ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
×åòâåðã, 1 àâãóñòà 2013 ãîäà

№ 88 (12770)

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
È ç äà ¸òñ ÿ ñ 1 ìà ð ò à 1 9 3 0 ã î ä à

6+

Ïðèãëàøàåì íà ñóááîòíèê!
Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Â ïðåääâåðèè ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãîðîäà â ñóááîòó, 3 àâãóñòà, ñîñòîèòñÿ îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê ïî
ñàíèòàðíîé óáîðêå òåððèòîðèé è áëàãîóñòðîéñòâó ãîðîäà. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå òðóäîâûå êîëëåêòèâû,
èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, âñå ñóõèíè÷àíå, ïðîæèâàþùèå â ÷àñòíîì ñåêòîðå,
äëÿ ó÷àñòèÿ â ñóááîòíèêå. Ñäåëàåì âìåñòå íàø ãîðîä ÷èùå è óþòíåå!

Äåëà ñåëü÷àí

Íå ïîòåðÿòü íè êîëîñêà!
Из-под горки показался комбайн – большой
“Нью Холланд”. Семиметровая жатка медленно подминает под себя красивые пшеничные колоски. Ещё гектар остался позади, а
впереди колышется нарядное поле. Осторожно «крадётся» следом “Дон” – спешит, догоняет «коллегу». У кромки поля - две машины.
Нетерпеливо ожидают водители очередной
бункер зерна. Уборка хлеба идёт! И дождливая погода нипочём.

Îñíîâà äóõîâíîñòè

Агроном хозяйства М.А. Федотова проверяет влажность зерна

ки в колёса». Но обращать внимание на её капризы нет времени.
ООО «Агроресурс», руководит которым Виктор Иванович Ерёмин,
начало уборочную страду одним из
первых не только в районе, но и в
области. Медлить нельзя – площадь
к уборке большая, почти полторы
тысячи гектаров, где выросли пшеница, ячмень, овёс. Два комбайна,
как только чуть-чуть установится погода, гудят в поле – убирают хлеб.
460 тонн чистого, подработанного
зерна уже убрано в склады. Опытные комбайнёры Владимир Васильевич Земсков и Сергей Николаевич
Митрошкин знают каждый изгиб
поля. Возят золотой урожай в закрома хозяйства Сергей Васильевич
Кононов, Григорий Николаевич Акинин и Юрий Николаевич Дрягин.
Мария Андреевна Федотова, агроном сельхозпредприятия, привыч-

ным движением насыпает зерно во
влагомер, проверяет влажность:
19% - в сушилку, на доработку. До
ночи шумит КЗС. Горючее – на сегодняшний день основная статья
расходов хозяйства. Да ещё запчасти – без сбоев не обходится. Но оперативно всё решает главный инженер хозяйства Алексей Борисович
Масленников, опытный специалист.
Большую помощь оказывает Владимир Гераськин из Колодезей, бросает все дела и помогает в горячую
пору земледельцам.
Уборка уборкой, но и про
озимый сев забывать нельзя.
Бесперебойная
работа идёт во
всех направлениях: подняты
пары - 720 гект а ров з ем ли
вспахано, про-

культивировано. Сейчас механизаторы производят вторую культивацию почвы.
Очередной сельскохозяйственный год с ельхоз предприятие
встретило не обременённым кредитами. На собственные средства
отремонтировали склады – в двух
полностью перекрыли крышу, а
также приобрели новое весовое
хозяйство. Теперь процессы взвешивания зерна с полей автоматизированы – управляется здесь
Александр Ерёмин.
На сегодняшний день в хозяйстве убрано более 184 гектаров,
урожайность – 25 центнеров с гектара. Механизаторы «Агроресурса» находятся только в начале
пути, работа предстоит большая,
как всегда. Вчера намолотили 60
тонн, а при хорошей погоде ребята практически в два раза могут
увеличить этот показатель.
Вдали, у самого леса, дозревает поле (140 гектаров) пшеницы
элиты “Московская 39”. А сегодня нужно убрать это поле – 27 гектаров, и, если позволит погода, работать механизаторы будут допоздна, чтобы убрать хлеб вовремя,
не потерять ни одного колоска.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

Ê ñâåäåíèþ
По информации отдела сельского хозяйства и
продовольствия администрации МР «Сухиничский
район», к уборке зерновых приступили следующие
сельскохозяйственные предприятия: ООО «Агроресурс», ООО «Луч», ООО «Русич», ООО «Нива».
Всего убрано 278 гектаров, намолочено 695 тонн
при урожайности 25 центнеров с гектара.

Уважаемые сухиничане!
Не упускайте возможность проверить своё здоровье.
Диспансеризация взрослого населения в августе будет проводиться не только в дни рабочей недели, но
и по субботам, с 8 до 12 часов. В этом году диспансеризацию проходят граждане 1992 года рождения,
достигшие 21 года, 1989г, 1986г., 1983г., 1980г. (с последующим уменьшением на три года) и т.д.

Ê 1025-ëåòèþ êðåùåíèÿ Ðóñè

Идёт уборка

уго приходится в эту уборочТ
ную страду земледельцам –
погода, как может, «вставляет пал-

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

Водитель Г.Н. Акинин

26 июля, в дни празднования 1025-летия крещения Руси, по инициативе
Законодательного Собрания Калужской области в
режиме видеоконференцсвязи состоялся «круглый
стол» на тему: «Свобода
совести и вероисповедания». В нём приняли участие региональные представители духовенства,
образования, культуры,
молодёжного парламента
и молодёжных организаций, руководители муниципалитетов и т.д.
Участники «круглого
стола» обсудили вопросы,
касающиеся свободы совести в Российской Федерации, государственную политику в области свободы
совести и вероисповедания
и выразили единодушное
мнение о важности соблюдения этих принципов в
нашем государстве, ведь
наша страна, где проживают представители более
180 народов, говорящих на
239 языках и диалектах,
имеет уникальный и богатейший опыт толерантности и взаимного уважения.

Одним из достижений России является свобода совести и вероисповедания –
ценностей, которые являются основой духовности
и которыми россияне могут гордиться, отстаивать
их: неслучайно право каждого на свободу совести и
вероисповедания нашло
своё отражение в Конституции РФ.
Участниками «круглого
стола» были даны рекомендации органам государственной власти региона и местного самоуправления, министерству образования и науки, молодёжному парламенту региона
и дальше проводить взаимодействие всех структур
в области духовно-нравственного воспитания молодёжи, в том числе и на
основе защиты прав человека и гражданина на свободу совести и вероисповедания, считать приоритетной задачей недопущение
вовлечения в религиозные
объединения детей и молодёжи вопреки их воли и
без согласия родителей.
Геннадий СКОПЦОВ.

Îôèöèàëüíî
В КАЛУГЕ ЗАПУСТИЛИ
ОБНОВЛЁННЫЙ «СПУТНИК»
26 июля губернатор Анатолий Артамонов принял участие в церемонии открытия электрической подстанции
220 кВ «Спутник» в Калуге.
На энергообъекте произведена полная замена устаревшего оборудования. В результате его мощность увеличилась на 135 МВА и составила 500 МВА. В ходе реконструкции использовались современные инновационные технологии и материалы. Обновленная калужская подстанция
позволит повысить надёжность электроснабжения не только
областного центра, но и потребителей Бабынинского, Мещовского и Дзержинского районов.
Говоря о перспективах электросетевого комплекса региона, Анатолий Артамонов отметил, что ввод подобных энергомощных узлов расширит возможности подключения новых социальных, жилищно-коммунальных объектов и производств, а также создаст благоприятные условия для промышленного и экономического развития области. «Мы постепенно справляемся с энергодефицитом. Современный
высокотехнологичный энергокомплекс, соответствующий
сегодняшним требованиям, будет способствовать существенному повышению качества электрообеспечения для
всех потребителей области», – подчеркнул губернатор.
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области. Официальная информация доступна
на
с а йт е
облас тн ой
адми ни с тр ац ии :
www.admoblkaluga.ru
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Íà ïëàí¸ðêå ó ãëàâû

Âîñêðåñåíüå,
4 àâãóñòà

À â Èòàëèè íå ñîðÿò...
Еженедельная рабочая планёрка с участием руководителей служб и
отраслей в администрации МР «Сухиничский район» 29 июля, как всегда, началась с отчёта руководителей жизнеобеспечивающих служб
района, которые доложили главе администрации А.Д. Ковалёву о том,
что сделано за прошедшую неделю по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. А.Д. Ковалёв ещё раз заострил внимание всех присутствующих руководителей служб и отраслей на том, что времени
до холодов остаётся очень мало, и, несмотря на определённые сложности, нужно делать всё, чтобы в осенне-зимний период не было никаких эксцессов, а для этого проявлять вдумчивый и взвешенный подход к делу. Этот вопрос на сегодня – один из самых главных, ведь за
каждым объектом, будь то жильё, учреждения социальной сферы, коммуникации, в конечном итоге стоит конкретный человек.
то же время вопросы подготовки к
В
предстоящему отопительному сезону зависят и от порядочности каждого
жителя города и района. Особенно это касается тех, кто проживает в многоквартирных жилых домах. На сегодняшний
день общая сумма задолженности управляющей компании за жильё и коммунальные услуги уже достигла 13 млн. рублей.
На какие же средства коммунальная
служба будет готовить к зиме свои объекты, если число недобросовестных плательщиков растёт, как снежный ком?
Выслушав отчёт руководителей дорожных предприятий района, А.Д. Ковалёв потребовал от них при производстве ремонтных работ на дорогах особое внимание уделять качеству, чтобы не
было стыдно за свою же работу.
Идёт подготовка к празднованию Дня
города, и здесь тоже в оставшиеся несколько дней большое поле деятельности и для предприятий и организаций, и
для каждого конкретного жителя города, ведь чистота и порядок, влияющие
на нашу жизнь и настроение, - дело каждого - дворника к каждому дому не приставишь.

Ещё один важный вопрос, озвученный
на совеща нии гла вврачом ЦРБ
И.Ю. Вишняковым, - диспансеризация
населения, которая идёт с отставанием от
графика. Медиками предприняты все
усилия, чтобы справиться с плановыми
показателями: выделяется транспорт для
жителей сельских территорий по доставке их на осмотр в больницу, диспансеризация проходит и в субботние дни, но ряд
предприятий и организаций района подводят и медиков, и самих себя в этом важном вопросе, забывая, что диспансеризация – прекрасная возможность позаботиться о собственном здоровье.
Погода в последнее время много капризничала, что сказалось на темпах
сельскохозяйственных работ. Хлеб подошёл и нужно предпринять всё возможное, чтобы убрать его с минимальными
потерями, кроме того, сельхозпроизводители не должны снижать темпов заготовки кормов, пахоты, готовиться к
озимому севу.
Нашли своё обсуждение на планёрке
также проблемы образования, культурной жизни района, строительства физкультурно-оздоровительного комплекса

и дорог в рамках обозначенных ранее
программ, капитального ремонта многоквартирных жилых домов и другие.
А.Д. Ковалёв рассказал присутствующим на рабочем совещании о краткосрочной поездке вместе с министром
сельского хозяйства Калужской области
Л.С. Громовым и руководителями Жуковского и Дзержинского районов в Италию в конце прошлой недели для проведения переговоров с инвестором четырёх хозяйств области, в том числе и
двух наших (ООО «Барс» и ООО «Охотное»), которые оказались по вине недобросовестного инвестора в сложнейшем
финансовом положении. Были принципиально поставлены перед инвестором
вопросы, достигнуто взаимопонимание
и принято конкретное решение о том,
как будут дальше развиваться партнёрские отношения и хозяйства.
Рассказывая о впечатлениях членов
ка лужской делега ции об Ит а лии,
А.Д. Ковалёв акцентировал внимание на
том, что итальянцы – очень трудолюбивые люди, они бережно относятся к каждому клочку своей земли, у них высокая культура земледелия, чувство ответственности за порученное дело, им
свойственно доброе и бережное отношение друг к другу и всем, кто приезжает
в страну, где никто не мусорит, не нарушает существующие нормы и законы.
У нас, к сожалению, пока многое не
так…
Перед самой планёркой, рано утром,
проходя по улице Ленина возле торгового комплекса «Империал», я увидела
перевёрнутые урны с мусором. Видно,
«постарался» кто-то из «трудолюбивой»
молодёжи. А потом обижаемся, что плохо живём!
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ìû è çàêîí

Âîò òàê ïðèñòàâ!
18 июля 2013 года, в Сухиничский Межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области, поступило заявление о том, что у гражданина, выплатившего
полную сумму штрафа, остался долг в сумме 60 000 рублей.
После поступившего заявления, Сухиничским межрайонным следственным отделом была проведена процессуальная
проверка, в xодe которой было установлено, что молодая женщина, являясь судебным приставом Сухиничского РОСП
УФССП России по Калужской области, находясь на своем

рабочем месте, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных cpeдств в общей сумме 60 000 рублей, полученных ею от должника в качестве уплаты исполнительного листа. По данному факту Сухиничским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в
отношении бывшего судебного пристава Сухиничского
РОСП УФССП по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение денежных средств с использованием своего служебного положения).

И. ВАСИЛЕНКО,

следователь межрайонного следственного
отдела управления Следственного комитета
РФ по Калужской области.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

С

амое большое количество административных материалов и на этом
заседании комиссии было рассмотрено
по ст. 2.7 Закона Калужской области
№122–ОЗ «Нарушение условий проживания в семье». Именно по этой статье
наложено 44 тыс. рублей штрафов на семейных дебоширов, среди которых люди
разных возрастов. 24-летний парень устроил скандал с использованием нецензурной брани своей матери, а на работе,
как выяснили члены комиссии, характеризуется с положительной стороны, да и
правонарушение совершил впервые, искренне раскаивается, поэтому членами
комиссии принято решение ограничиться пока предупреждением. В эту статью
областного закона недавно внесены изменения, ужесточающие наказание к злостным нарушителям условий проживания в семье: если кто-то из них повторно
попадёт в поле зрения правоохранительных органов, нарушителей ждёт штраф
от 2 до 5 тысяч рублей. Таких «героев»
на последней комиссии, к сожалению,
оказалось несколько человек. Что ж, может быть, возросшие суммы штрафов,
наконец, приведут этих людей в чувство?
Неподобающим образом вела себя на
заседании гражданка, на которую был
составлен протокол по жалобе соседей
за организацию притона для распития
браги, самогона, другой алкогольной
продукции (ст. 2.6 вышеназванного закона), причём пьяные посиделки, мешающие соседям, происходят в её квартире регулярно. Увы, пенсионерка, которую вынуждены были увещевать члены

«Âû ìíå - íå óêàç!»
44 материала об административных правонарушениях было рассмотрено на прошедшем 26 июля заседании административной комиссии городского поселения «Город Сухиничи» под председательством
главы администрации А.И. Голикова. Вынесено 14 предупреждений и
назначено наказаний в виде административного штрафа на сумму 60
тыс. рублей.
комиссии, а они значительно моложе её
по возрасту, не захотела никого слушать,
бросая злобные оскорбления, чуть было
не налетев с кулаками на сотрудника полиции, присутствующего здесь же. В результате – штраф в сумме 5 тыс. рублей. Несложно представить, как ведёт
эта женщина себя по отношению к своим соседям, если даже такой компетентный орган, как городская административная комиссия, для неё, как она выражается, «не указ»!
По данной статье тоже рассмотрено
несколько материалов, но другие нарушители закона вели себя подобающим
образом.
Ряд незаконопослушных сухиничан
были наказаны за нарушение ст. 1.19 Закона Калужской области №122 «Повреждение газонов, цветочных клумб,
дорожек и площадок, растительного
слоя земли», ст. 2.8 «Нарушение тишины и покоя граждан», ст. 2.2 «Нахождение несовершеннолетних детей в ночное
время в общественных местах, нахождение в которых может причинить вред
их здоровью, физическому, интеллекту-
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альному, психическому, духовному и
нравственному развитию». Справедливости ради надо отметить, что по последней из названных статей материалов
на заседания комиссии стало поступать
гораздо меньше, что говорит о повышении ответственности родителей за времяпровождение их чад.
К большому сожалению, не уменьшается среди посетителей комиссии число
женщин. Одни попадают сюда как семейные скандалистки, другие - как нарушители покоя граждан, своих соседей.
На одну из жительниц улицы Марченко
на последнее заседание комиссии поступило аж 8 (!!!) протоколов. А ведь это
сравнительно молодая женщина, которой нет ещё и 50 лет!
В составе городской административной комиссии – люди разных профессий,
которые занимаются «воспитанием» незаконопослушных граждан на общественных началах. Жаль тратить своё
рабочее время на такое, чаще всего, неблагодарное дело. И все-таки, хочется
надеяться, что капля и камень точит.
Ирина НИКОЛАЕВА.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”. 12+
7.45 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ”.
14.20 “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ 2: КАК
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ”.
16.30 “КВН”. 12+
18.45 “Вышка”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 “Универсальный артист”. 12+
23.00 “ПОД КУПОЛОМ”. 16+
23.50 “СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ”. 16+
2.45 “ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ”. 16+
5.45 “НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ”. 12+
8.25 “Сам себе режиссер”. 12+
9.10 “Смехопанорама”. 12+
9.40 “Утренняя почта”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ”. 12+
16.00 “Смеяться разрешается”. 12+
17.55 “СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА”. 12+
20.30 “МАМИНА ЛЮБОВЬ”. 12+
22.30 “НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ”. 12+
0.40 “ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ”. 16+
5.30 “ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...”.
6.40 Мультфильм.
7.00 “Планета жизни”. 6+
7.45 “Фактор жизни”. 6+
8.20 “ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Кольская сверхглубокая”. 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”. 6+
13.35 Концерт “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.00 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.45 “МИСС ФИШЕР”. 16+
17.00 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА”. 16+
21.20 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3”. 12+
23.35 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
1.25 “Оборона Севастополя”. 12+
6.00 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Кулинарные курсы: Италия. Тоскана”.
10.50 “Чудо техники”. 12+
11.20 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу 2013 г. / 2014 г. “Рубин”.
15.30 “Чистосердечное признание”. 16+
16.05, 19.20 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ”. 16+
0.00 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “О быкн овен ный
концерт с Эдуардом Эфировым”.
10.35 “ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР”.
12.40 “Высота. Георгий Штиль”.
13.10 “БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”.
14.10 Мультфильм.
14.35, 1.05 “Дикая природа Балтики”.
15.25 Концерт “Солисты Москвы”.
16.30 “Послушайте!”.
17.25, 1.55 “Искатели”.
18.10 “Валентин Черных”.
18.50 “КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР”.
20.20 “В честь Алисы Фрейндлих”.
21.55 “Хамдамов на видео”.
22.35 Опера “Мертвые души”.
2.40 “Мировые сокровища культуры”.
6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”.
16+
6.50 Мультсеанс. 0+
7.30 “Легкая неделя . 6+
8.00 “Неделя “. 12+
9.05 “Территория внутренних дел “. 16+
9.30 “Времена и судьбы“. 0+
10.00 “Время спорта“. 6+
10.45 “Детский канал “. 0+
12.00 “Родной образ “. 0+
13.00 “Пять историй “. 16+
13.30 “Огород без хлопот “. 0+
14.00 “Я профи “. 6+
14.30 “Кругооборот “. 12+
15.00 Мультфильм.
15.15 “Пригласительный билет “. 6+
15.30 “Искусство одеваться “. 12+
16.00 “Наше культурное наследие “. 6+
16.30 “Азбука здоровья “. 12+
17.00 “проLIVE “. 12+
18.00 “ДЕСАНТНЫЙ БАТЯ”. 16+
21.05 “Область футбола “. 0+
21.50 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.50 “Футбол “. 0+
0.35 “АВИАТОР”. 16+
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Аграрная политика в Калужской области была и остается
ориентированной на развитие государственно-частного партнерства, на привлечение частных инвестиций. С приходом инвесторов в агропромышленный комплекс региона стали активно решаться вопросы технического и технологического перевооружения производственных процессов. Поэтому поиск инвесторов и
создание стабильных условий для инвестиционной деятельности
в агропромышленной сфере входят в число приоритетных задач,
стоящих перед региональными органами государственной власти.
В свою очередь государство должно создать условия для динамичного развития села.

Ìíîãîóêëàäíàÿ ýêîíîìèêà
силу социальной значимости и необходимости
В
стимулирования развития сельских территорий
Правительством Калужской области особое внимание
уделяется малым формам хозяйствования: личным
подсобным хозяйствам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, а также развитию сельскохозяйственных
потребительских кооперативов.
Сектор малых форм хозяйствования на сегодняшний день состоит из почти двух тысяч крестьянских
(фермерских) хозяйств. Более ста тысяч граждан ведут личное подсобное хозяйство. Работают 119 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. К
малым формам хозяйствования также относятся 164
тысячи дачных, садовых и огородных участков, объединенных в 1 200 садовых некоммерческих товариществ. В общем объеме валового сельхозпроизводства
области этот сектор по-прежнему значителен, он составляет 54 процента.
За период реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия малыми формами хозяйствования получено 6,9 тысячи кредитов и займов на сумму 1,6 миллиарда рублей. Им выплачено субсидий на сумму более
ста миллионов рублей, в том числе из федерального бюджета – более 90 миллионов рублей, из областного – более 12 миллионов рублей.
Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными
хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в
сельской местности, составил 339,2 миллиона рублей.
С начала 2013 года на развитие малых форм хозяйствования в российских кредитных организациях
оформ лено 208 кредитных договора на сум м у
155,22 миллиона рублей.
Кроме субсидирования процентной ставки по банковским кредитам и займам кредитных кооперативов,
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, с
2007 года выплачивается субсидия на покупку коров
(нетелей) и пчелосемей. С 2007 по 2013 годы населением области приобретено более 2,5 тысячи коров.
Для повышения привлекательности крестьянских
(фермерских) хозяйств на территории области в 20122014 годах планируется создать 21 высокотехнологичную семейную животноводческую ферму на основе
централизованно разработанных типовых проектов по
содержанию сельскохозяйственных животных.
В 2012 году на условиях конкурсного отбора успешно были реализованы 6 бизнес-проектов развития на
базе крестьянских (фермерских) хозяйств семейных
животноводческих ферм, в 2013 - таких проектов отобрано 9 (6 – роботизированных молочных ферм, 2 –
мясное скотоводство, 1- свиноводство).
В 2012 году крестьянское (фермерское) хозяйство
«Саяпин А.В.» ввело в эксплуатацию роботизированную семейную молочную ферму в деревне Стрельня
Мосальского района и молочный мини-завод в Мосальске. Роботизированные фермы также ввели в деревне Забелино Перемышльского района и в деревне
Обидино Юхновского района.
В рамках ведомственной целевой программы по поддержке начинающих фермеров в 2012 году грантовую
поддержку получили 20 индивидуальных предпринимателей, в 2013 году – 23.
Целенаправленная работа по созданию реально благоприятных условий для развития крестьянских (фермерских) хозяйств в первый же год реализации программных мероприятий дала ожидаемый результат.

Òîðãîâëÿ - äâèãàòåëü
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Калужской области сегодня действует 119 сельсВ
кохозяйственных потребительских кооперативов, в том числе 65 кредитных, 54 снабженческо-сбытовых и перерабатывающих.
В числе наиболее успешных – кредитные кооперативы «Возрождение» и «Агрокредит»; снабженческо-сбытовые и перерабатывающие кооперативы «Молоко», «Рассвет», «Восход».
С 2008 по 2013 годы сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям райпо в безвозмездное пользование передано 120 единиц специ-

ального автотранспорта и
технологического оборудования на 70 миллионов
рублей. Это танки-охладители молока, молоковозы,
скотовозы, а втола вки,
оборудование для убоя и
первичной переработки
скота, оборудование для
цехов по производству мясных полуфабрикатов и иная
техника.
Закупки молока в Калужской области осуществляют 10 сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов и районные потребительские общества Калужского облпотребсоюза.
Благодаря государственной поддержке, на сельскохозяйственные потребительские кооперативы и общества
сегодня приходится 70 процентов закупаемого у населения молока.
В условиях вступления России в ВТО конкурентоспособность агропромышленного комплекса области
достигается за счет совершенствования действующей
системы сбыта сельскохозяйственной продукции, продвижения товарных брендов калужских товаропроизводителей, использования местной логистики и региональных преимуществ возрастающего спроса на высококачественную сельскохозяйственную продукцию.
Положительный опыт трансформации универсального розничного рынка в сельскохозяйственный рынок, полученный в Козельске, используется организациями потребительской кооперации и в других районных центрах области. В частности, универсальные
рынки, управляемые районными потребительскими
обществами в Людиново и Кондрово, стали сельскохозяйственными. В рамках восьмилетней областной
программы на их технологическое переоснащение
предполагается предоставление государственной поддержки.
Сельскохозяйственные кооперативные рынки сегодня работают в Перемышле, Спас-Деменске, Юхнове,
Бабынино, сельскохозяйственные - в Козельске и в
Воротынске.
В Калужской области на системной основе проводится сельскохозяйственная ярмарочная торговля. В
2012 году в Калужской области проведено более 160
крупных сельскохозяйственных ярмарок, в течение
первого полугодия 2013 года - уже более 50.
Калужская область одной из первых в России приняла областную целевую программу развития потребительской кооперации.
За период ее реализации заготовительный оборот
Калужского облпотребсоюза увеличился в 2,9 раза,
объем производства продукции - в 1,5 раза, розничный товарооборот и совокупный объем деятельности
- в 1,8 раза.
Продукты питания и товары первой необходимости
потребительскими обществами доставляют в 950 малочисленных населенных пунктов, в которых проживает более тридцати тысяч сельских жителей.

Ïîìîùü äëÿ
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настоящее время в области разработана систеВ
ма мер поддержки молодых фермеров. Так, в
рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров
в Калужской области на 2012-2014 годы» гражданам,
имеющим личные подсобные хозяйства, будет оказано содействие в переходе на новый уровень аграрного бизнеса. Те из них, кто захочет стать фермерами,
получат помощь в оформлении в собственность земель
сельскохозяйственного назначения, в расширении производственной базы и в реализации полученной продукции.
В последние годы создание нового крестьянского
(фермерского) хозяйства связано с необходимостью
приобретения земель сельскохозяйственного назначения по рыночным ценам и на конкурсной основе, бытового обустройства на новом месте, что требует дополнительных денежных средств.
Этот процесс требует также значительных затрат на
проектирование хозяйственных построек, согласование
проектов и подключение к инженерным сетям, выплату первоначального взноса по лизинговым платежам.
Понятно, что без финансовой поддержки начинающие крестьянские (фермерские) хозяйства не могут

быть конкурентоспособными, и в большинстве своем
вынуждены будут прекращать деятельность уже в первые два года своего существования. Программа призвана помочь начинающим фермерам уверенно закрепиться в аграрном секторе экономики Калужской
области.

È êîëè÷åñòâî, è êà÷åñòâî
асштабная модернизация сельскохозяйственноМ
го производства требует также и масштабных
финансовых затрат. Развитие агропромышленного
комплекса невозможно без привлечения дополнительных инвестиций.
В Калужской области для инвесторов создана эффективная система содействия, включающая механизмы организационно-технологической поддержки, благоприятное нормативно-правовое пространство, налоговые льготы и ряд других преимуществ. Эта работа
ведется как с крупными инвестиционными компаниями, так и с различными предприятиями и частными
лицами.
В настоящее время большинство сельскохозяйственных предприятий сменили собственника и реализуют
инвестиционные проекты модернизации производства.
Однако уже сегодня о прибыльности инвестиций в
АПК можно говорить лишь в том случае, если они
направляются на реализацию комплексных проектов
технического и технологического перевооружения
предприятий с целью выстроить действительно эффективный сельскохозяйственный бизнес. Поэтому первостепенное значение имеют не столько количественные, сколько качественные характеристики инвестиционных проектов.
Жители села от этого только выиграют - вырастет
зарплата, улучшатся условия труда, дополнительный
импульс для развития получит социальная сфера. В
итоге всё это положительно повлияет на качество жизни на сельских территориях региона.
Управление по работе со СМИ
Администрации Губернатора Калужской области.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Коллектив ООО «САПК» поздравляет с юбилеем Алексея Юрьевича БУРЛАКОВА!
С прекрасным юбилеем поздравляем, пусть будет
их немало впереди. Здоровья, счастья, радости желаем и бодрости на жизненном пути!
Коллектив дефектоскопии ПЧ-48 поздравляет уважаемого Юрия Васильевича КАЗАКОВА с юбилеем!
Пусть годы летят за годами, о том, что прошло, не
грусти, а тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиды прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье
не купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
мы счастья желаем тебе!
Ува жа ем ую, родную кум у, кре стную Лидию
Николаевну ЛУКАНИНУ поздравляем с 45-летием!
Мы с радостным юбилеем поздравляем и пожеланья, как цветы, вручаем! Звучат слова прекрасные,
сердечные – пускай здоровье покрепче будет безупречное, пусть рядом будут близкие, родные, и исполняются мечты любые! Желаем жить в уюте и достатке, и будут пусть всегда дела в порядке. Ещё хотим
удачи пожелать, всегда заветной цели достигать! Зимой, и летом, осенью, весной пусть счастье каждый
день несет с собой! Желаем летнего праздничного настроения в этот день и навсегда.
Кума Валентина Котенкова,
крестник Серёжа, Люда Курач.
Любимую, дорогую мамочку Наталью Андреевну
САВКИНУ поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят за годами, о том, что прошло не
грусти, а тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиды прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье
не купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
мы счастья желаем тебе!
Ирина, Светлана и Сергей.
Поздравляем с юбилеем Наталью Андреевну
САВКИНУ!
У тебя сегодня юбилей - самый лучший день! Так
прими же поздравленья от родных тебе людей! Будь
всегда счастливой, доброй, мудрой, справедливой.
Желаем радости во всём, здоровья крепкого навечно,
чтоб жизнь казалась ясным днём, а счастье было бесконечным!
Семья Шулыгиных.

Äëÿ ñòðîèòåëüñòâà è ðåìîíòà
ООО “СМП” (г. Сухиничи, ул. Тявкина, 4) произв одит КО СМЕТИ ЧЕСКИ Й РЕМ О Н Т
ПОДЪЕЗДОВ по государственным расценкам.
Телефон 8-910-918-55-57.

Â ìàãàçèíàõ «ÑòðîéÑîþç»
ÊÐÅÄÈÒ îò 3 ìåñÿöåâ äî 3 ëåò!
Áåç ñïðàâîê è ïîðó÷èòåëåé!
На любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, а также на САНТЕХНИКУ и МЕБЕЛЬ.

Îôîðìëåíèå íà ìåñòå!
Авт. остановка «ШЧ», ул. Железнодорожная, 55.
Телефон 5-20-77.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

Окна ПВХ – от 4000 руб.
Обшивка балконов, домов.
Натяжные потолки.
Телефон 8-920-093-87-02.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
8-910-543-83-62.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî ÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
- качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Ðàçíîå
УТЕРЯНО свидетельство о регистрации автомобиля на имя Н.В. Федоровой. Нашедшему просьба позвонить по телефону 5-27-64.
РАБОТА для молодых мам. Телефон 8-900-571-48-57.

http://www.orgsmi.ru/

ÐÅÊËÀÌÀ

Òîðãîâëÿ
Ñëóõîâûå àïïàðàòû

5 августа с 11 до 12 часов в центральной аптеке
(ул. Ленина, 55, центральный вход) выставка-продажа слуховых аппаратов российского и зарубежного
производства от 2 500 до 20 000 руб. Более 20 видов.
Аксессуары. Гарантия.
Пенсионерам скидка 10%. Выезд на дом бесплатно.
Справки по телефону 8-968-102-71-72.
Св-во №30655282640080 выд. 07.10.2011г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 À

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß!!!
Á åí ç è íî â ûé ò ðè ì ì åð (д ис к, ле с ка в
комплекте +ле с ка в подарок). А также при
покупке ýëåêòðî-,áåíçîèíñòðóìåíòà, ñêóò åðà, ìîïåäà, ìîò îöè êëà – с кидка 5%.
Ñïåøèòå, ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî!
Весь товар можно приобрести в кредит от
трёх банков на выбор по сниженным процентным ставкам, без первоначального взноса.
Справки по телефонам: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Большой выбор
ÄÀÌÑÊÈÕ ÑÓÌÎ×ÅÊ.
ÑÊÈÄÊÈ íà ëåòíþþ êîæàíóþ îáóâü.
Îáóâíîé îòäåë â Äîìå áûòà, âõîä â ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå ñî ñòîðîíû ìàãàçèíà «Ðóáèí».

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-038-61-69.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
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Ê ñâåäåíèþ
Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå è ãîñòè ãîðîäà!
Приглашаем вас на праздничную программу ко
Дню железнодорожника, подготовленную коллект ив ами Д ома культуры же лезнодорожников г.
Брянска, которая состоится 3 августа на территории Дома культуры ст.Сухиничи-Главные.
В программе:
- 12.00 - детская игровая программа;
- 13.00 - торжественное поздравление железнодорожников, праздничный концерт;
- 15.00 - ретро-дискотека «Танцуем вместе».
3 АВГУСТА в кафе “Рио” ДИСКОТЕКА для всех
и для каждого. Живая музыка, вокал, световое шоу.
Группа “Калейдоскоп” (В. Грудин и Е. Юдова).
Заказ столиков по телефону 8-910-543-68-66.
Вход 200 рублей.

Òðåáóþòñÿ
МОНТЁРЫ ПУТИ срочно для работы в Сухиничской
дистанции пути. Телефоны: 8(48451) 5-62-19; 8-910-292-86-00.
ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в открывающийся здравпункт на ст. Сухиничи-Узловые.
Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.
СЛЕСАРЬ в ОАО “Сухиничский молочный завод”.
Телефон 5-10-64.
РАМЩИК на пилораму. Телефон 8-910-528-88-84.
ЭКСКАВАТОР ЩИК, ПОД СОБН ЫЙ РАБОЧ ИЙ
(мужчина, возраст 30-45 лет) для работы в Сухиничах.
Телефон 8-910-522-03-10.
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ в столовую депо. График работы сменный, соцпакет. Телефон 5-63-33.
П РОД АВЦ Ы на постоянную ра боту в м аг а з ины
ИП Ст ар о стиной Л .В. Соц.па кет.
Телефоны: 5-28-20; 8-953-331-71-81.

Óñëóãè

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-885-43-37.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Каче2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадь 47 кв.м. ство гарантируем. Телефон 8-900-572-36-03.
Телефон 8-903-858-81-85.
Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество гарантируем. Телефон 8-910-868-26-27.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 1 млн. руб.
Телефон 8-903-287-47-21.
СДЕЛАЕМ КАЧЕСТВЕННО И С ГАРАНТИЕЙ КРЫШИ,
укладываем ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ, АСФАЛЬТ и т.д.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-900-574-98-88.
Телефон 8-910-608-43-41.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-30-07.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-889-96-35.
КОМНАТА в общежитии. Телефон 8-953-323-12-10.
ДОМ по ул. Ленина, 21.Телефон 5-30-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-910-545-20-79.
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-906-643-88-38.

ДОМ в д. Тросна. Телефон 8-920-881-20-47.
ДОМ в деревне. Телефон 8-910-706-88-85.

Ремонт ПЕЧЕЙ, монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА, устройство КРЫШ. Телефон 8-915-898-75-01.

УЧАСТКИ в д. Колодези и в г. Калуга.
Телефон 8-980-514-03-13.

Кладём ПЕЧИ, БЛОКИ. Телефон 8-920-892-12-09.

ВАЗ-21074, 2006 г.в. Телефон 8-919-031-77-34.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.

ВАЗ-21124, декабрь 2005 г.в. Телефон 8-960-521-89-00.
CHEVROLET LANOS, 2008 г.в., серебристый.
Телефон 8-910-516-24-95.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

VOLKSWAGEN POINTER, 2004 г.в.
Телефон 8-910-515-36-10.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ гражданам и организациям.
Телефон 8-953-315-17-51.

FORD ESCORT, дизель, 1984 г.в.
Телефон 8-920-876-11-78.

Ñíèìåì

УЛЬИ, БАГАЖНИК АВТОМОБИЛЬНЫЙ.
Телефоны: 8-915-897-32-98; 5-14-58.

1-или 2-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-953-336-30-55.
КВАРТИРУ в центре. Срочно. Телефон 8-920-611-44-64.

ДИВАН и два КРЕСЛА (б/у), 5000 руб.
Телефон 8-910-599-53-46.

КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-11-01.
ГАРАЖ. Телефон 8-953-336-30-55.

КОЛЯСКА детская, прогулочная.
Телефон 8-910-519-36-97.

Áëàãîäàðèì

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР “Prampol”. Телефон 5-57-75.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ Ariston родственникам, друзьям, соседям, оказавшим помощь
(100л). Телефон 8-909-250-66-80.
в похоронах нашего любимого Васичева Льва Сергеевича.
КУРТКА КОЖАНАЯ, мужская, размер 52-54.
Родные.
ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ “Оса”.
Телефон 8-905-641-90-32.
ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем
ПОРОСЁНОК на мясо (8 месяцев), УТКИ, КРОЛИКИ. соседям за оказанную моральную и материальную поддержку в похоронах нашей любимой жены, мамочки,
Телефон 8-920-881-18-37.
КОЗА с КОЗЛЯТАМИ. Телефон 8-910-545-76-81.
МЁД гречишный. Телефон 8-910-597-55-00.

Êóïèì
ЩЕНКА от маленькой собачки.
Телефон 8-953-465-94-59.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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бабушки Федотовой Анны Егоровны.
Спасибо вам за помощь многократно, спасибо вам за
добрые дела. Нам вам сказать без памяти приятно большущей благодарности слова. Пускай вернётся в жизни к
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Родные.
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