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Íåïîêîð¸ííûå
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асилий Иванович Лучкин родился в 1938 году в небольшой деревне Клёнки на самой границе Калужской и Брянской областей. Его первые яркие воспоминания – это мамино “воспитание”
крапивой за украденные у соседаполицая патроны. А уже следующие – страшная кровавая война, которая застала маленького Васю в
трёхлетнем возрасте. Самые незащищённые слои населения: дети,
женщины, инвалиды были отправлены в Германию. В их числе - Василий Иванович Лучкин.
- В 1943-м году мне было пять
лет, - рассказывает Василий Иванович. - Помню, как нас привезли в
Прибалтику, посадили на баржу и
хотели затопить в Балтийском море.
Наши лётчики не дали им этого сделать. А потом нас привезли в Германию, в концлагерь Шпандау в
Берлине. Многие дети умерли ещё
по дороге. Нас было 10 человек детей из нашей деревни: я, брат мой
и двоюродные братья и сёстры:
Алексей, Сашка, Миша, Вася, Толик, Анастасия, Аниска и Маша. А
домой вернулись только четверо: я,
Алексей, Сашка и Настя, а шестерых, как и не было. Они умерли
там, в Германии. Мой родной брат
лежит в Берлине. Я до сих пор думаю: зачем нас везли туда, на что
мы были нужны, что им оттого, что
мой брат или двоюродная сестра
умерли там.
О победе мы узнали раньше других – 28 апреля 1945 года. Тогда все
были закрыты в бомбоубежище. А
перед этим отравили полный барак
украинцев (500 человек!). Я вернулся домой живым, благодаря
маме и её брату – моему дяде, которые не давали нам, детям, ничего есть, чтобы мы остались живы,
не отравись. Когда нас освободили,
мы были распухшие от голода…, вспоминает Василий Иванович.
Супругу Василия Ивановича постигла та же участь: девочку отправили в Германию, когда ей был
только год от роду.
- Я сама-то ничего не помню, -

13 апреля в рамках двухмесячника по
благоустройству объявлен субботник.
Затянувшаяся зима пока не дает в полной мере заняться работами по благоустройству территорий, но местами уже
обнажилась земля, а вместе с ней и мусор, накопившийся за зимний период.
Призываем всех жителей города и района принять активное участие в наведении санитарного порядка, сборе мусора
возле домов, социальных объектов, по
улицам, скверам.
Сделаем вместе наш город, поселок,
села и деревни чище и краше!

Èíäåêñàöèÿ ñ 1 àïðåëÿ

Галинна Никитична
и Василий Иванович Лучкины.
рассказывает Галина Никитична,
- а говорить об этом в нашей
семье было не принято. Меня растила тётя, свою маму я не видела, она умерла, но у меня есть два
брата и шесть сестёр, с которыми
мы очень дружны.
Их родные деревни Клёнки и
Мертвель соседствовали. Василий тогда на тракторе работал, а
Галина – на сеялке. Так молодые
и познакомились. Вася - первый
жених на дерене был, а на гармони как играл! Бывало, мама не
пускает Галю гулять, а подруги
уже ждут, сигнал подают – частушки поют. Приходилось загодя
в крапиве одежду прятать и через
окно – на улицу! Вскоре они поженились, родился сын, назвали
Василий.
Уже много лет супруги Лучкины живут на Новосельской земле.
В декабре прошлого года Василий
Иванович и Галина Никитична
отметили золотую свадьбу!
Хозяйка - искусная рукодельни-

Ïðèãëàøàåì
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С 2013 года в стране началась всеобщая диспансеризация
взрослого населения, которая продлится 3 года, и за этот период будет осмотрено все взрослое население нашего района.
Диспансеризация в нашей стране имеет многолетнюю историю. Первый раз она проводилась в 1986 году, и в основном среди
работающего населения. В настоящее время будет осматриваться все население, обследование будет более полным, и затем будут разработаны профилактические и реабилитационные мероприятия для каждого пациента.
испансеризация будет проводиться в 2 этапа в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний (состояний), являющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения, выявления основных факторов риска их развития (повышенный уровень артериального давления, повышенный уровень сахара в крови и холестерина,
нерациональное питание, избыточ-

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
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ца: шьёт, вяжет спицами и крючком. С азартом экспериментирует
в кулинарии. Изобрести оригинальный салат или испечь пироги – с удовольствием! На приусадебном участке Лучкиных растёт
малина разных сортов. Одними из
первых в посёлке вырастили виноград, да какой получился! Всю
жизнь Василий Иванович занимается пчеловодством, но с возрастом одолевают недуги и от любимого занятия пришлось отказаться. А лучшее лекарство от хандры и любых болезней – это внуки: Никита и Анечка, для которых
у бабушки и дедушки всегда припасены гостинцы.
“Услужливая” память стёрла
большую часть трагических воспоминаний малолетних узников,
но вновь рассматривая медали,
старческие руки выберут одну, самую дорогую – «Непокорённые» за верность Родине!
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.
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ная масса тела или ожирение, курение, пагубное потребление алкоголя, а также потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача).
К хроническим неинфекционным
заболеваниям, являющимся основной причиной инвалидности и
преждевременной смертности, относятся: болезни системы кровообращения (в первую очередь ишемическая болезнь сердца и церебровас-

кулярные заболевания), злокачественные новообразования, сахарный диабет, хронические болезни
легких, глаукома. Указанные болезни обуславливают более 80% всей
инвалидности и смертности населения нашей страны, а по нашему району составляют 81,5%. Чрезвычайно важно, что все эти болезни имеют общую структуру факторов риска их развития, причем все они
поддаются коррекции. Опыт большинства стран мира показал, что воздействия в течение 10 лет, направленные на снижение распространенности этих факторов, снижают смертность на 55%. Поэтому, получив приглашение на диспансеризацию, обязательно придите в поликлинику. Вы
можете прийти самостоятельно и обратиться в регистратуру, или к участковому врачу, или в кабинет №32 и
получить направление на диспансеризацию. Не откладывайте свой визит, это сохранит ваше здоровье! Мы
ждем вас в поликлинике ЦРБ.
Администрация

ЦРБ.

Трудовые пенсии россиян с 1 апреля дополнительно проиндексированы с учётом индекса роста доходов ПФР в расчёте на одного пенсионера за 2012 год.
Помимо этого, увеличен размер социальных пенсий.
Это позволит пенсионерам
получать пенсии в
повышенном размере с апреля текущего года.
Трудовые пенсии почти 7,3 тысячи пенсионеров
района выросли на 3,3 процента; у 500 пенсионеров-получателей социальных пенсий - на 1,81 процента.
В результате индексации средний размер трудовой
пенсии по старости на сегодня составляет 10,2 тыс.
рублей. Средний размер социальной пенсии после
повышения составляет 5,5 тыс. рублей. В среднем
по району размер пенсий увеличился за период с
начала текущего года на 807 рублей.
Напомню, что с 1 февраля 2013 года трудовые пенсии были проиндексированы на 6,6 процента.
В августе 2013 года будет проведена беззаявительная корректировка трудовых пенсий работающих
пенсионеров.
Вместе с тем, в течение года минимальный уровень
пенсионного обеспечения граждан будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума пенсионера в
регионе. В Калужской области эта величина составляет 5850 рублей. Если общий размер материального
обеспечения неработающего пенсионера будет ниже
прожиточного минимума, то ему будет установлена
федеральная социальная доплата к пенсии.
При индексации размера социальных пенсий повышаются также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного
ежемесячного материального обеспечения и других
социальных выплат, суммы которых определяются,
исходя из соответствующего размера социальной
пенсии.
В целях реализации статьи 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
Правительство РФ Постановлением от 27 марта 2013
года №263 утвердило коэффициент индексации расчётного пенсионного капитала застрахованных лиц,
определённого по состоянию на 1 января 2012 года,
в размере 1,101.
2785 федеральных льготников, проживающих в Сухиничском районе, а это: участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших воинов, инвалиды,
дети-инвалиды и граждане, подвергшиеся радиации,с 1 апреля текущего года будут получать ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) в новом размере. Увеличение ЕДВ установлено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
29 марта 2013 г №281 на 5,5%. На столько же возрастает и стоимость набора социальных услуг.
В целом денежный эквивалент всего набора социальных услуг составит 839 рублей 65 коп., в том
числе: лекарственное обеспечение – 646 руб. 71 коп.;
санаторно-курортное лечение – 100 руб. 05 коп.; проезд на пригородном железнодорожном транспорте,
а также на междугородном к месту лечения и обратно – 92 руб. 89 коп.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.
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адужная, Рябиновая, Лесная, Тенистая, Окружная,
Р
Озёрная – это названия улиц,

5 апреля под председательством главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалева прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.
Работа комиссии строится во взаимодействии органов местного самоуправления и правоохранительных органов,
УИН, отделов опеки и попечительства, образования, Центра занятости населения, прессы. С 2011 года в районе реализуется Комплексная программа профилактики правонарушений.
комплексе профилакти- ной ситуации, связанной с отческих мероприятий по сутствием жилья.
устранению причин и условий
Ведется работа и по создасовершения правонарушений нию необходимых условий
и преступлений в 2013 году го- для лиц, освободившихся из
ворили Д.А. Гуров, начальник мест заключения, по их адапЛОП на желе знодор ожной тации в обществе. Ведь часто
станции Сухиничи, Д.В. Фи- причинами повторного соверногенов, заместитель началь- шения преступления является
ника полиции МО МВД «Су- неумение самостоятельно рехиничский».
шать вопросы бытового хаСотрудниками правоохрани- рактера, неудовлетворенность
тельных органов принимаются своим положением в общекаждодневные меры по проти- стве, невозможность самостоводействию преступности, ох- ятельно изменить собственране общественного порядка ное окружение. Важнейшим
при проведении общественно- направлением работы с такой
политических, спортивно-мас- категорией граждан является
совых, культурно-зрелищных и помощь в выборе профессии.
других мероприятий, реализу- Вместе с тем, как следует из
ются мероприятия превентив- информации директора Ценного характера (проведение тра занятости Т.И. Пантюхирейдов, акций, профилактичес- ной, лица, освободившиеся из
ких операций). Все это позво- мест заключения, не спешат
ляет контролировать крими- трудоустроиться. Так, в 2012
нальную обстановку в районе. году в ЦЗН из исправительБольшое внимание со сторо- ных колоний РФ поступила
ны органов власти, полиции, информация с просьбой о сообразования, опеки уделяется и действии в трудоустройстве
профилактике правонарушений 31 человека, которые должны
среди несовершеннолетних.
после освобождения прибыть
Сложилась система в работе в Сухиничский район. В течепо приему лиц из числа детей- ние 2012 года в ЦЗН из числа
сирот и детей, оставшихся без этих лиц обратились всего 3
попечения родителей, после человека.
окончания пребывания в гоПо итогам заседания комиссучреждениях, решается жи- сии было определено продоллищный вопрос. В настоящее жить работу по профилактивремя в районе не зарегистри- ке правонарушений и усилить
ровано случаев нахождения межведомственное сотруднивыпускников интернатов и дет- чество.
ских домов в трудной жизненЕлена ГУСЕВА.

составляющих вместе большой участок застройки, расположенный в восточной части
города, вблизи микрорайона
Автозавод. Индивидуальным
застройщикам здесь выделены
123 земельных участка площадью от 7,5 до 9 соток каждый .
Общая территория будущего
посёлка составляет 10,5 га.
Как было отмечено, из 123
земельных участков только 78
оформлены, т.е. проведено межевание, постановка на кадастровый учёт и т.д. Словом,
владельцам выданы все нормативные документы, и они
могут приступать к застройке.
Однако в этом плане далеко
не все частники проявляют активность.
- Есть примеры, когда, взяв
участок под индивидуальное
строительство, люди на протяжении шести лет не забили ни
одного колышка на строительной площадке,- сказал А.Д.
Ковалёв, – каждый как хочет,
так и разворачивает строительство. С одного края улицы
построен дом, с другого, а посередине - пустота.
Сомнений нет: в этом важном вопросе должен быть наведен соответствующий порядок, и каждый индивидуальный застройщик несёт за это
ответственность, зачем тогда
бардак создавать? Это тем более актуально, что в целом по
городу количество участков,
выделенных под частное строительство, составляет 214, а
по району - более трёх сотен.
Как неоднократно подчёркивалось в ходе совещания, задача районной власти заключается в оказании помощи людям,
не ждущим милости от государства, а строящим жильё для
себя. Конечно, возможности
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В конце минувшей недели глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв провёл совещание по вопросу индивидуального жилищного строительства. В работе совещания приняли участие руководители ресурсных снабжающих
организаций района, специалисты различных служб, представители застройщиков.
районного бюджета в этом плане ограничены- сейчас идёт
формирование программы капремонта многоквартирных домов, а потому каждый рубль на
счету, и всё-таки многое совместными усилиями сделать
можно. Прежде всего, задача
здесь заключается в оказании
помощи в строительстве инженерных сетей.
Обсуждению этой темы совещания предшествовали выборы уличкомов из числа представителей застройщиков каждой
из шести вышеперечисленных
улиц. Старшие улиц просто необходимы в деле оперативного и коллективного решения
тех или иных возникающих в
ходе строительства вопросов.
Предметным и конструктивным было обсуждение вопросов,
связанных с энергообеспечением, строительством газовых магистралей, водопроводных сетей
и системы водоотведения.
Каждый из руководителей
районных служб, проанализировал ситуацию и выступил с
конкретными предложениями
по реализации проекта. И первое, что необходимо сделать
каждому индивидуальному застройщику, - без промедления
обратиться в энерго-газо-водоснабжающие организации с
пакетом входящих документов
и заявлений на получение технических условий. Без них начальная фаза строительства не-

возможна.
Анатолий Дмитриевич обратился к руководителям организаций с просьбой просчитать
предусмотренные объемы работ
и необходимое количество материалов не только по обсуждаемому в данный момент району,
но и по всем остальным, где ведётся индивидуальное жилищное строительство.
-Строительство инженерных
сетей – дело затратное,- отметил
глава администрации района
А.Д. Ковалёв.- Сейчас прорабатываем различные варианты для
вхождения в областные инвестиционные программы, которые
позволят привлечь финансовые
средства для такого строительства и снизят денежные затраты застройщиков.
На совещании обсуждались
вопросы, связанные с архитектурным обликом будущего района застройки: не строить “кто на что
горазд”, а согласовывать те или
иные строительные варианты со
специалистами отдела архитектуры администрации района. Тогда и глазу будет приятно, и жить
комфортно.
Для последующего обсуждения ситуации и решения вопросов договорились в двадцатых
числах апреля провести совещание по индивидуальному жилищному строительству с участием представителей областных
структур.
Валентин СИТКИН.

Áëàãîóñòðîéñòâî
Ãîä îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû
В целях реализации Указа Президента РФ
№ 1157 от 10.08.2012г. «О проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды» и реализации эффективной экологической политики в администрации МР
«Сухиничский район» принято постановление «О проведении Года охраны окружающей среды и природоохранной акции «Общероссийские Дни защиты от экологической
опасности в 2013 году». Для проведения в
Сухиничском районе Года охраны окружающей среды создан организационный комитет,
в который вошли представители органов власти, а также специалисты природоохранных
служб. Намечены мероприятия: проведение
Дней защиты от экологической опасности (15
апреля – 5 июня), Дня Земли (22 апреля),
Марша парков (22-25 апреля); работы по
благоустройству, ликвидации стихийных свалок, очистке придорожных полос, наведению
порядка в лесопарковых зонах, скверах, местах воинских захоронений и кладбищ, закладке питомников, скверов, газонов, памятных аллей, озеленению улиц и другие. Мероприятия,
направленные на сохранение экологической
чистоты среды обитания, лучшие примеры
заботы об экологической обстановке в микрорайонах города и сельских поселениях будут
освещаться на страницах «Организатора».

Îáúÿâëåíû êîíêóðñû
В целях формирования экологической
культуры в обществе и воспитания бережного отношения к природе и рационального использования природных ресурсов, привлечения внимания общественности к проблемам
охраны окружающей среды и экологической
безопасности, в рамках проведения природоохранной акции «Дни защиты от экологической опасности – 2013» объявлены конкурс
на лучшую статью для газеты «Зеленый колокол» среди населения Калужской области
и открытый Ферзиковский конкурс молодежного творчества. Подробную информацию о
конкурсах можно найти на Интернет сайте
органов власти Калужской области в разделе: органы власти - министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области - направления деятельности - экология и охрана окружающей среды - акции и конкурсы.

Áåççàùèòíà ïðèðîäà
ïåðåä ëþäñêèì ïðîèçâîëîì
Деревни наши мало чем отличаются одна от другой. Дома, хозяйственные постройки, палисадники, огороды. Но есть в них нечто, на что невольно обращаешь внимание - это
санитарное состояние и порядок, которые красноречивее всего говорят о
проживающих людях. Внешний вид
и привлекательность всего населённого пункта складывается из красоты и
ухоженности отдельных домов и улиц.
Совсем скоро дожди смоют последние следы зимы, и откроется зелень
травы и пожухлость прошлогодних
листьев. А ещё обнажится накопленный за зиму мусор.
Каждый житель, неравнодушно относящийся к облику своего места
проживания, по долгу службы или
внутреннему состоянию души принимает участие в наведении чистоты на
подведомственной или придомовой
территории, в местах общего пользования. Население в большинстве своём уже без напоминаний приступает
к благоустройству. За короткое время свежеют, как бы выпрямляются
улицы, проезжая часть, придомовые
территории, палисадники – всё приобретает привлекательный вид. Веранды, окна сияют чистотой. Непроизвольно соседи соревнуются в активности друг с другом, трепетно
ухаживая за своими территориями, и
не считают, что им кто-то что-то должен. Поэтому с каждым годом всё
больше становится образцовых, ухоженных домовладений.
Как всегда, идеальный порядок царит в усадьбах В.А. Блинова, Ю.В.
Щербакова, Е.Н. Жураковой, А.Н.
Егорова и др. На подворьях Лобановых и Семерненковых – немалое количество скота, но никаких следов
жизнедеятельности животных и другого мусора во дворах нет.
Наше население в санитарном плане становится всё просвещённее,

культурнее, а теперь ещё имеет возможность пользоваться услугами по
вывозу ТБО.
Но за деревней картина меняется.
Чем уютнее и благоустроеннее становятся наши городские поселения,
тем выше поднимаются горы технико-бытовых отходов за городской
чертой. В ущерб здоровью и красоте пригородного ландшафта и близлежащих населённых пунктов, на
склонах оврагов, в кустах, между деревьев в лесных массивах, в бурьяне на окраинах полей проблёскивают и лежат навалом «приметы городской цивилизации» - целые упаковки всевозможной тары, обрезки
кровельных и других строительных
материалов, бытовая техника, приборы освещения, сменённая ради
престижа мебель и прочий хлам. Его
намеренно везут, именно везут, а не
несут, кто на чём может: на грузовых и легковых автомобилях, на
тракторах и мотоциклах. Выбрасывают крадучись, по-хамски, не задумываясь о последствиях, о том, какой вред наносится природе. В этих
сва лках, обр азующих «мёртвую
зону», исчезают ягодники и грибные
поляны, разбегаются и разлетаются
дикие животные и птицы…
Достаточно пройти вдоль автомобильных дорог, чтобы увидеть, что за
пределами населённых пунктов их
обочины также превратились в стихийную свалку, растянувшуюся на
километры. Стало обычным выбросить из окна машины окурок, фантик, бутылку и прочий мусор.
А своего рода хобби молодёжи – пачкать автобусные павильоны, писать на
стенах, мягко говоря, вызывает недоумение. Непонятно, что может руководить поступками хулиганов, какой
смысл этой безобразной акции?
И среди любителей отдохнуть на
природе – не только благородные

люди, но и немало тех, кто живёт по
принципу: после меня хоть трава не расти. В этой философии обнажается глубоко укоренённое потребительское отношение к природе. Кучи пластика,
стекла и бумаги оставляют на берегах
водоёмов и в лесах отдыхающие по выходным «дикари», полностью оправдывая своё «дикое» звание. Хотя, чего, казалось бы, проще – сложить несгораемые остатки в пакеты и увезти с собой?
Очень жаль, что «цивилизация»
проникает в нетронутые прежде места. Даже у братского захоронения в
Грачиковом лесу приходится убирать
далеко не эстетические следы устроителей пикников. Местные знают, а
несведущим – для информации и предостережения от такого святотатства
и пакостности: здесь в годы войны на
площади в 9 га располагался полевой
госпиталь и кладбище при нём. В
1956 году останки были перенесены
в одну большую могилу, которая находится здесь до сих пор. Так что, не
только эта могила, а весь лесной массив вокруг – место святое.
Обозначенные вопросы общеизвестны. Существует ряд нормативных
документов, как федерального, так и
ме стного уровня, регулирующих
наши отношения с природой. Но пока
они работают слабо.
По каждому поселению организован централизованный вывоз ТБО, в
том числе и крупногабаритных согласно договора. Но всё же находятся те, кто экономит на оплате за эти
услуги, вызывая обоснованное недовольство законопослушных граждан.
Здесь своё слово должны сказать
общественность и пресса, на вооружении которой фото- и видеоаппаратура. Ведь нередко «хозяев» мусора
можно определить по «уликам» и озвучить их имена.
Надеюсь, дорогая редакция, вы не
станете смягчать моё возмущение.
Возможно, у недобросовестных граждан всё же есть где-то глубоко совесть, и она проснётся.
С. ПРОХОРОВСКАЯ,

д. Радождево.
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В команде «Агроресурса» работают высококлассные специалисты: А.Гераськин, В. Гераськин, В.Савоськин, П.Козлов и многие другие. Лучшие
из лучших, известны далеко за
охарактеризовал глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв кол- пределами района. Третий релектив ООО «Агроресурс», руководит которым аграрий с большим стажем В.И. зультат в области по намолоту
зерна в прошлом году у мехаЕрёмин.
низатора хозяйства Сергея
ни первыми в районе, как представлены трактора: БелоГлавный инженер хозяйства Митрошкина. По итогам уборочной страды сельхозпредпвсегда, выставили свою рус-1523, Белорус-82, Белорус- А.Б. Масленников шутит:
сельскохозяйственную технику 1221, МТЗ-80, прицепы, почво- “Изголодались” по работе риятие вышло на 6 место в рена линейку готовности. Были обрабатывающая техника и т.д. наши механизаторы, поле зовёт. гионе с валовым сбором зерна
3600 тонн.
В новую уборочную кампанию земледельцы планируют
повысить свой результат и ставят главную и сложную задачу
– перешагнуть порог по валовке 4000 тонн. Для этого есть
всё необходимое: хороший уровень качества семенного материала, закуплено 160 тонн минеральных удобрений, полны
емкости ГСМ, техника на линейке готовно сти. Ежегодно
расширяются сельхозугодия
хозяйства, вводятся в оборот
дополнительные гектары.
За счёт средств от реализации зерна урожая прошлого
года подготовились к началу
очередной весенне-посевной
кампании, обошлись без кредитов, что кратно облегчит финансовую нагрузку предприятия в этом году и увеличит его
рентабельность.
- Большая часть расходов
связана с ремонтом сельскохозяйственной техники, - говорит

«Ñëîâî ñ äåëîì
íå ðàñõîäèòñÿ», -

О

×åì áîãàòî
ôåðìåðñêîå ïîäâîðüå?
В начале апреля, накануне сложной для
любого сельского труженика посевной
страды, состоялась встреча специалистов отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» с фермерами района. Цель
этого мероприятия - информирование
участников аграрного комплекса нашей
территории об изменениях в законодательстве по организации ведения КФХ,
формах государственной поддержки, программах кредитования малых форм собственности, а также профессиональные
консультации по возникающим в процессе деятельности вопросам.

К

сожалению, из более 20 фермерских хозяйств, зарегистрированных в Сухиничском районе, реально работают лишь 12.
В распоряжении КФХ 1146 гектаров земли,
на которых выращивают зерновые, картофель,
овощи (большая же часть земель занята многолетними травами), более шести десятков крупного рогатого скота, также свиньи, овцы, птица, пчелосемьи. В собственности фермеров
трактора, комбайны, сеялки, культиваторы и
другая необходимая для обработки земли техника. Такова на сегодняшний день краткая статистика фермерского сообщества района.
Стоит отметить, что КФХ имеют право на все
виды господдержки, которые предоставляются
сельскохозяйственным предприятиям. Государство пытается поддержать фермеров, разрабатывая разные формы финансовой поддержки. Это,
в первую очередь, субсидирование пахотных работ при условии несокращения посевных площадей – для тех фермеров, которые занимаются землёй. Если фермер планирует расширять свои площади, то может рассчитывать на помощь МТС.
Вспашка залежных земель также подлежит субсидированию в размере 50%, а если это кустарники и мелколесье, то размер субсидии возрастёт
до 70%. Компенсируется часть денежных средств,
израсходованных на приобретение сельскохозяйственной техники. Кроме того, предусмотрена
субсидия на покупку элитных семян. Дотацию на
каждый литр получат производители молока при
выполнении определённых условий.
Остаётся прежним порядок ветеринарного
обслуживания скота, находящегося на ЛПХ и
в КФХ. Ввоз его на подворье и вывоз, как и
продукция с фермерских подворий, осуществляется только при контроле государственной
ветеринарной службы.

Интересной и востребованной была информация управляющего ДО «Россельхозбанк»
Ю.Е. Щербаковой: разные программы кредитования, гибкие предложения. Все заинтересованные получили конкретные консультации,
направленные на обеспечение доступности
пользования кредитными средствами. Речь
шла в основном о перечне документов, а также об условиях кр едито вания, котор ые
предъявляет банк к своим клиентам.
«Не хватает земли», - такую проблему озвучили многие фермеры, говоря о своей деятельности в аграрной отрасли района. Они обратились с этой просьбой к главе районной администрации А.Д. Ковалёву.
Комментируя конкретную ситуацию в каждом хозяйстве, можно сказать следующее. В.И
Чочиев за период работы добился хороших
результатов: 295 гектаров пашни обрабатываются полностью (зерновые, картофель разных
сортов, многолетние травы). В этом году проблем с реализацией нет, продукция востребована. В задел этого сельскохозяйственного
года подходит 114 гектаров озимых, запасены в достаточных количествах удобрения. А
вот пчеловоды района, присутствующие на
совещании, В.Е. Кулабухов и Р.М. Каримов отмечают проблему со сбытом своей продукции
– мёда, а также сетуют на увеличение пенсионных взносов, неподъёмных для пчеловода.
Т.И. Игнатова в своём хозяйстве увеличила поголовье скота, закуплены племенные швецы.
Зимовка прошла хорошо, выход телят – 100%.
настоящее время фермер С.И. Царёва
активно передаёт своё фермерское хозяйство сыну И.А. Залесову, а он в свою очередь планирует увеличение поголовья и расширение посевных площадей.
Специфика КФХ А. М.Грома – производство
овощей: капусты, свеклы, моркови и т.д. Выращивание раннего картофеля, зерновых культур - проект развития КФХ Н.И. Филиной.
В.И. Луканин – начинающий фермер. Вместе с сыном они разработали бизнес-план по
освоению животноводческого и растениеводческого направления. Конечно, необходима
помощь и первые плоды дала такая вот встреча, которая позволила обменяться контактами с более опытными земледельцами и животноводами, а также специалистами сельскохозяйственной отрасли.
В.В. Луканин, И.А. Залесов, А.А. Филин
примут участие в региональной программе
«Начинающий фермер».

В

В.И. Ерёмин. Цены на запчасти достаточно высокие, и каждый сломанный механизм ложится тяжёлым бременем на
«кошелёк» хозяйства. Немаловажно в работе механизатора
вовремя провести ремонт, чтобы не усугубить ситуацию.
В поле, под толстым слоем
снега, укрыто 750 гектаров озимо й пшеницы «Мо сковская
39». Прошлой осенью сеяли
элиту.
-Задача на эту посевную - 700
гектаров, из которых 200 гектаров ячменя и поровну овса и
пшеницы, - рассказывает главный агроном хозяйства М.А.
Федотова. - Сформированы два
отряда механизаторов, которые
будут обеспечены бесплатными
горячими обедами.
Ежегодный технический осмотр тракторов, прицепов прошёл успешно. Вердикт главного государственного инженераинспектора гостехнадзора по
Сухиничскому, Козельскому,
Думиничскому, Мещовскому и
Ульяновскому районам Калужской области С.И. Серёгина ООО “Агро-ресурс” к весеннеполевым работам готово на
100%.
Нетерпеливо поглядывают
механизаторы в поле. Совсем
скоро весеннее солнце растопит снег, потекут бурным потоком ручейки под откос - и обнажится долгожданная земля,
порадует молодыми всходами и
достойным урожаем.

Öåíèòå çåìëþ!
Одним из самых актуальных вопросов, рассмотренных
на традиционной видеоконференции министерства сельского хозяйства региона, стала организация весенне-полевых работ, начало которой откладывается из-за сложных погодных условий. Тем не менее продолжается подготовка к посевному периоду: закупаются минеральные
удобрения, семена, готовятся техника и ГСМ, чтобы при
первой возможности выехать в поле.

С

ледует отметить, что в этом
году изменилась форма и количественная составляющая господдержки сельхозтоваропроизводителей. В растениеводстве сумма
её напрямую зависит от количества
гектаров, которые обрабатывает
предприятие. Её уже условно назвали – погектарная. Кроме того,
налажен жёсткий контроль за использованием земель, а также проведением весенне-полевых работ,
т.е. должны быть соблюдены все
условия для получения высоких
урожаев. Если удобрения – то в
достаточных количествах, если семена - то качественные, если техника – то современная и высокотехнологичная, чтобы нелёгкий
сельский труд был впрок.
Вопрос из вопросов – невостребованные земли, которые составляют 30% от общего объёма. На
борьбу с кустарниками и мелколесьем заложена дотация – до 70%
от стоимости работ. Субсидии получат и те сельхозпредприятия, которые приобрели семена элиты.
Требует внимания положение
дел в животноводстве. Принято
решение о выплате субсидии на
литр молока высшего и первого
сорта при условии, что уровень
продуктивности не ниже 4000 кг
на корову в год. Кроме того, министр сельского хозяйства Л.С.
Громов рекомендовал пересмотреть структуру посевных площадей: сеять культуры для заготовки кормов, которые обеспечат высокую продуктивность и производительность молока.
В целом, объём господдержки
сельхозтоваропроизводителей в
этом году составит 108 млн. рублей.
Не менее актуален был вопрос
о паводке. Высота снежного по-

Материалы полосы и фото подготовила Наталья БЛИНОВА.

крова выше нормы в пять раз.
Необходимо мобилизовать все
силы и средства, чтобы обезопасить от затопления фермы,
корма, сено.
В продолжение совещания
подвели итоги трёх первых месяцев этого года на районном
уровне. Глава администрации
района А.Д. Ковалёв назвал
организацию работы в сельхозпредприятиях района недостаточно эффективной, озвучил
проблемы в воспроизводстве
стада, снижении производства
молока в таких хозяйствах, как
ЗАО «Верховое», ООО «АгроСо юз «Сухиничский», СПК
«Колхоз «Фроловское». Положительная тенденция в этом направлении в сельскохозяйственных предприятиях ООО «Русич», ООО «Нива».
Приоритетны всё те же вопросы: расширение посевных и
посадочных площадей, увеличение клина зерновых, обеспеченность качественным семенным материалом, закупка ГСМ,
привлечение к пахотным работам отрядов МТС, сельхозтехники частного сектора, потому
что с каждым днём сокращается время, отведённое погодой на
посевную.
Если говорить о готовности к
весенне-полевой кампании в
каждом отдельном хозяйстве
района, то ООО «Леспуар»,
ООО «Рефлекс Агро» активно
ведут закупку семян. ООО
«Луч», ООО «Русич» готовят
сельскохозяйственную технику.
В ООО «Нива» завезены в необходимых количествах удобрения, семена. В целом, всё готово к началу «горячего» сезона.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Д о р о го го с ы н а С е р г е я А л е кс е е в и ч а
СУХОРУКОВА поздравляем с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов
на профессиональном поприще. Будь таким, каким
тебя знаем – добрым, любимым, отзывчивым всегда!
Родители.
Уважаемый Сергей Алексеевич СУХОРУКОВ!
Вы врач прекрасный, без сомненья, Вас поздравляем с днём рожденья! Желаем радости, везенья,
пусть будет в жизни только счастье, друзей пусть
верных будет много, и будет лёгкою дорога!
Коллектив инфекционного отделения.
Дорогую и любимую Татьяну ПРИВЕЗЕНЦЕВУ
поздравляю с юбилеем!
Ты моя любовь, ты мой ангел милый, ты моя жена
и мой друг красивый! С днём рожденья, жёнушка, тебя
боготворю! За твою любовь ко мне судьбу благодарю!
Муж.
Татьяну Сергеевну ПРИВЕЗЕНЦЕВУ поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая! Бабушка славная,
незаменимая, с днём рожденья тебя поздравляем, всяческих благ в твоей жизни желаем: чтобы ты никогда
не болела, чтобы ты никогда не старела, чтобы вечно
была молодой, весёлой, доброй и нежной такой! Целуем мы добрые, славные руки! С любовью к тебе твои
дети и внуки!
Дочь, зять, Танюша и Никита.
Дорогую маму, бабушку Татьяну Сергеевну
ПРИВЕЗЕНЦЕВУ поздравляем с 55-летием!
Вот настал твой юбилей, самый праздничный из
дней! Две пятёрки тебе лично, жизнь поставила “отлично”. Будь здорова, душой молода, пусть побольше
счастья принесут года!
Сын, невестка и внук Егорушка.
Д о р о г у ю Н и н у А л е к с е е в н у Е В С И К О ВУ
поздравляем с юбилеем!
В этот день нам с тобою хотелось просто рядышком
посидеть, поздновато, лишь в пору зрелости, матерей
начинаем жалеть. Дай, мы руки твои поцелуем, что
растили нас, берегли… И за то, что на свете живём
мы, поклониться тебе до земли!
Сыновья и их семьи.
Поздравляю Раису Прокофьевну МИНАКОВУ с
днём рождения!
Желаю счастья, здоровья, благополучия в семье.
Юлия Михайловна.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ê ñâåäåíèþ

Òîðãîâëÿ
«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле и у нас, в СУХИНИЧАХ,
весенняя АКЦИЯ на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ -

190 руб. кв.м.
АКЦИЯ на ПРОФНАСТИЛ - 170 руб. кв.м.
АКЦИЯ на гибкую черепицу «SHINGLAS» 220 руб. кв.м.
Компания работает без посредников,
от производителей!
Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-920-093-96-93.
1-комнатная КВАРТИРА 36 кв.м.; 3/5 дома (остановка
“Сушильный завод”). Телефон 8-919-039-50-91.
1-комнатная КВАРТИРА с балконом, 1 350 000 руб.
Телефон 8-910-708-52-38.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-961-120-89-12.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово, земля, сарай
кирпичный. Телефон 8-964-148-50-37.
1-комнатная КВАРТИРА в г. Калуга (район Правый берег). Телефон 8-910-917-25-91.

ÌÀÃÀÇÈÍ «×ÀÉ-ÊÎÔÅ»
(ул. Добролюбова, павильон 15 на мини-рынке)

ПРЕДЛАГАЕТ ДИЕТИЧЕСКИЕ и ДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ от лучших отече-

ДОМ на Главных (вода, газ, отопление), участок 8 соток.
Телефон 8-905-643-51-55.
ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.

ственных производителей по невысоким ценам.

ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.

Большой ассортимент продуктов здорового питания.

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

Телефон для справок 8-906-644-17-54.
КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м.*1м. УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 га, возле д. Пустошки,
дёшево или СДАЁТСЯ в аренду на выгодных условиях.
Телефон 8-903-624-99-92.
УЧАСТОК 14 соток в д. Кипеть.
Телефон 8-920-882-01-94.
ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ 6х4 по ул. Восточная.
Телефон 8-910-708-44-68.
ВАЗ-2115, 2003 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-953-313-53-89.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
-качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÎÊÍÀ
ÏÂÕ ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,
è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÏÎÒÎËÊÈ,
ÆÀËÞÇÈ.
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
8-910-590-

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

НИСТ БУЛЬДОЗЕРА Т-170 на постоянную работу в ООО
«Форум». Заработная плата высокая. Телефон 5-12-20.

ТРИКОЛОР ТV HD – лидер спутникового цифрового
телевидения! Телефон 8-905-643-51-58.

БУХГАЛТЕР материального стола с опытом работы,
СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРИК, ВОДИТЕЛЬ в ОАО «СухиничсООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМ- кий молочный завод». Телефон 5-10-64.
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению технических планов на дома и строения.
СОТРУДНИК в организацию со знанием 1С. ОфициальБ ы с т р о , н а д ё ж н о и к а ч е с т в е н н о . Т е л е ф о н ы : ное трудоустройство, соцпакет, оклад 12000 руб.
8(4842) 50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.
Телефон 8-915-802-80-00.
РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-906-643-88-38.

НИВА-2121, 1993 г.в. Телефон 8-965-127-70-88.
ЛАДА-КАЛИНА, 2010 г.в. Телефон 8-910-605-51-18.
ШКОДА-ФАБИЯ универсал, 2006 г.в., 1,4 tdi, цвет белый, в отличном состоянии, цена 360 000 руб., торг.
Телефон 8-953-313-55-08.
КИА-РИО, 2004 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-960-514-40-37.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ, распиленные на дрова. Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.
ДИВАН, 1,5-спальная КРОВАТЬ.
Телефон 8-920-616-89-64.
ХОЛОДИЛЬНИК “Саратов”, ПЫЛЕСОС LG.
Телефоны: 5-31-02; 8-910-861-71-38.
ПЛАТЬЕ для выпускного, размер 44-46.
Телефон 8-910-594-39-69.
КАРТОФЕЛЬ мелкий, недорого.
Телефон 8-910-864-88-81.
КРОЛИКИ. Телефон 5-55-42.

Ñäàþòñÿ

АВТОМОЙЩИКИ. Телефон 8-910-515-38-62.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в ТЦ “Империал”
(г. Сухиничи, ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Возможна рассрочка. Телефоны: 8-953-338-43-88; 8-980-512-00-27.

ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.

Ñíèìåì

САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

ПОМЕЩЕНИЕ торговое офисное (организация) 20
кв.м., в центре, дорого. Телефон 8-915-802-80-00.

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН.
Телефон 8-909-251-62-09.

КВАРТИРУ или ДОМ на Главных (семья), на длительный срок, оплату гарантируем.
Телефоны: 8-904-033-42-69; 8-900-571-43-79.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛОВ,
ЛАВОЧЕК. Доставка, установка. Телефон 8-919-032-57-16.

Ñîáîëåçíóåì

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.

Êóïèì

Иконы, холст, рушники, самовары, колокольчиÐàçíîå
ки,
статуэтки, награды до 1980г., кортик, саблю,
Утерянный аттестат № Б-138456 считать недействипредметы археологии. Телефон 8-910-947-87-50.
тельным.

http://www.orgsmi.ru/

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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3-комнатная КВАРТИРА в центре.
14 апреля, в 16 часов, в ледовом Дворце “Космос”
Телефон 8-926-340-02-96.
г. Калуга состоится хоккейный матч между командами “Леда” (Сухиничи) и ХК “Ермолино” на кубок
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТгубернатора Калужской области по хоккею с шайбой. СЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

Любимого, дорогого Андрюшеньку ЛИТОШКО
Òðåáóþòñÿ
поздравляем с 10-летием!
Желаем быть тебе здоровым, всегда с улыбкой день
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР с возможным обучением в
встречать, не знать обид, болезней, горя и никогда не
ДРСУ ОАО “Калугавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.
унывать! Успехов в учёбе и спорте!
Бабушка Зоя, Хомутовы.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЭО-4225, МАШИ-

Óñëóãè
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