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В российской истории есть много дат, свя-
занных с защитой Отечества, с победами в раз-
личных сражениях. Но именно в ноябре 1612
года великий перелом в жизни нашей страны
произошёл исключительно благодаря граж-
данской солидарности и ответственности.

Уважаемые жители Калужской области! До-
рогие земляки! Сердечно поздравляем вас с
Днём народного единства!

Этот праздник всегда будет напоминать нам
о том, что никакие трудности и невзгоды не
смогут разобщить наш народ, не разделят рос-
сиян по национальной или религиозной при-
надлежности. Уверены, что общими усилиями
мы сможем воплотить в жизнь самые смелые
мечты и сделать нашу Калужскую область ещё
краше и комфортнее.

Желаем всем мира, добра, благополучия и
согласия!

                                                   Депутаты
     Законодательного  Собрания области.

 Уважаемые жители
 Калужской области!
Примите мои искренние по-

здравления с Днём народного един-
ства.

В этом году исполняется 400 лет
событиям, ставшим символом
сплочённости народа ради спасе-
ния государства и общего благо-
получия. В 1612 году ополчение
под руководством Кузьмы Мини-
на и Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от интервентов,
что явилось решительным шагом
к преодолению «смутного време-
ни» и строительству великой Рос-
сии.

Этот исторический опыт востре-

Встречаясь с разными мастерицами нашего города и района,
я в который раз убеждаюсь, что рукоделие – это особый вид

искусства, где нужен не только талант, но и сноровка,
и определённые навыки, а главное, любовь к тому,

 чем занимаешься. Создание из бесформенного куска пластилина
законченной работы  или вышивание крестиком, когда на белой

салфетке начинает прорисовываться картина, или вязание крюч-
ком – всё это, словно какое-то волшебство… Один из самых

популярных видов рукоделия сегодня -плетение из бисера, и ему
можно научиться у нас в Сухиничах.  При Доме детского творче-

ства есть такие кружки, как «Орхидея», «Сувенир», которые с
большим интересом и удовольствием посещают не только дети,
но и взрослые. Наша газета совсем недавно писала об увлеченном
человеке, руководителе этих кружков Инне Григорьевне Ярцевой,

о победителях областного конкурса - семье Борисовых.
 И как приятно сообщить, что в октябре этого года ученица

кружка «Орхидея» Юля Ходина заняла первое место
 по Калужской области и второе - по России в конкурсе
«Чрезвычайные ситуации глазами детей» в номинации

«Декоративно- прикладное творчество. Бисероплетение»,
объявленным Всероссийским добровольным пожарным обществом.
Сегодня наша беседа с победительницей конкурса Юлей, ее мамой

Галиной Викторовной ХОДИНОЙ
 и руководителем Инной Григорьевной ЯРЦЕВОЙ.

Юля Ходина - ученица 8 класса
школы №2. Четыре года назад

пришла в первый раз на  занятие и те-
перь не мыслит себя без этого увлече-
ния. Более того, она вовлекла в свой твор-
ческий мир и маму.

- Юля, расскажи, как все начиналось?
 - Привела меня в кружок не мама, а

подружка, я попробовала нанизывать
бисеринки, вырезать из бумаги цветы -
получилось… и до сих пор хожу сюда.
Но главное, мне очень понравилась Инна
Григорьевна: красивая, обаятельная,
добрая, с ней общаешься на равных, она
обязательно учитывает наше мнение.  С
ней чувствуешь себя уверенной, веришь,
что у тебя есть талант. Это касается не
только меня, она буквально каждому в
нашем кружке говорит: «Молодец! Хо-
рошо! Умница!», а это прибавляет силы
и, можно сказать, окрыляет.

- Юля, какой была твоя первая работа
из бисера?

- Цветок «Нарцисс». Помню, мне по-
могали его делать и мама, и папа. Конеч-
но, получился немного неуклюжим, но
я радовалась, что смогла  создать свои-
ми руками поделку, которую можно по-
ставить, смотреть на неё… Потом у меня
было много работ из разного материа-
ла, одна из любимых  - «Домовенок».

- Галина Викторовна, как вы отнес-
лись к увлечению дочери?

- Я увлеклась сама. Можно сказать,
сейчас я «погружена с головой» в этот
замечательный процесс. Создавать свои-
ми руками такую красоту -удивительное
занятие. Мы с мужем очень рады, что
Юля занимается в кружке  и стараемся
ей  помогать. В 2010 году мы всей семьей
участвовали в областном фестивале-кон-
курсе «Семья года» в номинации «Твор-
ческая семья» и стали лауреатами. В про-
шлом году Инна Григорьевна предложи-
ла участвовать в конкурсе «Чрезвычай-
ные ситуации глазами детей». Мы долго

думали, какую тему взять. Сказка «Пута-
ница» К.Чуковского  навела на мысль со-
здать картину из бисера. Какая же это была
кропотливая работа, там столько разных
персонажей: бабочки, лягушки, птички,
крокодил, море, огонь, и все это было сде-
лано из бисера.

- Картину отправили, - включилась в
разговор Инна Григорьевна, - и полгода
никаких известий не получали. Нам жаль
картины, поделки, которые не возвраща-
ют. Одно дело, они дорого обходятся, а
другое - твой труд неизвестно где затерял-
ся, а мог радовать родных и близких, или
был бы экспонатом нашей выставки.
Правда, нас сразу предупреждают: если
участвуешь в конкурсах,  работы не воз-
вращаются, поэтому и результат ждать
уже перестали. И как же все обрадова-
лись, когда сообщили, что Юля заняла
первое место в областном конкурсе, и
совсем было неожиданно сообщение о ее
победе в конкурсе более высокого ранга

- второе место по России. Это, видимо,
организаторы областного конкурса уже
сами послали нашу работу  в адрес оце-
ночного жюри  российского конкурса.

 Сейчас мы с Юлей Ходиной и Викой
Петраковой готовимся к фестивалю куль-
тур народов Калужской области, который
будет проходить в Козельске 13 ноября.
Девочки оформляют украинский костюм.
Делают из атласных лент  цветы. Расходы,
конечно, большие: один метр ленты сто-
ит 10 рублей, а на один цветочек необхо-
димо 1метр 70 см. Активное участие про-
являют родители, которые помогают и
материально, и морально. А если честно,
кто попробовал заниматься нашим твор-
чеством,  вряд ли сможет остановиться:
оно затягивает и быстро превращается в
самое любимое увлечение.

 - Большое спасибо за интересную бе-
седу! Хочется пожелать вам всем твор-
ческих успехов!

Тамара ВДОВЕНКО.

бован и сегодня, ведь только общими усилиями мы сможем сделать
нашу страну такой, о которой сами мечтаем. Уверен, что согласие –
важная составляющая успеха в решении масштабных задач, стоящих
и перед Калужской областью.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и осуществ-
ления всех ваших надежд.                                              А.Д. АРТАМОНОВ,

                                                      губернатор Калужской области.

4 ноября – День народного единства. Уважаемые жители Сухиничского района!
Примите искренние поздравления с Днем народного един-

ства!
 С исторических времен именно единение общества помога-

ло выстоять и сохраниться Российскому государству и на-
ции. И в наши дни суверенитет и могущество Родины в пол-
ной мере зависят от сознательного и уважительного отноше-
ния людей к общей истории страны, к подлинно народным
основам государственности, от желания жить в мире и друж-
бе, активно укрепляя все лучшее, что было создано нашими
предками.

Сегодня этот успешный опыт предков является для России
бесценным наследием, которое помогает многонационально-
му российскому народу жить в мире, сообща трудиться на
благо Родины, быть готовыми так же  сплоченно защищать ее
интересы.

Общая работа является важной составляющей успешного
развития и благополучия  нашего родного района, области и
России в целом. Уверен , что и дальше каждый из нас будет
вносить свой вклад в создание условий для процветания ма-
лой родины. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, успехов в добрых делах.

С праздником вас, дорогие земляки!
                                                                    А.Д. КОВАЛЕВ,
                глава администрации МР «Сухиничский район».

Приглашаем вас принять участие в торжественном мероприятии, посвящённом Дню
народного единства, которое состоится 4 ноября 2012 года в 12  часов во Дворце
культуры. В программе: работа выставочных экспозиций, поздравление, концерт-
ная программа участников художественной самодеятельности района.

 Уважаемые сухиничане  и гости района!

Òâîðåíüå ðóê, äóøè òåïëîÒâîðåíüå ðóê, äóøè òåïëî

Творческий союз дочери
и мамы.
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Законодательное Собра-
ние Калужской области
внесло в Госдуму РФ за-
конопроект, предполагаю-
щий ужесточение наказа-
ния для нетрезвых водите-
лей.

Напомним, что соответ-
ствующий документ был
направлен в парламент
страны после того, как во-
дитель, находящийся в со-
стоянии наркотического
опьянения, сбил четырех-
летнего мальчика на набе-
режной Яченского водо-
хранилища областного
центра летом текущего
года. От полученных травм
ребенок умер.

После прохождения экс-
пертизы законопроект был
внесен в Госдуму 28 сен-
тября. В начале октября он
был направлен в думский
комитет по конституцион-
ному законодательству и
государственному строи-
тельству.

Депутаты Законодатель-
ного Собрания предлагают
лишать нетрезвых водите-
лей прав на срок от 5 до 10
лет (сейчас максимально
возможное наказание - два
года). Такое же наказание
предполагается и для тех,
кто передает управление

Губернатором Калуж-
ской области А.Д.

Артамоновым поставлена
задача - за пять лет осво-
ить все неиспользуемые в
настоящее время земель-
ные участки, а их немно-
го, немало - 530 тысяч гек-
таров пахотной земли.

Вносимые в последнее
время изменения в законо-
дательные акты РФ в час-
ти совершенствования
оборота земель сельскохо-
зяйственного назначения,
позволили урегулировать
недействующий ранее по-
рядок принудительного
изъятия сельхозугодий, в
случае если они не исполь-
зуются для ведения сельс-
кохозяйственного произ-
водства. Несомненно, уси-
ление административной
ответственности за неис-
пользование сельхозуго-
дий позволит достичь по-
зитивных сдвигов в реше-
нии вопросов об эффек-
тивном использовании зе-
мель сельскохозяйственно-

  ИНИЦИАТИВУ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ  ОБ УЖЕСТОЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ ПЬЯНЫМ

ВОДИТЕЛЯМ РАССМОТРЯТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ

транспортным средством
заведомо нетрезвому чело-
веку. В случае принятия за-
кона за вождение в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния без прав правонаруши-
теля будут наказывать адми-
нистративным арестом на
срок до 30 суток (сейчас -
до 15 суток) или штрафом
на сумму до 300 тысяч руб-
лей (сейчас - до 5 тысяч).

Кроме того, калужские
депутаты предлагают уже-
сточить штрафы для води-
телей, не имеющих прав (с
2,5 тысячи до 50 тысяч
рублей), водителей, ли-
шенных прав (с 5 тысяч до
100 тысяч рублей, в неко-
торых случаях - арест на 15
суток), а также для тех, кто
передает управление
транспортным средством
человеку, заведомо ли-
шенному или не имеюще-
му прав (с 2,5 тысячи до
100 тысяч рублей).

В конце сентября 2012
года, после ДТП на Минс-
кой улице в Москве с уча-
стием пьяного водителя,
“Единая Россия” также
предложила ужесточить
наказание за вождение в
нетрезвом виде. Так, для
виновников ДТП, в кото-
рых погибли люди, едино-

россы предложили пожиз-
ненное заключение. Уже-
сточение наказания под-
держали премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев
и администрация прези-
дента Владимира Путина.

Первый зампред комите-
та Госдумы по конституци-
онному законодательству
и госстроительству Вячес-
лав Лысаков в одном из
интервью сообщил, что в
ближайшие дни будет под-
готовлен пакет поправок в
Кодекс об административ-
ных правонарушениях и
Уголовный кодекс. “Они
будут включать в том чис-
ле ужесточение ответ-
ственности за управление
автомобилем в состоянии
опьянения, особенно за
повторное управление -
когда человек, уже будучи
лишенным прав, садится
пьяным за руль”, - сооб-
щил Лысаков.

Лысаков также сообщил,
что будут рассмотрены
санкции по статье 264 УК,
регламентирующей ответ-
ственность за ДТП с жерт-
вами. “Там есть отягчаю-
щие вину обстоятельства -
состояние опьянения, ко-
торое добавляет к срокам,
предусмотренным этой
статьей, два года. Эти сро-
ки будут существенно по-
вышены”, - сказал депутат.

Лысаков не исключил,
что итоговый законопро-
ект может быть внесен в
Госдуму в ближайшее
время.

Очевидно, что и калужс-
кая законодательная ини-
циатива тоже сыграет
свою роль, которая повли-
яет на принятие правиль-
ного решения в отноше-
нии пьянства за рулём.

         Марина Карпова.

Начальник МОМВД
России «Сухиничс-

кий» В.В. Алексанов до-
ложил о готовности отде-
лов к несению службы в
праздничные дни. Будут
усилены меры безопас-
ности и антитеррористи-
ческой защищенности
объектов с массовым
пребыванием людей и
мест проведения массо-
вых мероприятий.

Как будут усилены
меры противопожарной
безопасности и защиты от

Об оперативной об-
становке и резуль-

татах проведения опера-
тивно-профилактических
мероприятий в сфере не-
законного оборота нар-
котических средств на
территории Сухиничско-
го района доложил заме-
ститель начальника поли-
ции Д.В. Финогенов, ко-
торый в своем выступле-
нии сообщил, что в целях
выявления лиц, допуска-
ющих употребление и
распространение нарко-
тических и психотропных
веществ, за отчетный пе-
риод 2012 года сотрудни-
ками МОМВД «Сухинич-
ский» были проведены 10
рейдов в места массово-
го пребывания молоде-
жи, составлено 12 адми-
нистративных протоко-
лов.

По данным Козельского
МРО за 3 квартал в Сухи-
ничском районе зарегист-
рировано 8 преступлений,
возбуждено 7 уголовных
дел, связанных с незакон-
ным оборотом наркоти-
ков (организация или со-
держание притона для
употребления наркотичес-
ких средств),  7 уголовных
дел направлено в суд.

Как было отмечено на
комиссии, печальная ста-

Ïîëîí ãîä ñåëüõîçðàáîò

В повестку дня очередного рабочего совещания специалистов аг-
рарной отрасли региона, которое прошло в режиме видеоконферен-
ции в минувшую среду, были включены три вопроса: вовлечение в
оборот и использование земель сельскохозяйственного назначения,
субсидирование и оформление земель в собственность КФХ и теку-
щая ситуация в животноводстве.

Особо остро встал вопрос по целевому использованию земель сель-
скохозяйственного назначения.

го назначения, а также ус-
корить процесс вовлече-
ния их в хозяйственный
оборот.

Второй год подряд суще-
ствует возможность офор-
мления земельных участ-
ков для КФХ за счёт средств
федерального и областно-
го бюджетов - предусмот-
рено возмещение 100% зат-
рат на проведение кадаст-
ровых работ в этом направ-
лении.  В общей сложнос-
ти на эти цели выделено 7,2
млн. рублей.

В продолжение рабочей
встречи аграриев обсужда-
лись проблемы животно-
водов. Хлопот у них сейчас
добавилось в связи с пере-
ходом поголовья скота на
зимне-стойловое содержа-
ние. Самые актуальные
вопросы – удержать произ-
водство молока на пре-
жнем уровне, не допустить
сокращения поголовья,
обеспечить животных сба-
лансированными корма-
ми, строго соблюдать тех-

нологию доения и санитар-
ные требования при вы-
полнении этой операции.
Необходимые условия со-
зданы: качественные корма
в достаточных количествах
имеются практически во
всех хозяйствах региона.
Кроме того, министр сель-
ского хозяйства Калужской
области Л.С. Громов, реко-
мендовал больше внима-
ния уделять внедрению но-
вых технологий. Потому
что, как показывает прак-
тика, те хозяйства, которые
активно используют совре-
менные ноу-хау, имеют хо-
рошие результаты в произ-
водстве молока.

Также сейчас самое вре-
мя позаботиться о сельско-
хозяйственной технике, в
первую очередь о комбай-
нах, которые уже пора уби-
рать на зимнее хранение и
начать ремонт, если это не-
обходимо, чтобы обеспе-
чить готовность к началу
следующей кампании.

Наталья БЛИНОВА.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Традиционно в прошедшую субботу
прошла детская дискотека в район-

ном Дворце культуры. По окончании, в
десять часов вечера, красивый, большой
танцзал проветрили, убрали и его двери
гостеприимно распахнулись для следую-
щей возрастной категории - молодёжи
старше 18 лет. На алкоголь и курение –
строгое табу.

Дискотека прошла в обычном режиме
(закончилась в 24-00). Ведущий этого ме-
роприятия не заметил ничего особенно-
го на фоне громкой музыки и веселящих-
ся юношей и девушек.

По информации заведующей отделом

Ñïîðòó – äà, íàðêîòèêàì – íåò!

29 октября в администрации МР «Сухиничский район» под пред-
седательством заместителя главы администрации района А.С.
Осина с участием представителей силовых структур прошло оче-
редное заседание антинаркотической комиссии.

тистика по незаконному
обороту наркотических
веществ обусловлена на-
хождением на территории
района учреждения испра-
вительной колонии. Члены
комиссии предложили от-
делу полиции совместно с
руководством ИК-5 разра-
ботать план совместных
мероприятий по противо-
действию незаконному
обороту наркотических
средств и психотропных
веществ в районе, а также
организовать работу по
обмену оперативно-зна-
чимой информации меж-
ду службами.

На заседании были под-
ведены итоги проведения
комплексной оперативно-
профилактической опера-
ции «Мак». На территории
района имеются факты
выращивания конопли и
других наркосодержащих
растений, поэтому главам
администраций, депута-
там  поселений рекомен-
довано вести информаци-
онно- разъяснительную
работу с населением о не-
допущении фактов произ-
растания на используемых
землях таких растений.

К сожалению, остаётся
высоким процент упот-
ребления наркотических и
психоактивных веществ

среди несовершеннолет-
них. В этом году помимо
профилактических бесед
о недопущении употреб-
ления таких средств среди
учащихся образователь-
ных учреждений и про-
фессионального лицея
района было проведено
тестирование специаль-
ным датчиком на предмет
употребления наркоти-
ческих средств. На прове-
дение такого исследова-
ния в обязательном по-
рядке давалось письмен-
ное разрешение родите-
лей. Не все родители со-
гласились на проведение
тестирования своего ре-
бенка. Хотя, как отмечают
компетентные специалис-
ты, никакого вреда в этом
исследовании для детей
абсолютно нет.

С целью сохранения здо-
ровья подростков и моло-
дежи, а также профилакти-
ки употребления наркоти-
ческих и токсических
средств отделу по делам
молодежи, физкультуры и
спорта и отделу образова-
ния рекомендовано актив-
нее вести работу по при-
влечению детей и подрос-
тков «группы риска» к за-
нятиям физической куль-
турой и спортом.

Елена СПАССКАЯ.

Â êîíòàêòå äðóã ñ äðóãîì
Первого ноября состоялось совместное за-

седание антитеррористической комиссии, опе-
ративной группы, координационного совета по
противодиверсионной защите объектов
транспорта и комиссии по чрезвычайным си-
туациям и пожарной безопасности МР «Су-
хиничский район». Вел заседание замести-
тель главы администрации района А.С. Осин.
На повестке дня был рассмотрен вопрос о под-
готовке и безопасном проведении Дня народ-
ного единства.

возникновения угроз тех-
ногенного и природного
характера опасных объек-
тов, в местах проведения
праздничных мероприя-
тий информировал на-
чальник отдела надзорной
деятельности С.Н. Макеев.
Заведующая отделом куль-
туры О.Н. Золотова рас-
сказала о плане меропри-
ятий в праздничные дни.

 В период с 3 по 6 нояб-
ря текущего года следует
организовать усиленное
дежурство ответственных

дежурных и обеспечить
предоставление доклада к
8.30 час. ответственному
дежурному администра-
ции МР «Сухиничский
район» об обстановке на
территории района.

Руководители служб
жизнеобеспечения (тепло,
вода,  электроэнергия,
транспорт) населения рай-
она доложили, в каком ре-
жиме они будут работать
в эти дни, и какие необхо-
димые силы и средства
имеются для ликвидации
непредвиденных послед-
ствий возможных аварий.

Подводя итоги заседа-
ния, А. С. Осин обратил
внимание руководителей
всех     служб, чтобы те ра-
ботали в полном контакте
друг с другом, отслежива-
ли ситуацию, при первом
сигнале реагировали и ин-
формировали надлежащие
органы.

Тамара ВДОВЕНКО.

Äåëà ñåëü÷àí
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Ýõ, ìîëîä¸æü! культуры О.Н. Золотовой, в два часа
ночи, проводя обход помещения, вах-
тёр обнаружила разбитое окно в углу с
правой стороны. О ЧП была проинфор-
мирована полиция. Рано утром на ме-
сто происшествия прибыл участковый
уполномоченный. Было установлено,
что тонированный стеклопакет треснул
от сильного удара изнутри, предполо-
жительно ботинком. На подоконнике
были сняты отпечатки пальцев и обу-
ви, опрошены свидетели. По данному
факту составлен протокол.

Следует отметить, что ущерб от это-
го хулиганства составил от 4 до 5 тысяч
рублей. Виновных, а также причины
такого поступка предстоит найти отде-
лу внутренних дел района.
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Соболёвский край богат та-
лантливыми людьми. Одна

из них – пенсионерка Зинаида
Дмитриевна Юдина, которая вы-
шивает удивительные картины на
ткани, вяжет крючком изящные
салфетки. Но главный её талант –
поэтический дар, данный Богом.

Свои стихи Зинаида Дмитри-
евна Юдина посвящает приро-
де, землякам, событиям Собо-
лёвского края и родного Сухи-
ничского района. Она – давний
друг газеты «Организатор», где
её стихотворения публикуются
уже много лет.

К последнему празднику де-
ревни,  прошедшем на террито-
рии СП «Деревня Соболёвка» 14
октября, З.Д. Юдина написала
ещё одно замечательное стихот-
ворение, которое прочитала
своим дорогим землякам.

В этот же день все могли по-

Незаметно быстро пролетели
три последних месяца, насы-

щенные хлопотами на огороде, при-
усадебном участке - зима спросит, чем
хозяева занимались летом. Ближе к
сентябрю домашние хлопоты перенес-
лись на кухню, где ежедневно, точнее
ежевечерне, стерилизовались банки,
бурлили салаты - радивые хозяева де-
лали заготовки в зиму. Возможно по-
этому, наши читатели стали менее
активны в выражении своего мнения,
или отношения к тем или иным собы-
тиям, которые происходят в районе,
и которые подробно освещаются на
страницах нашей газеты. Хочу отме-
тить, что к октябрю наши читатели
«исправились» и радуют нас своими
письмами. Большинство из них как
обычно, тёплые, наполненные словами
благодарности к людям, живущих ря-
дом, которые либо по долгу службы,
либо по доброте душевной оказывают
помощь, поддержку. Конечно, не обхо-
дится и без критики. Проблема дос-
тавки нашей газеты, особенно в г. Су-
хиничи, да и отдалённые уголки Сухи-
ничского района, по-прежнему акту-
альна. Читатели звонят, пишут, как,
например, жители села Дабужа. Так-
же наши читатели поднимали пробле-
му освещения города.  Комментарии
компетентных в этом вопросе лиц
были опубликованы в «Организаторе».
Кроме того, коллектив редакции ста-
рается, предвидя ваши вопросы, все-
сторонне освещать  официальную ин-
формацию, например, о тарифах на ус-

Ïèøèòå ïèñüìà
луги ЖКХ, изменениях в Пенсионном
законодательстве и т.д. Постоянны-
ми общественными корреспондента-
ми являются представители офици-
альных структур и бюджетных орга-
низаций района, представляющих блок
правовых материалов в  газете.

Спортивные новости регулярно пе-
чатаются на страницах нашей газе-
ты  от имени заместителя заведую-
щего отделом по физкультуре и
спорту администрации  МР «Сухинич-
ский район» И.В. Калиты и директо-
ра ДЮСШ А.В. Кузяновой.

В августе  не только дети готови-
лись к началу учебного года, но и педа-
гогические коллективы, контролиру-
ющие подготовительные мероприя-
тия  правовые органы на страницах
нашей газеты активно освещали
этот процесс.

Ребята, их родители, учителя рас-
сказывали о летнем отдыхе, игровых
детских площадках, которые работа-
ли на каникулах, организации  досуга
детей в СРЦН «Лучики Надежды»,
школах района, районном  Дворце
культуры и Доме культуры ст. Сухи-
ничи-Главные.

С удовольствием пишут наши чита-
тели в газету о хороших людях, добрых
соседях, тружениках,  прославляя  до-
стойных земляков.

Не иссякает поток благодарных
писем в адрес медицинских работ-
ников,  воспитателей,  учителей.
Трогательные послания приходили
в редакцию  накануне их профессио-

нальных  праздников и до сих пор.
Л.А. Алдошина, заведующая детским

садом «Колокольчик» (п.Середейский),
в своём письме рассказала о воспита-
телях, которые работают в дошколь-
ном учреждении. Они - профессиона-
лы, а также добрые, отзывчивые, лас-
ковые хозяйки.

Всё также активны волонтёры на-
шего района. Их разносторонняя и
такая необходимая деятельность при-
влекает внимание наших читателей,
как и деятельность поискового отря-
да «Гранит».

Конец сентября в нашем районе, как
и в стране в целом запомнился Неде-
лей здоровья. Необычайно интересно
и, несомненно, с пользой для здоровья
прошли во всех образовательных уч-
реждениях спортивные мероприятия.
С восторгом учителя и дети делились
впечатлениями на страницах «Орга-
низатора» о «Весёлых стартах», со-
ревнованиях «Мама, папа, я – спортив-
ная семья» и т.д.

Чемпионат по семейному многобо-
рью прошёл и в СШ № 3. Ю.Мосина и
М. Карпова рассказали об этом весё-
лом и захватывающем соревновании в
своём письме в газету.

«Добрый праздник – урожай!» со-
стоялся в солнечный осенний денёк в
Алнерской основной школе, на кото-
ром были подведены итоги работы уче-
ников на пришкольном участке. Так-
же были определены лучшие юннаты
Марина Хотеева, Виктор Митрош-
кин. Все участники мероприятия пели
песни, частушки, читали стихи, со-
ревновались в урожайной эстафете.
Кульминацией праздника стало укра-
шение «Урожайного полотна». Его ре-

бята сохранят до следующего сбора
урожая – написала в своём письме учи-
тель Алнерской школы Т. Рекунова.

Много развлекательных мероприя-
тий, приуроченных  к  Дню пожилых
людей, а также   месячника «В защи-
ту старости» прошло в учреждениях
культуры, школах, библиотеках. Бла-
годарные гости спешат поделиться об
этом с нами, корреспондентами, и чи-
тателями газеты «Организатор». В
сельском поселении «Село Брынь» в
рамках этого месячника пожилых лю-
дей поздравляли ученики и учителя
Брынской школы, работники сельской
администрации и руководители ООО
«Луч». В Брынском СДК состоялся ве-
чер отдыха «Осенние посиделки». 19
октября пожилых людей сельского по-
селения поздравил коллектив вокаль-
ной группы «Вдохновение».

А в Хотенском сельском клубе пожи-
лых людей поздравили ансамбль народ-
ных инструментов «Русский сувенир»
и хор «Надежда». Концертная про-
грамма была насыщена романсами,
лирическими, а также русскими на-
родными песнями.

Заканчивая сегодняшний обзор писем,
хочу ещё раз заверить, что все ваши
обращения в редакцию, письменные или
устные, для нас очень важны. Из них
мы узнаём, что волнует,  интересует
наших читателей,радуемся вместе с
вами и переживаем. Для того, чтобы
стать ещё ближе к читателям, у газе-
ты появился свой сайт, на который вы
легко сможете зайти и стать участ-
ником обсуждения той или иной акту-
альной темы. До новых встреч!

Ведущая рубрики
                             Наталья БЛИНОВА.

Ïîýçèÿ -
å¸ ïîäðóãà!

любоваться организованной в
Доме культуры выставкой твор-
чества местных жителей. Здесь
представили свои работы люди
разных возрастов и профессий.
Очень понравилась всем коллек-
ция кукол разных национально-
стей местной жительницы Оле-
си Анатольевны Кулабуховой,
которая собирает её уже много
лет, а также работы, выполнен-
ные  руками  других соболевцев.

Фото из архива администра-
ции СП «Деревня Соболёвка».

З.Д. Юдина.

Мой родной город пре-
красен в любое время

года – весной, когда льётся с не-
бес благодатное тепло, летом,
когда пьянит аромат цветущих
лип, осенью, когда плиточные
тротуары украшают резные
опавшие листья и, конечно же,
зимой с её сказочными бело-
снежными покрывалами. Осо-
бенно хороша центральная ули-
ца, где красуются и манят к себе
соблазнительные витрины мага-
зинов. Сколько их открывается!
Вот совсем недавно был торже-
ственно открыт магазин «Пятё-
рочка». Приятно зайти в торго-
вый зал первого этажа. Прият-
но, что с 10 часов утра и до 14
пенсионеров отоваривают здесь
со скидкой, проводятся  акции
по удешевлению продуктов.

Мощёные тротуары, совре-
менные магазины, привлека-
тельный ассортимент, сервис-

À ÿ èäó ïî ãîðîäó...

ные услуги… На первый взгляд
все хорошо? Отнюдь! К глубо-
чайшему сожалению не все су-
хиничане довольны режимом
работы магазинов, торгующих
непродовольственными товара-
ми. В 17 часов заканчивается
рабочий день в учреждениях и
организациях города. Говорли-
вым ручейком выходят за пре-
делы швейной фабрики её ра-
ботницы. Казалось бы, самое
время пробежаться по магази-
нам. Не тут-то было… Большин-
ство непродовольственных мага-
зинов уже закрыты. Получается,
что работают здесь, ориентиру-
ясь на пенсионеров. Наш же
пенсионер больше интересует-
ся продуктами питания, а не
шопингом. Как правильно под-
метил Петросян – пенсия у пен-
сионера хорошая, но маленькая.
Любят большие артисты наш
маленький город.

Раннее утро выходного дня.
Нога ступает по чистоубранно-
му тротуару. Около «Любимого»
небольшая мусорница у дверей
переполнена. Странно, обычно
здесь следят за чистотой. Конеч-
но, мусорница маловата, учиты-
вая молодёжный вечер перед
дискотекой. В толпе мелькают
совсем юные лица. Молодёжь
делает «дозаправку» в магазине.
За полночь снова у «Любимого»
аншлаг – закончилась дискотека.
Разгорячённая танцами моло-
дёжь повышает градус веселья.
Пьют молодые много, а жаль.
Жаль, что веселье измеряется
градусами выпитого. Почему-то
не вижу у «Любимого» ни стра-
жей порядка, ни родительского
патруля. Стереотип молодёжно-
го отдыха в выходные дни надо
менять однозначно.

Я люблю бродить по улочкам
города и наблюдать за жизнью
земляков, вместе с ними радо-
ваться и печалиться, одним сло-
вом, просто жить!

Г. МОЛОДОВА.

Здравствуйте, уважае-
мая редакция!

Хочу поделиться с вами о
наболевшем. Несколько лет
назад нам провели газ. Это
была огромная радость для
всех жителей улицы Урицко-
го. Наконец-то, и к нам при-
шла цивилизация. Но, увы! К
сожалению, нашему дому
№45 не повезло. В газовую
трубу, которая подведена к
дому, поступает вода, отчего
водяной затор перекрывает
путь газа. Аварийную служ-
бу вызываем 2-3 раза в неде-
лю, наверное, уже надоели
диспетчерской службе. Осо-
бенно страшно зимой, когда
котел отключается ночью. Га-
зовщики неоднократно пыта-
лись устранить неполадку, но
безуспешно. К тому же, пос-
ле их земляных работ все ос-
тается в полузаброшенном

Âîò òàê è æèâ¸ì

Возле моего дома, а живу я на
центральной улице Ленина,

рядом много магазинов, но мне
по душе ходить за продуктами в
магазин «Феникс», несмотря на
то, что он находится в небольшом
отдалении. Почему хожу сюда?
Потому что здесь работают люди,
которые ответственно подходят к
своему делу. Очень быстро, веж-
ливо обслуживают покупателей
молодые девчата. Они, как лас-
точки, летают между витринами и
подсобными помещениями. Но
особенно мне хочется рассказать
о замечательной женщине Елене
Михайловне Костиной. Эта жен-
щина излучает внутренний свет,
доброту, она очень обаятельна и
вежлива с покупателями. В наше
время так не хватает простого ду-
шевного общения, а Елена Михай-
ловна доброжелательна ко всем
своим клиентам. Отпуская про-

Â «Ôåíèêñ» çà âåæëèâîñòüþ

дукты, ненавязчиво, по-доброму,
тепло и душевно даст советы поку-
пателю, как лучше приготовить блю-
до из продукта, который он выбрал.
И все это делается искренне, от сер-
дца. Она не играет роль хорошего
продавца, мы, покупатели, чувству-
ем ее доброе расположение, учас-
тие к нам. Побольше бы таких чест-
ных, вежливых, обходительных про-
давцов, как Елена Михайловна Кос-
тина. Все эти ценные качества, при-
сущие ей, дорогого стоят и достой-
ны похвалы:

Огромное спасибо
За вашу доброту.
За честность, человечность
И вашу красоту.
У вас в душе нет фальши,
Озлобленности, лжи,
А есть корректность, вежливость –
Вы всем такой нужны!

Т. ЛУКЬЯНОВА,
                                      пенсионерка.

состоянии. Мы пытаемся
что-то сделать с дорогой, но
ручным трудом это крайне
сложно и неэффективно. Два
месяца назад возле нас сно-
ва работали газовики, резуль-
тат тот же. Так и живем в гря-
зи с надеждой на лучшее.

Хочется, чтобы через газе-
ту нам официально дали от-
вет, как нам жить и что нам
делать?

Есть еще одна житейская
проблема у нашего тихого
края. Еще в советское время в
конце улицы была построена
дамба для рыбхоза. Она пре-
граждала путь стока талых вод
на луг, для этого был предус-
мотрен дренажный водоот-
вод. Прошли годы, и водоот-
вода не стало, а талые воды
весной подступают все бли-
же к нашим огородам и по-
садку приходится произво-

дить очень поздно. У людей
уже картошка взошла, а мы
только сажаем. По этому воп-
росу мы письменно обраща-
лись к главе городской адми-
нистрации А.И. Голикову
(речь шла о восстановлении
дренажного водоотвода). Ко-
миссия приезжала, но реше-
ния никакого не вынесла.

Мы любим свой город,
он становится краше, идет
ремонт дорог, обновляются
фасады домов, появились
красивые тротуары, новые
современные магазины. А
как же мы, живущие на ок-
раине? Вроде бы и недале-
ко, всего триста метров от
асфальтированной улицы
Ленина, а в распутицу доб-
раться до неё и выйти на
тротуар проблематично.
Вот так и живем, не хочу
сказать, что очень плохо,
просто хотелось чуть-чуть
лучше.

                    А. ПАЩЕНКО,
                        г. Сухиничи.

Ìèìîõîäîì
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В торжественной обстановке
большого зала Дворца культуры

к собравшимся обратилась Е.Н. Пас-
тарнакова, заместитель главы админи-
страции МР «Сухиничский район»:

- В архиве за годы проведения
Каплинских чтений накопилось мно-
го интересных и увлекательных ра-
бот учащихся школ района, которые
помогают нам сохранить страницы
истории Сухиничской земли. В на-
стоящее время в районной админи-
страции рассматривается возмож-
ность издания книги, в основу кото-
рой лягут эти исследовательские
материалы, чтобы не пропала ни
одна страничка, не был забыт ни
один человек, который внёс свой
вклад в становление и процветание
нашей малой родины.

К сожалению, в этом году на Кап-
линские чтения было представлено
лишь девять исследовательских ра-
бот, но экскурс в историю Сухинич-
ского района, как всегда, получился
очень познавательным. Работа каж-
дого участника была наполнена пат-
риотизмом, уважением и почтени-
ем своих предков, идеей прославле-
ния своей малой родины.

Александра Шекера, ученица 9
класса Брынской школы, с чувством
рассказала о «Родных истоках». Био-
графию ветеранов ВОВ изучали Ксе-
ния Рогачёва (7 класс, СШ №4) и Та-
тьяна Оськина (8 класс, СШ №3).
Светлана Плохова, ученица 10 клас-
са СШ №2,  открыла тайну сокровищ

Ëèñòàÿ âå÷íîñòè
ñòðàíèöû

26 октября состоялись XIV историко-краеведческие чте-
ния, посвящённые памяти Александра Алексеевича Капли-
на. А.А. Каплин – журналист, поэт, краевед, который изу-
чал вехи развития нашего края на протяжении многих лет.
Эту работу продолжили ученики школ района в рамках Кап-
линских чтений. К этому мероприятию ребята готовятся
заранее, потому что участие в Каплинских чтениях подра-
зумевает проведение тщательной исследовательской рабо-
ты на тему краеведения нашей земли.

В последние два года в нашей Калужской области большое внимание
уделяется повышению квалификации руководителей, заместителей дирек-
торов и учителей образовательных учреждений. В сентябре-октябре это-

го года проходило обучение группы директоров общеобразовательных уч-
реждений Калужской области  по программе «Лидерство в управлении

общеобразовательными учреждениями и разработка учебных программ».
От  Сухиничского района обучаться по этой программе выпала честь О.П.
Потапчук, директору МКОУ «Средняя школа №4». Своими впечатлениями

о стажировке Ольга Павловна поделилась с корреспондентом
 газеты «Организатор»:

Рабочие моменты семинара.

и кладов Сухиничской земли.
Статус призёров Каплинских чте-

ний получили Денис Блинов, кото-
рый исследовал «Новосельское
опытное хозяйство»: становление,
расцвет и прекращение деятельнос-
ти» (11 класс, Шлипповская СШ, ру-
ководитель Н.А. Власова), Дмитрий
Шкарубо с работой  «Историко-кра-
еведческая тропа по интересным и
памятным местам сельского поселе-
ния «Деревня Алнеры» (9 класс, Ал-
нерская ОШ, руководитель Т.В. Ре-
кунова) и Диана Матвеева - «Собо-
лёвка. Будущее начинается с прошло-
го» (11 класс, Соболёвская СШ, ру-
ководитель Т.И. Горбовская). По мне-
нию компетентного жюри, которое
возглавила руководитель отдела об-
разования администрации МР «Су-
хиничский район» Т.А. Абрамова,
лучшими были признаны исследова-
тельские труды Анастасии Лукьяно-
вой «История церкви Тихвинской Бо-
жией Матери» (Стрельненская СШ,
руководитель А.В. Колган) и Эльви-
ры Жортушевой «Исследовательская
работа по изучению родников мик-
рорайона Сухиничи-Узловые» (СШ №
12, руководители В.А. Макеичева,
З.А. Ершова). Авторы будут защи-
щать свои работы на областных крае-
ведческих конференциях памяти А.Д.
Юдина и А.Л. Чижевского.

Усилиями школьников района
написана очередная страничка
истории нашего края.

Наталья ВИКТОРОВА.

Данные курсы были орга-
низованы государствен-

ным автономным образователь-
ным учреждением дополни-
тельного профессионального
образования «Калужский госу-
дарственный институт модерни-
зации образования» и негосу-
дарственным образовательным
учреждением высшего профес-
сионального образования
«Международный институт де-
лового администрирования
«ФРИДАС» совместно с Уни-
верситетом прикладных наук
г.Ювяскюля Финляндии.

Курс обучения делился на две
сессии. Первая сессия проходи-
ла на базе Дома ученых в г.Об-
нинск, где преподаватели Харри
Кеурулайнен и Яри Калавайнен
из Университета прикладных
наук г.Ювяскюля познакомили
нас со структурой образователь-
ной системы Финляндии, ее от-
личиями от нашей системы об-
разования, рассказали о формах
организации взаимодействия
школа – родитель,  специфике
индивидуального учебного пла-
на  и опыте управления процес-
сом перемен. На второй сессии,

находясь в городе Ювяскюля и
посещая образовательные уч-
реждения, мы на практике зна-
комились с опытом организации
общего образования в Финлян-
дии.

По данным исследования
PISA, индекс образования в Фин-
ляндии - один из самых высоких в
мире, поэтому для стажировки
была выбрана именно эта страна.

Одна из главных отличитель-
ных черт финской образователь-
ной модели - развитая система
дошкольных учреждений.  Кро-
ме того,  каждый ребёнок имеет
право на предварительное на-
чальное образование, которое
начинается за один год до нача-
ла обязательного образования.

Обязательное общее образо-
вание ребёнок начинает, когда
ему исполняется семь лет. Госу-
дарство гарантирует бесплатное
основное образование, ученик
так же бесплатно получает учеб-
ники, тетради, основные канце-
лярские принадлежности, пита-
ние в школе. В 3-м классе начи-
нается изучение английского
языка, в 4-м  классе ребёнок вы-
бирает факультативный иност-

ранный язык (французский, не-
мецкий или русский). В 7-м клас-
се   изучение обязательного язы-
ка - шведского. Еще одна харак-
терная черта финской системы
школьного обучения - отсут-
ствие экзаменов. Даже по окон-
чании основной школы экзаме-
ны не сдаются. Другая особен-
ность - отказ от внутренней диф-
ференциации в обучении. Уг-
лубленное изучение одних пред-
метов в ущерб другим не при-
ветствуется, а выделение “элит-
ных” классов из общего потока
запрещено. Политика выравни-
вания качества школьного обу-
чения выражает главный при-
оритет Министерства образова-
ния Финляндии - обеспечение
равной доступности образова-
ния. Выравнивание отразилось
и на географическом располо-
жении школ. Школы распределе-
ны равномерно, в соответствии
с плотностью  населения.

В финской системе обучения
эффективно используется прак-
тика помощи отстающим учени-
кам. В Финляндии научились
предотвращать неудачи и свя-
занные с ними тяжелые пережи-

вания, таким образом, повыша-
ется стабильность результатов
обучения в школах в соответ-
ствии с принципом равных воз-
можностей.

По окончании основной шко-
лы у ученика появляется воз-
можность выбора дальнейшей
образовательной траектории -
гимназия или профессиональ-
ное училище. Гимназисты и
ученики профессиональных
училищ также находятся на пол-
ном государственном обеспе-
чении: им оплачивается пита-
ние, учебники, проезд до дома.
Обучение в старшей школе про-
должается три года. По ее окон-
чании сдается матрикуляцион-
ный экзамен - первое и после-
днее общенациональное испы-
тание для школьников. Тем не
менее, поступление в ВУЗ зави-
сит не столько от сдачи этого
экзамена, сколько от результа-
тов прохождения вступитель-
ных испытаний, которые каж-
дый ВУЗ организует самостоя-
тельно.

В Финляндии существует две

Íà ñòàæèðîâêó -
â Ôèíëÿíäèþ

В нашей школе есть не
только кабинеты, где

мы изучаем разные предме-
ты. Есть еще и музеи. Заме-
чательный музей «Русская
изба» мы посетили недавно.
Он рассказывает о быте, ору-
диях труда, развлечениях на-
ших предков. Когда заходишь
в музей, чувствуешь, что по-
пал в другое время. Встреча-
ют нас бабушка и дедушка,
сидящие за столом. Это наши
предки (правда, всего лишь
манекены). Они одеты в рус-
ские костюмы, сидят за сто-
лом. Кажется, они ждут гос-
тей, так как стол накрыт, на
нем сияет медными боками
самовар, разложены угоще-
нья. Над столом, в красном
углу, как и положено в рус-
ской избе - икона с лампад-
кой. Напротив стола русская
печь. Пройдет, наверное, еще
немного времени и люди за-
будут, как она выглядит и как
с ней обращаться. Как раз для
того, чтобы этого не случи-
лось, нужны такие музеи.
Для наших предков печь
была просто необходима. В
ней готовили еду, обогрева-
ли ею дом, на ней спали, а
иногда даже мылись в ней.
Как правило, именно рядом
с печью находилось боль-
шинство предметов обихода
избы: на загнетке печи стоят
крынки и чугунки, рядом -
узорчатая кованая заслонка,
на шестке развешаны льня-
ные полотенца, рядом су-
шатся целебные растения.
Когда видишь русскую печь,
думаешь, сколько же надо
было нашим предкам сил и
времени, чтобы эта печь
дала тепло, необходимое
избе. Заготовка дров, напри-
мер, была делом нелегким.
Пилили деревья ручной пи-
лой, лошадь тащила их к избе,

«
параллельные системы высше-
го образования — университе-
ты и политехнические институ-
ты. Последние дают практичес-
кие знания и навыки для работы
в разных областях. Самые попу-
лярные специальности политех-
ников — технологии и транс-
порт, бизнес и управление, здра-
воохранение и социальная сфе-
ра, культура, туризм, сфера об-
служивания, образование, при-
родные ресурсы. Обучение длит-
ся 3,5-4 года и включает обяза-
тельную практику.

Впечатления, полученные от
поездки в Финляндию, останут-
ся на всю жизнь. Приятно, что
участие в стажировке принял и
министр образования и науки Ка-
лужской области  А.С. Аникеев.
По итогам обучения нам вручи-
ли сертификаты о повышении
квалификации. Выражаю слова
огромной благодарности заведу-
ющей отделом образования Т.А.
Абрамовой и директору инфор-
мационно-методического центра
Н.П. Васильевой за поддержку и
доверие.»

Ìóçåé
«Ðóññêàÿ èçáà»

потом рубили, складывали в
сенях. Еще и растопить печь
надо, и не забыть дров под-
кинуть вовремя. Сейчас, ко-
нечно, гораздо проще: подо-
шел к газовому котлу, повер-
нул рычаг - и в доме тепло.

А это что такое? Почти по-
ловину комнаты занимает
ткацкий станок. Печку-то мы
и раньше встречали (в неко-
торых деревенских домах она
до сих пор стоит), а вот такое
устройство увидели впервые.
На нем ткань изготавливали,
и дело это было очень труд-
ное. Нитки нужно было сна-
чала спрясть как можно тонь-
ше (самопрялка, на которой
это делали, тоже есть в му-
зее), потом зарядить в станок,
и каждую ниточку вплести с
помощью челнока в основу.
В результате получались мет-
ры ткани. Вот на стенах в му-
зее висят полотенца, рубахи,
сарафаны, сотканные на та-
ких станках, а потом расши-
тые яркими узорами, каждый
из которых не только укра-
шал, но и был символом
чего-то, например, на многих
полотенцах - древо жизни, ко-
торое должно было обеспе-
чить продолжение рода в
этой семье. А какие яркие
краски на вышивках! Наши
бабушки и прабабушки, ви-
димо, тоже любили рукодель-
ничать, как и мы сейчас, но
для нас это сейчас всего лишь
хобби, а для них это было не-
обходимостью, работой. А
хранились вещи, оказывает-
ся, в сундуке, туда складыва-
ли все особенно ценное и до-
рогое, нажитое годами. Он

был и украшением избы.
Сверху его накрывали само-
ткаными ковриками, выши-
тыми рушниками, а коври-
ки похуже стелили на пол.
В таком расположении ве-
щей наш музей повторяет
русскую избу, а вот стелла-
жей, конечно, в избе не
было. А вот в музее на стел-
лаже разместились самые
разные орудия труда и ку-
хонная утварь: махотки,
старинные керосиновые
лампы, рубанки и фуганки,
ножницы для стрижки овец,
колодка для пошива сапог,
тяжеленные старинные
утюги, которые грелись уг-
лями из печи. Нашлось ме-
сто и для глиняных игрушек
– погремушек и свистулек.
Рядом со стеллажом при-
мостились плетёные корзи-
ны, туеса, короба из лыка.
Чувствуется, что скучать
нашим предкам не прихо-
дилось. Ведь только у тру-
долюбивого хозяина изба
была всегда тепло натопле-
на, обед на столе, одежда
удобна и красива, в доме
уютно, а доставалось это
благополучие, ох, как не
легко! Наше поколение, ко-
нечно, уже не приучено к
такому труду. Поэтому
очень важно, чтобы школь-
ники знакомились с бытом
наших предков и учились
уважать их трудолюбие и
мастерство. Этому и слу-
жит наш музей.

НАстя МАТИНА ,
Степан СТАРОДУБЦЕВ,
    6 класс, Шлипповская
                                школа.
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Культивировать свёклу люди
научились за много веков

до нашей эры. К славянам этот
корнеплод попал из Византии
довольно давно, во всяком слу-
чае, уже в Киевской и Московс-
кой Руси свёкла была очень по-
пулярна и широко использова-
лась при многих недугах: мало-
кровии, простудных и желудоч-
ных болезнях, опухолях. В древ-
невосточной медицине корнеп-
лоды и листья свёклы применя-
ли, как слабительное, мочегон-
ное, желчегонное средство.

Калий оказывает антиаритми-
ческое действие, соли магния
способствуют снижению арте-
риального давления, йод поло-
жительно влияет на обменные
процессы, а 8%-ное содержание
хлора благотворно воздействует
на функцию селезенки, печени
и желчного пузыря.

Особое место в лечебном со-
ставе свеклы отводится бетаину
и бетанину, наличие которых
способствует укреплению ка-
пилляров, снижению кровяного
давления, активизации работы
печени, улучшению жирового и
холестеринового обмена. Аци-
доль (соляно-кислый бетаин),
антоцианы (красящие соедине-
ния из группы растительных фе-
нолов) задерживают развитие
раковых клеток.

Фитотерапевты считают, что
свёкла – самое лучшее природ-
ное лекарство при гипертонии.
Её также широко применяют при
атеросклерозе, переутомлении и
неврозах,  для улучшения защит-
ных свойств организма. Она спо-
собствует стабилизации состоя-
ния при сахарном диабете.

Ñàìûé  ñèëüíûé ñîê
Свекольный сок – один из са-

мых сильных по лечебному воз-
действию овощных соков. Он
содержит богатый набор вита-
минов, микроэлементов и дру-
гих веществ, обладает общеук-
репляющим действием, улучша-
ет обменные процессы, повы-
шает содержание гемоглобина в
крови и улучшает её состав, по-
нижает артериальное давление.

В свежевыжатом свекольном
соке сконцентрированы все по-
лезные элементы, присутствую-
щие в корнеплоде. Принимать
свекольный сок рекомендуется

Диетические свойства ка
бачков обусловлены бла-

гоприятным сочетанием солей
калия и натрия, высоким содер-
жанием воды, пектиновых ве-
ществ и низким – клетчатки. Наи-
большее количество питательных
веществ в мякоти плодов разме-
ром 10-20 см с недозрелыми се-
менами и мягкой кожицей. Этот
овощ входит во все лечебные ди-
еты (в том числе и для похуде-
ния), рекомендован в питании
пожилых людей, беременных и
кормящих женщин, детей.

Но есть у него и противопока-
зания: обострение заболеваний
желудочно-кишечного тракта
(диарея), почечная недостаточ-
ность с высоким содержанием
калия в крови.

Ïðèìåíåíèå â ìåäèöèíå
Для лечебных целей годятся

только молодые кабачки (мякоть
и сок).

При сердечно-сосудистых
заболеваниях (гипертония, гипо-
тония, аритмия и др.) улучшает-
ся питание сердечной мышцы,
нормализуется водно-электро-
литный баланс, очищаются со-
суды и снижается уровень холе-
стерина.

При заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта (хрони-
ческие колиты, энтероколиты
вне обострения, запоры, состо-
яния после операций на желуд-
ке) активизируется работа пище-
варительного тракта, улучшают-
ся функции желудка и кишечни-
ка (моторная и секреторная),
нормализуется кислотность.

При заболеваниях почек и мо-
чевого пузыря (хронический
нефрит, пиелонефрит, цистит)
кабачок способствует выведе-
нию из организма лишней жид-
кости, снимает отеки.

Отцвело буйным цветом лето, завершилась золотая осень. Вот уже и пер-
вый снег выпал.  И ночи, и дни становятся всё холоднее и холоднее. И всё-
таки воспоминания о лете будут сопутствовать нам ещё долго-долго, ведь в
погребке каждой хозяйки обязательно найдутся радующие глаз яркие баноч-
ки с солениями и варениями, которые могут стать вкусным дополнением к
любому, даже самому изысканному, столу.

Собран богатый урожай овощей – картофеля, свеклы, моркови, сельдерея,
лука, произрастающих в нашей местности. По мнению медиков, именно они
являются самыми полезными для организма, ведь мы употребляем их с само-
го раннего детства.

В сегодняшнем выпуске «Доброго вечера!» вы, дорогие читатели, побольше
узнаете об истории овощей, их применении в медицине, а также познакоми-
тесь с интересными рецептами их применения в кулинарии.

Ведущая рубрики
                                                                                          Ирина Черкасова.

Çàãëÿíåì â ïîãðåáîê!

Н аверное, нет более полезного и
одновременно настолько доступного

нам продукта, чем лук. О лечебных свой-
ствах лука наши предки узнали более 6 ты-
сяч лет назад. В старинных лечебниках мож-
но найти много полезных рецептов исполь-
зования лука, как противовоспалительного,
противогриппозного, отхаркивающего

Ëåêàðñòâî ñ èñòîðèåé

Морковь была известна бо
лее 4 тысяч лет назад

древним грекам и римлянам не
только как пищевое, но и как цен-
ное лекарственное растение.
Знаменитые врачи древности
Гиппократ и Гален рекомендо-
вали использовать морковь, как
противокашлевое, болеутоляю-
щее и противовоспалительное
средство, при геморрое, почеч-

нокаменной болезни, «куриной
слепоте», болезненном мочеис-
пускании. Широкие целебные
свойства моркови находят при-
менение и сегодня благодаря со-
держанию таких биологически
активных веществ, как каротин,
витамины В, В2, В6, В12, D, Е, С,
К, Р, РР, пантотеновая и  фолие-
вая кислоты, фитонциды, стиро-
лы, жирные и эфирные масла
флавоноиды, аминокислоты (ли-
зин, метионин, лейцин), углево-
ды, минеральные соли. Поэтому
морковь показана при гиповита-
минозах, которые сопровожда-
ются повышенной утомляемос-
тью,  ухудшением аппетита,
склонностью к простудным за-

болеваниям, а также при болез-
нях желудочно-кишечного трак-
та, воспалительных заболевани-
ях кожи и слизистых оболочек,
сухости кожных покровов, повы-
шенной ломкости волос и ног-
тей. Морковь обязательна в ком-
плексном лечении коньюктиви-
тов, нарушений остроты зрения
и при других заболеваниях глаз.

Имеются сведения об эффек-
тивности корнеплодов при забо-
леваниях, связанных с нарушени-
ем минерального обмена, поли-
артритах, остеопорозе, остеохон-
дрозе. При желчнокаменной и
почечнокаменной болезнях мор-
ковь назначают для снижения
воспалительных процессов.

Âèçàíòèéñêàÿ ãîñòüÿ
по 1-2 ст. ложки перед едой в те-
чение нескольких месяцев. Надо
отметить также, что регулярное
употребление свекольного сока
способствует сохранению све-
жести кожи лица.

К сожалению, некоторым лю-
дям свекольный сок может быть
противопоказан. Иногда он вы-
зывает тошноту, рвоту, общую
слабость. В этом случае к соку
нужно привыкать постепенно,
не стоит пить только что отжа-
тый сок сырой свёклы, можно
вместо сока использовать отвар
или просто вареный овощ, при
этом следует съедать не менее
200 г вареной свёклы в день. К
концентрированному свеколь-
ному соку можно привыкать
постепенно, начиная с одной
столовой ложки в день.

Î÷èùàåì îðãàíèçì
ñ ïîìîùüþ ñâ¸êëû
Важнейшее свойство красной

свёклы – способность вызывать
мягкий слабительный и моче-
гонный эффекты. Недаром свёк-
лу часто называют « метелкой
для организма», а многие нату-
ропаты советуют использовать
её для быстрого очищения орга-
низма от шлаков. Помимо сла-
бительного эффекта, свёкла по-
могает восстановлению функ-
ций печени, почек, поджелудоч-
ной железы, незаменима при
патологическом ожирении.

Предлагаем вам несколько
рецептов очищения свёклой:

Свекольный квас
Свёклу очистить, нарезать и

заполнить ею банку. Залить до-
верху теплой кипяченой водой,
добавить немного яблочного
уксуса или пару крупинок ли-
монной кислоты. Сверху завя-
зать салфеткой. Квас готов через
3-5 дней, его можно доливать
водой, пока жидкость не потеря-
ет яркий цвет. Принимать ежед-
невно по стакану кваса с чайной
ложкой меда.

В домашнюю аптечку
- Свекольную натертую каши-

цу прикладывают к всевозмож-
ным язвам, опухолям, воспале-
ниям кожи. Повязки в этом слу-
чае меняют 3-5 раз в день.

- Сырую свёклу, нарезанную
кружочками, прикладывают ко
лбу и вискам при головной боли.

Ñâåêîëüíàÿ
êóëèíàðèÿ
Для того чтобы пересчитать

обычные блюда из свёклы, хва-
тит пальцев на одной руке:
борщ, холодный свекольник, ви-
негрет, салат… Все это быстро
приедается. Но немного фанта-
зии – и блюда из свёклы станут
более аппетитными и не такими
обыденными.

Свекольный десерт
Свеклу натереть, потушить,

добавив чуть воды, затем охла-
дить. Чернослив замочить и дать
ему набухнуть. Смешать свёклу
с черносливом и с малиновым
или клубничным вареньем.

Творожно-свекольная закуска
200 г нежирного творога, 1

свёкла, 1 ст. ложка натертой
редьки, 1 ст. ложка клюквы, 1
зубчик чеснока, 1/4 стакана то-
матного сока.

Свёклу и редьку натереть на
мелкой терке, чеснок измель-
чить. Творог разделить на две
части. Одну часть смешать с то-
матным соком, постепенно до-
бавлять свёклу. Массу уложить
в салатник и украсить клюквой.
Другую часть творога смешать
с редькой и чесноком и уложить
в салатник.

Свёкла в сметане
500 г свеклы, по 1 моркови,

петрушке или сельдерею, по 1
ч. ложке уксуса и сахара, 1 ста-
кан сметаны, 1 ст. ложка муки,
2 ст. ложки масла.

Очищенную и вымытую свёк-
лу, а также морковь, петрушку
или сельдерей нарезать солом-
кой, положить в кастрюлю, до-
бавить масло, влить уксус и не-
много воды, перемешать и ту-
шить под крышкой до готовнос-
ти, следя, чтобы овощи не при-
горели. Когда овощи будут гото-
вы (обычно тушение продолжа-
ется 45-60 мин.), положить муку,
хорошо перемешать, добавить
сметану, соль, сахар, лавровый
лист, снова помешать и кипятить
10 минут.

Êàáà÷îê íà ñòîëå –
çäîðîâüå â äîìå

При заболеваниях печени (хо-
лециститы, гепатиты) мякоть и
сок плодов способствуют луч-
шему выведению желчи из жел-
чного пузыря, что улучшает ра-
боту печени, кишечника и под-
желудочной железы.

При заболеваниях кожи (ал-
лергия, диатез, экзема и др.) 10-12
цветков залить 0,5 л кипятка, на-
стоять 3 часа, выпить за день как
чай. Курс – 10-12 дней. Можно
применять настой наружно для
обтираний кожи. Улучшает ее
состояние, выводит аллергены.

Êóëèíàðèÿ
Кабачки приостанавливают

старение организма, повышают
иммунитет, способствуют очи-
щению почек, печени, кишечни-
ка и крови.

В то же время они быстро вы-
зывают чувство насыщения, по-
этому можно легко отказаться от
высококалорийных продуктов.

Молодые кабачки лучше есть
сырыми, а созревшие – после
термической обработки (гото-
вить на пару, запекать, тушить,
жарить, солить, мариновать).
Мякоть этого овоща прекрасно
сочетается с другими продукта-
ми – овощами, мясом, рыбой и
морепродуктами, крупами (из-
мельчить и варить вместе с греч-
кой, рисом, перловкой или овсян-
кой) и макаронными изделиями.

Неочищенные семена кабач-
ков, измельченные в кофемолке,
можно использовать для пани-
ровки. Для лучшей сохраннос-
ти кабачков их срезают ножом,
оставляя хвостик длиной 5-6 см.

Оладьи из кабачков с творогом.
1 кг молодых кабачков очис-

тить, натереть на терке, посо-
лить, оставить на 20 минут. От-
жать сок, добавить 200 г творо-
га, два яйца, зелень, смешать,
подсыпая муку (достаточно 3
ст.л.). В готовое тесто добавить
0,5 ч.л. соды, погашенной уксу-
сом. Еще раз перемешать и жа-
рить на растительном масле.
Подавать со сметаной.

  Ëóê ïðîòèâ ñåçîííûõ íåäóãîâ

средства. Список заболеваний, которые отступают перед силой
лука, насчитывает не один десяток. Лук обладает бактерицидны-
ми и антисептическими свойствами, борется с вирусами и на-
капливает в себе живительную энергию земли. Он улучшает ап-
петит, усвоение пищи, повышает сопротивляемость организма к
инфекционным заболеваниям. Лук применяют при желудочно-
кишечном расстройстве, сопровождающемся недостаточной
двигательной и секреторной деятельностью желудка, при гипер-
тонии, атеросклерозе, общей слабости и простудных заболева-
ниях, пониженной половой активности.

Торт луковый закусочный
Мука – 150 г, майонез – 50 г, сливочное масло – 70 г, соль – 1

щепотка, вода –  1/2 стакана, дрожжи – 1/2 ч. ложки. Для на-
чинки: репчатый лук – 750 г, 3 яйца, молоко – 1 стакан, майонез
– 2 ст.ложки, масло – 1 ст. ложка, соль, перец по вкусу.

Быстро смешать масло, муку и майонез, добавить соль, воду и дрожжи.
Тесто долго не месить, скатать в шар, завернуть в полотенце и оставить в
холодное место минимум на час. Слегка обжарить порезанный лук в масле.
Смазать маслом форму, выложить в нее тесто, сделав бортик. Смешать май-
онез с холодным молоком, сгустить на слабом огне, непрерывно помешивая,
не доводя до кипения. Добавить взбитые яйца, соль, перец, смешать с луком
и вылить в форму из теста. Выпекать в духовке на полном огне 30 минут.


