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“Äîáðî ïîæàëîâàòü!”

Н

акануне праздничного для сухиничан
дня, 173 годовщины родного города, они получили очередной приятный
подарок: для всех желающих широко распахнул
двери обновлённый музей
боевой и трудовой славы
Сухиничского района. На
торжестве по случаю открытия музея присутствовали глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв, депутат Законодательного
Собрания Калужской области Е.Г. Лошакова, заместитель главы администрации района Е.Н. Пастарнакова, председатели
общественных организаций, руководители образовательных учреждений,
педагоги, ветераны педагогического труда, ветераны ВОВ и многие другие,
кто с трепетом и уважением относится к истории
своего края.
- Впервые музей боевой
и трудовой славы встре-

тил своих посетителей 9
мая 1965 года, – рассказала собравшимся его директор Юлия Владимировна Астахова, - он был
организован на базе краеведческого кружка СШ
№ 1, руководила которым
Фаина Ивановна Дроздова.
Спустя 48 лет музей обрёл новый дом - расположился в самом центре города, в районном Дворце
культуры. Раритетные экспонаты музея получили
новое, современное оформление. Большинство из
них было принесено жителями города, подарено
ветеранами ВОВ и их родственниками, привезено с
раскопок. Работа по накоплению экспонатов ведётся постоянно, расширяются экспозиции, добавляются новые факты.
В просторных залах музея
собрано много информации, которая хранит самое
дорогое для каждого жителя города – славную па-

мять о своих корнях в фотографиях, исторических
документах, достоверных
рассказах свидетелей,
предметах…
Условные четыре зоны
музея, прозрачные со всех
сторон, предлагают посетителям окунуться в атмосферу того или иного
времени. Конкретно, в
первой секции попадаешь
в русскую глубинку, где в
предметах старины отображён быт наших земляков. Далее зал, экспонаты
которого расскажут об образовании города Сухиничи, о становлении советско й власти, пионерии,
комсомола. Следующая
зона посвящена страшному периоду в истории нашего государства - Великой Отечественной войне.
Здесь фотографии героев
ВОВ, их воспоминания и
комментарии, чтобы помнили, чтобы знали дети,
внуки, чтобы гордились
своими дедами и прадедами, которые подарили нам
мирное небо над головой…
И вот четвёртый зал, кото рый рассказывает о
жизни в современном городе Сухиничи, о функционировании всех сфер деятельности в райцентре и
сельской местности. Нам
есть чем гордиться и что
показать.
Современный дизайн,
неординарное решение экспозиционных выставок,
оригинальное оформление стендов музея, приятные глазу экспозиции так выглядит музей боевой и трудовой славы Сухиничского района сегодня. Огромную помощь в
оформлении, восстанов-

лении первозданного вида
ст аринных экспо натов
(снимков, потерявших от
времени чёткость, ветхих
до кум ентов) пр овела
Юлия Валентиновна Криво шеева. За большой
вклад в создание нового
облика музея боевой и
трудовой славы и сохранение исторической памяти
и культурного наследия
нашей малой родины
Ю.В. Кривошеева была
награждена Благодарностью главы администрации
района.
Итак, красная ленточка
разрезана.
- Добро пожаловать, дорогие посетители, - приглашает очаровательная
хозяйка музея Юлия Астахова, - я проведу для вас
экскурсию.
Напутственное слово
сказал глава районной администрации А.Д. Ковалёв:
- Интере сная форма
предоставления информации позволит доступно
рассказать об истории нашего края подрастающим
поколениям – это одна из
важных функций, которую
несёт музей. Новые условия и насыщенность экспозиций позволят проводить здесь уроки истории
и краеведения с использованием наглядных материалов.
Очень м но го л юдей
сейчас восстанавливают
свою родословную. Они
приезжают из разных городов, а иногда и стран,
и приходят сюда, в музей.
Он хранит обширные, а
самое главное, достоверные сведения о прошлом
Сухиничского края. Поведать о былом гостям города, а также землякам,
которые с удовольствием
вспом нят
м инувшие
годы, или рассказать маленьким детям, которые
только начинают знакомиться с историей родного города – предназначение этих просторных, тихих залов, где прошлое
перекликается с настоящим.
В э тот ден ь толс т ая
книга отзывов пополнилась записями первых посетителей обновлённого
музея боевой и трудовой
славы Сухиничского района. Некоторые даже прослезились, увидев на стар ом сним ке знаком ые
лица друзей, которых уже
нет в живых, но память о
них будет сохранена в поколениях…
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Âîñåìü ïðèçîâûõ ìåñò!
В конце прошлой недели в областном центре состоялось подведение итогов первого этапа конкурса на самое благоустроенное муниципальное образование Калужского региона. Выездное заседание жюри под руководством заместителя губернатора Владимира Абраменкова и министра природных ресурсов, экологии и
благоустройства Владимира Жипы состоялось в городе Жуков.
В первом этапе областного конкурса по благоустройству участвовали 104 муниципальных образования. Поселения Сухиничского района отмечены в тройке наиболее активных. Наш район стал абсолютным победителем среди муниципальных районов с численностью
населения более 15 тысяч человек. В категории «Городское поселение» с численностью населения более 15 тысяч человек первое место тоже наше – у ГП «Город Сухиничи», причём здесь мы обошли такие города, как
Людиново и Киров.
Городское поселение «Посёлок Середейский» заняло третье место после Мосальска и Жиздры в категории «Городское поселение» с численностью населения
менее 6 тысяч человек.
Ещё 5 сельских поселений нашего района тоже вошли в тройку лидеров в своих подгруппах. Это «Село
Шлиппово» Сухиничского района, занявшее второе
место среди сельских поселений с численностью от
1200 до 2000 человек. Первое место у СП «Село Брынь»
среди сельских поселений с численностью от 500 до
750 человек. «Деревня Соболёвка» в этой же группе
участников заняла второе почётное место.«Село
Стрельна», занявшее третье место среди поселений с
численностью от 350 до 500 человек, «Село Татаринцы», ставшее вторым среди поселений с численностью
менее 350 человек.
Будем надеяться, что и на завершающем этапе областного конкурса по благоустройству мы будем выглядеть ничем не хуже, чем за первое полугодие, сумеем
удержать лидирующие позиции. Конечно же, если свою
лепту в благоустройство населённых пунктов будут вносить все жители района.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ñåìåðî ëó÷øèõ
10 августа 2013 года на торжественном мероприятии, посвящённом празднованию Дня города, прошло
награждение победителей районного конкурса по номинациям:
«Сердце отдаю детям» - Галина Александровна Попова, учитель-логопед отдела образования администрации МР «Сухиничский район»; «Добрых рук мастерство» - Александр Михайлович Гудков, слесарь аварийно-восстановительных работ Сухиничского участка ГП «Калугаоблводоканал»; «За верность профессии» - Любовь Леонидовна Кононова, вязальщица цеха
«Макраме» ООО «Леда»; «Человек на своём месте» Раиса Михайловна Котова, заведующая производством
столовой «Колос» Сухиничского потребительского общества «Коопзаготпромторг»; «Творчество – источник
вдохновения» - Алексей Львович Петров, хормейстер
ансамбля «Сударушка» МКУ «Межпоселенческий социально-культурный комплекс отдела культуры администрации МР «Сухиничский район»; «Мама года» Наталья Сергеевна Хмелевская, многодетная мать; «За
верность спорту» - Василий Иванович Старичёнков,
мастер спорта по городошному спорту.

Â íîìèíàöèè
«Îáúåêòèâíûé âçãëÿä»

Ежегодный областной конкурс журналистов и
средств массовой информации «Возрождение села –
возрождение России» проводится в регионе с 2004
года. Его целью является привлечение внимания общественности к проблемам агропромышленного комплекса, повышение престижа сельскохозяйственного
труда, распространение передового опыта.
В текущем году на конкурс представили материалы
около 20 участников (издания, редакции газет, журналов, теле- и радиокомпании), регулярно освещающие вопросы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий. Конкурс проводился по трём
номинациям: “Золотое перо”, “Объективный взгляд”,
“Сельский эфир”. Компетентная комиссия по организации и проведению конкурса в номинации «Объективный взгляд» присудила третье место нашей газете
Наталья БЛИНОВА. «Организатор». Первое место в данной номинации у
Фото автора.
журнала “Инновации в регион”, второе - у газеты
“Ферзиковские вести”.
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В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
6 августа заместитель губернатора области - руководитель администрации губернатора области Николай
Любимов провел очередное заседание регионального
Правительства.
Участники совещания одобрили прогнозные показатели социально-экономического развития области на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
Отмечалось, что в целом прогноз развития экономики региона на среднесрочную перспективу носит умеренно-оптимистичный характер и основан на тенденции дальнейшего роста. Ожидается, что прирост валового регионального продукта в 2013 году по отношению к предшествующему периоду достигнет 8,9 процента. В 2014-2016 годах он может составить соответственно 7,6; 6,8 и 5,5 процента. Инвестиции в основной
капитал в текущем году возрастут на 23,2 млрд. рублей
или на 17,4 % к уровню 2012 года. В среднесрочном
периоде объем инвестиционных вложений в экономику региона будет обеспечен реализацией инвестиционных соглашений и проектов. При этом предполагается увеличение объемов инвестиций в расширение
производства, инфраструктурные проекты, научные
исследования и разработки. В целом по итогам 2013
года выпуск промышленной продукции ожидается с 7
- процентным приростом к 2012 году. В предстоящий
среднесрочный период прогнозируется дальнейшее
развитие промышленного комплекса региона. Индекс
производства в 2014-2015 годах составит 112 %, в 2016
году – 107 %. Индекс сельскохозяйственного производства - 103,3 %. В 2014-2016 годах он ожидается в пределах 104-105 % в год. Уровень регистрируемой безработицы в целом по области на конец 2014-2015 годов не
превысит 0,6 %, в 2016 году - 0,5 %. В 2013 году ожидается рост реальной заработной платы на 3,7 %. В 2014
году средняя заработная плата по области прогнозируется в объеме 29,6 тыс. рублей.
В ходе обсуждения Николай Любимов обратил особое внимание на сбалансированность представленного прогноза. «Основываясь на том, что сделано, мы
имеем достаточно четкую перспективу дальнейшего
социально-экономического развития региона», - заметил он. Кроме того, заместитель губернатора подчеркнул важность конкретных направлений работы
отраслевых министерств по реализации основных прогнозных показателей. Среди них - увеличение доли социальных расходов региональной казны и объемов бюджетных услуг, развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, а также исполнение обязательств по погашению государственного долга области.

О ЦЕНАХ
9 августа в режиме видеоконференции состоялось
очередное заседание рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и
услуги. Его провёл министр конкурентной политики
области Николай Владимиров. По данным мониторинга в целом по области с 30 июля по 6 августа ценовая
ситуация остаётся стабильной. Снижается средний уровень цен на плодоовощную продукцию (2-5%). Максимальное понижение отмечается на картофель и капусту, повышение - на яйцо куриное и рис (1%). Вместе с
тем, в Кировском и Людиновском районах, вследствие
повышения стоимости готовой продукции местных
производителей, на 4% увеличились розничные цены
на хлеб. При этом стоимость «социального» хлеба производства Кировского хлебокомбината осталась неизменной – 10 руб. за единицу изделия. Речь также шла о
ценовой ситуации на областном рынке нефтепродуктов. Отмечалось, что за период с 3 по 8 августа продолжается рост оптовых и розничных цен на нефтепродукты. Повысились оптовые цены на бензин и дизельное топливо. Их рост составил 1,5 тыс. руб. за тонну
бензина (4%) и 400 руб. за тонну дизельного топлива
(1%). Розничные цены увеличило ОАО «Калуганефтепродукт», а также несколько предпринимателей. Увеличение розничных цен на бензин составило 30 коп. за
литр бензина (2%) и 20 коп. за литр дизельного топлива
(менее 1%). По состоянию на 29 июля в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди
субъектов ЦФО Калужская область занимает 9-е место
по бензину автомобильному (28,46 руб./л) и 12-е место по дизельному топливу (30,41 руб./л).

ВОЗРОЖДАЯ БЫЛЫЕ ТРАДИЦИИ
31 августа на территории области пройдет Всероссийский экологический субботник – «Зелёная Россия»,
основная цель которого - объединить неравнодушных
граждан России в деле сохранения природы.
Согласно распоряжению заместителя губернатора –
руководителя администрации губернатора области
Николая Любимова главам администрации муниципальных образований рекомендовано определить места проведения акции в каждом населенном пункте и
организовать своевременный вывоз мусора с последующей утилизацией.
Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области приглашает всех желающих принять участие в экологическом субботнике,
внеся свой вклад в дело защиты окружающей среды

П

рокуратура Сухиничского
района утвердила обвинительное заключение по обвинению
жительницы Сухиничского района в
совершении хищения чужого имущества, совершенного посредством
мобильного телефона.
Заместителем прокурора Сухиничского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 22- летней жительницы Сухиничского района Самарской Елены.
Она обвиняется в тайном хищении
чужого имущества, совершенном с
причинением значительного ущерба гражданину, то есть в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.
По версии следствия, Самарская в
сентябре 2012 года приобрела в салоне сотовой связи сим-карту с абонентским номером оператора сотовой связи «МТС», который ранее на-

ходился в пользовании потерпевшего и был заблокирован им по причине утери телефона. Ранее, до утери телефона, к данному абонентскому номеру потерпевшим была
подключена услуга «мобильный
банк», в соответствии с которой на
мобильный телефон приходили
смс-сообщения о движении денежных средств по счету. После утраты мобильного телефона, услуга
«мобильный банк» с данного абонентского номера потерпевшим не
была отключена, в связи с чем с повторной активацией абонентского
номера новым владельцем – Самарской, на него вновь стали приходить смс-сообщения о движении
денежных средств по счету потерпевшего. Самарская, будучи осведомленной о наличии на счете потерпевшего денежных средств, решила совершить их хищение. В течение марта-апреля 2013 года Са-

марская, посредством мобильного
телефона с использованием услуги
«мобильный банк», перевела со счета потерпевшего на свой счет, а также на свои номера мобильных телефонов и номера мобильных телефонов своих родных, денежные средства в общей сумме более 60 000
рублей.
Уголовное дело расследовалось
следственным отделением МО МВД
России «Сухиничский» и направлено для рассмотрения в Сухиничский
районный суд Калужской области.
Прокуратура Сухиничского района в ходе судебного рассмотрения
уголовного дела намерена в полном
объеме поддержать обвинение,
предъявленное Самарской органами предварительного следствия.
Вопрос о виновности обвиняемой
и мере наказания за содеянное предстоит решить суду. Обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
М. СОРОКИН,

заместитель прокурора района.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
монта.На конкурс по капитальному ремонту был выставлен 31 дом. В нынешнем году предполагается проведение только одного вида работ – ремонт кровли.
Участие в конкурсе приняли четыре организации: ООО
«Элит-Профиль» (г.Брянск), ООО «Жилпромстрой»
(г.Людиново), ООО «Наш дом» и ООО «Новосёл». Все
они имеют большой опыт и авторитет на строительном рынке. В ходе работы комиссии были подведены
итоги конкурса по каждому дому.

Èòîãè êîíêóðñà èçâåñòíû
На прошлой неделе в районной администрации состоялось подведение итогов открытого конкурса на выполнение работ по капитальному ремонту среди подрядных строительных организаций, участвующих в программе капремонта многоквартирных жилых домов.
Для участия были приглашены председатели ТСЖ и
старшие домов, чьи дома вошли в программу капре*

*

*

Администрация муниципального района «Сухиничский район» доводит до сведения заинтересованных лиц,
что 05.08.2013 года конкурсными комиссиями рассмотрены заявки на участие в открытом конкурсе по привлечению подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с
использованием средств, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с требованиями и условиями, установленными в Постановлении администрации МР «Сухиничский район» № 1046 от 16.07.2013 года, по результатам
рассмотрения и оценки поданных заявок принято решение признать победителями открытого конкурса следующие организации (первая колонка - №; вторая адрес МКД; третья - заказчик; четвёртая - участник конкурса; пятая - начальная (максимальная) цена договора, руб.):
1 г. Сухиничи, пер. Победы, д. 12
2 г. Сухиничи, пер. Победы, д. 14
3
4
5
6
7
8

УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»

г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д.10а УК ООО «СЖКХ»
г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д.25
ТСЖ «Карина»
г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д.2а
УК ООО «СЖКХ»
г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д.6
ТСЖ «Колокольчик»
г. Сухиничи,ул. Железнодорожная, д.29 УК ООО «СЖКХ»
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д.53 ТСЖ «Успех»

9 г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д.82 УК ООО «СЖКХ»
10 г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, д.84 УК ООО «СЖКХ»
11 г. Сухиничи,
12 г. Сухиничи,
13 г. Сухиничи,
14 г. Сухиничи,

ул. Калинина, д.35
ул. Калинина, д.37
ул. Кирюхина, д.13
ул. Королева, д.8

УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
ТСЖ «Жемчужина»
УК ООО «СЖКХ»

15 г. Сухиничи, ул. Ленина, д.113а

УК ООО «СЖКХ»

16 г. Сухиничи, ул. Ленина, д.117
17 г. Сухиничи, ул. Ленина, д.127
18 г. Сухиничи, ул. Ленина, д.133
19 г. Сухиничи, ул. Ленина, д.55

ТСЖ «Созвездие»
ТСЖ «Лада»
ТСЖ «Закат»
УК ООО «СЖКХ»

20 г. Сухиничи, ул. Победы, д. 24
21 г. Сухиничи, ул. Победы, д. 26
22 г. Сухиничи, ул. Победы, д. 40

УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»

23 г. Сухиничи, ул. Романкова, д. 24
24 п. Середейский, ул. Пионерская, д.7

УК ООО «СЖКХ»
УК ООО «СЖКХ»

25 п. Середейский, ул. Шахтерская, д.2

УК ООО «СЖКХ»

26 с. Завода, д.16

УК ООО «СЖКХ»

27 с. Завода, д.17

УК ООО «СЖКХ»

28 с. Шлиппово, д. 4

ТСЖ «Парус»

29 с. Шлиппово, д. 5

ТСЖ «Чайка»

30 с. Шлиппово, д.6

УК ООО «СЖКХ»

31 с. Шлиппово, д. 7

УК ООО «СЖКХ»

ООО «СЖКХ «Наш дом»
1 560 818,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
849 996,00
ООО «Новосел»
1 289 369,00
ООО «СЖКХ «Наш дом»
983 780,00
ООО «Новосел»
1 915 695,00
ООО «СЖКХ «Наш дом»
611 613,00
ООО «Элит Профиль»
1 198 704,00
ООО«Людиновская компания
«Жилпромстрой»
444 412,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
1 110 902,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
1 139 109,00
ООО «Новосел»
1 878 101,00
ООО «Новосел»
1 787 145,00
ООО «Новосел»
1 296 992,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
1 144 750,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
1 147 197,00
ООО «Элит Профиль»
945 207,00
ООО «Элит Профиль»
1 513 522,00
ООО «СЖКХ «Наш дом»
1 617 516,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
589 309,00
ООО «СЖКХ «Наш дом»
1 103 462,00
ООО «Новосел»
1 503 831,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
866 696,00
ООО «Элит Профиль»
410 736,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
779 805,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
859 160,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
887 213,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
888 030,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
810 377,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
805 612,00
ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой»
708 552,00
ООО«Людиновская компания
«Жилпромстрой»
710 726,00

Управление по работе со СМИ администрации гу33 358 337
бернатора области. Официальная информация доступС протоколами вскрытия конвертов и рассмотрения заявок можно ознакомиться на официальном сайте Суна на са йт е об ласт ной адм инист рации:
хиничского района www.info-suhinichi.ru
www.admoblkaluga.ru

13 августа 2013г.
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расчёт находился около де-Наш
ревни Щетинино, все жители ко-

торой разошлись по соседним деревням. Каждое утро и перед закатом
появлялись, надсадно гудя моторами,
немецкие бомбардировщики. Я видел, что осталось на месте большого
села после одного из таких налётов:
на месте домов лежали обугленные
руины. Часто и упорно бомбили немцы церковь в Богдановых Колодезях.
Но сколько ни рвались здесь снаряды,
каменный остов оставался. Целую неделю, не затихая, гремели здесь бои.
Хлеб был уже убран с полей, и мы
маскировали свои пушки в стогах… делился воспоминаниями с корреспондентом газеты «Организатор» несколько лет назад Борис Степанович
Хохлов, один из освободителей в огненных 42-ом – 43-ем годах нашего
Сухиничского района.
Поистине жарким был август 1942

года для живописных мест на берегу
Жиздры, где от постоянных налётов
вражеской авиации пылали дома и
строения. Красноармейцу Хохлову,
уроженцу деревни Субботники, исполнилось в те дни всего 19 лет (повестку о призыве в действующую армию
он получил в марте 1942 года).
После трёх месяцев учёбы красноармеец Хохлов воевал в 1-й батарее
887-го артиллерийского полка 324-й
стрелковой дивизии, был наводчиком
орудия. Ожесточённые бои за Сухиничский, Думиничский районы оставили особую зарубку в его памяти,
ведь это были бои за землю, где он
родился, где жили его родственники.
Долог был путь солдата к победе.
Форсировал Днепр, воевал в Польше,
Чехословакии, расписался в Берлине
на поверженном Рейхстаге. Несколько ранений получил за годы войны.
Награждён медалями «За отвагу», «За

взятие Берлина» и многими другими.
Война для Бориса Степановича закончилась в 1947 году.
Послевоенные годы жизни Б.С. Хохлова связаны с городом Сухиничи. Работал инкассатором, на авторемонтном заводе в моторном цехе. Он часто встречался со школьниками города, рассказывал о годах военного лихолетья, своих фронтовых дорогах.
8 августа 2013 года ветерану исполнилось 90 лет. Память уже не та, но он
по-прежнему старается держаться
молодцом. Борис Степанович проживает в своём доме по 2-му переулку
Садовый, построенном собственными руками, вместе с сыном Валерием
и невесткой Галиной, которые переехали к отцу из города Алексин Тульской области.
В юбилейный день рождения родственники надели на героя Великой
Отечественной праздничный пиджак с
целым “иконостасом” орденов и медалей. В таком наряде и застали Бориса
Степановича гости, приехавшие поздравить его с юбилеем, - заместитель
главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин, помощник министра финансов Калужской области
В.В. Гапуненков, заведующая отделом
социальной защиты населения Ю.А. Терехова, председатель районного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов В.И. Никишкин, начальник ИК/5
В.В. Кулькин, которые зачитали тёплые
поздравления от Президента Российской Федерации В.В. Путина, губернатора Калужской области А.Д. Артамонова, главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва, подарили цветы и памятные подарки. Гости не жалели сердечных слов в адрес
ветерана, который тоже в этот день,
казалось, стал немножко моложе…
- Трудная была война, но мы выстояли, - сказал Борис Степанович.
Они выстояли для того, чтобы жили
мы!

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Êîððåêòèðîâêà
òðóäîâûõ ïåíñèé
ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ
С 1 августа пенсионерам, продолжающим трудовую деятельность после назначения трудовых
пенсий, ежегодно Пенсионным фондом Российской Федерации производится корректировка.
С 2009 года увеличение размера страховой
части трудовой пенсии работающих пенсионеров с учётом сумм страховых взносов, уплаченных за них работодателями, осуществляется на
основании данных индивидуального (персонофицированного) учёта в системе обязательного пенсионного страхования и носит беззаявительный характер. В текущем году перерасчёт
произведен с учётом сумм страховых взносов,
уплаченных работодателями в 2012 году и в первом квартале 2013 года, в результате которого
около 1900 пенсионеров нашего района стали
получать пенсию в повышенном размере.
В отличие от индексации трудовых пенсий,
когда их размеры увеличиваются на определенный процент, утверждаемый Правительством
Россйской Федерации, прибавка к пенсии от корректировки носит сугубо индивидуальный характер. Её размер зависит от уровня заработной
платы работающего пенсионера, его возраста и
отработанного в течение года периода. Согласно
нормам Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» размер корректировки страховой части трудовой пенсии рассчитывается путём деления суммы поступивших от работодателя страховых взносов на количество месяцев ожидаемого периода выплаты.
При этом ожидаемый период выплаты трудовой
пенсии по старости сокращается на один год за
каждый полный год, истекший со дня назначения страховой части трудовой пенсии по старости, и не может быть менее 14 лет (168 месяцев).
Следовательно, чем дольше гражданин находится на пенсии, тем на меньшее количество лет
будет делиться сумма уплаченных за него взносов, поэтому и прибавка к пенсии будет больше.
На беззаявительный перерасчет страховой
части трудовой пенсии имеют право получатели трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодателями в прошлом
году и/или в I квартале 2013 года начислялись и
уплачивались страховые взносы.
Средний размер прибавки по району составил 140 рублей 73 копейки (максимальная сумма - 957 рублей, минимальная - 1,13 руб.).

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото автора.

Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.

Ðàçìûøëåíèÿ ïîñëå ñóááîòíèêà

Âçãëÿä èç îêíà
се поступки детей, как в зеркале, отВ
ражают в той или иной мере поведение их родителей. Поступки действеннее любых слов.
Малыш идёт вместе с мамой на прогулку, а за ними – соседка. Маленький
джентльмен придерживает входную
дверь и говорит:
- Проходите…
Мама и соседка спешат его поблагодарить, а малыш, не замечая улыбок взрослых, шагает дальше.
Двое мальцов-дошкольников сосредоточенно снимают обёртку с конфет. Один
тут же бросает бумажку на только что
подметённый асфальт, а другой зажал в
руке обёртку, подумал и положил в кармашек курточки.
Паренёк лет 12 “сосиской” повис на
трубе газопровода. Он долго раскачивается, потом, довольный, спрыгивает
вниз. Жильцы нашего дома, соседних
домов, к которым тянется газовая ветка,
много раз делали замечания, что такое
«развлечение» опасно и недопустимо,
но папа и мама молчат, а значит можно
и дальше так «развлекаться».
Мою лестничную площадку. По лестнице поднимается девушка, она идёт домой. Не останавливаясь (мокрую площадку не успеваю вытереть) и не здороваясь, она взбегает по лестнице. Хлопает дверь их квартиры. Мама девушки
сама не моет площадку и свою доченьку
ограждает от этого «грязного» дела.
Люди даже не хотят понять, что пыль,
грязь на лестничной площадке переносятся в квартиры. Ну а то, что они не уби-

рают лестничную площадку, как другие
жильцы, - так что поделаешь, если пещерное бескультурье у них, очевидно, в крови. Уважения соседей такое их поведение им не прибавляет.
Маленькие штрихи из жизни жильцов
нашего большого дома, но говорят они
в какой-то мере о воспитании в семье, её
ценностях и нравственности. Я далека от
наставлений и проповедей морали, в которой наш продвинутый XXI век, к сожалению, имеет большой дефицит. Однако время счёт ведёт свой. Дети становятся взрослыми. И вот эти взрослые –
уже сами родители, которые стареют и
удивляются, откуда в их детях равнодушие, чёрствость, эгоизм по отношению
к ним? Ведь они так любили и оберегали
своего малыша…
Эти примеры – прелюдия к основной
теме. 5 августа, накануне Дня города,
жильцы нашего дома вышли на субботник. Перед этим днём была окошена вся
территория двора. В день субботника
были покрашены бордюры, подметены
асфальтовая дорожка и стоянка автомобилей, выполоты сорняки на клумбах.
Красота! Чистота! Порядок! Посмотрели мы на дело рук своих и заулыбались.
Во время субботника – смотрю, а из
некоторых окон за нами наблюдают жильцы. Одна молодая пенсионерка (только
что вышла на пенсию!) стоит рядом с
внуком лет 10-ти и рукой на нас, работающих во дворе дома, показывает и улыбается. Моя соседка говорит:
- Жаль мне Ивановну. Не от того она
себя и внука ограждает. Взять бы да са-

мой выйти на уборку вместе с внуком, а
она, видишь, посмеивается. Не переломился бы малец, собирая бумажки по
двору и веником работая.
Общее дело особенно сплачивает и
высвечивает как хорошие, так и иждивенческие стороны человека. Наша старшая
дома Антонина Петровна Ершова – леди,
как говорится, зрелого возраста, но какой широты, доброты и внутренней молодости эта женщина! Более 40 лет проработала в СМУ-11, ДПМК. За время работы имеет одни только благодарности.
Своё трудолюбие, как наследство, передала сыну Владимиру Александровичу,
который избрал для себя профессию железнодорожника, и дочери Ирине Александровне, для которой профессия врача стала главной. Такие же трудолюбивые, честные, ответственные у Антонины Петровны внуки. Во все вопросы вникает скрупулёзно Антонина Петровна.
Как старшая дома, обязательно советуется со старшими подъездов. Решения
принимаются коллегиально. Антонина
Петровна не взывает к совести жильцов,
а сама первая впрягается в любое дело.
Когда привезли для клумб землю, то она
первая вышла с лопатой. А затем - те, в
ком совесть жива, кто любит свой дом,
свой город.
Не ждёт приглашения, чтобы убрать
территорию двора, Дмитрий Скибинский.
Он не чурается ни веника, ни лопаты. А
его жена Ольга, несмотря на огромную
занятость (заочная учёба в университете, двое очаровательных девочек), занимается цветником – сажает, пропалывает, поливает цветы. Девочки Ангелина и
Валюша растут добрыми, внимательными, вежливыми. Десять раз пройдут и все
десять раз скажут: «Здравствуйте!»
Неравнодушных людей в нашем 100-

квартирном доме №87 по улице Ленина
немало. Как любит цветы и постоянно за
ними ухаживает Раиса Васильевна Филина – добрейшей души человек! Нет ни
одного субботника, чтобы Раиса Васильевна не приняла бы в нём участие.
Постоянно откликаются на просьбу
старшей дома поработать на субботнике Марина Сергеевна Лаврухина, Наталья Рошканюк, Елена Илющенкова, Нина
Николаевна Белашова, Галина Михайловна Бадина, Игорь Гришин, Елена Ёхина,
Наталья Ивановна Скадина, которой уже
за 80 лет, Тамара Коробейникова, Нина
Александровна Романова, Валентина
Трибой, муж и жена Каталевские, Татьяна Анатольевна Кузина и другие.
В день субботника, 5 августа, хорошо
поработали супруги Сосновцевы, Александр Сергеевич Коробейников, Дмитрий Скибинский, Надежда Викторовна
Качинская, Галина Яковлевна Макляева,
Валентина Владимировна Косогорова,
Ирина Лёвина, Галина Ивановна Саган.
Кстати, муж Галины Ивановны – Геннадий Арсентьевич – смастерил в это лето
удобную лавочку. Ему помогал Юрий
Зуев. Хочется от всей души поблагодарить этих неравнодушных людей.
Час, другой, потраченные на общее
благо, оборачиваются для человека самоуважением, значимостью, а для своих
и чужих детей – добрым примером. Зерна трудолюбия, уважения к труду других,
заложенные в детстве, обязательно дадут
хорошие всходы. Тогда не придётся в старости плакать от чёрствости, невнимания своих кровинушек и повторять, глотая слёзы:
-Откуда это в тебе, сынок?
Л. КОРОЛЁВА,

старшая первого подъезда дома №87,
заслуженный работник культуры РФ.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Любимую маму и бабушку Татьяну
Васильевну ТИТОВУ поздравляем с юбилеем!
На всех любви твоей хватает, такой прекрасной и земной. Заботой и теплом нас окружаешь, и мы хотим,
чтоб ты была такой. Пусть года над тобой не будут властны, пусть беды все обходят стороной, а вот здоровье
и большое счастье всегда шагают рядышком с тобой.
Андрей, Ирина, Анечка.
Дорогую сваху Татьяну Васильевну ТИТОВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем столько же прожить и о печалях позабыть,
прекрасных, светлых мирных дней мы вам желаем в
юбилей! Пусть годы медленней текут, пусть внуки радость вам несут, а вот и главный наш завет: прожить
счастливо до ста лет!
Татьяна, Василий, Мария Ивановна.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011 г., выд. Фед. Службой
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1918 серия AA № 001957 от 04.05.2009 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: экономика, юриспруденция, менед-

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-333-67-64.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 1 млн. руб.
Телефон 8-903-287-47-21.

жмент, психолого-педагогическое образование.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.

Наши преимущества: гибкое расписание учебных занятий (в воскресные дни), помесячная оплата, полное обеспечение студентов учебно-методической литературой.
Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: (4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40
(в Сухиничах), www. universitys.ru.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-30-07.

Òðåáóþòñÿ

ДОМ в п. Шлиппово со всеми удобствами: газ, вода, санузел совмещённый; участок 12 соток.
Телефон 8-909-983-90-50.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

УЧАСТОК по ул. Добролюбова, 10 (в 100 метрах от минирынка). Телефон 8-920-611-86-11.
ГЛАВНЫЙ
ЭКОНОМИСТ
на
конкурсной
основе
на
поДорогого дядю и брата Александра Гаджаевича
стоянную работу в ООО “Форум”. Образование высшее,
ГАРАЖ по ул. Железнодорожная (в районе депо).
ГАДЖАЕВА поздравляем с юбилеем!
стаж работы не менее трёх лет. Телефон 5-12-20.
Телефон 8-915-111-52-16.
С днём рождения поздравляем, пусть только радость
освещает жизнь, наполняет до краёв здоровье, счастье
СЛЕСАРЬ в ОАО “Сухиничский молочный завод”.
ВАЗ-21099i (2003 г.в.) с прицепом БЕЛАЗ (2009 г.в.).
Телефон 5-10-64.
и любовь!
Кононовы.
Телефон 8-903-144-24-82.

Óñëóãè

МОНТЁРЫ ПУТИ срочно для работы в Сухиничской
дистанции пути. Телефоны: 8(48451) 5-62-19; 8-910-292-82-64.

Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ,
ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Оплата
КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, САМОСВАЛОМ, ТРАЛОМ.
сдельно-премиальная. Телефон 8-900-573-30-01.
Телефон 8-910-916-31-82.
ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН, ПОВАР в ООО “Милтайм”
Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество га(бывший ресторан “Калинов куст”). Телефон 8-961-126-49-44.
рантируем. Телефон 8-910-868-26-27.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ограды, решетки, навесы, ворота. Телефон 8-953-336-30-55.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, НАВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, БОЯ, ОТСЕВА, ШЛАКА.
Телефон 8-961-121-30-28.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-919-031-43-31.

ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-910-607-10-37.

МОТОЦИКЛ. Телефон 8-920-881-41-10.
ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
СЕНО в рулонах.
Телефоны: 8-910-860-98-54; 8-910-520-97-15.

МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.

ЛОШАДЬ. Телефон 8-910-544-60-31.

ПРОДАВЕЦ игрушек.
Телефоны: 8-903-811-13-95; 8-953-468-89-61.

УЛЬИ и ПЧЁЛЫ. Телефон 8-910-706-88-85.

ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»
(г. Сухиничи, пер. Победы, д. 3 а).
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ØÂÅÈ, ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÖÛ.

Ìàãàçèí «Ïåðñîíà»
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÑÊÈÄÊÈ äî 40%

íà âåñü àññîðòèìåíò ëåòíåé îäåæäû.
Наш адрес: óë. Ëåíèíà, ä. 82
(íàä àïòåêîé «Òâîé äîêòîð»).

Ñíèìåì

Проводим обучение по специальности.
Телефон для справок 5-36-01.

Ремонт МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, сборка.
Телефон 8-960-517-07-67.

FORD FOCUS, 2006 г.в. Телефон 8-910-542-60-63.

КВАРТИРУ или ДОМ. Телефон 8-953-336-30-55.

Выполним РАБОТЫ по ДОМУ. Телефон 8-920-892-12-09.

ÐÈÒÓÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÏÀÌßÒÜ”»
представляет услуги в организации похорон: погребение, катафалк, гробы, венки, памятники, ограды.
Обращаться: ул. Марченко, 2 А.
Телефон 8-910-544-31-81, круглосуточно.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

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

Ïîëåçíûå ñîâåòû

Êàê ïðàâèëüíî âûáðàòü àðáóçû è äûíè
В первую очередь помните,
что отечественные арбузы и дыни появляются на наших прилавках не раньше начала августа,
а то и ближе к его концу. Не стоит
спешить и бросаться за покупкой
сразу, как появились первые арбузы
и дыни. Скорее всего, в них переизбыток нитратов.
У продавца должны иметься документы, разрешающие торговлю арбузами и дынями: свидетельство о регистрации торговой точки по конкретному адресу и санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию. Оба документа могут
быть копиями, но печати на них должны стоять подлинные.
Продаваться арбузы и дыни должны в тени, под навесом.
Тень уберегает от нагревания и мешает преждевременному
брожению. Лежать арбузу и дыне следует не на земле, а на
деревянном настиле. Покупать арбузы и дыни возле дороги нельзя! За несколько часов они впитывают огромное количество выхлопных газов, в которых содержится критичное для здоровья количество тяжелых металлов.

Àðáóçû

Спелый арбуз можно распознать по сухому «хвостику» и
звонкому звуку, который издает арбуз при щелчке по нему.
Арбузы полосатых сортов подчас более сладкие и ароматные, чем их зеленые и светло-зеленые собратья.
Плодоножка (хвостик) у спелого арбуза должна быть сухой. Когда арбуз созревает, плодоножка, связанная с мате-

http://www.orgsmi.ru/
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Адрес редакции:
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ринским стеблем пересыхает и арбуз отваливается от ботвы. По цвету хвостик должен быть бежевым или коричневым. Если же он зеленый, то арбуз сорвали слишком рано.
Внутри он бледный и безвкусный.
Определить спелость арбуза можно и так: поскребите его
кожуру. Если верхний тонкий слой легко соскребается, а
белая подкожная часть остается нетронутой, арбуз хороший и спелый. Если же ноготь проваливается внутрь, арбуз
не доспел. Арбузная кожура должна блестеть, на ней не должно быть трещин и странных точек. Лучше выбирать арбузы средних размеров, так как слишком большие могут быть
напичканы специальными препаратами для ускорения роста, а маленькие - оказаться недозревшими.
Белое пятно на корке арбуза должно обязательно присутствовать: на этом боку лежал арбуз, пока созревал на
грядке. Чем желтее пятно, тем спелее арбуз.
Ни в коем случае не ешьте арбуз, имеющий кислый запах,
так как можно отравиться.
В арбузе может содержаться слишком много нитратов.
Заметив на мякоти плода толстые желтые прожилки, будьте
уверены – арбуз полон химикатов. В таком случае его лучше выкинуть, не подвергая себя риску. Элементарный способ, позволяющий определять концентрацию химии в арбузе: опустить кусочек мякоти в чашку с водой. Если вода
просто помутнеет – все нормально, а если окрасится – значит, арбуз содержит химикаты.
Никогда не покупайте арбуз на улице дольками. Лучше

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

выбросить неспелый арбуз, чем мучиться животом от совершенно спелого, но заселенного микробами плода.

Äûíè

Выбирая дыню, необходимо также соблюдать некоторые
правила. Прежде всего, надо посмотреть на плодоножку,
которая у зрелых плодов всегда сухая. Плод с высохшим
«хвостиком» порадует вас своим ароматом и вкусом.
Не покупайте дыню, которая была разрезана или на ней
есть трещина. Дело в том, что в трещинах могут обитать
палочки возбудителей сальмонеллеза и ботулизма.
Попробуйте сжать дыню пальцами: у спелого плода кожица слегка «пружинит». У недозревших плодов кожура
твердая, а у перезревших, которые скоро начнут портиться
- мягкая. Похлопав по спелой дыне, вы услышите глухой
звук, как и в случае с арбузом.
Основной момент при выборе дыни - это её аромат. Спелая дыня любого сорта всегда ароматна.
«Химическая» дыня имеет твердые, грязного цвета волокна между семечками, тогда как у хорошего плода они
должны быть светлыми и мягкими.
Наиболее сладкими и у арбуза, и у дыни считаются плоды женского пола. Кружочек, находящийся с противоположной от плодоножки стороны, - отметина цветка. Большой широкий и плоский кружок - «девочка», маленький
выпуклый - «мальчик».
Не забудьте тщательно помыть фрукт или ягоду горячей
водой и потереть шкурку щеткой. Неразрезанный плод может храниться в холодильнике две недели. А вот если вы
уже разрезали арбуз или дыню, постарайтесь съесть их в
течение суток.

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