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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Вроде бы, Хвастовичи -
не в пример городам с мно-
готысячным населением.
Но каждое утро мы наблю-
даем автомобильные
"пробки" под светофором
(особенно в районе школы
и детского сада "Буратино"
по улице Кирова). Пробле-
ма осложняется тем, что
парковка возле школы вы-
ходит на улицу Лилякова,
которая в данном месте до-

вольно узкая, и разъехать-
ся, а тем более безопасно
развернуться, там бывает
сложно даже опытным во-
дителям. Бывали случаи
возникновения и опасных
ситуаций. 

На комиссии по безопас-
ности дорожного движения
при администрации МР
"Хвастовичский район" было
принято решение: в целях
безопасной организации до-
рожного движения указан-
ный участок улицы Лилякова
сделать с односторонним
движением. К слову, данная
инициатива поступила от ро-
дителей, привозящих детей
в школу и детский сад. 

С наступлением благо-
приятных погодных усло-
вий на данном участке до-
роги (перекрёстке улиц Ки-
рова и Лилякова, а также по
части улицы Лилякова) бу-

дут установлены соответст-
вующие дорожные знаки,
запрещающие поворот с
улицы Кирова на улицу Ли-
лякова. И данный участок
улицы Лилякова станет с
односторонним движени-
ем. Таким образом, заехать
на парковку около школы
со стороны улицы Кирова
станет невозможным. Ко-
нечно, некоторым водите-
лям это принесёт ряд не-
удобств - им придётся де-
лать "крюк", чтобы подъе-
хать к школе и детскому са-
ду, зато отпадёт проблема
разворота на узком участке
дороги. Во избежание
"транспортного коллапса",
связанного с изменением
организации дорожного
движения, первое время на
данном участке будет орга-
низовано патрулирование
сотрудниками ГИБДД. 

В настоящее время уже
заключён соответствую-
щий договор с АО "Калу-
гавтодор" ДРСУ № 6, со-
гласно которому закупле-
ны 40 дорожных знаков на
сумму более 64 тысяч руб-
лей. Кстати, дополнитель-
ные дорожные знаки будут
установлены и на других
улицах районного центра
(организация движения по
данным улицам не изме-
нится). 

Уважаемые водители, во
избежание нарушений
ПДД, будьте внимательны
на дорогах районного цент-
ра, обращайте внимание на
дорожные знаки даже на
тех улицах, по которым про-
ходит ваш ежедневный
маршрут и которые вы хо-
рошо знаете. 

Наш корр. 

В целях улучшения
безопасности
дорожного движения,
на части улицы
Лилякова в
Хвастовичах будет
организовано
одностороннее
движение.

АНОНС

Международный форум станет уникальной
площадкой для демонстрации передового
опыта взаимовыгодного сотрудничества по-
требительских союзов, государственных орга-
нов власти, бизнес-структур и образователь-
ных организаций в целях развития коопера-
тивного движения в России и зарубежных
странах.

В программе запланированы семинары,
конференции, круглые столы, бизнес-встречи,
мастер-классы, соревнования пекарей, вы-
ставка компаний-производителей и поставщи-
ков хлебобулочных изделий, сырья, ингреди-
ентов, технологического оборудования для
хлебопечения и смежных производств. 

Международный форум такого уровня име-
ет большое общественно-политическое зна-
чение для России, и будет способствовать по-
пуляризации русского хлеба как нашего тради-
ционного национального продукта среди ми-
рового сообщества, а также послужит укреп-
лению международных связей в сфере по-
требкооперации. 

"Фестиваль будет проходить  не только на
Калужской земле, но и в целом в нашей стра-
не. Это событие не  отраслевое, оно общест-
венно-политическое. Много людей из разных
стран приедут сюда, посмотрят святую пре-
красную русскую землю, полюбят Россию,
приедут домой, расскажут о нашей стране.
Это во многом поможет снять и существую-
щее недопонимание  на  политическом  уров-
не", - отметил заместитель председателя Пра-
вительства Алексей Гордеев.

"Как принимающая сторона, мы будем со-
действовать  организации форума и создавать
для этого благоприятные условия. Понимаем,
какая ответственность лежит на нас", - отме-
тил губернатор Анатолий Артамонов. При
этом он подчеркнул, что площадка культурно-
образовательного центра "Этномир" имеет хо-
роший опыт проведения подобных мероприя-
тий.  "В рамках форума у нас появляется уни-
кальная возможность презентовать калужские
традиции хлебопечения, познакомиться с луч-
шими практиками в этой сфере", - резюмиро-
вал Анатолий Артамонов.

Справочно: 
В системе потребительской кооперации

Калужской области производство хлеба и
хлебобулочных изделий осуществляют 13 по-
требительских районных обществ, в том
числе хлебокомбинаты в Жиздре, Хвастови-
чах и Мосальске. 

В 2018 году общий объём производства со-
ставил 5669 тонн - 10% от общего объёма
производства по области. Крупнейший про-
изводитель хлеба и хлебобулочных изделий -
Калужский хлебокомбинат в 2018 году произ-
вёл 20869 тонн продукции - 40% от общего
объёма производства по области.

Продукция местных производителей хле-
ба и хлебобулочных изделий широко пред-
ставлена в ассортименте розничных тор-
говых сетей области: доля местного хлеба
составила в 2018 году 80% от сетевого то-
варооборота.

Совещание открыл глава район-
ной администрации С. Е. Веденкин,
отметив, что в прошлом году все мы
работали в одном направлении - до-
стойно провести выборы президента
Российской Федерации. А в сентяб-
ре в посёлке Еленском состоялись
выборы в органы местного само-
управления, которые также прошли
без срывов и замечаний.

С докладом о работе ТИК выступи-
ла председатель комиссии Н. В. Сту-
пина. Освещение основных меро-
приятий, проводимых председате-
лем и членами ТИК и УИК, сопровож-
далось показом слайдов. В заключе-
ние Надежда Васильевна выразила
большую благодарность всем орга-
низаторам выборов: руководству ад-
министрации района, главам адми-
нистраций сельских поселений райо-
на, всем службам и, конечно же, чле-
нам УИК и ТИК - "благодарю за от-
ветственную работу, выдержку и тер-
пение, верность непростому госу-

дарственному делу. Всем вам, ува-
жаемые коллеги, хочу сказать огром-
ное спасибо и выразить надежду на
дальнейшее тесное сотрудничест-
во".

В. Н. Курзакова, заместитель про-
курора Хвастовичского района, так-
же отметила, что в период подготов-
ки и проведения выборов все заме-
чания и нарушения, выявленные
прокуратурой, устранялись без про-
медлений, что позволило качествен-
но, грамотно и в соответствии с зако-
ном провести данные кампании.

Председатель Избирательной ко-
миссии Калужской области Виктор
Хрисанфович Квасов, подводя итог
совещания, отметил, что всё нарабо-
танное пойдёт лишь на пользу в бу-
дущем - впереди у нас полтора года

до следующих больших и очень важ-
ных выборов. А готовиться к ним не-
обходимо уже сейчас. И прежде все-
го - заботиться о своих избирателях.
Одно из нововведений, успешно про-
явившее себя в президентских выбо-
рах - голосование по месту пребыва-
ния - будет присутствовать и на гу-
бернаторских выборах и, возможно,
на муниципальных. Он поблагода-
рил участковые избирательные ко-
миссии за понимание и ответствен-
ность.

По итогам совещания были вруче-
ны Благодарственные письма от Из-
бирательной комиссии Калужской
области.

Наталья АНДРОСОВА.
Фото автора.

ПО  ИТОГАМ  РАБОТЫ ТИК

6 марта в зале заседаний
администрации МР
"Хвастовичский район"
состоялось расширенное
совещание членов ТИК, УИК,
глав администраций поселений,
работников прокуратуры, а
также других представителей
предприятий и организаций
района по итогам работы
территориальной
избирательной комиссии 
в 2018 году и перспективных
задачах на 2019 год. На
совещании присутствовал
председатель избирательной
комиссии Калужской области 
В. Х. Квасов.

Улица  Лилякова: движение  в  одну  сторону

В Калужской области 
с 19 по 21 сентября текущего года в
культурно-образовательном центре
“Этномир” пройдёт Международный
форум “Хлеб, ты - мир” с участием
предприятий и организаций
потребкооперации. Организаторами
форума выступают Центросоюз
совместно с Правительством
Российской Федерации.

Хлеб - всему голова

Александр Иванович Мартышов (член Ловатской УИК) и Людмила Викторовна
Мартышова (секретарь Ловатской УИК) с В. Х. Квасовым - председателем Избиркома
Калужской области.
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Пеневичи
Большой вклад в становление

и развитие волейбола в Пеневи-
чах внесли Николай Александ-
рович Ченчиков, а затем Алек-
сандр Владимирович Мельни-
ков.

Н. А. Ченчиков играть в волей-
бол начал ещё мальчишкой.
Оборудованных спортивных за-
лов и площадок тогда не было,
поэтому собиралась молодёжь
или на школьной площадке, или
во дворах. И никто их этой игре
не учил: где-то что-то сами ус-
лышали, кто-то подсказал… Ос-
новное обучение проходило на
практике - во время игры.  Со
временем увлечение волейбо-
лом не прошло, а наоборот, ук-
репилось. И уже в начале 90-х
годов было решено создать соб-
ственную пеневичскую команду.
Сказано - сделано. В команду
вошли взрослые игроки. Коман-
да была сильная, пеневичские
волейболисты участвовали в
самых разнообразных чемпио-
натах, турнирах, занимали при-
зовые места. 

Глядя на отца, пристрастился
к волейболу и сын Николая
Александровича Сергей, кото-
рый впоследствии также отстаи-
вал честь родного села в соста-
ве сборной. В настоящее время
Сергей проживает в Калуге, но
волейбол не бросил, продолжа-
ет играть. 

Так сложились обстоятельст-
ва, что пеневичская команда,
объединённая Н. А. Ченчиковым,
просуществовала недолго  и рас-
палась через несколько лет. 

В начале 2000-х годов в Пене-
вичах построили новую школу с
большим и просторным спор-
тивным залом. Было решено
возродить волейбол в Пеневи-
чах, вывести эту игру на новый
уровень. За воплощение этих
амбициозных планов в жизнь
взялся преподаватель физичес-
кой культуры пеневичской шко-
лы Александр Владимирович
Мельников, который также при-
шёл в  волейбол еще в школь-
ные годы. Помогал ему во всём
Николай Александрович. 

Пеневичские ребятишки охот-
но, с большим энтузиазмом взя-
лись за мяч. Были сформирова-
ны две волейбольные команды.
Ребята активно тренировались,
можно сказать, заболели волей-
болом. И эту "болезнь" А. В.
Мельников и Н. А. Ченчиков ак-
тивно поддерживали. И уже в
2007 году пеневичские ребята в
этом виде спорта заняли первое

место в области в своей группе.
Это была общая победа: и ре-
бят, и их тренеров, и болельщи-
ков, которые поддерживали иг-
роков на всех этапах областного
чемпионата.

Затем мальчишки выросли,
разъехались кто куда. На смену
им, к сожалению, никто не при-
шёл. Да и самих мальчишек-
школьников в Пеневичах стало
гораздо меньше… В настоящее
время детский волейбол в Пене-
вичах не представлен ни одной
командой. А вот взрослая ко-
манда существует (правда, как
правило, это сборная Пеневичи-
Нехочи-Бояновичи) и продолжа-
ет успешно участвовать в сорев-
нованиях и турнирах по волей-
болу различных уровней. А ре-
бята, которые в 2007 году стали
чемпионами, приезжая в родное
село, с удовольствием выходят
на площадку.

В январе в Пеневичах прохо-
дит традиционный волейболь-
ный турнир -  Кубок памяти И. Д.
Афонина, на который собирает-
ся до шести волейбольных ко-
манд района. И, конечно, свою
команду выставляют Пеневичи
(иногда две). Спонсором данно-
го чемпионата бессменно вы-
ступает СПК им. Карла Маркса,
всецело поддерживая увлече-
ние односельчан этим команд-
ным видом спорта.

Хвастовичи
Волейбол в районном центре

активно стал развиваться во
второй половине прошлого века
(а может, и раньше, но об этом
нам, к сожалению, ничего не из-
вестно). И в Хвастовичах этот
вид спорта был действительно
массовым и любимым. Продви-
жением волейбола в массы ак-
тивно занимались А. Г. Васич-
кин, много лет возглавлявший
районный спортивный комитет,
А. П. Трахачёв и другие. 

В 1992 году по инициативе
В. А. Лилякова (без которого
также нельзя представить
спортивную жизнь Хвастови-
чей и района в целом) была
создана взрослая волейболь-
ная команда с говорящим на-
званием "Райцентр" - команда
сильных и инициативных во-
лейболистов. "Райцентр" су-
ществует и по сей день, конеч-
но, её состав поменялся. К
слову, команда "Райцентр" за
время своего существования
(а это без малого тридцать
лет) не пропустила ни  одного
чемпионата. 

Помимо "Райцентра" были в
Хвастовичах и другие команды -
во многих организациях свои. И
одной из сильнейших среди
этих команд была команда во-
лейболистов МСО. В 1983 году
данную организацию возглавил
А. А. Цурпиков, тогда он и объе-
динил своих работников в во-
лейбольную команду. Сам Анд-
рей Андреевич увлёкся волей-
болом ещё в школе. В те време-
на физкультуру в Красном (на
малой родине Андрея Андрее-
вича) преподавал Алексей Ни-
колаевич Жигарёв. Он-то и "за-
разил" многих мальчишек любо-
вью к волейболу, футболу, мно-
гим другим видами спорта.  По-
сле окончания школы Андрей
Андреевич продолжил играть
уже в институте. И став во главе
большой в то время организа-
ции, твёрдо решил - волейболь-
ной команде быть! Сначала его
идею работники МСО восприня-
ли с определённой долей скеп-
тицизма, но быстро заразились
энтузиазмом своего руководите-
ля и приступили к активным тре-
нировкам. И уже к началу 90-х
годов команда МСО выбилась в
лидеры. Помимо работников
МСО, играл в команде и один
"чужак" - Анатолий Александро-
вич Федотов - тогда начальник
почты. 

По словам Андрея Андрееви-
ча, в 90-е годы было три особо
сильных команды, которые по-
стоянно соперничали между со-
бой: команда МСО, сборная
Стаек и команда Еленского.
Именно эти команды и делили
между собой призовые места.
За сезон проводилось несколь-
ко волейбольных чемпионатов,
и во всех успешно участвовала
команда МСО. Именно начало
90-х годов прошлого века счита-
ется расцветом и золотыми го-
дами команды МСО. Затем в во-
лейбол пришли другие коман-
ды: "Райцентр", сборная Пене-
вичей, которые постепенно вы-
бились в лидеры, отодвинув ко-

манду МСО на второй план. Че-
тыре года назад команда пре-
кратила своё существование.
Но пришедшие в далёком 1983
году в спорт мужчины продол-
жают успешно выступать уже за
команду ветеранов. 

Стайки
Стайковской волейбольной

команде уже более сорока лет.
До 70-х годов прошлого века
этот вид спорта в Стайках осо-
бой популярностью не пользо-
вался - не было инициаторов, да
и играть было негде. В 1975 году
в Стайках открыли новую школу
с просторным и современным
по тем временам спортивным
залом. А в 1977 году в СПК "Рес-
сета (в то время колхоз) пришёл
работать молодой специалист
В. А. Цурпиков, уроженец села
Красного. Именно Виктор Анд-
реевич и считается основопо-
ложником и бессменным трене-
ром сборной Стаек по волейбо-
лу. Он объединил всех любите-
лей данной игры в команду (со-
бралось порядка 20 любителей
волейбола - как взрослых, так и
школьников), проводил трени-
ровки, объясняя начинающим
спортсменам  не только прави-
ла игры, но и определённые хи-
трости. И уже в следующем
1978 году Стайки выставили
свою команду на районный чем-
пионат. Старт сборной оказался
очень удачным - Стайки взяли
"бронзу". С того года команда
Виктора Андреевича не пропус-
кала ни одного чемпионата, не-
однократно становилась чемпи-
оном, много раз - призёром.
Всего же в копилке деревни по-
рядка 20 кубков за достижения в
волейболе. Многие из участни-
ков команды, например, Виктор
Павлов, продолжают с удоволь-
ствием и увлечённо играть. 

Кроме того, Стайки несколько
лет выставляли на районный
чемпионат женскую сборную -
не каждое сельское поселение
может этим  похвастаться. 

Со временем, для ещё боль-
шей популяризации волейбола,
в Стайках появился даже собст-
венный турнир - имени П. В. Ва-
сильева (известный художник,
уроженец дер. Стайки). Нема-
лую поддержку, в том числе и
финансовую, сборной деревни
оказывала и продолжает оказы-
вать администрация местного
СПК.

В последнее десятилетие во-
лейбол в Стайках, как и в ряде
других небольших сельских по-
селениях района, уже не так по-
пулярен и не такой массовый:
школа закрылась, тренировки
проводить негде. Но Виктор Ан-
дреевич продолжает играть,
правда, уже за команду ветера-
нов. Не бросают полюбившуюся
игру и многие его ученики.

Сегодня сборная Стаек также
участвует в районных чемпио-
натах, каждую свою игру, каж-
дую победу посвящая своему
лидеру - В. А. Цурпикову.

Еленский
Без рассказа о сборной Елен-

ского история волейбола райо-
на была бы неполной. Команда
посёлка во все времена слави-
лась своей силой, сноровкой,
тактикой и неуёмной волей к по-
беде. 

Большой вклад в развитие
спорта, и волейбола в том чис-
ле, внёс Николай Николаевич
Евраскин. Спорту Николай Ни-
колаевич во все времена уде-
лял особое внимание и всячес-
ки его культивировал, особенно
командные игры, объединяя
мальчишек и взрослых в спло-
чённые дружные команды, орга-
низовывая турниры, спонсируя
поездки на чемпионаты и сами
чемпионаты. В настоящее вре-
мя Николай Николаевич про-
должает активно участвовать в
спортивной жизни посёлка и
района. "Равных нашей коман-
де не было",  - с гордостью гово-
рят о своей команде еленские
волейболисты. И многочислен-
ные кубки тому подтверждение.
С начала 2000-х годов капита-
ном волейбольной команды
Еленского стал Вячеслав Ива-
нович Храмчёнков. И под его ру-
ководством команда только уси-
лила свои позиции. 

В настоящее время, как и в
некоторых других сёлах и де-
ревнях района, в Еленском ос-
талась лишь сборная ветера-
нов (кому за 40). Но и сейчас ве-
тераны Еленского (хотя спор-
тивных молодых мужчин слож-
но называть ветеранами) не
сдают своих позиций, занимая
призовые места на районных
чемпионатах. И часто обыгры-
вают команды других районов
нашей и соседних областей на
различных турнирах и товари-
щеских встречах, часто органи-
зуемых и Н. Н. Евраскиным. 

О СПОРТ,О СПОРТ,

ТЫТЫ - МИР!- МИР!

Волейбол, пожалуй,
самый распространённый
и массовый вид спорта в
нашем районе.
Практически в каждом
сельском поселении есть
своя команда, а в
некоторых даже
несколько. О высоком
уровне развития
волейбола в нашем
районе известно далеко за
его пределами, а наших
волейболистов знают и
любят поклонники этой
активной игры, уважают
соперники. 

А. В. Мельников (слева) и Н. А. Ченчиков. 

Сборная команда МСО (начало 90-х годов, после турнира им. П. В. Васильева,
Стайки).  Стоят (слева направо): Игорь Хватов, Алексей Столяров, Олег
Тихончиков, Александр Демидов. Сидят (слева направо): Андрей Жудин, Сергей
Фотин, Михаил Паршиков - болельщик.

Волейбол

5 марта Районная Спартакиада среди школьников 1 место
Хвастовичская школа
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Теребень
В середине 90-х годов во-

лейбольная команда была со-
здана и в Теребени. Инициа-
тором, лидером и бессмен-
ным тренером её был Алек-
сандр Кириллович Барский.
Собрать школьников в коман-
ду было просто, а вот со
взрослыми пришлось порабо-
тать - те постоянно ссылались
на занятость. Но так или ина-
че школьному учителю физ-
культуры удалось сплотить
земляков. Команда получи-
лась сильной. "Обыгрывали
даже Еленский", - с гордостью
вспоминает А. К. Барский. А в
1997 году сборная Теребени
стала чемпионом района. "До
сих пор хорошо помню тот
чемпионат. Играли до самой
ночи", - делится воспоминани-
ями Александр Кириллович.
На счету теребенских волей-
болистов немало побед и при-
зов. Но в 2007 году команда
распалась…

Конечно, в волейбол игра-
ли и в других сельских посе-
лениях района. Раньше на
чемпионат района собира-
лось по 10-12 команд. Сей-
час лишь 5-6, да и то, в ос-
новном, сборные ветеранов.
В этом году участие в нашем
районном чемпионате впер-
вые принимает сборная Жиз-
дринского района.

Второе 
рождение
Второе рождение пережил

волейбол с открытием в Хвас-
товичах физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. С 2009
года в ФОКе для школьников
была открыта секция волейбо-
ла. И за прошедшие десять
лет юные волейболисты до-
стигли отличных результатов.
В настоящее время мальчиш-
ки, которым по 16-17 лет - чем-
пионы области в Спартакиаде
школьников муниципальных
районов, причём, чемпионами
становятся уже три года под-
ряд. А среди команд детских
спортивных школ юные волей-
болисты нашего района - вто-
рые в области. Отличный ре-
зультат! Молодцы,  ребята, так
держать!

Всего же  в настоящее вре-
мя волейбольную секцию, тре-
нером которой является
Наталья Юрьевна Выставки-
на, посещают более тридцати
школьников, сформировано
три команды. Играть в волей-
бол ребята начинают с 10-11-
летнего возраста. В этом году
впервые была создана коман-
да девочек 2005-2006 годов
рождения.

Так что будущее у волейбо-
ла в нашем районе есть, сре-
ди школьников - уж точно! Ну,
а дальше, конечно, бывшие
ученики разъедутся кто куда.
Но, наверняка, кто-то вернёт-
ся в наш район и, конечно,
продолжит играть в волейбол.
Потому что, как говорят вете-
раны этого вида спорта, во-
лейбол - это навсегда.

Ольга ПОМОЗИНА.
Фото автора и из архива 

А. А. Цурпикова.

Автор благодарит 
за помощь в подготовке

материала В. А. Цурпикова,
А. А. Цурпикова, 
В. А. Лилякова, 

А. В. Мельникова, 
Н. А. Ченчикова, 

В. И. Храмчёнкова, 
Н. Ю. Выставкину,

А. К. Барского.

Районный отборочный тур
всероссийского конкурса
юных чтецов "Живая класси-
ка" прошёл 2 марта. Поме-
риться силами в этом творче-
ском жанре в МКОУДО
"ЦРТДЮ" собрались 17 обу-
чающихся из шести образо-
вательных организаций райо-
на, ставших ранее победите-
лями школьных этапов кон-
курса, которые проходили в
течение февраля.                    

По условиям конкурса, его
участники должны были про-
декламировать наизусть про-
изведение (или отрывок из
произведения) отечествен-
ной или зарубежной класси-
ки, причём, предусматривал-
ся лимит времени для этого -
не более 3,5 минут. В разум-
ных пределах допускалось
использование конкурсанта-
ми костюмов, мелкого рекви-
зита и музыкального сопро-
вождения. 

Но главным, разумеется,
являлось качество самого
чтения. Казалось бы, что тут
сложного - в течение несколь-
ких минут озвучивать какой-
нибудь текст? Но не всё так
просто. Во-первых, его надо
читать наизусть, а  ведь  про-
за - это вам не стихотворение
и запоминается гораздо

сложнее. А во-вторых,
прочитать требуется
"с чувством, толком,
расстановкой". И ли-
лись из уст ребят дек-
ламируемые по памя-
ти отрывки из произве-
дений К. Мелихана,
Б. Шергина, Е. Ильи-
ной, Б. Ганаго, В. Во-
робьёва, А. Кирьяно-
вой, Е. Носова,
А. Жвалевского. Дети
подготовились к кон-
курсу основательно.
Примечательно, что,
помимо грамотной ре-
чи (а это, несомненно,
являлось главным
критерием оценки кон-
курсантов), ребята
оказались очень арти-
стичными, использо-
вали возможности же-
стов, мимики, то есть
пытались более глубо-
ко проникнуть в образ-
ную и смысловую

структуру текста.
Очень непросто пришлось

и жюри конкурса. Его работа
была затруднена ещё и тем,
что по условиям конкурса
требовалось определить
только трёх победителей. И
всё - никаких вторых, третьих
и последующих мест. При
подведении итогов скрупу-

лёзно складывались и под-
считывались набранные ре-
бятами баллы, то и дело
вспыхивали жаркие дискус-
сии. Но всё же, победители
были объективно определе-
ны: Алина Кулешова - она
на фото (8 класс МКОУ "Боя-
новичская средняя школа",
произведение "Заслуженная
оценка");  Марина Медведе-
ва (6 класс МКОУ "Теребен-
ская средняя школа", произ-
ведение "Четвёртая высота");
Виктория Савинова (5 класс
МКОУ "Подбужская основная
школа", произведение "Сказ-
ка про Шиша").

Победители получили пра-
во представлять наш район
на региональном этапе кон-
курса "Живая классика" в Ка-
луге      3 апреля. Пожелаем
нашим девчонкам успеха! Ну,
а тем, кто пока не достиг
столь высокого результата,
хочется сказать, что, в лю-
бом случае, их труды не про-
пали даром: уже само по се-
бе общение с произведения-
ми мировой классики - это
великий капитал, обладание
которым - важный шаг на пу-
ти к тому, чтобы стать по-на-
стоящему культурным чело-
веком!

В. А. ГОЛЫШЕВА, 
педагог-организатор 

МОУДОД "ЦРТДЮ".

“ЖИВАЯ КЛАССИКА”

"Живая классика" -

самый масштабный в

России проект по

популяризации чтения

среди детей, его главная

задача - воспитать в

подростках любовь к

художественной

литературе. 

Наизусть  читаем  прозу

Первая глобальная про-
блема, в решении которой
Андрей Викторович принял
участие вместе с главами
поселковой и районной ад-
министраций - ремонт доро-
ги Хвастовичи - Еленский.
Андрей Викторович призна-
ёт, что его участие в этом во-
просе было минимальным,
но для него самого стало на-
стоящим открытием. Оказа-
лось, что те вещи, на кото-
рые мы привычно сетуем, за-
частую в большей степени
зависят от жителей, чем от
местных властей. И этот
опыт помогает депутату со-
хранять спокойствие сего-
дня, когда жители района, и
не только, взбудоражены из-
менениями в отношении об-
ращения с бытовыми отхо-
дами. Жители населённых

пунктов, в том числе и Елен-
ского, опасаются того, что
нововведения приведут к за-
хламлению посёлка. Но Анд-
рей Викторович знает, что
чисто там, где не сорят, а
значит, все должны с пони-
манием отнестись к пробле-
мам переходного периода и

брать на себя боль-
ше ответственности
в этом непростом
вопросе. А тем вре-
менем проблема
разрешится. К тому
же, старшие
коллеги - депутаты
Законодательного
Собрания Калуж-
ской области - на-
целены на глобаль-
ное решение "му-
сорной" проблемы:
не просто собирать
и вывозить подаль-
ше, как это привыч-
но делается, а орга-
низовать перера-
ботку ТКО. Виктор
Бабурин предложил
создать стимулы
для инвесторов,
чтобы решить про-
блему с переработ-
кой твёрдых комму-
нальных отходов. В
частности, он отме-
тил: "Надо сильно
заинтересовать биз-
нес, чтобы он вклю-
чился в работу по
переработке ТКО,

как в своё время заинтересо-
вали иностранных инвесто-
ров. Есть рабочая группа, ко-
торая работает над законом о
предоставлении льгот".

Андрей Викторович - инди-
видуальный предпринима-
тель. Он не только работает
на себя, но и обеспечивает

работой других людей. Соци-
альная ответственность -
важная часть его жизни. В
последнее время предпри-
нимателям приходится не-
просто. Постоянные измене-
ния многочисленных зако-
нов, повышение налогов,
снижение покупательской
способности населения - всё
это приводит к тому, что мно-
гие предприниматели райо-
на решают для себя - быть
или не быть? Но Андрей Вик-
торович Косёнков уверен в
том, что закрыть предприя-
тие - не выход. Проблемы
нужно решать. И в решении
этих проблем также очень
рассчитывает на помощь де-
путатов Законодательного
Собрания Калужской облас-
ти. За 25 лет работы област-
ного парламента калужские
депутаты неоднократно спо-
собствовали принятию необ-
ходимых населению зако-
нов. Более того, они выходи-
ли и на федеральный уро-
вень и становились инициа-
торами принятия федераль-
ных законов. Все эти законы
были направлены на улуч-
шение качества жизни граж-
дан. Сегодня малый бизнес
не только нашей области, но
и всей страны, нуждается в
пристальном внимании зако-
нодателей, ведь проблемы, с
которыми сталкиваются ин-
дивидуальные предприни-
матели, отражают проблемы
многих людей. 

Оксана КУЛИКОВА.
Фото из архива

редакции.

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

Андрей Викторович
Косёнков из Еленского
давно и хорошо
известен жителям
посёлка. Несмотря на
довольно молодой
возраст, он уже много
сделал для своего
родного посёлка, а став
депутатом Районного
Собрания, увидел для
себя возможность ещё
активнее влиять на
жизнь своих земляков. 

"Социальная ответственность" - 
для него не просто слова
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ПРОДАЮТСЯ

14, 16 марта на тер-
ритории рынка села
Хвастовичи с 8.00 до
9.00 будет прово-
диться продажа кур
различных пород: лег-
горн белый, хайсек красный,
доминант цветной. 

Дорогую мамочку и бабушку 
Надежду Ильиничну ДЕМИДКОВУ

поздравляем с юбилейным Днём рождения!
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная, не-

заменимая! С Днём рожденья тебя поздравляем, всячес-
ких благ в твоей жизни желаем, чтобы ты никогда не
болела, чтобы ты никогда не старела! Чтобы вечно
была молодой, весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки. С любовью к
тебе, твои...

сын, невестка и внуки.

Уважаемую Надежду Ильиничну ДЕМИДКОВУ
поздравляем с юбилейным Днём рождения - 55-летием!

С юбилеем поздравляем, радости мы Вам желаем, море
жизненных побед! Ангел пусть хранит от бед! Мы

желаем Вам удачи, и здоровья Вам впридачу. Пусть
царит всегда успех, жизнь пусть будет без помех!

Коллектив терапевтического отделения.

Тепло и сердечно поздравляем с юбилейным 
Днём рождения (14 марта)

Евдокию Николаевну ПРОШИНУ (дер. Теребень)!
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем: будь

красивой, как всегда, счастья - многие года. Пусть забо-
ты и печали твой дом обходят стороной, пусть солнце
яркими лучами согреет мир прекрасный твой! Будь неж-
ной и любимой и живи до сотни лет, и дай тебе Господь,

коль это в его власти, здоровья, долгих лет и
много-много счастья!

Мама, муж, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 "Наедине со всеми" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 "ЦАРСКАЯ ОХОТА" 12+
07.45 "ЧАСОВОЙ" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутёвые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.10, 12.15 "ОТВЕРЖЕННЫЕ" 16+
15.00, 17.50 ЧМ по биатлону.
15.55 "ТРИ АККОРДА" 16+
18.40 "Русский кёрлинг" 12+
19.40 "ЛУЧШЕ ВСЕХ!"
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "КВН" 16+
00.45 "ДЬЯВОЛ НОСИТ РRАDА" 16+
02.50 "Модный приговор".
03.50 "Мужское/Женское" 16+

04.30 "СВАТЫ" 12+
06.35 "Сам себе режиссер".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разрешается".
14.00, 01.30 "Далекие близкие" 12+
15.30 "НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО"
12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым" 12+
03.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 16+

06.20 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Их нравы".
08.35 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "У нас выигрывают!" 12+
15.00 "Своя игра".

16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер!"
22.40 "ДАЛЬНОБОЙЩИК" 16+
00.40 "Брэйн ринг" 12+
01.40 "Поедем, поедим!"
02.25 "ЛЕСНИК" 16+

05.00 "МЕТОД ФРЕЙДА" 16+
06.00, 08.15 "Моя правда" 12+
07.20, 10.00 "Светская хроника" 16+
09.00 "Моя правда" 16+
11.00 "Вся правда о... секретах долго-
летия" 16+
12.00 "Неспроста. Приметы мира" 16+
13.05 "Загадки подсознания. Интуи-
ция" 16+
14.05 "ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН"
16+
22.05 "ЛЮТЫЙ 2" 16+
02.15 "ХОЛОСТЯК" 16+

06.00 "САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМ-
ЛЯ" 0+
07.20 Пять причин поехать в 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бремя обеда 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Откровенно о важном 12+
11.00 Планета собак 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 6+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 "КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ" 0+
14.20 "Игорь Крутой. Мой путь" 12+
15.40 "ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА" 12+
17.10 "ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУ-
КИ" 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя.
20.00 "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА"
16+
21.35 "ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА 2. КОМБИНАТ" 16+
23.15 Астролог 12+
23.40 "РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ"
12+
01.00 "МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ-
ТЫХ ЛЕТ..." 12+
02.30 "МАКАРОВ" 16+
04.05 ПроLIVE 12+
05.00 Решалити шоу 16+

17 марта, 
воскресенье

ПЕРВЫЙ

05.15 "Контрольная закупка".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Наедине со всеми" 16+
07.00 "ЦАРСКАЯ ОХОТА" 12+
08.10 "Играй, гармонь любимая!" 12+
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Королевы льда. Нежный
возраст" 12+
11.10 "Теория заговора" 16+
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "Живая жизнь" 12+
15.00, 18.15 ЧМ по биатлону.
16.25 "Кто хочет стать миллионером?"
19.40 "Эксклюзив" 16+
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" 16+
00.15 "Покидая Неверленд" 18+
02.35 "Модный приговор".
03.35 "Мужское/Женское" 16+
04.25 "Давай поженимся!" 16+

05.00 "Утро России".
08.40, 11.20 "Вести" - Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО"
12+
13.40 "РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ" 12+
17.30 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
20.45 "Один в один. Народный сезон"
12+
23.30 "ДОЧЬ ЗА ОТЦА" 12+
03.25 "Выход в люди" 12+

05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "СПОРТЛОТО-82".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Зарядись удачей!" 12+
09.25 "Готовим с Алексеем Зиминым".
10.20 "Главная дорога" 16+

11.00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Крутая история" 12+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Однажды..." 16+
17.00 "Секрет на миллион" 16+
19.00 "Центральное телевидение".
20.40, 04.45 "Звёзды сошлись" 16+
22.15 "Ты не поверишь!" 16+
23.20 "Международная пилорама" 18+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
16+
01.30 "Фоменко фейк" 16+
01.55 "Дачный ответ".
03.00 "АНТИСНАЙПЕР" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.55 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "МЕТОД ФРЕЙДА" 16+

06.00 "ДЫМ ОТЕЧЕСТВА" 12+
07.30 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Медицинская правда 12+
09.30 Бремя обеда 12+
09.55 Бионика 12+
10.25 Proзавтрак 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Карт-бланш 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 "Глушенковы" 16+
14.00 Культурная Среда 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 "САРИЛА. ЗАТЕРЯННАЯ
ЗЕМЛЯ" 0+
16.25 Почему я 12+
16.50 "СЕРЫЕ ВОЛКИ" 12+
18.45 Мотив преступления 16+
19.15 Обзор мировых событий 16+
19.50 "ВАНЕЧКА" 16+
21.40 "Игорь Крутой. Мой путь" 12+
23.00 "ГРЕХ" 16+
00.40 "ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА" 16+
02.20 ПроLIVE 12+
03.15 С миру по нитке 12+
03.40 "ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В
БИРМЕ" 16+

16 марта,
суббота

ДОМ в пос. Еленском,
ул. Циолковского, 5.

8-910-603-02-72.

Кольца, блоки, бор-

дюр. Все виды строитель-

ства. Тел.: 8-980-714-32-79.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ и СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
на дому. 8-909-667-56-62.         

УСЛУГИ

РАЗНОЕ
КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ: к тракто-

рам: МТЗ, Т-25, Т-150, К-744, с/х тех-
нике: плугам, культиваторам, сеял-
кам, сажалкам, косилкам, прессам,
граблям, дискам, комбайнам Дон,
Полесье, Акрос. Продажа запчас-
тей с НДС и без. Телефоны:
8-962-132-92-25, 8(4832)30-50-60.

На постоянную работу в
строительный магазин тре-
буются ПРОДАВЕЦ И ГРУЗ-
ЧИК.

8-920-836-37-81.

РАБОТА

Благодарим за помощь в ор-
ганизации и проведении похо-
рон нашей безвременно ушед-
шей дочери, матери, бабушки и
сестры Зои Сергеевны Жучко-
вой её одноклассников, кол-
лектив ПО "Хлебозавод", ИП
Андросов В. С., ИП Черенков
С. И., ИП Брулёва Е. Д., коллек-
тив аптеки "Лекарь", коллектив
кафе "Берёзка", родных, близ-
ких, соседей и всех, кто разде-
лил с нами наше горе.

Родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ

МЯСНАЯ ЛАВКА реа-
лизует: птицу, свинину, говядину,
полуфабрикаты. Рыба (свежая, мо-
роженая и копчёная) в ассортимен-
те. В субботу скидки на мясо.

Глубоко скорбим по поводу смер-
ти нашей сестры, тёти, бабушки

КАРЕВОЙ Веры Ивановны
и выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким покойной.

Сестра А. И. Червякова, 
племянники, внуки.

ВАЖНО

Пригла-
шаем на
с д а ч у
норм ГТО
в ФОК
взрослых жителей райо-
на (от 18 лет и старше).

16 марта в 11.00
состоится приём норм
ГТО.

ВСТРЕЧИ

7 марта в Калуге накануне
Международного женского дня
состоялась  традиционная
встреча руководства области с
женщинами региона. 

От каждого муниципалитета
на неё были приглашены мно-
годетные матери, достойно вос-
питывающие детей и награж-
дённые почётным знаком Ка-
лужской области "Признатель-
ность". Среди них - наша колле-
га, старший корреспондент ре-
дакции газеты “Родной край”
Оксана Куликова.

С приветственным словом от
имени губернатора к ним обра-
тился заместитель главы реги-
она Алексей Никитенко. Он на-
звал роль матери самой почёт-
ной на земле, а также подчерк-
нул, что с 2012 года количество
многодетных семей в нашем
регионе увеличилось в два ра-

за и в настоящее время насчи-
тывает более 11 тысяч. 

Алексей Никитенко пожелал
женщинам здоровья и даль-
нейших успехов в воспитании
подрастающего поколения. Он
вручил пятерым многодетным
мамам почётные знаки и дип-
ломы "Признательность". Всего
в области их обладателями ста-
ли 390 многодетных родителей
за особый вклад в реализацию
региональной семейной поли-
тики.

7 марта в Калуге накануне Международного
женского дня состоялась  традиционная встреча
руководства области с женщинами региона. 

В Калужской области
поздравили многодетных мам 


