под таким названием проходит месячник  на Московской
железной дороге  с 17 марта по 17 апреля 2014 года.

В рамках данной акции запланирована активная работа
по профилактике непроизводственного травматизма на
всех станциях Московской железной дороги, в школах и
на предприятиях, расположенных в зоне обслуживания
Брянского центра организации работы железнодорожных
станций Московской железной дороги.

Железная дорога - удобный и востребованный вид
транспорта, которым пользуются миллионы людей каж-
дый день. Однако вместе со своей огромной пользой же-
лезная дорога несет за собой огромную опасность.

Железные дороги остаются зоной повышенной опасно-
сти, нахождение на которой требует внимания и осторож-
ности. Наибольшее беспокойство вызывают несчастные
случаи среди детей, так как дети практически не знакомы
с этими правилами. Вина в этом полностью лежит на взрос-
лых. Но для того, чтобы железная дорога  оставалась для
вас только добрым другом и помощником, а с вами и ва-
шими близкими не случилась беда, необходимо знать и
точно соблюдать правила безопасного поведения. Быть
предельно бдительным самому и внимательным к окру-
жающим, не допуская необдуманных поступков.

Бесперебойно, круглые сутки идут по железнодорож-
ной магистрали пассажирские и грузовые поезда. Ско-
рость движения поездов достигает 140 километров в час,
и поэтому остановить идущий состав, предотвратить на-
езд мгновенно нельзя. Однако из-за неоправданной спеш-
ки или беспечности взрослых и детей, нежелания пользо-
ваться переходными мостами, тоннелями и пешеходными
переходами, а порой из-за озорства, хулиганства на же-
лезнодорожных путях и прилегающей к ним территории
травмируются и  гибнут люди. Особенно больно и обид-
но, когда это касается детей.

Лица, нарушающие правила поведения на железнодо-
рожном транспорте, несут ответственность, предусмот-
ренную законодательством РФ.

А. ЖИЛКИН,
                          начальник станции Сухиничи-Узловые.

Ñëóæáû ñîîáùàþò

Сухиничским межрайонным следственным отделом СКР
завершено расследование в отношении двух жителей го-
рода Сухиничи. Они обвиняются в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение
насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 21 декабря 2013 года в одном из
кафе г. Сухиничи сработала тревожная кнопка. Подоспев-
шие сотрудники полиции обнаружили, что находящиеся в
общем зале кафе обвиняемые  избили местного жителя.
Сотрудники полиции предложили дебоширам проехать в
районный отдел полиции для дальнейшего разбиратель-
ства, но нарушители не пожелали подчиниться законным
требованиям сотрудников полиции, начали оскорблять их,
а также высказывать  угрозы с применением насилия, хва-
тали за форменное обмундирование. После повторного
требования прекратить преступные действия обвиняемые
применили насилие в отношении сотрудников полиции и
нанесли им удары в область головы.

В настоящее время материалы уголовного дела с ут-
вержденным обвинительным заключением направлены в
суд. За совершение преступления, предусмотренного ч.1
ст. 318 УК РФ, хулиганам грозит наказание в виде штрафа
в размере до двухсот тысяч рублей, либо принудитель-
ные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы
на срок до пяти лет.

О. АМЕЛЕХИНА,
помощник следователя Сухиничского межрайонного

следственного отдела.

«Õîðîøî» ïîãóëÿëè

                                   РЕШЕНИЕ
от 28.02.2014 г.                                      №  196
О внесении изменений в решение Сельской Думы

СП «Село Брынь» от 11.11.2013 № 167 «О налоге на иму-
щество физических лиц на 2014 год»

В соответствии с Законом Российской Федерации от
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от
02.12.2013 № 334-ФЗ), руководствуясь Уставом СП «Село
Брынь», Сельская Дума СП «Село Брынь»

РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Село Брынь»

от 11.11.2013 № 167 «О налоге на имущество физических

В работе комиссии приняли уча-
стие главы администрации му-

ниципальных образований.
О состояния аварийности на терри-

тории Калужской области в 2013 году
и за 2 месяца 2014 года, а также о ме-
рах по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма доложил на
заседании начальник УГИБДД
УМВД России по Калужской облас-
ти полковник полиции А.А. Холопов.

Была приведена печальная статис-
тика. В минувшем году произошло
более 2300 ДТП, в которых погибли
309 человек, более 3 тысяч получи-
ли ранения. Количество получивших
травмы (по сравнению с АППГ) уве-
личилось на 8 %, количество погиб-
ших сократилось на 16 %.

Наиболее распространённым ви-
дом ДТП из общего их количества
стали столкновения транспортных
средств и наезд на пешеходов.

Статистика 2014 года тоже удруча-
ющая. Так, за 2 месяца текущего года
случилось 292 ДТП, в которых 31
человек погиб, 410 получили ране-
ния. Таким образом, количество ДТП
по сравнению с АППГ возросло на
18 %, количество погибших – на 3%,
а  раненых увеличилось на 12%.

Значительный рост ДТП произо-
шёл в Калуге, где транспорта, есте-
ственно,  больше, чем в других рай-
онах области. Росту ДТП способ-
ствовали неблагоприятные погодные
условия, недостаточность освеще-
ния, отсутствие разметки на уличной
дорожной сети и т.д.

Увеличение количества ДТП про-
изошло и в ряде районов нашей
области: Боровском, Кировском,
Малоярославецком, Козельском,
Кировском. Юхновском. Так же, как
и в прошлом году, наиболее рас-
пространённым видом ДТП оста-
ются столкновения транспортных
средств (40 %) и наезд на пешехо-
дов (53%).

А.А. Холопов назвал основные
причины совершения ДТП в горо-
дах и населённых пунктах: среди
них  превышение скорости движе-
ния, выезд на полосу встречного
движения, нарушение правил обго-
на, наезды на пешеходов на улич-
ных переходах.

Вместе с тем значительно – на
39% - возросло количество ДТП по
вине самих пешеходов. При этом
погибших по сравнению с АППГ
зафиксировано меньше на 14 %, а
количество раненых увеличилось.

 В числе пострадавших в основ-
ном пожилые люди, переходившие
дорогу в неустановленных местах,
где нет ни знаков, ни дорожной раз-
метки. Как образно выразился ру-
ководитель Управления  ГИБДД
А.А. Холопов, это те самые «козьи
тропы», с которыми борются ра-
ботники автоинспекции, устанав-
ливая там различные ограждения.
Как бы то ни было, работа в этом
направлении будет продолжена.

Увеличилось количество ДТП на
пешеходных переходах (на 62%), в
которых 2 человека погибли. Про-
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изошёл значительный рост ДТП с
участием детей в возрасте до 16
лет.

Среди всех видов ДТП в 88 про-
центах их причинами являются не-
удовлетворительные дорожные
условия, отсутствие или плохая
различимость горизонтальной
разметки. В дальнейшем, как од-
ной из мер повышения  безопас-
ности на дорогах будет применять-
ся пластиковая разметка - более
видимая и долговечная по сравне-
нию с  обычной краской.

В ходе заседания комиссии об-
суждался вопрос исполнения ра-
нее принятых решений по обеспе-
чению безопасности дорожного
движения. В этой связи замести-
тель губернатора области Ю.С.
Кожевников отметил, что в обес-
печение безопасности на дорогах
свою лепту обязаны вносить рай-
онные комиссии. К сожалению, не
всё здесь обстоит благополучно.
В некоторых районах области ра-
бота таких комиссий носит фор-
мальный характер, по ходу их за-
седаний не принимается никаких
конкретных решений, направлен-
ных на улучшение ситуации на
дорогах.

Информативно был обсуждён
третий вопрос повестки дня засе-
дания комиссии: об организации
деятельности отрядов юных инс-
пекторов движения в Калужской
области.

Валентин СИТКИН

ÄÒÏ: ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ
Заместитель губернатора Калужской области Ю.С. Кожевников в среду, 19 марта, в

режиме видеосвязи провёл заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения при правительстве Калужской области.

      Íàøè êîíñóëüòàöèè

Ф едеральным Законом от
21.12.2013 года № 376-ФЗ «О

внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ» статья 2 Закона РФ
от 25.06.1993 года №5242-1 «О праве
граждан РФ на свободу передвижения,
выбор места  пребывания и жительства в
пределах РФ» дополнена новым поняти-
ем  «фиктивная регистрация гражданина
РФ по месту пребывания или по месту
жительства», к которой закон относит ре-
гистрацию гражданина РФ по месту пре-
бывания или по месту жительства на ос-
новании представления заведомо недосто-
верных сведений или документов для та-
кой регистрации, либо его регистрацию в
жилом помещении без намерения пребы-
вать (проживать) в этом помещении, либо
регистрацию гражданина РФ по месту
пребывания или по месту жительства без
намерения нанимателя (собственника)
жилого помещения предоставить это жи-
лое помещение для пребывания (прожи-
вания) указанного лица.

Введена обязанность для нанимателей
(собственников)  жилья по уведомлению
в установленный срок органа регистра-
ционного учета о проживании граждани-
на РФ без регистрации, а также ответствен-
ность за представление в органы регист-
рационного учета заведомо недостовер-
ных сведений о регистрации  граждан.

Этим же Федеральным Законом в Уго-
ловный кодекс РФ введена новая статья
322.2,  в соответствии с которой за фик-
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тивную регистрацию гражданина по
месту пребывания или по месту жи-
тельства в жилом помещении в РФ соб-
ственники (наниматели) жилых поме-
щений наказываются штрафом в раз-
мере от 100 000 до 500 000 рублей  или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 3-х
лет, либо принудительными работами
на срок до 3-х лет с лишением права
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до 3-х лет или без таково-
го, либо лишением права занимать оп-
ределенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на
срок до 3-х лет или без такового.

Объективная сторона преступления
характеризуется допущением  нанима-
телем (собственником) жилого помеще-
ния  регистрации гражданина   по мес-
ту пребывания либо по месту житель-
ства на основании представления за-
ведомо недостоверных сведений или
документов для такой регистрации,
либо его регистрацией в жилом поме-
щении без намерения пребывать (про-
живать) в этом жилом помещении,
либо регистрацией гражданина по ме-
сту пребывания или по месту житель-
ства без намерения предоставлять это
жилое помещение для пребывания

(проживания) указанного лица.
Регистрация без намерения прожи-

вать (пребывать) означает, что истин-
ным намерением гражданина являет-
ся не вселение в жилое помещение с
целью дальнейшего фактического
проживания (нахождения) в нем, а
формальная фиксация своего статуса
на территории субъекта РФ (город,
поселок, село) в целях получения для
себя каких-либо приоритетов (трудо-
устройство, получение водительско-
го удостоверения и т.д.).

Регистрация без намерения нанима-
теля (собственника) жилого помеще-
ния предоставлять его гражданину
означает, что наниматель (собствен-
ник) жилого помещения, письменно
выразив свое согласие на вселение,
заведомо не намерен предоставлять
жилое помещение гражданам для про-
живания (пребывания).

Это касается не только граждан РФ,
но и иностранных граждан, прибыва-
ющих на территорию района, а также
граждан РФ, которые выступают в
качестве принимающей  стороны  для
иностранных граждан.

В. ПРОНИНА,
начальник отделения Управления

Федеральной миграционной службы
в Сухиничском районе.

лиц на 2014 год» первый столбец таблицы после слов «Сум-
марная инвентаризационная стоимость объектов налогооб-
ложения» дополнить словами «умноженная на коэффици-
ент-дефлятор».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на администрацию СП «Село Брынь».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию в районной газете «Организатор», вступает в силу
не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и  распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 02.01.2014 г.

                                                                  Т.И.Хавханова,
                                                    глава СП «Село Брынь».

На протяжении нескольких лет Сухиничский отдел вне-
ведомственной охраны активно сотрудничает с МО МВД
России «Сухиничский». Подразделение вневедомственной
охраны входит в состав полиции по охране общественно-
го порядка и обеспечению общественной безопасности на
улицах г. Сухиничи и п. Думиничи. Сотрудники вневе-
домственной охраны не раз приходили на помощь своим
коллегам. Так, 25 февраля в МО МВД России «Сухинич-
ский» поступило заявление от гражданина г. Сухиничи о
похищении денежных средств из его квартиры.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий  установ-
лено, что данную кражу совершила жительница г. Сухи-
ничи, которая не работает и ранее не судима. Данная граж-
данка была задержана и доставлена в МО МВД России
«Сухиничский» для дальнейшего разбирательства.

ШТАБ МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Âíåâåäîìñòâåííàÿ
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Бывают  артисты  известные и  знаме-
нитые.  Бывают звёзды  и суперзвёз-

ды. А бывают такие артисты, как  Муслим
Магомаев.  Концерт, посвящённый  его   па-
мяти,  прошёл  на минувшей неделе в Дет-
ской школе искусств.

Об  интересных  фактах из  творческой
жизни певца  рассказывала  организатор
концерта, заслуженный  работник культу-
ры Российской Федерации Елена Алексан-
дровна  Прошина. Свой рассказ она сопро-
вождала показом  фотографий и видеокли-
пов.  В концерте  приняли участие  учащи-
еся вокального отделения. В их исполне-
нии  прозвучали  известные и  всеми  лю-
бимые  песни  из  репертуара Муслима Ма-
гомаева.  Громкими аплодисментами награ-
дили зрители  Кнарик Дзоян   за песни «Твои
следы» и «Верни мне музыку».  Цветы и
крики «Браво!»   в свой  адрес  получил
Данила Рогачёв, исполнивший  такие  маго-
маевские  хиты, как «Шагает солнце по буль-
варам», «Королева красоты», «Будь со
мной».  С большим теплом  и радостью
встретили  зрители  Настю Цыганкову  с
песней «Воспоминание».

Надо отдать должное   присутствующим
зрителям: всех исполнителей -  Ульяну Кон-
кину, Катю Невмержицкую,  Диану Мин-
харисову,  Полину Кузянову, Настю Шу-
бину, Софью Антипенко -  они встречали с
особой симпатией.  Несмотря на то, что
концерт был рассчитан на взрослую пуб-
лику, в зале и на сцене было много  детей.

 После концерта  своими впечатлениями
поделилась  пенсионерка  Екатерина  Сер-
геевна  Митрушонкова: « Очень хорошее

Родина Инны Михай-
ловны Маркиной, ху-

дожественного руководите-
ля Соболёвского Дома куль-
туры, - Соболёвка с её не-
повторимой, исконно рус-
ской красотой. Именно в
эту деревню вышла замуж
хвастовичская девушка Да-
рья Толкачёва, уроженка
села Баяновичи. В местах с
таким музыкальным назва-
нием пели все – и стар, и
млад, а Дарья была одной
из первых певуний.  По-
этому и Инна, и её стар-
ший брат Валерий  унас-
ледовали от матери иде-
альный слух, уникальные
тембры голоса, любовь к
песне. Оба с малых лет, ни-
чуть не стесняясь взрос-
лых, пели и плясали, игра-
ли на гитаре и гармошке.

Валера первым уехал
учиться в Брянское учили-
ще культуры на дирижёр-
ско-хоровое отделение.
Приезжая на каникулы, с
восхищением рассказывал
домашним об училище,
преподавателях. И у Инны
не было раздумий, куда
пойти учиться дальше пос-
ле школы: конечно же, в
Брянск, на дирижёрско-хо-
ровое!

Дарья Дмитриевна радо-
валась, когда видела восхи-
щённые лица соболёвских
жителей, у которых душа
замирала при выступле-
нии брата и сестры Ерма-
ковых. Валера мастерски
играл на гармошке, баяне,
Инна пела русские народ-
ные песни необыкновен-
но чистым, правильно по-
ставленным голосом. А
когда она исполняла их а
капелла, уникальный на-
бор голосовых тембров и
артистизм девушки просто
зачаровывали зрителей.

Там, в училище, препо-
даватели говорили ей: «У
тебя, Инна, большое буду-
щее, оставайся в городе,
будешь петь на професси-
ональной сцене». Она
даже прослушивалась в
рязанский русский народ-
ный хор, руководитель ко-
торого оценил колоритные
возможности студентки, её
виртуозное владение вока-
лом – Инне ведь уже было
тогда под силу исполнение

13 марта в Калужском Доме музыки состоялся IV открытый фестиваль-кон-
курс, посвященный российскому Дню аккордеона, баяна и гармошки. Конкурс
был организован областным  министерством культуры. Честь сухиничской му-
зыкальной школы защищало трио юных музыкантов в составе: Иван Скаев, Миха-
ил Духанин (кл. препод. Г.В.Михалёвой) и Иван Погорелый ( кл. препод. Л.А.
Филиной). Нашим конкурсантам пришлось выступать с серьезными конкурента-
ми. В номинации «смешанные ансамбли» они выступили тринадцатыми. Ребя-
там были вручены грамоты, а от спонсора конкурса - представители завода «Фоль-
ксваген» - памятные сувениры. Сухиничские музыканты привезли много впечат-
лений с конкурса, повысили свой уровень. Ведь конкурс, тем более областной,
это ступень к мастерству.

Áåäîâàÿ äåâ÷îíêà

В начале марта в районном Дворце
культуры при поддержке ДДТ со-

стоялся  XII региональный космичес-
кий фестиваль, который в этом году
посвящён 80-летию со дня рождения
Ю.А. Гагарина. Организаторы фести-
валя – областной центр дополнитель-
ного образования детей им. Ю.А. Га-
гарина, поэтому конкурс и получил
интригующее название – космический.
Участники - обучающиеся общеобра-
зовательных учреждений, которые ис-
полняли вокальные и танцевальные
композиции.

Фестиваль традиционно проходит в
несколько этапов. Наш район стал пло-
щадкой для отборочного зонального эта-
па, в котором приняли участие Жизд-
ринский, Козельский, Хвастовичский
Думиничский, Ульяновский и наш, Су-
хиничский, районы. Подобные зональ-
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песен самой высшей тех-
нической сложности… Но
судьба распорядилась
иначе: умер отец, тяжело
заболела мама, за которой
нужен был постоянный
уход. И она вернулась в
родную Соболёвку.

- Нисколько не жалею,
что так вышло. Вокруг
меня – знакомые с дет-
ства места, дорогие мне
люди. Есть интересная
работа, сын. Чего ещё
можно желать? – гово-
рит И.М. Маркина.

Последние годы И.М.
Маркина является

художественным руково-
дителем Соболёвского
Дома культуры и местно-
го ансамбля «Бедовые дев-
чата», название которому,
кстати, придумала Инна
Михайловна.

В этом году «Бедовым
девчатам» исполняется 17
лет, и все эти годы с завид-
ным постоянством и боль-
шой любовью его участ-
ницы чуть ли не каждый
день спешат на свои репе-
тиции. Теперь они испол-
няют не только фольклор,
но и лирические песни из
репертуара Надежды Баб-
киной, Надежды Кадыше-
вой и других известных
исполнителей на любой
зрительский запрос, ведь
вкусы у всех разные.

Когда видишь выступле-
ние «Бедовых девчат»,
всегда отмечаешь профес-
сионализм и неординар-
ность этого коллектива,
давно уже полюбившего-
ся всем нам, прежде все-
го, за его неповторимый
стиль прочтения народных
песен, сохранения сущно-
сти русской песенной
культуры. Ему аплодиро-
вали Калуга и другие рай-
центры нашего региона.
Виртуозно сама владея го-
лосом, его руководитель
Инна Михайловна Марки-
на сумела раскрыть во-
кальные возможности
каждой участницы, поста-
вить их голоса, поэтому
каждое сценическое выс-
тупление всегда превра-
щается в маленький спек-
такль.

Как художественный ру-

ководитель Дома культу-
ры, она многое делает для
того, чтобы жизнь в глу-
бинке не замирала, а была
интересной и насыщен-
ной. Обладает профессио-
нальными навыками по-
становки концертов и про-
чих сценических выступ-
лений, умеет найти и рас-
крыть таланты. Её же соб-
ственные таланты, кроме
пения, ещё более много-
гранны: играет на гитаре,
гармошке, необыкновен-
но артистична, умеет пе-
ревоплощаться, входить в
роль. Недавно вот, говорят
местные жители, так сыг-
рала в сценке старика, что
её спутали с одним из дол-
гожителей отдалённой
Рессы…

Она умеет ладить с людь-
ми, находить к ним подход,
зажигать своими идеями.
Поэтому, несмотря на за-
нятость, в клуб тянутся
люди разных возрастов.
Итогом такого общения
всегда становятся неповто-
римые, каждый раз со сво-
ей новой изюминкой, кон-
цертные номера к празд-
никам, отмечаемым в Со-
болёвке с размахом.

В этом году на концер-
те, посвящённом 23

февраля, с успехом солиро-
вал с красивой патриоти-
ческой песней сын Инны
Михайловны Никита, сту-
дент Калужского железно-
дорожного техникума – он
тоже, как и  мать, и другие
родственники, очень талан-
тлив. Это проявилось ещё в
детстве, когда он выступал
в школе, в районной «Рож-
дественской звёздочке».

И.М. Маркина благодар-
на своим единомышлен-
никам, главе администра-
ции СП «Деревня Собо-
лёвка» Л.И. Евсеевой, доб-
рейшей души человеку
М.А. Гонтарю, который
помогает соболёвским ар-
тистам в приобретении
сценических костюмов,
техники. «Выписали бы вы
нам, Михаил Августович,
из города гармониста, где
б мы тогда были!» - шутят
бедовые соболёвские дев-
чата, ведь репетировать
приходится не под живые
звуки музыкальных инст-
рументов, а под фоно-
грамму – нет в деревне
гармонистов (к сожале-
нию, ушёл из жизни Вале-
рий Ермаков, который ак-
компанировал ансамблю).

- Мы надеемся, что ско-
ро в Соболёвку придёт
газ, и тогда молодёжь не
будет уезжать из таких
родных красивых мест в
пыльные и шумные горо-
да. Верится, что куль-
турная жизнь в Соболёв-
ке не заглохнет, ведь
наша земля рождает не-
мало талантов. Приходи-
те на наш концерт, послу-
шайте Юлю Кочеткову!
Ей только 15 лет, а она
уже так много умеет
сказать и выразить сво-
им неповторимым голо-
сом! – приглашает Инна
Михайловна.

Успехов вам, талантли-
вые люди из Соболёвки!

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Сергея ТИХОНОВА

Çâó÷èò àêêîðäåîí

Êóìèð ïîêîëåíèé
мероприятие. Я как будто вернулась в
свою  юность,  когда  песни  Магомаева
звучали повсюду.  С большим удоволь-
ствием  слушала любимые песни  в  испол-
нении  детей.  Узнала  много интересного
из биографии  М.Магомаева».

А вот мнение Елены Александровны
Прошиной:

- 2014 год  объявлен  Годом культуры.
Слово культура имеет  латинские  корни
и означает воспитание, образование, раз-
витие. Каждая  историческая  форма-
ция  имела свою культуру. Понятие куль-
тура  употребляется в определении ис-
торического  уровня  развития обще-
ства, в создании  им  духовных и матери-
альных ценностей.  На мой взгляд,  Мус-
лим Магомаев внёс  огромный вклад в
развитие советской песенной  культуры.
В 60-70-е годы прошлого века его попу-
лярность была  безграничной, и по сей
день он является кумиром многих поко-
лений людей на постсоветском простран-
стве. С творчеством  этого замечатель-
ного певца, с его изумительной  исполни-
тельской школой  я хотела познакомить
своих воспитанников. И мне  отрадно
сознавать, что  песни Магомаева волну-
ют их юные души и сердца так же, как и
взрослых почитателей таланта Мусли-
ма Магомаева.

Хочется   пожелать  юным музыкантам
больших творческих успехов, ярких выс-
туплений на концертах.

P.S. Когда материал был подготовлен к
публикации, пришло печальное известие о
смерти преподавателя ДШИ Прошиной Е.А.

Ñîáûòèå

Òåìà - êîñìîñ!

ные творческие соревнования школь-
ников пройдут по всему региону.

Представители нашего района: хоре-
ографическая студия ДДТ «Вдохнове-
ние» (руководитель Д.Д. Султанова), во-
кальный ансамбль «Радуга» (СШ № 12,
руководитель И.М.  Турсунмухамедо-
ва) вокалисты Наталья Петрухина (СШ
№ 2, руководитель Л.Г. Блинова), Вик-
тория Шаганова (СШ № 4, руководитель
О.Э. Змовскис) и Кнарик Дзоян (СШ
№2, руководитель М.С. Тароян). Кнарик
стала лауреатом в номинации  «Вокал»
и будет представлять наш район в Калу-
ге на гала-концерте, приуроченном ко
Дню космонавтики в России, который
состоится в апреле.

Наталья БЛИНОВА (по информа-
ции сухиничского ДДТ)

На снимке: хореографическая студия
“Вдохновение”
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.
ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ЩЕ-

БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.

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

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-953-338-09-45.

Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.

ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА и МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ
(вездеход), шланг 50 метров. Телефон 8-980-511-22-55.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому выполним.
Телефон 8-920-892-12-09.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ по вашему заказу (ограды и т.д.).
Телефон 8-960-520-53-18.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. Телефон 8-980-512-29-31.

МАНИКЮР, ШЕЛЛАК, СПА-МАНИКЮР, НАРАЩИ-
ВАНИЕ НОГТЕЙ. Телефоны: 8-960-520-05-27; 5-32-75.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

Óñëóãè

Ув а ж а е м у ю  В е р у  П е т р о в н у  С П И Р И Н У
п о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м !

У Вас сегодня юбилей, он как этап со дня рожденья, при-
мите от коллег сердечные слова и искренние поздравленья.
Мы от души желаем Вам: здоровья, бодрости, веселья на
радость детям и друзьям!                                   Коллеги.

Д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю  Г а л и н у  Н и к о л а е в н у
Ч У Б А Н О ВУ  п о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м !

Не важно, сколько лет прошло, дата круглая подкралась,
пусть будут счастье, свет, тепло, пусть навсегда отступит
старость. Забудем годы и невзгоды, сегодня праздник - юби-
лей. Желаем счастья и здоровья на много, много лет и дней!

            Мама, сестра Лариса, племянница Ангелина.

Дорогую маму, бабушку сваху Галину Николаевну
ЧУБАНОВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем чутких и любящих близких, добрых, надёжных
друзей, счастья огромного в жизни, долгих и радостных
дней!                              Сын, невестка, внучка, сватья.

Прошина Елена Александровна
 Ушла из жизни

одна из самых беспо-
койных и взыскатель-
ных, талантливых и
благородных пред-
ставительниц твор-
ческий интеллигенции
Сухиничского района
– преподаватель уч-
реждения дополни-
тельного образова-
ния детей «Детская
школа искусств»
Прошина Елена Алек-
сандровна.

Трагическая слу-
чайность оборвала
жизнь и перечеркну-
ла интересные твор-
ческие задумки и пла-
ны человека, много

лет плодотворно работающего в отрасли культуры.
Прошина Е.А. родилась 28 апреля 1953 года в г. Сухи-

ничи. После окончания железнодорожной школы №4 по-
ступила учиться в Калужское музыкальное училище. С
1974 года творческая и педагогическая судьба Прошиной
Е.А. связана с детской музыкальной школой г. Сухиничи,
где Елена Александровна  сначала работала преподавате-
лем по классу фортепиано. В 1984 году она заочно закон-
чила Московский государственный институт культуры и
в декабре 1990 года  была назначена директором муници-
пального казенного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская школа искусств».

С первых шагов своей директорской деятельности Про-
шина Е.А., обладая большими творческими и организа-
торскими способностями, делала всё возможное по повы-
шению творческого потенциала коллектива и улучшению
материальной базы учреждения. Она была грамотным и

ответственным руководителем, целенаправленно внедряю-
щим в учебно-воспитательный процесс передовые достиже-
ния педагогической науки, имела большой авторитет и ува-
жение учеников и их родителей.

Прошина Е.А. вела активную творческую деятельность
как одарённый человек, прекрасно знающий музыкальную
теорию и обладающий непревзойденным талантом, а также
являлась режиссёром детских музыкальных спектаклей.

С 2013 года Прошина Е.А. работала преподавателем Дет-
ской школы искусств.

За профессиональную подготовку детских коллективов к
участию в концертах, зональных и областных конкурсах и
фестивалях, плодотворную работу по музыкально-эстети-
ческому воспитанию детей и большой вклад в развитие куль-
туры Сухиничского района Прошиной Е.А. было присвое-
но звание «Заслуженный работник культуры Калужской об-
ласти» (2005 г.) и «Заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации» (2010 г.). Она награждена многочис-
ленными Почетными грамотами и Дипломами различных сте-
пеней.

До последних дней своей жизни Прошина Е.А. была в твор-
ческом поиске, работала увлечённо, радостно и плодотвор-
но. Её жизнь – яркий пример благородного служения ис-
кусству.

Прошина Е.А. навсегда останется в памяти почитателей её
таланта и всех, кто с ней работал, кто её знал и любил. Её
кончина – тяжёлая утрата для всех нас.

КОВАЛЁВ А.Д. , ЕГОРОВ Н.А., ОСИН А.С., ПАС-
ТАРНАКОВА Е.Н., КОЛЕСНИКОВ А.С., ВОЛКОВА
Н.В., ТРИФОНОВ М.С., ГОЛИКОВ А.И., ЗОЛОТОВА
О.Н., ЮДОВА Е.Н., ЗАЙЦЕВА Т.Е., БАЛАБАЕВ А.В.,
ГОРБУНОВА С.В., ГУСЕВА Е.А., ОКОНИШНИКОВА
Н.М., ДЕРЮЖНИКОВА Н.В., БАРАНОВСКИЙ С.К.,
ИГНАТОВА Т.А., БЕКРЕНЁВА Е.М.

Прощание с покойной состоится 25 марта с 11 до 12
часов в Детской школе искусств по адресу: ул. Ленина,
д. 60.

Трудно поверить, что не стало человека, полного твор-
ческих и физических сил, пользовавшегося заслуженным
авторитетом и искренней любовью сухиничан, детей и
взрослых. Ушла из жизни наш близкий человек

ПРОШИНА Елена Александровна, которая дарила нам
светлую радость общения, искреннюю дружбу. Память о
ней навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубо-
кие соболезнования дочери и всем её родным.

Сеничевы, Черкасовы, Вдовенко.

Отдел культуры администрации МР «Сухиничский рай-
он», МКУ «МСКК», МКУ «МЦБС» выражают глубокие
соболезнования родным и близким в связи с безвремен-
ной смертью Заслуженного работника культуры РФ, пре-
подавателя Детской школы искусств

ПРОШИНОЙ Елены Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив Детской школы искусств выражает искрен-

нее соболезнование родным и близким в связи с безвре-
менной смертью Заслуженного работника культуры РФ,
преподавателя

ПРОШИНОЙ Елены Александровны.
Скорбим вместе с вами.
Скорбим вместе с родными и близкими в связи со смер-

тью преподавателя
ПРОШИНОЙ Елены Александровны.

Родители и ученики ДШИ
Выражаем искренние соболезнования родным и близ-

ким в связи со смертью
ПРОШИНОЙ Елены Александровны.

В. Зойкин, Н. Оконишникова.
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнова-

ния родным и близким по поводу безвременно ушедшей
из жизни нашей дорогой

ПРОШИНОЙ Елены Александровны.
Нина, Таня, Валя, Галя, Тая.

Глубоко скорбим по поводу смерти
ПРОШИНОЙ Елены Александровны.

Семья Дерюжниковых
Выражаем искренние соболезнования родным и близ-

ким по поводу безвременной кончины
ПРОШИНОЙ Елены Александровны.

Хор певчих храма Смоленской иконы Божией Матери.

 Òðåáóþòñÿ
ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕ-

РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ  (предоставля-
ется возможность обучения, полный соц. пакет) на постоян-
ную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая.
УБОРЩИЦА (временно). Телефон 8 (48451) 5-24-79.

ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов куст”, заработная плата по
собеседованию. Телефон 5-34-63.

РАБОТА. ФАБЕРЛИК. Телефон 8-910-593-11-86.

Ñäàþòñÿ

Ñíèìåì
3-комнатную КВАРТИРУ в районе Автозавода (орга-

низация). Своевременную оплату гарантируем.
Телефон 8-910-912-98-15.

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

КВАРТИРУ с мебелью. Телефон 8-903-018-19-25.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду. Обращаться: Дом быта.
Телефон 5-19-44.
КОМНАТА. Телефон 8-910-599-83-30.

Âíèìàíèå!
14 ноября 2012 года в 18 часов 10 минут на улице Лени-

на, рядом с остановкой «Почта», в районе Угольной, была
сбита девочка. Свидетелей ДТП просим позвонить по
телефонам: 8-953-312-19-82; 8-980-714-35-09.

Òîðãîâëÿ

29 МАРТА на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут
продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные).

29 ÌÀÐÒÀ (â ñóááîòó)
на мини-рынке состоится

 ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
женских и молодежных  ÏÀËÜÒÎ,

çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ, всех размеров,
  ïð-âî Áðÿíñêîé ôàáðèêè “Ìèð Ïàëüòî”.

      Öåíà îò 1500 äî 5950 ðóá.
Äîðîãèå ïàëüòî - íà çàêàç.

4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-636-21-99.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-961-123-85-37.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-980-510-83-05.

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

1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-953-332-42-79.
ДОМ. Телефон 8-953-326-86-65.

ДОМ в п. Середейский, ул. Садовая, 8.
Телефон 8-910-915-26-43.
ДОМ в д. Гусово. Телефон 8-903-813-55-71.
ВАЗ-2107, 2003 г.в. Телефон 8-906-642-36-56.

ВАЗ-2111, 2005 г.в., пробег 86 000 км (срочно).
Телефон 8-920-896-77-69.

OPEL VECTRA Б, 2000 г.в., хорошее состояние.
Телефон 8-906-643-53-70.
СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-600-86-29.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ТЁС, ДОСКА, БРУС, НАВОЗ, ДРО-
ВА колотые, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-919-034-13-11.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.
ДРОВА березовые, колотые. Телефон 8-910-592-70-32.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
КОЛЯСКА “Peg Perego”. Телефон 8-910-515-12-96.

Маленькие ПОРОСЯТА.
Телефоны: 8-919-031-24-64; 8-910-520-97-15.

ЩЕНКИ (подрощенные) китайской хохлатой собаки с ро-
дословной (лысые и пуховые). Телефон 8-920-872-84-25.

Ïðîäàþòñÿ

Äåòñêèé ïñèõîëîã, ñïåöèàëèñò
ïî ðàçâèòèþ ïàìÿòè è âíèìàíèÿ,

ïñèõîòåðàïåâò.
Приём в ТЦ «Империал», 2-й этаж, магазин

«ВсПомнить Всё – Умные игрушки».
Телефон 8-910-544-51-76.

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ, оцинкованный, разбор-
ный. Доставка, сборка.  Тел. 8-920-893-86-60.

Ðåàëèçóåì ÊÈÐÏÈ× (áåëûé),
ÏÅÍÎÁËÎÊ 200õ300õ600.

Телефоны: 8-910-330-44-19; 8-953-274-61-73.

Ðàçíîå
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с женщиной 60 лет для совместно-

го проживания на ст. Палики (мне 68 лет).
Телефон 8-915-898-66-60, Вячеслав.


