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Мать Евгения Борисовича Цветкова, Екатерина
Сергеевна, работала на ХПП бухгалтером. Отец,
Борис Александрович, был водителем в автохозяйстве, в МПМК, занимал должность автомеханика
в райпотребсоюзе. С малых лет он брал с собой в
рейсы сынишку. Женя вместе с отцом колесил по
дорогам Калужской области, ездили даже в столицу. Когда парнишке исполнилось 14 лет, Борис Александрович научил его водить автобус ПАЗ – 651. В
то время он регулярно возил в Москву пассажиров. Постепенно Евгений стал тянуться к технике, ему нравилось не только водить автомобили, но
и устранять возникшие неисправности.
1966 году, после окончания средней школы
№1, Женя пошёл трудиться на
Сухиничский авторемонтный
завод. Свою трудовую биографию он начал учеником, а через некоторое время получил
свою первую специальность
электрослесаря. Через год исполнилась мечта Евгения: он
заочно поступил в Тучковский
автомобильный транспортный техникум на отделение
«Техническое обслуживание
и ремонт автомобилей», который находился в Московской
области. В 1969 году юношу
призывают на службу в ряды
Советской Армии. Полгода он
находился в учебной части в
Горьковской области, а затем
его направляют в артиллерийскую часть, расположенную
в г. Калининград.
После службы в армии сержант Е.Б. Цветков возвращается на авторемонтный завод.
Через год, в 1972 году, он закончил Тучковский техникум
и получил диплом «Техникмеханик», и Евгения Борисовича назначают мастером в
механический цех. В этом же
году в его жизни произошло
ещё одно знаменательное событие: Евгений сыграл свадьбу с полюбившейся ему девушкой Валентиной. Через год
у молодых супругов родился
первенец – сын, которого назвали Дмитрием, а в1982 году
появился на свет второй сын
– Михаил. Через некоторое
время Е.Б. Цветкова переводят
в технический отдел на должность конструктора, там требовались молодые, технически грамотные специалисты.
В 1977 году Евгений Борисович уволился с авторемонтного завода, так как ему хотелось работать не в кабине-

те, а непосредственно с людьми, техникой согласно полученной в техникуме профессии. В этот год организации
СУМ-6 требовался специалист
его уровня, куда он и устроился механиком. В то время это
предприятие насчитывало более 30 единиц энергонасыщенной техники: башенных
кранов, бульдозеров, экскаваторов. Вся эта техника, как воздух, ежедневно требовалась
различным организациям и
строящемуся в Сухиничах
Московскому филиалу автомобильного завода «Москвич». Главной задачей Е.Б.
Цветкова являлось, чтобы эти
мощные машины находились
всё время в работе, что он и
обеспечивал.
В 1983 году Евгений Борисович переходит главным механиком в МПМК-2. Эта организация занималась строительством в сельской местности:
школ, объектов социальнокультурного быта, жилья для
сельских тружеников, сенажных траншей, животноводческих ферм, овощехранилищ. Отсутствие заказов в начале 90-х
годов прошлого века привело
к развалу предприятия.
С 15 ноября 1991 года Е.Б.
Цветков продолжил свою трудовую деятельность в должности механика в ДРСУ ГРСП
«Калугавтодор». С 2005 года
ДРСУ ОАО «Калугавтодор»
№3 является одной из самых
крупных организаций общества. Оно обслуживает 705 км
автомобильных дорог Калужской области. В его состав входит 4 производственных участка в Сухиничском, Бабынинском, Думиничском, Мещовском районах области.
За 21 год работы механиком
в дорожной организации Ев-
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На плановой видеоконференции
министерства сельского хозяйства Калужской области, 28 ноября, скрупулезному анализу подверглась т екущая сит уация в
животноводстве.
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гений Борисович проявил
себя, как профессионал своего дела, знаток технологии
производства всех видов дорожных работ, умеющий работать с людьми. Зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом
по решению вопросов, связанных с улучшением условий труда работников предприятия. Являясь ответственным за работу по охране труда, организовал её на самом
высоком уровне. Е.Б. Цветков
своевременно осуществляет
подготовку технической документации, организует обучение и повышение квалификации рабочих и инженернотехниче ских работников,
обеспечивает постоянное совершенствование персонала.
Активно участвует в жизни
предприятия и является наставником молодёжи.
Он остается верен своей
профессии, которую выбрал
в молодости.
а многолетний и добросовестный труд Евгений
Борисович неоднократно награждался Почетными грамотами и Благодарственными
письмами предприятия, районной администрации. Награждён Почётными грамотами губернатора и министерства дорожного хозяйства Калужской области. Имеет звание «Ветеран труда».

З

В начале августа 2012 года
фотография Е.Б. Цветкова
помещена на районную Доску почёта.
15 октября 2012 года Евгению Борисовичу Цветкову,
механику ремонтно-строительного управления ОАО
«Калугавтодор» №3, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю работу в дорожной
отрасли объявлена Благодарность Министра транспорта
Российской Федерации М.Ю.
Соколова.
После работы и в выходные дни Евгений Борисович любит заниматься своим домом, приусадебным
участком, но любимое его
увлечение – голуби. С шестилетнего возраста он заним а е т с я э т о й «п т и ц е й
м ир а», а всё нача ло сь с
простого дикаря. Сейчас в
его голубятнике около 30
пернатых николаевской породы. Любит смотреть хозяин на своих голубей, как
о н и ух о д я т в в ы с ь и н е сколько часов парят над домом. Второе увлечение Евгения Борисовича – пчёлы.
Особое удовлетворение он
испытывает весной, когда
плодовые деревья утопают
в цветах, воздух наполнен
медовым ароматом и всюду слышно жужжанье пчёл.

Сбалансированное кормление животных
в зимний период – одна из основных причин, которые коренным образом влияют
не только на производство молока, но и на
его качество, а также на состояние здоровья животных. Животноводам рекомендовано удержать высокие показатели, которые достигнуты с начала года, активизировать работу по проверке рационов,
оценке их качества.
Корма – одна из самых затратных статей в бюджете каждого сельхозпредприятия. И сейчас самое время формировать на перспективу структуру посевных
площадей так, чтобы получать эффективные для заготовки кормов культуры. Это,
в первую очередь, кукуруза. Незаслуженно забыта такая культура, как люпин, было отмечено на совещании.
Актуален вопрос сохранения поголовья, воспроизводства стада. Сухиничский район в этой связи был отмечен с
положительной стороны.
Получение молока высокого качества, а
также кадровый вопрос – причины, по которым всё большую популярность приобретает роботизированное доение. В Калужской области к открытию готовятся ещё около десяти роботизированных ферм.
Сегодня идёт трансформация хозяйствующих единиц: из крупных сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства. Важно на данном этапе
легализировать большие личные подсобные хозяйства – изменить их статус на
КФХ. Тем более, что для развития малых
форм хозяйствования существуют программы государственной поддержки:
«Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы» .
В заключение видеоконференции министр сельского хозяйства Калужской
области Л.С. Громов информировал собравшихся о том, что в марте 2013 года в
Москве пройдёт первый Всероссийский
съезд сельских кооператоров.
Наталья БЛИНОВА.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

Советник губернатора Калужско й о бласти по о бр азо ванию
Нина Павловна ЧЕРКАСОВА ведёт
приём каждый первый вторник месяца с 11 до 13 часов в общественной
приёмной (здание администрации района, ул. Ленина, 56а, 1 этаж).
Декада инвалидов пройдёт на территории нашего района с 1 по 10
декабря в рамках мероприятий, посвящённых Всероссийской декаде инвалидов. Такое распоряжение подписано главой администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёвым в целях оказания поддержки инвалидам, привлечения
внимания общественности к решению
проблем данной категории населения.
Геннадий СКОПЦОВ. Мероприятия пройдут во всех городских
и сельских поселениях нашего района.
Фото автора.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

2

Ïàðòèè “Åäèíàÿ Ðîññèÿ” - 11 ëåò

Ëèíèÿ æèçíè
19 сентября 2012 года. Идёт отчётно-выборное собрание первичного отделения «с. Шлиппово» партии «Единая Россия». На трибуне председатель счётной
комиссии: « … Таким образом, секретарём первичного отделения «Село Шлиппово» избрана Марина Анатольевна Астахова, набравшая абсолютное большинство голосов!» В зале взрываются аплодисменты и радостные возгласы!
В рядах «Единой России» Марина с 2007 года. Как она говорит: «Вступила в
партию исключительно по идейным соображениям. Линия партии совпадает с
линией моей жизни».
Более двадцати лет, прак- немало. Идеальными отнотически весь период тру- шения между собственнидо вого стажа, Марина ками жилья назвать сложАнато льевна работает но, но, как говорится, «в
библиотекарем в Шлип- споре рождается истина».
повской модельной сельс- И Марина умудряется
кой библиотеке. В 1995 найти общий язык с кажгоду закончила Калужское дым, всех объединить,
областно е училище с подружить. К мнению Ма«красным» дипломом, с рины Анатольевны притаким же успехом и трудит- слушиваются и молодые, и
ся. Заведующая библиоте- пожилые, уважают, считакой говорит о коллеге по ют её настоящей тружениработе: «С ней легко и ин- цей. «Горит сама и зажитересно работать. В дости- гает нас стремлением блажениях и успехах нашей гоустроить дом и двор», библиотеки в проектах, говорят друзья, соседи и
конкурсах как районного, даже оппоненты. Под рутак и областного уровня - ководством М. А. Астахобезусловная заслуга и Ма- вой ТСЖ «Шлиппово» не
рины Анатольевны».
один год было обладатеПерефразируя извест- лем призовых мест и преную цитату, можно сказать мий местного конкурса по
«Библиотекарь на селе – благоустройству.
больше, чем библиотеПо итогам региональнокарь». К Марине Анатоль- го конкурса министерства
евне эти слова имеют пря- строительства и жилищномое отношение. У себя на коммунального хозяйства
селе она не раз принимала Калужской области на зваучастие в переписи насе- ние «Лучшее ТСЖ 2012
вот рядовой член растений, работа в учени- ления, в избирательных года» оно стало победипартии «Единая ческом комитете или культ- кампаниях. Поэтому не по- телем в своей группе.
Россия» Марина Анато- массовом секторе – она наслышке знает о жизни и
О нашей коллеге смело
льевна Астахова стано- всегда одна из первых! Всё быте земляков, их повсед- можно сказать: она отновится лидер ом сво ей это не для всеобщего вни- невных проблемах и чаяни- сится к типу людей, на всё
партячейки, принимает мания и поощрения, а для ях. В общении с людьми ей имеющих своё твёрдое и,
поздравления от своих кол- того, чтобы сделать свою свойственны терпение, что очень важно, обоснолег. Конечно, волнение - и жизнь интересной для себя тактичность, правовая гра- ванное мнение. Активной
сразу румянец на щеках. и полезной для других.
мотность, умение выслу- жизненно й позицией,
Кто она? Как живёт? Чем
После окончания школы шать, объяснить, помочь. инициативностью, трудодышит? Это про неё, вид- училась в Калуге, работала Именно за эти качества любием Марина Анатольно, сказано: «Где родился в Ленинграде и вернулась в она избрана депутатом, евна завоевала расположе– там и пригодился». Жи- родные места. Сложилась секретарём Сельской Думы ние и авторитет у своих
вёт она в селе Шлиппово семья. Вместе с мужем СП «Село Шлиппово».
земляков. Она не останавСухиничского района, а воспитали двух сыновей.
На этом общественная ливается на достигнутом,
родом из маленькой сосед- Старший Анатолий трудит- деятельность этой удиви- полна новых идей. Хочетней деревушки Никитино. ся и одновременно получа- тельной женщины не за- ся, чтобы среди нас было
Ростки её активной жиз- ет высшее образование в канчивается. Третий раз больше таких энергичных
ненной позиции начали раз- Санкт-Петербурге. Млад- подряд общим собранием целеустремлённых людей,
виваться ещё в школе. Кро- ший Артём – первокурс- и правлением собственни- которым не всё равно, коме хорошей успеваемости, ник Калужского машино- ков жилья ТСЖ «Шлиппо- торые своей кипучей деяона на протяжении учебно- строительного колледжа. во» Марина Анатольевна тельностью заражают окго периода проявляла себя Они для мамы - надежда и избирается председателем. ружающих, нацеливая их
и в общественной жизни поддержка, а она для них - В её хозяйстве сразу три на общественно полезные
школы: будь это сбор маку- непререкаемый авторитет многоквартирных дома. дела и поступки.
латуры или лекарственных и самый лучший друг.
Забот у председателя ТСЖ
Коллеги по партии.

И

ухиничское отделение партии «Единая
С
Россия» старается уделять

Члены “Молодой гвардии “Единой России” на субботнике.

особое внимание проведению общественных мероприятий, которые объединяют людей, прививают
уважение к историческим
традициям, воспитывают
чувство патриотизма к Родине, к своему краю. Члены партии активно участвуют во всех проводимых субботниках по благоустройству города и
района. На их счету сотни
посаженных деревьев,
окультуренных газонов и
цветников, тонны вывезенного мусора.

Ñ ñîâåùàíèÿ

Â äåëîâîé îáñòàíîâêå
27 ноября в Сухиничском районе министерством конкурентной
политики и тарифов Калужской области совместно с Фондом
имущества Калужской области было проведено кустовое совещание. В данном мероприятии приняли участие представители Сухиничского, Бабынинского и Мещовского районов. На совещании
рассмотрели и обсудили тему «Законодательство о размещении
заказов: новации, проблемы, перспективы…».
приветственным словом к
участникам семинара обраС
тился глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв. Он поблагодарил организаторов семинара за внимание к проблеме размещения муниципаль-

ных заказов. В своём выступлении
Анатолий Дмитриевич обозначил
ряд вопросов, связанных с реализацией Федерального закона № 94
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государствен-

ных и муниципальных нужд».
Специалисты министерства и Фонда имущества Калужской области
подробно рассказали о порядке подготовки заявки на размещение заказа; формировании технического задания на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг; порядке формирования начальной цены
контракта; а также о федеральной
контрактной системе, как новом этапе в развитии системы закупок.
Семинар прошёл в деловой рабочей обстановке. Организаторам совещания были заданы вопросы, на
которые они отвечали грамотно и по
существу.
Геннадий СКОПЦОВ.
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Âîäà ñòàíåò ÷èùå
рамках долгосрочной целевой программы «ЧиВ
стая вода», принятой постановлением Правительства Калужской области в июне 2011 года на период 20112017 годов, в районе планируется выполнить масштабные работы, которые будут проведены в несколько этапов. В целом объём финансирования составит более
200 млн. руб. средств областного и районного бюджетов. Уже осуществлён капитальный ремонт водопроводных сетей в деревнях Азарьево, Гусово, Клевенево, Немерзски, Володино, в селе Хотень, в пос. Середейский
Сухиничского района - всего 7827 п/м водопроводных
сетей сметной стоимостью 5,6 млн. рублей.
В 2012 году по долгосрочной целевой программе «Чистая вода в Калужской области» по линии ГП «Калугаоблводоканал» отремонтировано 80 п/м водопроводных
сетей в пос. Шлиппово из плановых 120, 311 п/м водопровода по ул. Шорохова в г. Сухиничи, 6 тыс. п/м в д. Тросна. Закончено бурение новой скважины в г. Сухиничи, а
в 2013 году будет проведён ремонт городского каптажа.
Цель областной программы – обеспечение жителей
региона качественной питьевой водой, соответствующей всем требованиям безопасности и безвредности,
ведь это имеет огромное значение для каждого из нас.
В то же время каждый из нас должен бережно относиться к такому благу, данному нам природой, как вода,
не засорять источники – реки, озёра, ручьи, родники и
колодцы.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Áèçíåñ
Âíèìàíèþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!
Администрация муниципального района «Сухиничский район» объявляет о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства на получение субсидий из бюджета муниципального района «Сухиничский район» в рамках реализации районной целевой программы «Поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Сухиничский район» на 2010 – 2012 годы».
Средства из бюджета муниципального района «Сухиничский район» предоставляются в форме субсидий,
на безвозмездной и безвозвратной основе, на следующие цели:
а) предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства
на компенсацию затрат, связанных с присоединением
к объектам электросетевого хозяйства мощностью от
16 до 100 кВт;
б) предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, и лизинговым договорам;
в) предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на частичную компенсацию затрат, связанных с участием в выставках, ярмарках, форумах и т.п.;
г) предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с разработкой бизнес-планов;
д) предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на компенсацию затрат, связанных с проектированием объектов на территории района;.
е) реализация мероприятий по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
ж) предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, организациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства на
частичную компенсацию затрат, связанных с формированием и размещением в средствах массовой информации, в том числе электронных, печатных и иных, информационных материалов по вопросам предпринимательской деятельности;
з) предоставление субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства на развитие существующего Центра поддержки малого и среднего предпринимательства.
Условия и порядок предоставления субсидий определены Положением о порядке предоставления субсидий из бюджета муниципального района «Сухиничский район» субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры малого и
среднего предпринимательства, утвержденным постановлением администрации муниципального района
«Сухиничский район» от 29.10.2010г. № 1516.
Прием заявок проводится отделом экономического
развития малого предпринимательства, имущественных
и земельных отношений до 10.12.2012 года по адресу:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56а, справки по тел.5-1746. Подробное содержание мероприятий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры малого и среднего предпринимательства по оформлению документов размещены
на официальном сайте муниципального района «Сухиничский район» www.info-suhinichi.ru. (ссылки: муниципальный заказ).
А.С.Колесников,
председатель конкурсной комиссии.
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Очередной Совет промышленников под председательством главы администрации района
А.Д. Ковалева проходил на базе предприятий
железнодорожного транспорта. В нем ,как
всегда, приняли участие руководители предприятий промышленности, Центра занятости, Пенсионного фонда, МО МВД России «Сухиничский» и других. Были проанализированы
итоги работы промышленности за 10 месяцев
текущего года. О грядущей Пенсионной реформе рассказала Т.А. Беляева. О бдительности,
соблюдении порядка выступил заместитель
начальника полиции по охране общественного
порядка Д.В. Финогенов. О работе железнодорожного транспорта рассказали начальник
участка производства ремонтного депо Брянск
В.И. Лулаев, машинист-инструктор локомотивных бригад О. Н. Гусаков, заведующие домами отдыха Т.Г. Силаева и С.И. Вышедко.

Ïî-ïðåæíåìó íà ïîäú¸ìå
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айонная промышленность по-прежнему находится
на подъеме. Ведущими в ней являются отрасли комбикормового, молочного, швейного производства. И,
хотя существует неравномерность экономического развития в разных отраслях промышленности, наряду с этим
внутри каждой из отраслей за январь-октябрь текущего
года объем валовой продукции промышленного производства в целом по району увеличился на 112,5% к соответствующему периоду прошлого года. Крупными и
средними предприятиями произведено промышленной
продукции на сумму 1318,8 млн. руб., по сравнению с
2011 годом рост составил 116,9% в действующих ценах
и 109,3% - в сопоставимых.
Как отметил в своем докладе заместитель главы администрации А.С. Колесников наибольший рост 184% промышленного производства за 10 месяцев 2012 года на ЗАО
“Комбикормовый завод”. Прирост во многом возник в результате успешной деятельности предприятия. Во-первых,
«Комбикормовый завод» пережил самый трудный период
и теперь начинает увеличивать объемы производства во
многом за счет автоматизации. Он уверенно набирает обороты. Во-вторых, найдены новые рынки сбыта.
Не сдают позиций, работают, увеличивая объемы: ООО
«САПК – Молоко», рост 136,4%, ООО «Электротех» (ООО
«СФЭУИ») - 115,2%; ОАО «Сухиничская швейная фабрика» – 115,4%; Швейные фабрики пос. Середейский
начали выпуск новых моделей одежды, объем составил 101,5% к 2011 году.
На уровне прошлого года объемы производства у
ООО “Леда”, ООО “Калужская обувь» .
Предприятие ООО «Леда» старается развиваться в
ногу со временем. Новый проект ООО «Леда» по разработке и строительству детского городка заслуживает особого внимания. Сейчас повсеместно уделяется внимание благоустройству регионов, проявляется забота о детях, поэтому проект предприятия своевременный, в дальнейшем планируется половину объемов производства
получать с реализации этой продукции.
Спад объемов производства за отчетный период наблюдается на предприятиях: ИК-5, ОАО “Молочный завод” ,типография, автопредприятия и других.
В ходе совещания многие из руководителей обозначили вопрос обеспечения предприятий квалифицированными рабочими кадрами. По словам главы администрации А.Д. Ковалева, в решении вопроса подготовки
кадров директорский корпус обязан занимать активную
позицию, прогнозируя потребность в рабочих специалистах, делая заказы в нашем колледже, у профессионально-технических училищ, участвуя финансовой поддержкой в обучении будущих рабочих. Профессиональные
кадры, работающие в хороших условиях, плюс модернизация производства за счет внедрения новой техники
позволят существенно повысить производительность
труда на предприятиях.
На сегодня сохраняется тенденция опережения роста
объемов продаж торгующими организациями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети,
при этом удельный вес реализации товаров на рынках
уменьшается, если в 2011 году этот показатель на данный период составлял 5,3 %,то в настоящее время - 5,0%.
Значительно снижены объемы розничного товарооборота к соответствующему периоду прошлого года у таких предприятий, как ООО «Сударушка» - на 45,8 % (закрылся магазин «Каприз» на ст. Сухиничи Главные), ООО
«Калинов куст» - на 40,6 % (уменьшилось число заправляемых машин, высока конкуренция по заправкам).
В районе насчитывается 22 предприятия общественного питания на 1368 посадочных мест, в том числе 6
предприятий открытой сети на 284 посадочных места.
Уровень обеспеченности жителей района посадочными
местами на предприятиях общественного питания открытой сети составляет 40% от нормативного показателя.
За 10 месяцев текущего года оборот общественного
питания составил 142,6 % в действующих ценах.
В структуре общего объема платных услуг приоритетными являются такие виды платных услуг, как ремонт
и строительство жилья, техническое обслуживание и
ремонт транспортных средств, услуги связи. Из общего
объема бытовых услуг наибольшим спросом пользуются услуги парикмахерских. Недостаточно развивается
сеть предприятий по предоставлению ремонта бытовой
техники, такси.
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Сухиничи являются крупным железнодорожным узлом Брянского отделения Московской железной дороги. На территории
района осуществляют свою деятельность 16 подразделений по обслуживанию железнодорожных путей, переездов, уст ройст в связи,
электроснабжения и двух станций
в черте города. В
общей сложности
на предприятиях
железнодорожного
транспорта трудят ся более 800
человек.
танция Сухиничи С
Главные имеет большое значение на всем железнодорожном узле этого направления. Здесь
происходит стыкование
родов тока: переменного
на постоянный. Поэтому
все электровозы - и пассажирские, и грузовые - обслуживаются локомотивным депо станции. Объем
работы очень большой:
более 5 серий, 10 модификаций всех локомотивов
проходят осмотр здесь. За

А.Д. Ковалёв: “Все мы живём на одной территории...”
год осматривается до 8
тысяч локомотивов. Полигон эксплуатации локомотивов очень большой: югозападное направление, на
Киев, а также на Бекасово,
Москву, Орехово-Зуево,
Ожерелье – все это относится к обслуживанию Сухиничского депо. Начальник участка ремонтного
депо Брянск В.И. Лулаев
рассказал членам Совета
промышленников , какие
изменения произошли за
последнее время.

В. И. Лулаев: “За год осматривается
до 8 тыс. локомотивов...”

Фельдшер
Н.Н. Полякова.

Есть, где отдохнуть
локомотивным бригадам.

- Произошло реформирование локомотивного
хозяйства, - говорит Владимир Иванович. – В результате чего образовалось четыре дирекции: по ремонту, эксплуатации, теплоснабжению и материальному обеспечению. Сейчас
мы с вами находимся в
доме отдыха, который относится к дирекции эксплуатации. Около 20 лет этот
участок возглавляет Татьяна Григорьевна Силаева.
Немало времени и усилий
пришлось приложить коллективу, чтобы поднять обслуживание локомотивных
бригад .
Внутри помещения чистота и порядок, тепло и
уютно. Здесь отдыхают до
80 бригад в сутки, а это
более 200 человек.
- У нас 38 комнат, они
рассчитаны на 2-3 человека, - рассказывает Татьяна
Григорьевна. – После ухода каждой бригады, комнаты убираются, меняется
постельное белье, у нас
есть своя прачечная. Для
отдыха созданы хорошие
условия: душ, столовая
работают круглосуточно,
а если бригада приехала со
своими продуктами, то к
их услугам есть микроволновые печи, электрические чайники. В комнате
отдыха можно посмотреть
телевизор, поиграть в настольные игры. В обязательном порядке бригады
дважды проходят медкомиссию: при приезде и отправляясь в поездку. Это
строго контролируется,
все данные фиксируются
на компьютере.
Гости провели экскурсию по дому отдыха, поговорили с отдыхающими
локомотивными бригада-

ми, отзывы в адрес обслуживающего персонала
были самые добрые.
Затем члены Совета промышленников посетили
еще один дом отдыха для
локомотивных бригад, который создан на базе помещений бывшего ШЧ-38.
Целый комплекс - два здания - современно отделаны
для проживания не на часы
и сутки, а недели и месяцы. Здесь живут железнодорожники, приезжающие
в командировку. Условия
просто замечательные: в
каждой комнате телевизор,
холодильник, микроволновка. Есть спортивный и
тренажерный залы. Этим
хозяйством заведует С.И.
Вышедко.
У главы администрации
района А.Д. Ковалева назрело немало вопросов к
работе отдельных подразделений Сухиничского железнодорожного узла. В
частности, по содержанию
инфраструктуры железнодорожного узла не раз обговаривалось с руководителями РЖД, с их стороны
были даны обещания, но
до сих пор слово расходится с делом. К примеру,
принародно на празднике
железнодорожников вышестоящее руководство из
Брянска обещало заасфальтировать дорогу к
депо, много и других проблем: по водопроводным
сетям, канализационным,
однако пока ничего не сделано. И приходится районному руководству вновь и
вновь обращаться в вышестоящие органы, потому
что живем мы все на одной территории.
Материалы полосы и
фото подготовила
Тамара ВДОВЕНКО.

Дежур ная по до му
отдыха Г.Н. Ванченко.
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Î òåõ, êòî äàðóåò íàì æèçíü è òåïëî
Âñòðå÷à ñ ãóáåðíàòîðîì
Накануне Дня матери прошла встреча руководства области с представительницами самой прекрасной профессии на земле – мамами.
Губернатор области А.Д. Артамонов поздравил всех женщин с праздником и
отметил, что в многодетных семьях всегда очень теплая дружественная атмосфера, где старшие всегда помогают мамам присматривать за младшими.

Åäèì äîìà!
адолго до Дня матери отдеЗ
лы социальной защиты населения, по делам молодежи,
культуры, образования МР «Сухиничский район» объявили
конкурс «Едим дома». Конкурс
предполагал совместное семейное творчество матери и ребенка. Главное в нем – фантазия ав-

Н.Д. Семенюк
с сыном Андреем.

торов, а не стоимость блюда.
Участвовать в конкурсе заявили
о себе около 40 семей. И все они
постарались на славу. В день
проведения праздничного мероприятия в просторном фойе
Дворца культуры было тесно, но
царила особая атмосфера домашнего уюта и семейного торжества: пахло пирогами, звучали музыка, смех, пение. Невозможно было оторвать глаз от
сервированных столов, где разместились блюда от самых простых (бутерброды), до сложных
и экзотических. К примеру, «светильник ананас» с горящей свечой, салаты, напоминающие яркое солнечное лето в виде подсолнухов, поляны с березами,
грибами, ежами, всего не перечислить. Мамы с детьми не только приготовили блюдо, но и провели презентацию, рассказывая,
какие полезные ингредиенты
они использовали. Оценивало
приготовленные блюда жюри во
главе с поварами – профессионалами Г.М. Оганесовой и Т.Е.
Афониной. Некоторые мамы не
просто проявили творчество и
фантазию в приготовлении блю-

Он назвал большие семьи опорой государства. В этот день в областную администрацию были приглашены 27 многодетных мам со всего региона, в их числе
сухиничанка - Виктория Владимировна Тараскина, мать четверых детей.
Всем многодетным матерям были вручены цветы, памятные подарки, а
Елена Устинова из Малоярославца, которая одна воспитывает 11 детей,
награждена 13-местным автомобилем «Газель».

да, но и сочинили про них стихи.
Вот как представили свои аппетитные бутерброды Наталья Васильевна и Егор Карпутчевы:
Если мы идем в поход,
то берем мы бутерброд,
на прогулку ли, в лесу
и в дороге, на ходу,
на пикнике с друзьями,
дома – на диване,
в школу, на работу –
берем мы бутерброды!
Трудно было членам жюри
прийти к единому мнению: какое же блюдо самое, самое…. Не
раз пришлось обойти все столики и, наконец-то, решили:
- Самое креативное блюдо «Подарок от пингвинов», авторы - Юлия Юрьевна и Евгений
Нестеровы;
- Самое новогоднее блюдо –
«Снеговики из творога» Ольги
Евгеньевны и Дмитрия Алексаночкиных;
- Сам о е пр о сто е блюдо –
«Ёжики» Елены Александровны и Полины Перушиных ;
- Само е сложное блюдо –
эта номинация выявила двух
победителей – «Салат с розами и мышатами» Ирины Николаевны и Карины Мирошниченко и «Ежики на сказочной
поляне» Инны Анатольевны,

Ïîéòå âìåñòå ñ íàìè!

Блюда на любой вкус.

Миланы и Ильи Буяльских.
Приз от шеф-повара – «От
всей души» - селедка под шубой
в виде сердца Евгении Евгеньевны и Александра Ельсуковых;
Приз зрительских симпатий –
«Фруктовый салат и осьминожки» Надежды Дмитриевны и
Андрея Семенюк.
Глава администрации района

А.Д. Ковалев с удовольствием
наградил конкурсантов заслуженными подарками.
По сле по дведения итогов
была организована дегустация
блюд для всех присутствующих.
Из фо йе мы пер ехо дим в
танцевальный зал, где зрителей
ждут еще многие чудеса.

Мастер - класс «Мокрая акварель».

Прекрасную выставку творческих работ «С праздником, родная!», по результатам проведенного конкурса, организовали педагоги Дома детского творчества. Учащиеся начальных классов школ района представили рисунки, среднее звено - фотографии своих любимых
мам, старшеклассники писали сочинения, посвящали стихи. Первое место заняла десятиклассница Наталья Оськина из школы №1. В своем сочинении она написала: «…я очень
люблю, когда моя мама смеется, у меня на душе от этого становится светло и радостно.
И самой хочется улыбаться и смеяться».
Мастер - классы показывали педагоги ДДТ и их воспитанники. От изостудии «Живописец» был дан мастер-класс техники рисования «Мокрая акварель», подростковый клуб
«Радуга» во главе с И.М. Украинец обучали всех желающих начальному авиамоделированию. Особой популярностью это занятие пользовалось у ребят в возрасте от 7 до 13 лет.
Воспитанники объединения «Сувенир» с руководителем И.Г. Ярцевой в течение нескольких
минут смастерили к новогоднему празднику елочку из обычных салфеток.
воздем всей программы
Г
стал конкурс «Мама и я –
друзья». Зрители смогли оценить
совместную работу мам и их любимых детей в двух номинациях:
чтении и вокале. Их номера дополнили выступления танцевальных коллективов воспитанников детского сада «Солнышко»,
ансамбля «Кнопки» и юных артистов ДШИ.
Председатель жюри, глава администрации района А.Д. Ковалев перед началом конкурса поздравил всех собравшихся с замечательным праздником Днем
матери. Он отметил, что это один
из самых добрых, светлых праздников. И мы должны всегда хранить в своих сердцах чувство благодарности и любви к своим ма-

мам. Наградой для каждой матери являются достижения ее детей.
Анатолий Дмитриевич пожелал
успеха в творческом конкурсе
его участникам.
Ведущие Андрей Балабаев и
пятилетний Степан весело и задорно вели диалог со зрителями,
объявляя номера.
Первым выступать всегда
сложно, но дуэт Кристины Викторовны и Виктории Шагановых
успешно справился со своей задачей. Каждое выступление сопровождалось бурными овациями. Участвовать в конкурсе приехали из разных уголков района.
Интересным был дуэт Елены Тадеевны и Антона Климовых из
Середейска. Они исполнили песню «Широка река», а помогли

оформить номер танцевальный
ансамбль из Середейской школы.
Песня под названием «Мама»
звучала много раз в разных исполнениях. Душевно её спели
Елена Сергеевна и Мария Мишустины. Запомнилось зрителям
выступление Людмилы Михайловны и Дениса Буяновых с песней о Сухиничах.
Заключительным в концерте
был яркий, массовый танец, который воодушевлял и вселял
веру в добро, радость и исполнение заветных желаний. Аплодисменты переходят в овации.
Ура! Удалось!
Трудно было жюри подводить
итоги, но и радостно: не оскудела земля Сухиничская талантами!
Глава администрации района

Танцевальный ансамбль “Кнопки”.

Победители конкурса: Елена Алексеевна
Петрухина с дочерью Натальей.
А.Д. Ковалев объявляет и награждает победителей: Дипломом администрации МР «Сухиничский район» награждена
Л.Ю. Канунникова за стихотворение «Мать». В номинации
«Вокал» первое место заняли
Елена Алексеевна Петрухина с
дочерью Натальей (14 лет), исполнившие зажигательную песню «Мой мир». Песенным краем зовется в районе Соболевка,
и не случайно второе место заняли жители Соболевки - Елена
Игоревна Копанова с дочерью
Анастасией (10 лет) с песней
«Маленький тигренок». Третье
место за песню «Мама» получил
дуэт Оксаны Васильевны Выртан
с младшей дочерью Олей из Бры-

ни. Приз зрительских симпатий
завоевали одиннадцатилетний
Виталий Чечеткин с мамой Оксаной Вячеславовной. Песня
«Отпусти» звучала в новой обработке в стиле рэп.
Анатолий Дмитриевич сердечно благодарит всех участников, организаторов доброго
праздника. Цель мероприятия
достигнута, и еще долго участники конкурса будут вспоминать
об этом удивительном дне.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото Геннадия СКОПЦОВА
и Ольги ТЕРЁХИНОЙ.

orgsmi.ru
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«Îñåííÿÿ
ïîðà, î÷åé
î÷àðîâàíüå!»
Вот и завершился любительский фотоконкурс «Золотая осень-2012», объявленный газетой «Организатор». В фотоконкурсе могли
принимать участие все желающие, и проводился он с целью пропаганды любви к окружающей нас природе, родному краю и популяризации фотоискусства. Приём конкурсных работ длился с 15 до 31 октября текущего года,
а с 1 по 20 ноября посетители официального
сайта газеты «Организатор» www.orgsmi.ru
голосовали за наиболее понравившиеся фотоработы. В конкурсе приняли участие 13 человек, и редакция благодарит всех, кто откликнулся на наш призыв и представил свои снимки на тему золотой осени, поделился увиденным с другими. Лучшие 10 работ по итогам
голосования мы публикуем сегодня, а победителями стали Ольга Ширина, Ирина Вечеркевич, Елена Невмержицкая. Поздравляем! Победителей ждут призы от спонсора конкурса
- магазина «Шок» (ИП С.В. Портной).
Итоги голосования
I - Ольга Щирина - 627
II - Ирина Вечеркевич - 577
III - Елена Невмержицкая - 553
IV - Александр Вечеркевич - 485
V - Елена Невмержицкая - 465
VI - Юлия Данильченко - 444
VII - Ирина Вечеркевич - 429
IIX - Марина Макарочкина - 424
IX - Софья Фахрудинова - 404
X - Олеся Федечкина - 393

III

V

VI

«Íîâîãîäíèé»

IV

Новый год не за горами, и мы объявляем новый
конкурс - «Новогодний». Впереди новогодние праздники, каникулы и Рождество. Это отличный повод запечатлеть на память себя и своих близких в
компании с елкой и Дедом Морозом. Наверняка в
вашем семейном архиве немало подобных фотографий. И среди них непременно есть такие, которые вызывают улыбку и поднимают в душе
вихрь радостных воспоминаний. Поделитесь с
нами своими веселыми креативными новогодними
фотографиями!
Условия конкурса те же. Фотоснимки принимаются в цифровом виде. Каждый участник
вправе отправить для участия в фотоконкурсе
от 1 до 3 снимков. Файлы снимков отправляются для участия в фотоконкурсе по электронной почте на адрес: org-smi@yandex.ru (с
пометкой «на фотоконкурс»). В электронном
письме необходимо указать фамилию, имя, отчество, номер контактного телефона участника и название номинации.
Конкурс проводится по трем номинациям:
- « Мой ребенок в Новый год»;
- «Новогодняя компания» (веселая компания
в маскарадных костюмах, у оригинальной новогодней елки, за праздничным столом и прочее);
- « Зимняя сказка» (зимний пейзаж).
Прием работ осуществляется до 10 января
2013 года. С 11 по 31 января 2013 года – голосование
на
сайте
«Организатора»
www.orgsmi.ru.
Лучшие работы будут опубликованы в одном
из субботних номеров газеты, а победители
будут награждены призами.
Ждем ваших ярких фотографий!
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Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемую, дорогую Людмилу Сергеевну ЁХИНУ
поздравляю с юбилеем!
55 - это не век. Лишь только зрелый человек, и старость вам ещё чужда - пусть не приходит никогда. Бегут они неутомимо, спешат года назло всегда, но пусть
для вас они проходят мимо.Ведите рьяно с ними спор,
живите дольше, не старейте, и, всем врагам наперекор, лекарств как можно меньше пейте. Ноябрьского
праздничного настроения в этот день и навсегда.
Кураченкова.
Сухиничское РО ВОИ, КООО ВОИ поздравляют
с юбилеем Клавдию Васильевну КУЗЬКИНУ!
Желаем крепкого здоровья, духовной радости.
Дорогую мамочку, бабушку Раису Михайловну
СЛЕПНЁВУ от всей души поздравляем с юбилеем!
Желаем в день рожденья твой: дай Бог тебе здоровья, пусть в очаге твоём ютится лишь покой, согретый счастьем, радостью, любовью. Любовью к детям,
ко всему – что может быть прекрасней на планете?
Мир, дорогая, дому твоему и долгих лет прожить на
белом свете!
Твои дети, внуки.
Коллектив ООО «Леда» поздравляет Марию Адамовну ПЕТРУШИНУ с юбилеем!
Кипит работа повседневно, но вот среди обычных
дней вдруг наступает день рожденья, чудесный праздник – юбилей! Хотим Вам пожелать удачи, успеха в
жизни, ярких дел, чтоб Вы с улыбкой – не иначе встречали каждый новый день!

Êîìïàíèÿ «Îáíèíñêèå êðîâåëüíûå
ñèñòåìû» ïðîèçâîäèò ðàñïðîäàæó
Êóïè ñåé÷àñ è çàôèêñèðóé öåíó íà:
ìåòàëëî÷åðåïèöó - от 180 руб. за 1 кв.м.,
ïðîôíàñòèë - от 150 руб. за 1 кв.м.,
ìåòàëëîñàéäèíã - от 230 руб. за 1 кв.м.,
íåêîíäèöèÿ - от 135 руб. за 1 кв.м.

Êóïèì
ШКУРКИ лисы, енота, бобра, куницы, норки. Телефон 8-930-841-82-60.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ на Автозаводе площадью до
80 кв.м. Телефон 8-910-510-02-75.

Ìåíÿåòñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на ДОМ с доплатой.
Телефон 8-953-310-92-78.

Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛИ категории D в ООО “Автотранспортник”.
Телефон 5-11-06.
ЭЛЕКТРИК в ООО “СЖК”. Телефон 8-910-546-83-49

Óñëóãè
ЭЛЕКТРИКУ, САНТЕХНИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-915-892-78-38; 7-915-393-28-87.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-909-252-22-25.

ВЫПОЛНИМ монтажно-отделочные работы.
Телефон 8-953-468-58-48.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-244-46-76.

Ðàçíîå
Утерянный диплом №90 ПА 0006811 о средне-профессиональном образовании на имя Перешивко
Анны ИВАНОВНЫ считать недействительным.

Òîðãîâëÿ

КОЛЬЦА железобетонные в ассортименте.

- пшено весовое (мешок 50 кг., 300 руб.) - 6 руб. за кг.;
- крупа гречневая (мешок 25 кг., 375 руб.) - 15 руб. за кг.;
Качество отличное, а также, овощная и рыбная
консервация в ассортименте.

ÑÒÈËÜÍÀß ìóæñêàÿ è æåíñêàÿ
ÎÄÅÆÄÀ ïî íèçêèì öåíàì
ïî àäðåñó: ã. Ñóõèíè÷è,
íîâûé òîðãîâûé
öåíòð «Èìïåðèàë», 3-é ýòàæ, ïàâèëüîí «STYLE».

Компания ”Окна Люкс” предлагает шанс приобрести окна ПВХ по акциям. Только для вас к
Новому году 2-х недельный ценорез. Звони, приходи, заказывай и убедишься сам!
Выгодная рассрочка
первоначальный взнос 5% сроком до 3 месяцев.
Срок действия акции ограничен до 13 декабря.
Офис: ул. Ленина, магазин (Магнит).
Тел: 8-903-816-42-82.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-870-07-85.

ÎÏÒÎÂÀß ÁÀÇÀ (ïåð. Òÿâêèíà, äîì 4)
ðåàëèçóåò ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
ïî îïòîâûì öåíàì:

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы и септики
круглый год.
СТРОИМ дома, коттеджи любой сложности,
(фундаменты, заборы).
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-511-74-58.

ПЛЕТЕНИЕ КОС на любую длину волос.
Телефон 8-910-602-24-41.

Металлические ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, большой выбор,
г. Сухиничи, ул. Ленина, центральный универ- от 3000 руб., в наличии и на заказ, а также межкомнатные
маг. Телефоны: 8-910-548-64-50; 8-953-319-59-20. двери, пластиковые окна.
Ул. Ленина, д.61. Телефон 8-953-336-90-90.

С 10 до 16 часов, без выходных. Телефон 8-910-511-60-57.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

Телефон 8-910-706-19-41.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-70-03.
Две КОМНАТЫ в общежитии (25 кв.м.).
Телефон 8-910-869-47-95.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 8-920-873-55-45.
ДОМ. Телефон 8-910-916-17-33.
ДОМ. Телефон 8-985-165-00-55.
ДОМ. Телефон 8-915-895-19-34.

Áîëüøîé âûáîð ÂÅ×ÅÐÍÈÕ ÏËÀÒÜÅÂ
è ÌÀÑÊÀÐÀÄÍÛÕ ÊÎÑÒÞÌÎÂ.
Ïðèíèìàåì çàêàçû.
Æä¸ì âàñ â ìàãàçèíå «Ñêàçêà»
ïî óë. Ëåíèíà, ä. 74 À.

Ìàãàçèí « ÑòðîéÑîþç »
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 190 руб. за кв.м.
ЛАМИНАТ в большом ассортименте.
Новая коллекция ОБОЕВ.
Внимание: новинка - ЖИДКИЕ ОБОИ.
А также любые строительные и отделочные материалы.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! КРЕДИТ!
ул. Железнодорожная, 55 (автобусная остановка
«ШЧ». Телефон 5-20-77. Мы работаем без выходных!

ДОМ на Узловых. 500 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.
ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ПОЛДОМА с участком. Телефон 8-920-617-24-39.
УЧАСТОК 14 соток. Телефон 8-920-882-01-94.
ЛАДА-КАЛИНА,2007 г.в. Телефон 8-903-635-98-27.
ДЭУ-НЕКСИЯ, 2005 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.
ВАЗ-2106, 2002 г.в., в хорошем состоянии, 50 000 рублей. Телефон 8-910-869-47-95.
ГАЗЕЛЬ - ТЕНТ, 2008 г.в.. Телефон 8-920-895-09-99.
ГАРАЖ в кооперативе “Маяк”. Телефон 8-910-599-43-35.
СРУБЫ: 3х3, 3х4, 4х4. Телефон 8-903-026-58-62.
ГОРБЫЛЬ, пиленный на дрова.
Телефон 8-920-884-41-01.
Две молодые КОЗОЧКИ, дешево. Телефон 5-05-29.

КУРЫ-МОЛОДКИ, недорого.
Телефон 8-910-597-48-81.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-515-36-06.
РАСПРОДАЖА ОБУВИ. Павильон “Фаворит”
на мини-рынке.

Áëàãîäàðèì
Выражаем искреннюю, сердечную благодарность
коллективу ДРСУ-8 и лично директору С.М. Савину,
заместителю директора Н.Е. Берлину, мастеру Л.И.
Мастюковой, бригаде дорожников, соседям, друзьям,
оказавшим помощь в похоронах
ГОРБАЧЁВА Алексея Геннадьевича.
Родные.

http://www.orgsmi.ru/
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