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В последний день ноября состоялось знаменательное событие не
только для жителей
посёлка Середейский, но
и для всего нашего Сухиничского района: на ул.
Тургенева, 5 в посёлке
Середейский сдан в эксплуатацию 16-квартирный
жилой дом, и теперь
проблема переселения
из ветхого и аварийного жилья по посёлку
полностью решена.

рограмма переселения из
ветхого и аварийного жилья
П
у нас в районе реализуется с 2008
года. За эти годы в посёлке Середейский в благоустроенное новое
жильё переселились 198 семей, которые прежде жили в 52 аварийных
бараках. Вместо них в Середейске
вырос коттеджный посёлок из 31
двухквартирного жилого дома, а
улица Тургенева, где красуются новенькие 12-ква ртирные жилые
дома, стала самой лучшей в Середейске.
Разделить радость с теми, кто
стал обладателем ещё 16 квартир
современной планировки приехали
глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, и.о.
министра строительства и ЖКХ
Калужской области А.Н. Скуборев,
исполнительный директор Фонда
поддержки строительства доступного жилья в Калужской области
В.А. Тезиков, генеральный директор генподрядной орга низации
ООО «Новые строительные технологии» А.Е. Сергеев и другие.
Несмотря на нудный дождь, возле дома №5 по улице Тургенева
было многолюдно и весело. Жители посёлка держали в руках яркие
шары и флажки с логотипом политической партии «Единая Россия»,
ставшей инициатором российской
программы переселения из ветхого и аварийного жилья.
А.Д. Ковалёв, обращаясь к жителям посёлка, подчеркнул, что реализация данной программы не могла бы стать реальностью, если бы
не было постоянной поддержки все
эти годы со стороны губернатора
Калужской области А.Д. Артамо-
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Ñ ñîâåùàíèÿ
В администрации района прошло совещание по
вопросам бюджетных платежей за энергоресурсы.
Вел заседание заместитель главы администрации
района А.С. Осин. Были приглашены руководители
управляющей организации, представители ресурсоснабжающих предприятий и юристы администрации. Как сообщил А.С. Осин, заместитель губернатора Калужской области В.А. Абраменков, проводя совещание в области, поставил задачу перед
муниципалитетами ликвидировать задолженность
за потребленные ТЭР перед ресурсоснабжающими
организациями до 1 декабря текущего года. В этой
связи необходимо проанализировать ситуацию на
местах. Заместитель главы администрации, говоря о долгах, отметил, что руководители предприятий и организаций мало занимаются вопросами экономии, забыли закон №261 ЖК РФ, который предусматривает каждый год снижать энергозатраты
на 3%. Речь идет о работе каждого учреждения,
чтобы директора школ, библиотек и клубов знали
и имели ясную картину по данному вопросу.

Äîëãàì - îñîáîå âíèìàíèå

нова, руководителя Фонда содействия реформированию ЖКХ К.Г.
Цицина, депутата Государственной
Думы РФ Ю.Н. Волкова, областного министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
- Сегодня последние 16 семей
посёлка стали обладателями прекрасных квартир. Каждый новосёл
получил в новом доме почти по 32
квадратных метра жилой площади
при социальной норме в Сухиничском районе 12 кв. метров. Всего
по району по программе переселения жилищные условия с 2008 года
улучшили 257 семей, из них 198 –
в Середейске. Только по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в район было направлено около 350 млн. рублей, по
программе капитального ремонта,
которая также активно реализуется несколько лет, - почти 400 миллионов. Реализация этих программ
будет продолжена и дальше, потому что на государственном, региональном уровнях вопросу улучшения качества жизни людей в последние годы уделяется всё больше
внимания, - сказал А.Д. Ковалёв.
Анатолий Дмитриевич поблагодарил также строителей, субподрядчиков за качественную работу – всё
выполнено в оптимальные сроки и
с душой, ответственно.
- Желаю всем, кто сегодня получает ключи от новых квартир, любви и
уважения друг к другу, уюта и тепла
в домах, - сказал А.Д. Ковалёв.
И.о. министра строительства и
ЖКХ Калужской области А.Н. Скуборев также поздравил счастливчиков-новосёлов, особо отметив тот

факт, что Сухиничский район в области является флагманом во всех
добрых делах, а позиция губернатора Калужской области А.Д. Артамонова остаётся неизменной –
помогать тем, кто работает! Поэтому А.Н. Скуборев адресовал слова
благодарности лично главе администрации района А.Д. Ковалёву и его
команде за всё то доброе и хорошее,
что делается для людей.
Поздравления с новосельем звучали и из уст других гостей - все
желали середейцам самого доброго, а также сохранить дом на
долгие годы в том превосходном
состоянии, в котором жители его
получают.
лава администрации ГП «Посёлок Середейский» Л. В.
Прошкина от имени жителей посёлка поблагодарила всех, кто
причастен к этому знаковому событию в жизни Середейска, сказав, что на первоначальном этапе
реализации программы переселения, в 2008 году, мало кто верил,
что когда-то ветхие бараки уйдут
в прошлое, а сегодня давняя мечта жителей посёлка – уже реальность.
И вот, наконец, наступает торжественный момент, который является атрибутом каждого новоселья, - А.Д. Ковалёв и А.Н. Скуборев вручают новосёлам ключи от
новых квартир! Первым их получил Пётр Михайлович Иванюхин,
бывший шахтёр-проходчик, один
из династии Иванюхиных, которая
несколько десятков лет трудилась
на Середейской шахте.
Чести перерезать красную ленточку была удостоена жительница посёлка М.Н. Стёпина, которая
долгие годы вместе с супругом
Алекс андром Миха йловичем ,
проработавшем на шахте около 30
лет, прожила в ветхом бараке.
Взору гостей предстали прекрасные квартиры с индивидуальным отоплением, большими кухнями, комнатами.
С новосельем вас, жители посёлка! Мира и добра вашим семьям!
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Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Несмотря на то, что за 10 месяцев 2012 года в целом бюджетными учреждениями района потребление
энергоресурсов уменьшилось на 11,8%, в сравнении
с соответствующим периодом прошлого года, но в разрезе бюджетных потребителей ряд учреждений имеет перерасход энергоресурсов к установленным лимитам. В целях недопущения такой ситуации руководителям указано на необходимость проведения ежедневного контроля по расходу энергоресурсов.
Как проинформировала заведующая отделом заказчика Т.А. Хижчук, просроченная задолженность за
энергоресурсы, по состоянию на 29 ноября, имеется
у ООО «СЖКХ», ООО «ТеплоСервис». Правда, в ходе
совещания генеральный директор ООО «ТеплоСервис». А.И. Пронькин доложил, что за сетевой газ долг
в размере более полтора миллиона рублей компанией
погашен, частично будет погашена задолженность за
электроэнергию, снизился долг до 500 тысяч рублей
за транспортировку газа.
Управляющая компания ООО «СЖКХ» задолженности перед ресурсоснабжающими организациями не
имеет. А вот население перед УК ООО «СЖКХ» по
оплате за коммунальные услуги имеет задолженность
в сумме более 10 миллионов рублей. Проблема неплатежей за жилье и коммунальные услуги серьезна.
Согласно информации юриста по претензионной работе ООО «СЖКХ» А.В. Тихонова, задолженность
населения по оплате жилищно-коммунальных услуг
увеличилась, несмотря на то, что количество должников на 83 человека уменьшилось. В ходе работы по
взысканию задолженности с неплательщиков Управляющей компанией была приостановлена подача электроэнергии 37 должникам, подано исков – 139, подготовлено уведомлений – 440, предупреждений – 505.
Благодаря проведенным мероприятиям 424 должника полностью погасили задолженность.
- И все же ситуация с неплательщиками по коммунальным услугам оставляет желать лучшего. Кардинальных изменений в погашении задолженности не
произошло, - говорит А.С. Осин. - Какой действенный
рычаг вы применили, к примеру, по отношению четырех семей? Почти год готовятся документы на их выселение, каждую среду на заседании комиссии говорим об этом, но дело до логического завершения довести не можем. Так не пойдёт, нужно подключать органы внутренних дел и ставить вопрос об уголовной ответственности, поскольку меры гражданского права
уже исчерпаны.
Это ненормально, когда половина жильцов в многоквартирных домах квартплату вносит, а другая половина - нет. Выселить гражданина из жилого помещения можно с предоставлением или без предоставления другого жилого помещения. Это мера государственного принуждения, и перечень подобных ситуаций в законе конкретизирован.
В ходе обсуждаемых вопросов участники совещания искали пути выхода из сложившейся ситуации.
Было решено: не включать в программу капитального ремонта на 2013 год дома, в которых будет проживать хоть один должник по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Если квартиросъемщики заинтересованы в улучшении жилищных условий, они должны сообща бороться с неплательщиками.
Тамара ВДОВЕНКО.
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ÁÞÄÆÅÒ-2013. ×ÒÎ ÆÄÀÒÜ ÆÈÒÅËßÌ ÎÁËÀÑÒÈ?
Де пут аты Законодательного Собрания на двух
заседаниях сессии бурно обсуждали проект бюджета
на следующий год. Споры
велись вокруг каждой программы, пристально анализировалас ь
каждая
строка запланированных
расходов. Как известно, делит ь ест ь что. Доходы
бюджета области только
за текущий год выросли на
14 процентов.
Рост в
следующем году прогнозируется на уровне 10 процентов. В суммарном выражении общий объем доходов
региона в 2013 году составит более 38 миллиардов
ру бле й. Много это или
мало?
Не секрет, что от предприятий новой
экономики наша область получает солидные налоговые поступления. На что планируется потратить эти средства? Что в
итоге получит каждый житель региона?
По информации пресс-службы областного парламента общий объем расходов областного бюджета запланирован
в сумме около 43 миллиардов рублей.
Не последнее место в строке расходов
занимает Дорожный фонд. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области составляет в сумме 3 миллиарда 895 миллионов рублей. Анализ показывает, что в расчете на душу населения
Калужская область по этому показателю
занимает 4 место в рейтинге после Москвы, Белгородской и Смоленской областей.
Это значит, что в нашем регионе дорожное полотно планомерно будут приводить
в порядок. Понятно, что до полного решения проблемы еще далеко, требуется астрономическая сумма – около 25 миллиардов рублей, но власти надеются, что контроль качества дорожного ремонта с участием местных депутатов и общественности поможет продлить гарантийный срок эксплуатации дорог и значительно снизить
расходы по их содержанию.
Кроме того, сами жители и должны
определять, какие дороги необходимо
строить в первую очередь и с этими
предложениями выходить к своим депуПонятно, что от того, как эти доходы татам.
Одной из самых существенных расбудут израсходованы, зависит социальное самочувствие жителей того или ино- ходных статей является образование. На
решение проблем в этой сфере на слего региона.
Какая картина складывается в других
субъектах, и что каждый житель области получит в итоге от бюджета – ответы на эти
вопросы мы попытались найти, проанализировав «казну» других областей ЦФО.
В расчете доходной части бюджета на
душу населения мы уверенно занимаем
3 место после Москвы и Московской
области. Это видно из приведенной
ниже таблицы:
Рейтинг регионов ЦФО по доходам
на душу населения в 2013 году
регион в ЦФО
Доход в расчете
на душу населения
г. Москва
128736
Московская область
39 753
Калужская область
37 990
Ярославская область
35 533
Белгородская область
33 828
Тверская область
29 856
Рязанская область
29 310
Смоленская область
28 546
Орловская область
28 414
Липецкая область
27 742
Тульская область
27101
Курская область
27 070
Ивановская область
26 702
Тамбовская область
26 563
Костромская область
26 463
Воронежская область
26 386
Владимирская область
24 843
Брянская область
22 619

дующий год по области запланированы
расходы на сумму более семи миллиардов рублей. Если рассматривать расходы в расчете на душу населения, то мы
находимся на 4 месте в рейтинге ЦФО.
Это значит, что гарантированно пройдет индексация заработной платы педагогов и работников дошкольного образования, а в рамках соответствующей
подпрограммы будет решаться вопрос со
строительством и реконструкцией детских садов.
Ещё одна наиболее значительная строка – это расходы на здравоохранение. По
области на эти цели на 2013 год запланировано более шести миллиардов рублей. Если рассматривать эти расходы в
расчете на душу населения, то мы здесь
также находимся на 4 месте в рейтинге.
Конечно, деньги не решают главной проблемы отечественного здравоохранения
– отношения к пациентам, но новейшее
оборудование и современные технологии выявления и лечения заболеваний
должны значительно поднять качество
оказания медицинской помощи.
Расходы на социальную политику по
области на 2013 год запланированы на
сумму около восьми миллиардов рублей.
В расчете на душу населения мы находимся на 2 месте. Около 40 процентов
жителей региона являются получателями тех или иных видов социальных пособий и выплат. В связи с тем, что регион сам зарабатывает значительную часть
средств, появилась возможность перераспределения доходов в пользу, например,
многодетных семей. Из областного бюджета при рождении третьего и последующих детей будет выплачиваться пособие в размере прожиточного минимума
до достижения ребенком возраста трех
лет. Уже в текущем году на третьего или
последующих детей выплачивался региональный материнский капитал в размере 50 тысяч, который семья может потратить по своему усмотрению.
К 2015 году область должна стать полностью бездотационной – такую амбициозную задачу ставит губернатор Анатолий Артамонов. Выгода от этого очевидна – регион будет иметь возможность
все заработанные деньги направлять на
социальное обеспечение жителей. Возможно, это позволит нам приблизиться
к стандартам жизни, которые сегодня
существуют в Москве, тем более, что в
экологическом плане наша область уже
имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Óäåëÿéòå âíèìàíèå
äåòÿì!
С 19 по 25 ноября 2012 года МО
МВД России «Сухиничский», с
целью профилактики повторной
преступности несовершеннолетних, проводилось оперативнопрофилактическое мероприятие
«Повтор». Инспектора ПДН беседовали с состоящими на учёте
подростками, а также с несовершеннолетними, ранее совершавшими преступления. Им разъяснялась ответственность за участие в антиобщественных группах, а также нахождение в общественных местах без сопровождения родителей после 22 часов,
уголовная и административная
ответственность.

Инспектор ПДН С.С. Бормотова
приняла участие в заседании Совета
профилактики, проходившего в МКОУ
«Средняя школа №1». На него были
приглашены учащиеся, которые пропускают уроки и нарушают дисциплину в
школе. С ребятами присутствовали и их
родители, которых в свою очередь инспектор предупредила об ответственности за невыполнение родительских обязанностей. Так, за период проведения
мероприятия «Повтор» привлечено 11
родителей, должным образом не исполняющих обязанностей по воспитанию
и содержанию несовершеннолетних.
Протоколы направлены в комиссию по
делам несовершеннолетних.
Не все ребята соблюдают Закон Калужской области № 122-ОЗ от 28.02
2011г. К административной ответственности за нахождение детей в местах, где их пребывание запрещено
либо ограничено, привлечено 10 родителей. Им грозит предупреждение
или штраф: 500 либо 1000 рублей.
В период проведения мероприятия на
учёт в подразделение по делам несовершеннолетних поставлено двое несовершеннолетних, которые совершили тяжкое преступление. За это суд
вынес подросткам условное наказание
с испытательным сроком 2 года. Контроль за поведением ребят будут осуществлять не только сотрудники полиции,
но и сотрудники Уголовно-исполнительной инспекции. Подобные мероприятия в нашем районе будут проходить и в дальнейшем. Хотелось бы пожелать родителям больше уделять внимания своим детям, а подросткам почаще задумываться о последствиях
необдуманных поступков.

Анна ЖУРАВИНА.

Çäðàâîîõðàíåíèå

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò

Óñëîâèÿ íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè
áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì
В Ка лужской области в
2012 году 58 безработным
гражданам назначена досрочная трудовая пенсия по
старости, не исключением из
их числа являются жители и
нашего района.
Е жегодно Упра влением
Пенсионного фонда 1-3 безработных граждан обращаются в УПФР за назначением досрочной трудовой пенсии по старости.
В то же время Управление
ПФР доводит до сведения,
что досрочная трудовая пенсия безработным гражданам
может быть назначена только по предложению органов
службы занятости населения.
Следовательно, для решения
вопроса о возможности получении такого предложения,
следует обращаться в органы
службы занятости по месту
получения пособия по безработице. Данное предложение
может быть выдано гражданам, признанным в установленном порядке безработными, при условии отсутствия у

службы занятости возможности для трудоустройства
их на подходящую работу.
Обяз ательным условием
должно быть наличие страхового стажа продолжительностью не менее 25 лет для
мужчин и 20 лет для женщин.
Необходимо отметить, что
указ а нная пенсия м ожет
быть назначена не ранее чем
за два года до достижения
пенсионного возраста (т.е.
женщинам не ранее, чем в
53 года, а мужчинам не ранее, чем в 58 лет). Учитыва я, что е сть категории
гражда н, которые имеют
право на пенсию в более
раннем возрасте, чем общеустановленный, то и снижению на два года подлежит
именно тот возраст, который
даёт им право на пенсию.
Пенсия по предложению
службы занятости назначается на период до наступления возраста, дающего право на трудовую пенсию по
старости. По достижении

возраста, дающего право на
установление трудовой пенсии по старости, получателю пенсии следует осуществить переход на трудовую
пенсию по старости. Переход осуществляется на основании заявления, которое
подаётся в пенсионные органы до достижения общеустановленного пенсионного
возраста. Согласно этому
заявлению будет назначена
трудовая пенсия по старости. При этом размер пенсии
определяется вновь.
Выплата пенсии по предложению службы занятости
прекращается при поступлении человека на работу или
возобновлении иной деятельности. О факте трудоустройства получатель такого
вида пенсии в обязательном
порядке должен сообщить в
УПФР, во избежание переплат, которые придётся возмещать.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник
Управления ПФР.

В. ТРИШИНА,

начальник подразделения
по делам несовершеннолетних.

Долгожданный ремонт Сухиничской
ЦРБ идет к завершению. Это отметили
на очередной рабочей планерке глава администрации района А.Д. Ковалев и присутствующие на ней заместитель министра здравоохранения Калужской области Е.А. Шестернина, исполнительный
директор некоммерческой организации
саморегулирующей организации «Объединение строителей Калужской области»
(НП СРО «ОСКО») А.В. Савченко.

Ôèíèø áëèçêî
В среду комиссия готовится принимать
объекты в окончательном виде. В рамках капитального ремонта
проведена отделка
всех лечебно-диагностических кабинетов,
коридоров и палат стационара с использованием современных материалов. Выполнена
замена систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, энергоснабжения. За оставшееся
время строителям необходимо поднапрячься и уст ра нить вс е
имеющиеся недостатки. Заместитель мини-

стра здравоохранения
Ка лужской обла сти
Е.А. Шестернина положительно отметила
качество отделочных
работ, особое внимание обратила на цветовую гамму палат,
коридоров и кабинетов. В таких помещениях будет приятно
работать и медицинскому персоналу, и лечиться пациентам.
Полгода продолжались работы. Причем
лечебное учреждение
не прекращало прием
па циентов, м едики
трудились в том же
режиме. Полученные
результаты оправда-

ли временные трудности. На капитальный ремонт районного здравоохранения в
рамках целевой программы в 2011-2012
годах освоено 52,2
м и лл иона рубл ей .
Капитально отремонт ир ова ны в 2 011
году: детское, инфекционное отд елен ия
ЦРБ, Шлипповска я
больница, кислородная рампа с кислородопроводом в родильное и хпрургическое
отделения, построен
лифт в хирургии.
В этом году на поликлинику, терапевтическое отделение,
Середейскую амбулаторию из областного
и федерального бюджетов выделено и освоено более 28 миллионов рублей. Вместе с ремонтными работами в рамках укрепления материально-технической базы
по программе модернизации, в больницу
п родол жа е т по с тупать новое оборудование.
Тамара ВДОВЕНКО.
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Приобщение молодёжи к здоровому образу
жизни посредством зажигательных танцев,
сплочение вместе девчонок и мальчишек разных
школ для весёлого и творчески насыщенного вре-
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мяпровождения – цели яркого и активного кон25 ноября 2012 года в концертном зале МБУК
курса «Стартинейджер», который прошёл в
«Калужский
дом музыки» состоялся первый
минувший четверг в большом танцевальном
открытый конкурс-фестиваль армянской назале городского Дворца культуры.
родной музыки и танца «Зов души». Заслуженный артист Армении Ашот Казарян выступил инициатором и организатором этого фестиваля. Он проходил в двух турах. В отборочный тур прошли 23 исполнителя разных
жанров (вокал, танцы, театрализованный
этюд, цирковой номер), в их числе наша сухиничанка - Кнарик Дзоян. Её выступление было
признано лучшим в номинации «Народная песня» и Кнарик Дзоян по праву получила первое
место в области! Ей в награду была подарена
цифровая видеокамера.

Конкурс капитанов.
Участники и болельщики с ним
уже на «ты»: конкурс проводится
более 10 лет и с каждым годом число участвующих команд увеличивается, а ребята становятся всё более
изобретательными в выражении
своего «я». Так и в этот раз. В полумраке танцпола в такт танцующим на стенах и колоннах разноцветным узорам, шутили, веселились подростки в ожидании начала
«Стартина», поправляли оригинальные причёски и экстравагантные костюмы. Например, команда
СШ №2 «Стиляги» примерила на
себя стиль своих тёзок из одноимённого фильма. Стоит отметить,
что к созданию своего образа в
виде высоких девичьих причёсок и
смешных ёжиков у мальчишек они
подключили парикмахеров «Куража», которые поддержали команду,
сделав им такой подарок.
Контрастные черные и белые
крылья, а также одежды «Ангелов
и демонов» Середейской школы навевали тайну, короткие шорты «Высокой энергии» (СШ № 4) добавляли азарта на фоне белых рубашек
и чёрных галстуков «Юных творцов» из СШ № 12. Цветные рубашки в клетку, кеды и джинсы – стиль
команды «Живое общение» СШ №
1. Тёмные брюки, футболки, кепи
и чёрные очки – это команда «Ночное движение» КТиС.
Организаторы, а также жюри этого танцевально-развлекательного
конкурса – отдел по делам молодё-

жи, физкультуры и спорта и ДДТ.
Главный судья – профессионал, хорошо известный в молодёжных
кругах района Сергей Селезнёв.
Итак, судьи известны, музыка
громче – танцевальный марафон
стартовал!
Устоять на месте не мог никто –
и болельщики, и зрители, и просто
любители потанцевать зажигали на
танцполе. Искусно лавируя между
танцующими командами, члены
жюри с фотоаппаратами и улыбками оценивали соревнующихся в
оригинальности, стильности, синхронности, музыкальности и, что
самое главное – выносливости.
Хороша была ведущая этого мероприятия – Ирина Лапшина: с юношеским азартом она «подогревала»
и заводила ребят. «Гоу, гоу, стартиншоу!», - то и дело кричали довольные подростки. Да… Если балуешься сигаретами и пивом, такой сумасшедшей танцевальной гонки не вынесешь! Молодцы, ребята! Несмотря на то, что некоторые из них, к сожалению, на заметке в комиссии по
делам несовершеннолетних, такие
развлечения всем по душе!
В вихре веселья один конкурс
сменялся другим: участники танцевали со шваброй, ёлкой, плюшевым
мишкой, пакетом, книгой и шляпой. Неординарно выглядели
танцующие буквы, танцующие ромашки…
Никто не заметил, как главный
судья соревнований Сергей Селез-

нёв сменил строгий тёмный костюм на креативный спортивный и
показал мастер-класс на танцевальной площадке. Не так-то просто это повторить!
Спустя час миниатюрные женские туфельки уже стояли отдельно,
у мальчишек куда-то делись тугие
галстуки, подростки показывали
танцевальные движения и эффектные трюки.
На конкурс капитанов все участники собрались в кружок. Организаторы «напустили тумана», и вот
- лучшие из лучших защищают
честь своей команды на танцполе.
Больше двух часов миновало, как
один миг. Жюри подводило итоги,
а подростки всё танцевали и танцевали.
Победителями стали все! В номинации «Самая романтическая
команда» - СШ № 4, самая энергичная – команда Середейской
школы, самая спортивная – КТиС,
самая творческая – СШ № 12, самая стильная - СШ № 2, самая же
креативная – СШ № 1.
Также жюри определило самых
классных капитанов. Это Александр Арбузов («Стиляги») и Ольга Надуваева («Живое общение»).
Все, все участники «Стартинейджера» получили массу впечатлений и положительных эмоций, а
также заряд бодрости и хорошего
настроения! До новых встреч!
Наталья БЛИНОВА.

Фото О. ТЕРЁХИНОЙ.

Ïîäóìàé åù¸ ðàç…
Новогодние праздники помимо прочей атрибутики ассоциируются у всех людей с фейерверками, хлопушками, петардами. Последние стали очень популярны среди подростков. Причём используют их часто ребята не по назначению, а, прямо
скажем, в хулиганских целях. Ещё не наступил первый день
зимы, а дети уже раздобыли где-то мелкокалиберную пиротехнику и айда веселиться на улицы города. Бессердечные подростки кидают их прямо под ноги пожилым людям, пугают и
цинично смеются.
Несколько дней назад сотрудники
спортшколы города были вынуждены вызвать полицию, кстати, неоднократно, потому что пиротехнические взрывы то и дело раздавались на стадионе. Обидно, что местом вредительства 13-15 летних ребят стала новая хоккейная коробка.
На оборудование этой спортплощадки было израсходовано более двух
миллионов рублей, чтобы обеспечить
подрастающему поколению нашего
района хорошие условия для занятий
спортом, чтобы они выросли здоро-

выми, сильными, крепкими, достойными людьми, и что же? Может лучше открыто прийти на стадион днём
поиграть в футбол, а не красться ночью, чтобы навредить.
Хочу заметить, что запрет на использ ование пиротехниче ских
средств на территории региона никто не отменял. Он вступил в силу в
2009 году после трагического случая в «Хромой лошади».
А недавнее событие на футбольном
матче, когда от петарды серьёзно пострадал вратарь «Динамо» Антон

Шунин? Неужели это не служит уроком лихим молодчикам, которые заведомо идут на нарушение, не сильно задумываясь о последствиях. В
соответствии с законодательством
Калужской области на людей, которые игнорируют запрет на использование пиротехнических изделий,
налагается штраф: на граждан – 5
тыс. рублей, на должностных лиц –
50 тыс. рублей, на юридических лиц
– 1миллион рублей, а несовершеннолетним ребятам грозит постановка на учёт в комиссию по делам несовершеннолетних и неприятный
разговор с родителями.
Ребята, давайте уважать друг
друга и помнить, что очень часто в
жизни, сделанное «по приколу»,
влечёт за собой большие негативные последствия, а жестоко подшучивая над кем-то, вы завтра можете сами оказаться на его месте.
Наталья ВИКТОРОВА.

Кнарик Дзоян
с тетей Марине Тароян.
- Принять участие в фестивале мне предложила
завуч по воспитательной работе нашей школы №2
Татьяна Юрьевна Плохова, за что я ей очень благодарна. Но, если бы не моя тетя Марине Степановна
Тароян, наверное, такого результата не было. Марине - профессиональный музыкант, к тому же она
меня научила правильному армянскому произношению
в исполнении песни на армянском языке. Ведь я родилась в Сухиничах и, хотя и разговариваю на армянском, но не так, как мои родные. Когда объявляли результаты, мы были в полном неведении и очень волновались. Услышав свое имя, было столько эмоций,
просто не передать словами. Я счастлива, что смогла победить на фестивале, тем самым приумножить
победы нашего Сухиничского района, моей родной
школы, - поделилась радостью Кнарик Дзоян.
Тамара ВДОВЕНКО.

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà
20 ноября в спортивном зале СШ №3 прошла районная спартакиада школьников по
настольному теннису среди учащихся 5 – 9 классов.
Первое место заняла СШ №12. Второе – СШ №2.
Третье – СШ №1.
22 ноября между собой соревновались ученики 9 – 11 классов. Первое место снова
было присуждено СШ №12. Старшеклассники СШ
№1 заняли второе место. Неплохо сыграли учащиеся СШ №3, заняв третье место.
24 ноября в спортивном зале ДЮСШ состоялось личное первенство района по настольному теннису среди мужчин. Первое место занял Юрий Ржевкин, второе – Андрей Чекин, третье
– Владимир Булычёв.
С 24 по 25 ноября в г. Калуга прошёл чемпионат области по летнему полиатлону в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований. В него вошло четыре вида спорта: стрельба, плавание на 100 м, бег на 60 м, кросс – среди
женщин на 1000 м, а среди мужчин на 2000 м.
Честь сухиничской команды защищали Богданна
Косятова, Николай Косов, Валерий Евсеев, Николай
Лапшин, Михаил Бычков.
В общем зачёте наша команда заняла 6 место. В
личном первенстве среди юниоров (возрастная категория 21-23 года) Николай Косов занял третье место.
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оды уносят каждого из нас
всё дальше и дальше, и наступает такое время в жизни
каждого человека, когда мысленно хочется вспомнить времена, давно прошедшие.
Источником экономического
роста всегда был и остаётся человеческий капитал, а значит, в
какой-то мере, - и каждый из нас.
Не могу не рассказать о замечательном человеке – Викторе
Егоровиче Киселёве, жителе
села Б. Колодези, 80-летний
юбилей которого отмечается 5
декабря.
Нас с ним судьба свела в 1962
году, когда я был избран председателем их колхоза. Виктор
Егорович в то время работал
механизатором на тракторе «Беларусь». Имея на иждивении
пятерых детей, ему было очень
тяжело по тем временам обеспечить их всем необходимым.
Но он никогда не унывал и не
жаловался на трудности, а работал честно, добросовестно.
В те годы механизаторы трудились в сложных условиях, как
говорится, на износ: из года в
год тряслись на жестких деревянных сиденьях в кабине, открытой для всех ветров, трактор бросало из стороны в сторону. Отсюда – у каждого из них
появился целый букет болезней.
Но, несмотря на трудности, засевались все колхозные земли.
Виктору Егоровичу за особое,
добросовестное отношение к
работе, грамотную техническую
эксплуатацию закрепленной
сельскохозяйственной техники
правлением колхоза было доверено возглавлять тракторную
бригаду, а коллектив механизаторов одобрил и поддержал решение правления колхоза.
Он не заканчивал институтов
– это человек от земли. Про таких говорят: штучный товар, а
не массового производства специалист.

Честный, справедливый, отзывчивый и в тоже время – требовательный к себе и другим,
он сумел сплотить коллектив
механизаторов, и его бригада в
районе стала одной из лучших
тракторных бригад. За свой
труд он удостоен ордена «Знак
Почёта».
При его бытности, как бригадира тракторной бригады и заместителя председателя колхоза,
с его непосредственным участием в хозяйстве возродились звенья по выращиванию кукурузы,
зерна, картофеля, заготовке кормов. Поэтому нельзя умолчать о
тех механизаторах, которые трудились с ним бок о бок и добивались прекрасных результатов.
Это А.В. Елисеев, А.В. Ёхин,
В.Ю. Гнатюк, И.П. Еронин, С.И.
Синогейкин, А.Д. Кочубеев,
Н.Н. Хохлюшкин, А.А. Ларичев,
С.М. Ермаков, В.А. Иванушкин,
В.В. Красавин, В.И. Козлов,
И.П. Евсеев, В.П. Никулин, С.И.
Еронин, В.И. Евсеев, А.М. Афонин. Их дополняли в работе И.Г.
Шаврагов, В.И. Коновалов, В.И.
Фроловичев, А.А. Минаков,
А.Д. Вдовенков.
Совместно с Виктором Егоровичем обеспечивали работу всех
механизмов механик с большим
стажем и жизненным опытом
В.К. Ёхин, главный инженер
А.И. Федотов, а также мастер на
все руки В.Н. Елисеев. К большому сожалению, многих из названных товарищей сегодня нет
с нами. Вечный им покой.
От имени всех, кто работал с
Виктором Егоровичем Киселёвым, знает его и ценит, и от себя
лично хочу поздравить его с
юбилеем, выразить слова благодарности за его труд, отзывчивость и справедливость, пожелать доброго здоровья, терпения и благополучия.
А. АЛЕКСАНКИН,

бывший председатель
колхоза имени Энгельса.

ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!

орогая редакция, здравствуйте! Я никогда не пиД
сала в газету, но этот случай заслуживает внимания, чтобы о нем
знали люди. Как радостно на
душе, что в наш такой жестокий
и непонятный век есть люди, готовые прийти на помощь.
Я живу по улице Чернышевского. Дом мой частный, под
ним глубокий (метра на два)
подвал, где хранятся картошка
и все запасы на зиму. Восемь
лет, как умер мой муж, и я живу
с внуком, правда, чаще всего он
на работе в Москве, поэтому
помощи ждать неоткуда. Этим
летом по нашей улице сделали
прекрасную асфальтированную

Ñëóæáà,
ãîòîâàÿ ïîìî÷ü
дорогу. Это конечно хорошо, но
ходить по ней опасно, потому что
машины едут на большой скорости, а тротуара нет. Но я не об
этом. Осенью этого года, когда
пошли дожди, вода потоком устремилась по нашей улице, и вся
она ушла в подвалы наших домов. Мы с соседкой обратились
в ЖКХ, где нам порекомендовали пойти в водоканал. Служба
водоканала приехала, посмотрела: воды по пояс человеческого
роста, но сделать ничего не смог-

вадцатого ноября учащиеся Муниципального
Д
казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» г.
Сухиничи вместе с детьми всего мира отмечали Всемирный
день ребёнка. Утром всех учащихся в фойе первого этажа
школы встречала стенгазета
«Конвенция по правам ребёнка
в стихах и картинках» и фотовыставка «Школьное детство».
В фойе третьего этажа разместилась выставка детских поделок «Наши руки не для скуки».
Накануне праздника, 19 ноября, стартовала семейная викторина по правам ребёнка.
Первый (заочный) тур определил победителей викторины в
классах. Во втором (заочном)
туре были выявлены финалисты. Ими стали семьи Бакрадзе, Лебедевых и Мелащенко (1
класс), Бушмановых (2 класс),
Зубихиных (6 класс), Кондрашовых (7 и 11 класс), Хотеевых (7 класс), Петрухиных (8
класс), Бондаренко (11 класс).
В финальном очном туре победила семья Мелащенко.
Ученица 8 класса Татьяна
Шишкина провела для учеников начальной школы класс-

ный час «Права и обязанности».
Ребята вместе с ведущей говорили о том, что означают слова
«права» и «обязанности», о том,
что дети имеют право на получение образования, отдых, медицинское обслуживание, фантазировали на тему «Если бы директором был я». По отрывкам
детских песен «Чему учат в школе», «Приключения Кота Леопольда», «До чего дошёл прогресс» дети отгадывали, о каких
правах ребёнка в них идёт речь.
Ученики 5-7 классов послушали мини-лекцию ученицы 11
класса Дарьи Бондаренко «Конвенция о твоих правах». Знакомство со статьями Конвенции
и правами ребёнка Даша провела в игровой форме. Ребята участвовали в сценках, исполняя
роли мамы, сына, учителя, ученика, Маугли, Гарри Поттера.
Зрители выступали в роли юристов и разъясняли героям сценок, какие права ребёнка нарушены, и какие обязанности ими
не выполняются. Все участники
игры пришли к единому мнению, что детям полезно знать
свои права, но и не забывать о
правах других людей.
Для учеников 8-11 классов
была проведена деловая игра

ВОДИТЕЛЬ. Телефон 8-919-031-43-31.

Òîðãîâëÿ

в ассортименте. Телефон 8-910-706-19-41.
РАСПРОДАЖА ОБУВИ. Павильон “Фаворит”
на мини-рынке.

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.
г. Сухиничи, ул. Ленина, центральный универмаг.
Телефоны: 8-910-548-64-50; 8-953-319-59-20.

http://www.orgsmi.ru/

Ñäàþòñÿ
2- комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-961-120-47-11.

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

Телефоны:
• редактора
• зам. редактора и отдела сельского хозяйства
• ответственного секретаря
• социального и экономического отделов
• бухгалтерии, отдела рекламы

- 5-16-71
- 5-38-53
- 5-11-98
- 5-38-73
- 5-34-04

Н. КОРНИЕНКО,

организатор мероприятий,
приуроченных к Всемирному
дню ребёнка, учитель химии.

Ïðîäàþòñÿ
Î×ÊÈ + àêñåññóàðû
в Доме быта, ул. Ленина, д. 56.

ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 8-920-873-55-45.
ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.
ОКА, 2004 г.в., 60 тыс. руб. Телефон 8-920-617-61-03.
ВОЛГА-3110, 2002г.в. Телефон 8-910-544-72-25.
ВАЗ-2115,2003 г.в. Телефон8-920-898-00-76.
ГАРАЖ в кооперативе “Маяк”. Телефон 8-910-599-43-35.

ПЛИТЫ ПУСТОТКИ, ПЕРЕКРЫТИЕ 6м., БЛОКИ
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, КИРПИЧНО- фундаментные 60х50х40, КИРПИЧ белый б/у, ШИФЕР
ГО БОЯ, НАВОЗА. Телефон 8-980-716-31-99.
б/у, ДОМ щитовой. Телефон 8-960-522-88-11.
ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ. Телефон 8-980-716-31-99.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛОПОРОСЯТА. Телефон 8-910-515-36-06.
40-01-000220 от 15.03.2010г. Звонить по телефонам в Калуге: 8(4842) 59-60-95; 72-11-81, ежедневно.

ÎÏÒÎÂÀß ÁÀÇÀ (ïåð. Òÿâêèíà, äîì 4)
ðåàëèçóåò ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
ïî îïòîâûì öåíàì:
- 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.
С 10 до 16 часов, без выходных. Телефон 8-910-511-60-57.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

Адрес редакции: 249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

«Права ребёнка». В игре участвовали две команды: «Могучая кучка» ( Д. Бондаренко,
Е.Романова - 11 класс и А.Кузяев - 9 класс) и «Конвенция»
(В. Скомаровская – 10 класс, Т.
Шишкина и В. Петрухин – 8
класс). Конкурсы «Разминка»,
«Правовой статус ребёнка»,
«Продолжи фразу», «Какое понятие соответствует пословице», «Блиц» и «Я знаю Конвенцию» показали, что участники
команд обладают хорошими
правовыми знаниями и широким кругозором, умеют грамотно и обосновано излагать свои
мысли. Заработать дополнительные баллы своим командам помогали болельщики. Они разгадывали кроссворды на правовую
тематику. В упорной борьбе с небольшим отрывом (0,5 балла)
победила «Могучая кучка».
Надеемся, что организованный и проведённый праздник
запомнится учащимся нашей
школы. Пусть дети растут под
присмотром любящих родителей, черпают все знания этого
мира и всегда улыбаются!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÐÅÊËÀÌÀ
Òðåáóþòñÿ
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.

КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

Л. ШУМАЕВА,

пенсионерка, г. Сухиничи.

Ìèð äëÿ äåòåé

Уважаемый Борис Енгванович КАН! СухиКФ АКБ “ РУССЛАВБАНК”(ЗАО) требуется МЕНЕДничское РО ВОИ, КООО ВОИ поздравляет Вас с юби- ЖЕР по работе с клиентами. Телефон 5-34-57.
леем и желает крепкого здоровья, духовной радости.

Металлические ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, большой выбор,
от 3000 руб., в наличии и на заказ, а также межкомнатные
двери, пластиковые окна.
“Строитель”
Ул. Ленина, д.61. Телефон 8-953-336-90-90.

ла. Тогда нам посоветовали обратиться в службу ПЧ-23 МЧС
России по Сухиничскому району.
Начальник П.М. Голубятников
приехал лично и направил пожарную охрану караула №4 к нам
на помощь. Александр Вырский
и Кирилл Коган сделали свою
работу быстро, качественно и совершенно бескорыстно. Огромное спасибо, вам, добрые люди,
за оказанную помощь.

Коллектив Сухиничской библиотечной системы выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью бывшей заведующей Соболёвской
сельской библиотекой
ДЕМЕНТОВОЙ Людмилы Николаевны.

Выражаем соболезнования классному руководителю
Бубненковой Людмиле Николаевне в связи со смертью мамы.
Родители и учащиеся 3 класса МКОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 3».

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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