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Первый зимний
денёк собрал всех
любителей футбола в спортзале
с.Шлиппово.
Верные спорту,
традициям, памяти футболисты
провели турнир по
мини-футболу,
посвящённый
памяти воинаинтернационалиста В.Родичкина,
уроженца Шлипповской земли. У
турнира богатая
история, которой
более 20 лет, и
каждый год вновь
и вновь спортсмены приезжают
сюда, чтобы
таким образом
выразить уважение достойному
человеку.

Ж

изнь В.Родичкина оборвалась на
20 году жизни в Афганистане.
Всего месяц, и он должен был вернуться домой, мечтал продолжить работу
шофёром в Новосельском опытном хозяйстве, где работал до призыва в армию, но, как оказалось, – не судьба. На
каждом турнире под гимн России все
собравшиеся, участники и болельщики,
вспоминают об этом.
Очередной 22 турнир собрал 8 команд
района, среди которых две команды хозяев: «SLC» и «Новоселье», а также
«Автодор», «Стрит Юнайтед», «Кристалл», «Ветераны», «Реал» и «Леда».
Стоит отметить широкий спектр возрастных групп футболистов, принявших
участие в соревнованиях: подростки команды «Автодор» ни в чём не уступали

корифеям футбольных соревнований «Ветеранам».
Футбольный марафон пролетел на одном дыхании. Большое удовольствие
получили любители этого вида спорта,
которые активно «болели» за своих любимчиков. Турнир изобиловал красивыми голами и напряжёнными моментами.
Болельщики не расслаблялись ни на
минуту, поддерживая, подсказывая, радуясь забитым мячам и расстраиваясь
из-за пропущенных голов.
В числе азартных болельщиков были
и А.Д. Ковалёв, глава районной администрации, А.И.Макаркин, глава администрации СП «Село Шлиппово», В.И. Ерёмин, руководитель ООО «Агроресурс»,
и многие другие. Они с интересом наблюдали за спортивными баталиями.

Особо накалились страсти в полуфинале: волнующиеся болельщики стали
свидетелями серии пенальти в исполнении команд «Ветераны» и «Новоселье».
Атмосфера турнира была максимально
комфортной: участники были дружелюбны, поддерживали друг друга, шутили.
Приятно, что обе команды – хозяйки
турнира вышли в тройку победителей:
третье место – SLC Шлиппово, второе
– «Новоселье». Большое значение в достижении подобных результатов имеет
наличие современного спортзала в сельском поселении, где ребята могут регулярно тренироваться.
Кубок же победителя турнира по
мини-футболу увезла домой команда
«Леда».

В Сухиничском районе участились случаи выявления денежных купюр с признаками подделки. Как правило, это купюры
крупного достоинства, одной и пяти тысяч.
В основном купюры сбываются в торговых точках и павильонах города, которые
не оборудованы аппаратами для определения подлинности денежных знаков. Следует быть внимательнее, особенно при покупках товаров на мини-рынке и воскресном рынке нашего города, в небольших
торговых павильонах, палатках, так как индивидуальные предприниматели зачастую
не хотят или не имеют возможности приобретения дорогостоящего нового оборудования для определения подлинности денежных знаков, а качество фальшивых
купюр растет. Основными признаками подделки, которые можно выявить невооруженным глазом, являются: несоответствие
бумаги (более мягкая на ощупь), нечеткость
водных знаков (на просвет), микроперфорация, а именно, выбитая цифра номинала купюры (не должна иметь шероховатости на ощупь), защитная ныряющая блестящая прерывистая нить (на ощупь не должна отклеиваться), бледнее, чем обычный,
тусклый цвет краски или, наоборот, слишком яркий, бросающийся в глаза.
Наиболее часто встречающиеся серийные номера поддельных денежных билетов достоинством 5000 рублей Банка
России: «а в 5874*****», «вм
4784****», «бв 9884****», «ба
5874****».
С 28.11.2012 года в Калужской области проводится операция «Сбытчик». О
всех фактах обнаружения признаков подделки денежных знаков необходимо сообщать в полицию по телефону 02 или
телефону доверия 5-15-01 МО МВД России «Сухиничский». Ни в коем случае не
следует пытаться сбыть или хранить поддельные денежные знаки, за это предусмотрена уголовная ответственность.
Группа экономической безопасности
и противодействия коррупции МО
МВД России «Сухиничский»

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

11 декабря 2012 года с 10 до 12 часов в общественной приёмной по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а будет
вести приём граждан Светлана Леонидовна СУСЛИКОВА, заместитель наНаталья БЛИНОВА. чальника УФСИН России по Калужской
области.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Ïðîôèëàêòèêà – ýòî àêòóàëüíî
Очередное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений состоялось 29 ноября под председательством главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва. На рассмотрение были вынесены следующие вопросы: о работе МО МВД России «Сухиничский» по профилактике правонарушений и
преступлений среди подростков и молодёжи, о профилактике социально значимых
заболеваний среди населения Сухиничского района, а также о деятельности ГБУ
КО СРЦ «Лучики надежды» по ранней профилактике детского и семейного неблагополучия. Все вопросы важные и требуют детального изучения.

Д

окладывая по первому
вопросу, начальник ПДН
В.Ю. Тришина отметила, что
анализ оперативной обстановки
в подростковой среде свидетельствует о снижении подростковой преступности. Тем не
менее, факты противоправных
действий несовершеннолетних
имеют место быть, поэтому, работая в этом направлении, не-

обходимо использовать все возм ожные средства и м етоды
организации системы профилактики, в том числе школы,
чтобы сохранить положительные результаты, помочь ребятам и защитить.
Также актуальны на сегодняшний день вопросы профилактики социально-значимых
заболеваний среди населения

Сухиничского района, о чём говорил в ходе заседания комиссии И.Ю.Вишняков, главный
врач Сухиничской ЦРБ.
Беспокойство вызывает уровень заболеваемости туберкулёзом. Большую просветительскую работу в этой связи ведут
медработники, проводя лекции,
беседы, распространяя наглядную информацию, работает пе-

редвижная флюроустановка. Но
часто халатное и равнодушное
отношение самого населения
является тем самым негативным фактором, который не позволяет вовремя распознать источник распространения инфекции.
Бьют тревогу врачи в связи с
распространением наркомании, алкоголизма, табакокурения в подростковой среде. Пропаганда здорового образа жизни идёт во всех учебных заведениях, учреждениях культуры,
объектах здравоохранения, социа льно-ре а билит ационном
цент ре «Лучики на дежды».
Очень часто корни проблем несовершеннолетних детей кроются в семейных отношениях,
как правило – это неблагополучные семьи, где за детьми не
осуществляется должного ухо-

да и отсутствуют такие нужные и важные понятия для ребёнка, как нежность, забота,
любовь. Решением подобных
проблем и занимается центр
«Лучики надежды». О методах
и результатах этой работы информировала директор ГБУ КО
СРЦН «Лучики надежды», Г.В.
Журавлёва.
Подводя итог з а с еда нию,
А.Д. Ковалев подчеркнул необходимость, в первую очередь, тесного контакта и чётких действий всех структур
профилактики с ответственными работниками администраций сельских и городских поселений и других организаций, чтобы по возможности
исключить или максимально
сократить правонарушения в
нашем обществе.
Наталья ВИКТОРОВА.
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ÏÐÈÍßÒ ÁÞÄÆÅÒ 2013 ÃÎÄÀ
29 ноября состоялось очередное
заседание сессии Законодательного Собрания.
В числе первых вопросов, рассмотренных депутатами, проект областного бюджета на
2013 и два последующих года.
Парламентарии приняли главный финансовый документ с
учетом поступивших поправок.
Отметим, что в следующем
году региональная казна увеличится на 10 процентов. Общий
объем доходов в 2013 году составит более 38 миллиардов рублей.
расчете доходной части бюджета
В
на душу населения мы уверенно
занимаем 3 место после Москвы и Московской области. Большую роль в достижении этих результатов сыграла инвестиционная политика, реализуемая в
регионе. Напомним, что от инвестиционных предприятий область в следующем году получит налогов на сумму
6 миллиардов 345 миллионов, это 18,5
процентов от всех доходов бюджета.
Все фракции областного парламента,
за исключением КПРФ, поддержали
главный финансовый документ региона.
В чем заключалась позиция коммунистов – не понятно, ведь по всем параметрам очевидно, что это бюджет развития.
Ряд, принятых на заседании сессии законов, коснулся повышения заработной
платы в сфере образования. Так с 1,25 до
1,35 увеличен повышающий коэффициент
за квалификационную категорию педагогам, имеющим высшую категорию. С начала следующего года в области будет
введена новая система оплаты труда для
работников ГКУ «Школьный автобус».
Это позволит не только установить им
достаточно высокий размер гарантированной заработной платы, но и привлечь
высококлассных специалистов, обеспечивающих необходимый уровень безопасности перевозок школьников.
Весьма значимым для многих жителей региона станет принятый закон «О
регулировании отдельных правоотношений в сфере оказания бесплатной юридической помощи в Калужской области». Он подготовлен рабочей группой
Законодательного Собрания и определяет перечень льготных категорий граждан, которые имеют право на бесплат-
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ную юридическую помощь. В него вошли такие категории, как инвалиды I и II
групп, граждане, среднедушевой доход
которых ниже прожиточного минимума,
ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации и Советского Союза, дети-инвалиды, детисироты, а также ряд других категорий.
Адвокаты, оказывающие гражданам эти
услуги, в свою очередь будут получать
компенсацию из областного бюджета.
По итогам работы редакционной комиссии на суд депутатов был представлен проект изменений в закон об обороте алкогольной продукции.
Депутаты одобрили норму о запрете
розничной продажи алкогольной продукции с 22 часов до 10 часов следующего дня, а также определили места, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. В их числе территории, прилегающие к таким
социальным учреждениям, как дома-интернаты для престарелых, инвалидов,
социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних, социальные
приюты для детей и подростков, а также места проведения культурно-массовых, спортивных и иных массовых мероприятий. Что касается территорий,

прилегающих к детским, образовательным, м едицинским орга низ а циям ,
объектам спорта, оптовым и розничным
рынкам, вокзалам, аэропортам, то ограничение распространится на них с 1 апреля 2013 года.
Председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН, в ответ на то,
что некоторые предприниматели, торгующие алкоголем, будут вынуждены
свернуть бизнес, отметил: «В вопросах
борьбы с алкоголизацией не может быть
полумер. Либо мы продолжаем эту политику, упорядочиваем этот рынок, либо
закрываем глаза на то, что население
спивается. В Тарусском районе есть вопиющий пример, когда на территории
дома-интернета находится магазин, торгующий спиртным. И те, кто находятся
в интернате, относят всю свою пенсию в
этот ларек. Этому нужно противостоять.
Есть вещи, где результата можно достигнуть только запретительными мерами.
Это и наркомания, и алкоголизация. Когда мы приняли закон о запрете торговли
спиртным ночью, преступность в ночное
время сократилась на 15-17 процентов.
Это конкретный результат. Если потребуется, то будем ужесточать и этот закон».

Ôèíàíñîâûé áàçèñ óòâåðæä¸í

В

конце прошлой недели,
29 ноября, депутаты
Законодательного Собрания
Калужской области после
кропотливого анализа и обсуждения на заседаниях сессий утвердили бюджет на
следующий год. По информации пресс-службы областного парламента, доходы
бюджета региона только за
2012 год выросли на 14 процентов, а в следующем году
планируется рост еще на 10
процентов. Общий объем доходов Калужской области в
2013 году составит более 38
миллиардов рублей, общий
объем расходов запланирован в сумме около 43 миллиардов рублей. И задача, которую ст а вит губернатор
Анатолий Дмитриевич Артамонов, чтобы регион стал в
ближайшее время полностью бездотационным, кажется вполне выполнимой. Да и
выгода от этого существенная – область будет иметь
возможность все заработанные деньги направлять на
реализацию социальной по-

Ðàáî÷èå âñòðå÷è
28 ноября глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалев принял участие в составе делегации Калужской области, возглавляемой губернатором Калужского региона А.Д. Артамоновым, в совещании «О
мерах социальной защиты граждан от
наркомании». Совещание проводилось
Председателем Государственного антинаркотического комитета, директором
ФСКН России В.П. Ивановым в г. Москва. В нем приняли участие высшие
должностные лица субъектов Российской Федерации, их заместители, курирующие социальную работу, а также
руководители муниципальных образований с наилучшими результатами антинаркотической деятельности. Так по
результатам мониторинга и оценки наркоситуации за 2011 год на территории
Калужской области наилучшие показатели антинаркотической деятельности
имеют Боровский, Тарусский и Сухиничский районы.

литики. В рейтинге регионов
ЦФО по доходам на душу
населения в 2013 году наша
Калужская область находится на третьем месте. А значит, есть потенциальная возможность приблизиться к
тому уровню жизни, который
сегодня существует в столице нашего государства.
Безусловно, от проводимой политики в регионе зависит и социальное благополучие жителей нашего Сухиничского района. В последние годы социально-экономическая ситуация в районе
хара ктеризует ся ка к ста бильная, отмечены положительные тенденции в динамике развития базовых отра слей эконом ики, что в
свою очередь говорит об увеличении налоговых поступлений в районную казну, но
муниципалитет остается попрежнему дотационным, и
бюджет его зависит от предоста вляем ых дот а ций и
субвенций из области. Как
только был принят бюджет
области, депутаты Районной

Думы на заседании сессии
утвердили районный бюджет на 2013 год и плановый
период 2014-2015 годы. Решению думцев предшествовало их активное обсуждение статей доходов и расходов на заседании комиссии
по бюджету. И вот районный
бюджет принят. Согласно
информации отдела финансов администрации района,
общий объем доходов с учетом, как собственных доходов, так и поступлений из
других бюджетов бюджетной системы РФ, составит
около 543 миллионов рублей. А вот расходы запланированы в сумме, превышающей доходы на 9,5 миллионов рублей, и составляют
более 552 миллионов рублей. Наибольшую долю расходов муниципального бюджета, почти его половину,
составляют расходы на образование – 240,5 миллионов рублей (!). Около 124
миллионов планируется потратить на реализацию социальной политики в муни-

Максим КРЫЛОВ.

ципалитете: это социальное
обеспечение и обслуживание
населения, охрана семьи и
детства. Почти 62 миллиона
рублей составят расходы на
жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
территорий, около 42 миллионов рублей потребуется на
отрасль культуры, 13 миллионов рублей - на решение вопросов сельского хозяйства,
транспортного сообщения, дорожного хозяйства. Как видим
из основных статей расходования бюджета, бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность. Будем надеяться, что благоприятная финансовая обстановка
в стране, планомерное и успешное развитие экономики
региона, дальнейший устойчивый рост производства района, а также поддержка руководства области, ведь позиция
губернатора А.Д. Артамонова: помогать тем, кто работает, позволят органам власти
Сухиничского района в 2013
году реализовать намеченные
задачи в полном объеме и повысить уровень социального
благополучия населения.
Елена ГУСЕВА.

от 29.10.2012 г.
№1886
О порядке доведения до сведения населения информации о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков
В соответствии с п.3 ст.31, п.l ст.34 Земельного Кодекса Российской Федерации,
ст. 37 Устава муниципального района «Сухиничский район».
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что официальная информация о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, для целей, не связанных со
строительством, подлежит публикации в
районной газете «Организатор», за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
2. Настоящее постановление вступает в
силу с момента его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Колесникова .
А.С. ОСИН,
заместитель главы администрации
МР “Сухиничский район”
.

Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ
“Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
РЕШЕНИЕ

от 30.11.2012г.
№ 309
О назначении публичных слушаний по
вопросу изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на
другой вид такого использования.
На основании п.2 решения Районной
Думы от 02.11.2012г. № 291» Об утверждении изменений в схему территориального планирования муниципального района
«Сухиничский район»» , руководствуясь
ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г.
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.14 Устава МР «Сухиничский район», решением Районной
Думы от 31.07.2008г. № 45 « Об утверждении Положения о порядке организации
и проведении публичных слушаний в МР
«Сухиничский район»», Районная Дума МР
«Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по
вопросу изменения одного вида разрешенного использования земельного участка,
предоставленного
для строительства
полигона ТБО по адресу: Калужская область, Сухиничский район, в районе с.Попково на другой вид использования: для строительства мусороперегрузочной станции на
14 декабря 2012 г. с 15.00 до 17.00 ч. в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина,56 а.
2. Замечания и предложения по данному вопросу принимаются отделом экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации МР «Сухиничский
район» с 8.00 до 17.00ч. в рабочие дни по
адресу: г.Сухиничи , ул.Ленина, 56 а.
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента его опубликования в газете «Организатор».
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на администрацию МР
«Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по нормотворчеству (Пронькин
А.И.).
Н. А. Егоров,
глава муниципального района
«Сухиничский район».
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Å¸ ïðîñòîå ñ÷àñòüå
аина Ивановна Бабич - Мама с
большой буквы. Она родила и доФ
стойно воспитала 12 детей.
Родилась Фаина Ивановна в победный
май 1945 года в Удмуртском селе Тараканово в простой крестьянской семье,
где, кроме неё, было еще четыре сестры
и брат. Папа был фронтовик, служил в
армии Рокоссовского, принимал участие
в освобождении города Сухиничи, может, поэтому судьба в последующем
привела Фаину в наш район.
Когда
девочке исполнилось 10 лет, родители,
как и многие жители их села, решили
принять участие в освоении целинных
земель. Однако отец, Иван Астафьевич,
по состоянию здоровья (сказывалось
фронтовое ранение) не смог долго работать на тракторе, и семья переехала в
Свердловскую область.
В 1962 году, когда Фаина окончила
строительное училище, перебрались в
п.Двинской Архангельской области.
Здесь началась её первая трудовая деятельность. Через три года она повстречала своего будущего мужа Василия. Мо-

лодожёнам выделили хорошую трехкомнатную квартиру, но
хозяин принял
решение построить собственный дом.
Строительство, рождение детей - трудный этап в жизни молодой семьи, но Василий и Фаина смогли обеспечить свою
семью. Три коровы, поросята, куры, гуси,
утки, большой огород стали подспорьем.
Хозяйке пришлось быть и агрономом, и
ветеринаром, зоотехником, а также дояркой, птичницей в одном лице.
Дети подрастали, становились помощниками, казалось бы, живи и радуйся, но
семью Бабич постигает горе: трагически погибает старший сын. Тяжело было
родителям смотреть каждый день на место гибели ребёнка, и они принимают решение поменять место жительства. Решили переехать поближе к родителям
Василия, в Брянскую область. Случайно
их багаж попадает на ст. Сухиничи Главные, а в разговоре с попутчицей они
узнают про колхоз «Колос», где требуются животноводы и механизаторы.
Большая семья купила небольшой домик
в д. Ермолово, но радости детей не было

предела. В мае месяце - цветущие фруктовые деревья, в августе - наливные яблоки,
груши, огромное количество ягод, различных плодов. Всё это им, жителям Архангельской области, было в диковину.
Фаина Ивановна сразу же была принята в колхоз, муж поступил работать
на Середейскую шахту. Через четыре
года стали новосёлами, правление колхоза предоставило новую четырехкомнатную квартиру.
Больше тридцати лет проживает эта
дружная семья на нашей земле. А у детей Ивана, Наташи, Василия и Алексея
в графе «место рождения» значится деревня Ермолово Сухиничского района.
Фаина Ивановна - настоящая женщина, по-моему, именно такой женщину задумал и создал Бог, заповедав ей хранить очаг, рожать детей, растить их и
учить добру и любви, поддерживать
мужа и оберегать семью, как высочайшую ценность. Имея такую большую
нагрузку по дому, эта женщина успевала работать на сельскохозяйственном
производстве - была свинаркой, телятницей, раздаивала первотелок. Её труд
был отмечен медалью «Ветеран труда».
олодое поколение этой семьи стало достойными гражданами нашей страны. Д евчата: Ольга, Таня,

М

Надя, Валя, Лена, Лиза, Вера, Наташа все получили среднее профессиональное
или высшее образование, среди них зоотехник, фельдшер, педагоги, работники
органов внутренних дел. Парни Яша,
Иван, Василий после службы в армии создали свои семьи и работают на предприятиях Московской области. Младший,
Алексей, в 2013 году окончит железнодорожный техникум. Фаина Ивановна
имеет уже 17 внуков и 2 правнука.
Дети выросли, обеспечены - отдыхайте родители, но не из таких женщин
наша героиня. 25 соток земли около
дома находятся в идеальном порядке,
старается хозяйка для родных, любит
побаловать внуков своими арбузами, виноградом, напоить полезнейшим козьим молочком, а сколько солений, варений, салатов сделано её руками!
Фаина Ивановна считает себя по настоящему счастливой женщиной, ведь
смыл её жизни - это счастье и успех своих детей, а только там, где их много,
можно рассчитывать на помощь и взаимовыручку. Плюс ко всему много детей
- это испытание большого счастья в старости, сознание того, что ты сделала
что-то существенное в жизни.
Г. ЖЕЛТУХИНА,

д. Ермолово.

Ëåòîïèñü çåìëè Ñóõèíè÷ñêîé

Ïóòåøåñòâèå ïî îêðåñòíîñòÿì
ãîðîäà Ñóõèíè÷è
Ñåëüöî Àëàäèíî (Ñóááîòíèêè) горцев 6 марта 1840 года произведен в
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о семейному преданию, с.Аладино возникло после осады Козельска в 1234 году, его основал некий Аладин
Чебыш. В именослове Козельских деревень можно найти другое обоснование названия сельца - название ему было Оладино (Оладьино), от слова оладьи, оладушек (блин пышный, испеченный в печи).
1 марта 1821 года в сельце Аладино случился пожар. Сгорел двухэтажный дом,
построенный сенатором Кожиным для своей дочери Александры Николаевны, которую он выдал замуж за небогатого помещика Афанасия Андреевича Чебышева. В
этот год появился на свет Петр Афанасьевич Чебышев (6 ребенок в семье).
Речь идет о 4 ветви семьи Чебышевых.
К одной из ветвей Чебышевых относится известный математик Пафнутий
Львович Чебышёв.
Вот как описывает имение T.A. Аксакова-Сиверс в своей “Семейной хронике” (Париж, 1988): “ ... помещичий дом
с четырьмя белыми колоннами, мезонином, полукруглым окном на фронтоне и
террасой, которая широкой лестницей
спускается в сад, обвитая хмелем и диким виноградом. Этот дом простоял 100
лет, видел в своих стенах пять поколений и погиб в огне ... (После революции
в нем поселился лесничий, которого сожгли крестьяне). ... Рядом со столовой
была небольшая полутемная комната,
увешанная портретами работы домашних мастеров. В этой комнате никто не
жил, там хранились яблоки, висели охотничьи ружья и стоял жесткий диван, на
котором в 1891 году умер Петр Афанасьевич Чебышев.
Суглинистые почвы давали скудные
урожаи. Но прелесть создавало обилие зелени всевозможных оттенков, от пепельной ракиты до бархатисто-изумрудной
ели. Небольшие речки, пересеченные плотинами с вертящимися колесами водяных
мельниц, образовывали тихие пруды, к
берегам которых спускались густые конопляники с покосившимися плетнями”.
Кроме Аладина, Чебышевым принадлежали еще земли у села Нетесово. Всего 250 десятин. Имение за короткий срок
хозяевами было превращено в благоустроенную дачу, куда на лето в течение
25 лет съезжалась вся семья.
Храма в Аладино не было. Храм в
честь Святителя Николая Чудотворца с
приделом во имя Скорбящей Божией
Матери располагался в селе Субботино
(Субботники) на месте, где сегодня находится дом Джаббаровых. Село находилось в 2 верстах от Аладино.
Но вернемся к усадьбе Чебышевых чем она интересна для нас?
Упомянутый выше Петр Афанасьевич
Чебышев образование получил в Морском кадетском корпусе. В 1839 году за
отличие при занятии местечка Субаши
у Абхазских берегов произведен в юнкеры. 3а отличие в действиях против

прапорщики морской артиллерии, 6 декабря этого же года - в мичманы. Участвуя в высадке морского десанта, Петр
Афанасьевич получил ранение.
С этого времени до 1856 года он служит в Черноморском флоте.
В 1854-55 годах состоял в гарнизоне
Севастополя на 4-ом бастионе и при морской батарее №10. Во время Севастопольской обороны был контужен и дважды ранен в голову. 3а отличие получил
орден св. Анны 3 степени и орден св. Станислава 2 степени с мечами, а также золотую саблю с надписью “3а храбрость”,
был произведен в капитан-лейтенанты.
29 июня Чебышев пишет своей жене
Юлии Григорьевне: “Неприятели все
строят новые и новые батареи, роют траншеи, и теперь нет места в городе, куда бы
не попадали их ядра; даже залетают через весь город на Северную сторону и кажется, что нам придется лишиться остальных своих кораблей, да, кстати, на них
некому будет плавать, а главное - некому
будет водить флот. Лучшие наши адмиралы все убиты ... “ (Корнилов В.А.5.10.1854г., Нахимов П.С. - 30.06.1855г.)
Вот что писал Чебышев о Нахимове:
“Потеря эта велика для всей России, а
для нас необъятна ... Он сделал больше, чем может сделать человек ... он
умирал по 100 раз в день и умер только
раз. Но главное - он не только сам, но и
нас ... приучил на это смотреть не так,
как на заслугу, но как на долг, на обязанность”. (Тарле Е.В. Крымская война
(в двух томах) 2-е издание. М-Л: Изд.
Академия наук СССР, 1950)
Кстати, в Севастопольском сражении
воевал представитель 2-ой ветви Чебышевых - Николай Львович Чебышев, который разработал простейший способ
стрельбы по невидимой цели и тем самым положил начало применения в артиллерии закрытых огневых позиций.
20 ноября 1856 года за проведение 18
полугодовых морских кампаний П.А Чебышев был награжден орденом св. Георгия 4 степени.
В 1856-60 годах он состоял при Кронштадском порте, командовал винтовыми корветами “Буйвол” и “Медведь”. В
1860 году получил орден св. Анны 2 степени с мечами.
В 1861-63 годах командовал корветом
“Богатырь” в Тихом океане. В 1863 году
был произведен в капитаны 2 ранга и назначен начальником отряда судов, находящихся в Китайском и Японском морях.
В 1863 году он возглавил комиссию по
расследованию причины гибели корвета “Новик” у берегов Сан-Франциско.
Было установлено, что корвет сел на
мель и был разбит по причине изменения течения и густого тумана. (Отчет по
морскому ведомству за 1863 год).
В том же году Петр Афанасьевич был
переведен на службу в Санкт-Петербург,
где в 1866 году был произведен в капитаны 1ранга и назначен командиром

крейсера “Цесаревич “.
В 1872 году его назначают командиром 6-ого флотского экипажа, а в 1878
году производят в контр-адмиралы и посылают в Свеаборг для командования
гарнизоном и артиллерией Свеаборгских укреплений.
В 1881 году П.А.Чебышев назначается младшим флагманом Балтийского
флота. С 1882 по 1884 годы он начальствовал отрядом судов в греческих водах. В 1885 году зачислен по флоту. 13
апреля 1886 года произведен в вице-адмиралы, а 9 марта 1890 года по случаю
50-летия со дня рождения ему был вручен орден св. Владимира 2 степени.
С конца 80-х годов Петр Афанасьевич
Чебышев безвыездно жил в доме своей
незамужней сестры Анны Афанасьевны
(умер 29 января 1891 года), занимался
разведением сада и горевал о том, что у
него нет сыновей, которые бы морскую
традицию восприняли.
Но горевал, как показало время, напрасно - морским офицером стал его внук
Андрей Петрович Штер, сын дочери Валентины Петровны. О детстве Андрея
Штера можно прочитать в книге уже упомянутой выше Т. Аксаковой-Сиверс. Для
нас представляются интересными годы
его служения Отечеству во время русскояпонской войны 1904-1905 г.г.
Лейтенант А.П. Штер служил минным
офицером на бронепалубном крейсере 2го ранга “Новик “. В 1908 году был издан
его дневник “На крейсере “Новик”, где
описана героическая защита Порт-Артура.
Очень показательным стал бой 5 мая,
когда, защищая крейсер” Амур”, “Новик”
противостоял 17 миноносцам. А.Штер
писал: “ ... несколько раз они пробовали
атаковать нас общими силами, но ... мы
все время держали их на расстоянии выстрелов наших орудий. Это было состязание в скорости хода и в искусстве маневрирования, из которых “Новик” вышел победителем”. (А.Ю.Емелин “Крейсер 2-го ранга “Новик”).
Погиб “Новик” В Корсаковской бухте, где пытался укрыться, чтобы провести ремонтные работы, он был затоплен
и разбит японцами. Никакими силами
нельзя было заставить его матросов
уйти с берега в укрытие - они смотрели
на гибель своего корабля и плакали.
В Выборге во Дворце культуры висит
картина В.С. Пахомова “Крейсер “ Новик” в Порт-Артуре”. В память о подвиге знаменитого крейсера на Тихом океане при подходе на 50 кабельтовых к порту Корсаков корабли приспускают флаг.
Андрей Петрович Штер был убит 17
октября 1907 года матросом Яковом
Пойловым. Убийство это послужило
сигналом к восстанию на миноносце
“Скором”, командиром которого после
гибели” Новика” был Штер.
Через две недели после гибели А.П.
Штера на станцию Сухиничи из Владивостока был доставлен цинковый гроб
с его телом. На гробе был серебряный
лавровый венок от команды “Новика “,
первой стояла фамилия Николая Оттовича Эссена, командира корабля.
Буряков Петр Петрович (1870-1934),
житель с. Субботники, рассказывал, что
вся дорога, по которой двигалась про-

цессия от Аладина до Субботников,
была выстлана коврами. Военный оркестр, игравший на похоронах, никого
не оставил равнодушным.
Похоронен Андрей Петрович Штер
был рядом со своим дедом Петром Афанасьевичем Чебышевым, вице-адмиралом Российского флота в ограде церкви
с. Субботники под плитой с высеченным
на ней Георгиевским крестом.
Склеп находился глубоко под землей.
Наземная его часть была оформлена в
виде пирамидального надгробия с очень
красивыми вкраплениями из золотой
крупки и камешков, которые со временем пропали - их выковыривали для своих нужд местные крестьяне. Ограда была
очень красивой кузнечной работы. До сих
пор сохранился один из пирамидальных
столбов, на которые она крепилась.
Буряков Матвей Васильевич, житель
Субботников (1923г.), вспоминал, что
пред Великой Отечественной войной в
деревню приехали двое военных и один
штатский, которые вскрыли цинковый
гроб. Штер лежал в морском парадном
мундире, который на глазах стал рассыпаться, а лицо чернеть. Приехавшие забрали саблю и кортик, составив при этом
протокол изъятия.
Кощунство продолжили местные жители: останки выбросили, гроб пустили на
ведра. И только благодаря семье Джаббаровых: Ольге Матвеевне, Махиру
Джаббар-оглы и их сыну Руслану был
восстановлен с помощью местных жителей некрополь семьи Чебышевых, но уже
на новом месте - на сельском кладбище.
Нет давно уже в Субботниках храма
во имя чудотворца Николая, построенного в 1802 году помещиками Василием Дмитриевичем Камыниным и Андреем Федоровичем Чебышевым. На месте, где он стоял, теперь расположен дом
Джаббаровых. Ольга Матвеевна как-то
обмолвилась, что любое дерево, посаженное ею на месте бывшего храма,
приживается сразу.
Место, где когда-то молились наши
предки, помогает не только деревьям, оно
спасает и человеческие души. Нам остается только низко поклониться этой семье и сказать ей спасибо, взяв в помощь
слова из названия исследовательской работы Руслана «За подвиг Ваш !». Эта
работа была использована для подготовки экскурсии по Аладину и Субботникам.
Оставляя Субботники, наверное, следует упомянуть о том, что в этом селе
не было барской усадьбы, но в 80-ые
годы 19 века здесь жила фрейлина царского двора - помещица Наталья Николаевна Комарова. В молодости она была
чрезвычайно красива: великолепные
темные глаза, маленький рот придавали ей особое очарование. Ходили слухи, что икона святого Себастьяна, находящаяся в храме с. Субботники, писалась с Комаровой Н.Н., которая пользовалась особым расположением великого князя Михаила. Доживала свой век
бывшая придворная красавица в большой бедности - к гостям выходила в последнее время, облачившись в старую
бархатную оконную штору.
Материал подготовила
Н.ЧЕРКАСОВА.
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Êîêëþø:
ñèìïòîìû è ëå÷åíèå
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Îáúÿâëåíèÿ
Ïîçäðàâëÿåì

Дорогую и любимую Валентину Константиновну АЛЯВДИНУ поздравляем с юбилеем!
Сегодня день рожденья твой, и мы тебе желаем, чтоб рядом не было с тобой ни грусти,
ни печали, чтоб не было беды, а счастье только
было, всегда чтоб улыбалась ты и теплоту дарила. Храни тебя судьба от тяжкого недуга, от злого языка и
мелочного друга. И дай тебе Господь, коль это в его
власти, здоровья, долгих лет и много-много счастья!
Семья Комиссаровых.

Коклюш и паракоклюш - острые инфекционные болезни, клинически неотличимые друг от друга.
Резервуаром и источником инфекции является только
человек (больные типичными и атипичными формами
коклюша, а также здоровые бактерионосители). Особенно опасны больные в начальной стадии болезни (катаральный период). Передача инфекции осуществляется
воздушно-капельным путем. При контакте с больными
Сухиничское РО ВОИ, КООО ВОИ поздравляет
у восприимчивых людей заболевание развивается с частотой до 90%. Чаще заболевают дети дошкольного воз- с юбилеем Валерия Леонидовича КУЛИБОВА!
Желаем крепкого здоровья, духовной радости.
раста.
Перенесенный коклюш, как и противококлюшные приÒîðãîâëÿ
вивки, не обеспечивают пожизненного иммунитета, поэтому возможны повторные заболевания (около 5% слуÁîëüøîé âûáîð ÂÅ×ÅÐÍÈÕ ÏËÀÒÜÅÂ
чаев коклюша приходится на взрослых людей).
è ÌÀÑÊÀÐÀÄÍÛÕ ÊÎÑÒÞÌÎÂ.
Инкубационный период продолжается от 2 до 14 дней
Ïðèíèìàåì çàêàçû.
(чаще 5-7 дней). Заболевание проявляется общим недомоганием, небольшим кашлем, насморком, небольшим
Æä¸ì âàñ â ìàãàçèíå «Ñêàçêà»
повышением температуры. Постепенно кашель усилиïî óë. Ëåíèíà, ä. 74 À.
вается, дети становятся раздражительными, капризными. В конце 2-й недели болезни начинается период спазÏðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü
матического кашля. Приступы судорожного кашля проÌÀÃÀÇÈÍ ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ «ÅÂÀ»
являются серией кашлевых толчков, затем следует глубокий свистящий вдох, сменяющийся рядом коротких
Íîâîå ïîñòóïëåíèå òîâàðà.
судорожных толчков. Число таких циклов во время приступа колеблется от 2 до 15. Приступ заканчивается выБольшой выбор íîâîãîäíèõ íàðÿäîâ.
делением вязкой стекловидной мокроты, иногда в конце
Приятные цены. Размеры до 70-го.
приступа отмечается рвота. Во время приступа ребенок
Ждём
вас по адресу: ул. Ленина, 105 А, 2-й этаж.
возбужден, лицо цианотично, вены шеи расширены, язык
высовывается изо рта, уздечка языка часто травмируется, может наступить остановка дыхания.
Ìàãàçèí «Øîê» ïðåäëàãàåò
Период судорожного кашля длится 3-4 недели, затем большой ассортимент мультимедийной продукприступы становятся реже и, наконец, исчезают, хотя ции, детских игрушек и новогодних сувениров .
«обычный» кашель продолжается еще в течение 2-3 неНа покупку от 1000 рублей – покупатели стадель (период разрешения). У взрослых заболевание про- новятся обладателями дисконтной карты.
текает без приступов судорожного кашля, проявляется
Ждём вас по адресу: ул. Ленина, д. 62.
длительным бронхитом с упорным кашлем. Температура тела остается нормальной. Общее самочувствие удовÎÏÒÎÂÀß ÁÀÇÀ (ïåð. Òÿâêèíà, äîì 4)
летворительное.
ðåàëèçóåò ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
Паракоклюш - острая инфекционная болезнь, сходная
ïî îïòîâûì öåíàì:
по клинической картине с коклюшем, но протекающая
более легко. Осложнения при паракоклюше наблюдаются - пшено весовое (мешок 50 кг., урожай 2010г.) - 6 руб. за кг.;
- крупа гречневая (мешок 25 кг., урожай 2010г.) - 15 руб. за кг.;
редко. Случаев смерти не бывает.
Лечение коклюша
Овощная и рыбная консервация в ассортименте.
Больных в возрасте до 1 года, а также больных с осС 10 до 16 часов, без выходных. Телефон 8-910-511-60-57.
ложнениями, тяжелыми формами коклюша госпитализируют. Остальные больные могут лечиться дома.
Ìàãàçèí « ÑòðîéÑîþç »
Антибиотики могут быть эффективными в начальном
периоде заболевания. Назначение антибиотиков в периМЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА от 170 руб. за кв.м.
од спазматического кашля не влияет на развитие болезЛАМИНАТ в большом ассортименте.
ни. При легких и стертых формах антибиотики не наНовая коллекция ОБОЕВ.
значают. Их назначают при тяжелых и осложненных
Внимание: новинка - ЖИДКИЕ ОБОИ.
формах коклюша.
А также любые строительные и отделочные материалы.
Возбудитель коклюша чувствителен ко многим антибиНИЗКИЕ ЦЕНЫ! КРЕДИТ!
отикам, однако предпочтительнее назначать эритромицин
ул. Железнодорожная, 55 (автобусная остановка
или азитромицин. Эффективны также левомицетин и тет- «ШЧ». Телефон 5-20-77. Мы работаем без выходных!
рациклин, однако левомицетин более токсичен, а тетрациклин противопоказан детям до 8 лет.
Íàñòîÿùèé îíäóëèí в г. Сухиничи
Для лечения больных коклюшем важен общий режим,
âû ïðèîáðåò¸òå òîëüêî â êîìïàíèè
чистый воздух, спокойная обстановка, устранение всех
«Îáíèíñêèå êðîâåëüíûå ñèñòåìû».
факторов, способствующих возникновению приступов,
Остерегайтесь подделок!
назначение витаминов.
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.
С. СУХОРУКОВ,
врач-инфекционист.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков: из категории земель
населенных пунктов для ведения огородничества площадью 395 кв.м.,
расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, в районе жилого дома № 82 (кадастровый квартал:
40:19:150402); из категории земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства площадью 441 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная, 9 (кадастровый квартал: 40:19:140403); из категории земель населенных пунктов для строительства индивидуального жилого дома площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная, 7 в
(кадастровый квартал: 40:19:140403); из категории земель населенных
пунктов для строительства индивидуального жилого дома площадью 1000
кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная, 7 г (кадастровый квартал: 40:19: 140403); из категории земель
населенных пунктов для строительства индивидуального жилого дома
площадью 900 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, г.
Сухиничи, ул. Рябиновая, 6 (кадастровый квартал: 40:19: 140403). Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в
администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область,
г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии
других заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон 5-11-60.

http://www.orgsmi.ru/

Êîìïàíèÿ ”Îêíà Ëþêñ”
ïðåäëàãàåò øàíñ ïðèîáðåñòè
îêíà ÏÂÕ ïî àêöèÿì
Только для вас к Новому году 2-х недельный ценорез. Звони, приходи, заказывай и убедишься сам!
Âûãîäíàÿ ðàññðî÷êà: ïåðâîíà÷àëüíûé âçíîñ
5% ñðîêîì äî 3 ìåñÿöåâ.
Срок действия акции ограничен до 13 декабря.
Офис: ул. Ленина, м-н “Магнит”. Тел: 8-903-816-42-82.

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

КАФЕ «ОТДЫХ» ПРИГЛАШАЕТ 7 декабря с 21
до 2 часов на вечер «Кому за…» с участием группы «Калейдоскоп». Телефон для справок: 8-906-640-30-13.
РА С П Р О Д А Ж А
ОБУВИ. Павильон “Фаворит” на мини-рынке.
В магази нах “Секонд хенд” на Главных и в
Доме быта на 2-м этаже
РАСПРОДАЖА - всё по
500 рублей.

НОВЫЙ СПУТНИКОВЫЙ КОМПЛЕКТ ТЕЛЕКАРТА HD (более 100 каналов, абонентская плата от 600 рублей в год). Стоимость комплекта (антенна+ресивер) от 5900
рублей. Телефон 8-909-250-55-05.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, КИРПИЧНОГО БОЯ, НАВОЗА. Телефон 8-980-716-31-99.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-920-892-12-09.
ООО «Гранит» (г. Мосальск) предлагает пройти ТЕХОСМОТР для всех видов ТС. Для предварительной записи телефон 8(953) 332 12 02, сайт: www.mosalsk.gkto.ru.

ÏÅÐÅÅÕÀË
на ул. МАРЧЕНКО, д. 8
(новый мебельный).

“СТРОИТЕЛЬ”:
металлические ВХОДНЫЕ ДВЕРИ, большой выбор, от
3000 руб., в наличии и на заказ, а также МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ, ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. Ул. Ленина, д.61.
Телефон 8-953-336-90-90.

ÑÄÀÞÒÑß Â ÀÐÅÍÄÓ торговые павильоны
в торговом центре «Империал». На 2-м этаже
площадь павильона 27 кв.м. и на 3-м этаже площадь павильона 25 кв.м. Телефон 8-910-705-47-60.

Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛИ категории D в ООО “Автотранспортник”.
Телефон 5-11-06.
ВОДИТЕЛЬ. Телефон 8-919-031-43-31.
РАБОТНИК ОХРАНЫ, СЛЕСАРЬ в ОАО “Сухиничский молочный завод”. Телефон 5-10-64.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых, ГАРАЖ.
Телефон 8-903-813-42-32.
3-комнатная КВАРТИРА (срочно) в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
2-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-915-003-87-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-19-82.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-319-63-76.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-920-872-04-95.
ДОМ в центре со всеми коммуникациями, 1 500 000 руб.
Телефон 8-910-603-65-45.
ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.
ГАРАЖ в кооперативе “Маяк”. Телефон 8-910-599-43-35.
МТЗ-82, МАЗ-500 бортовой. Телефон 8-910-511-60-57.
ОКА, 2004 г.в., 60 тыс. руб. Телефон 8-920-617-61-03.
ЛАДА-КАЛИНА, 2007 г.в. Телефон 8-903-635-98-27.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2006 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.
ВАЗ-21099, 1997 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.
ВАЗ-2115,2003 г.в. Телефон 8-920-898-00-76.
РЕЗИНА ЗИМНЯЯ 205/55/R-16.
Телефон 8-910-864-12-39.
БРУС, ДОСКА, ТЁС 2, 3, 4, 5, 6 метров, ОБРЕЗКИ
пиленные на дрова. Доставка бесплатно.
Телефон 5-47-19; 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ. Телефон 8-980-716-31-99.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-960-522-19-04.
КРОЛИКИ, МЯСО. Телефон 8-910-862-99-90.
СОТОВЫЙ МЁД. Телефон 8-920-897-68-84.

Êóïèì
КОРОВУ. Телефон 8-916-695-52-00.
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