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Эта симпатичная девушка – Евгения Борисовна Черкасова, молодой ветеринарный врач нового животноводческого комплекса
ООО «СЖК», расположенного в д. Стрельна. Ей всего 23 года, но
Женя уже может похвалиться четырёхлетним стажем в отрасли
сельского хозяйства. После окончания Калужского аграрного колледжа, начала трудиться в ООО «Леспуар» и вот уже третий год
работает в ООО «СЖК». Евгения из Думиничского района, но для
работы выбрала наш, Сухиничский.

Р

аботе на новом комплексе в Стрельне
предшествовали трудовые будни на
Татаринской ферме, а теперь … Совсем другие условия, новые технологии, которыми
буквально напичкан современный Стрельнёнский комплекс и требует от специалистов
не только наработанных практических приемов, но и навыков в обращении с инновационным оборудованием, таким, например, как
компьютеризированный доильный зал, который за раз обслуживает 24 коровы. Повысились надои, средний показатель на корову – 13,5 литра.
17 сентября первые 70 коров переступили порог животноводческих помещений, традиционно уступив место первопроходцам –
коту и петуху. Торжественное открытие состоялось 1 октября с участием губернатора
Калужской области А.Д. Артамонова. На
сегодняшний день все скотные места (680)
заняты – комплекс заполнен на 100%. Есть
уже и коренные жители – 29 телят, которые
родились на новом месте. Миновали первый,
самый сложный этап, когда приучали животных к иному виду содержания – беспривязному. Сейчас спокойные бурёнки беспрепятственно передвигаются по комплексу, в свободном доступе питьё и корма (силос кукурузный, клеверный, посыпка, комбикорма,
кстати, с собственного мини-комбикормового завода, расположенного на территории
комплекса). Успокаивающее, обеззараживающее освещение, что благотворно влияет на
животных. К бетонному перекрытию жёстко
прикреплена, так называемая, чесалка, которая предназначена для чистки коровы (самостоятельным образом!) от грязи. Кроме
того, щётка напитана дезинфицирующей
жидкостью для санитарной обработки жи-

вотного. Таких полезных приспособлений на
ферме много… Реконструкция крупного комплекса была произведена на месте бывшей
фермы, и при строительстве нового особое
внимание уделялось системе навозоудаления.
Основное условие – экологически безопасная.
И, вот, наконец, можно посмотреть в действии
на первый взгляд сложную, но практически
элементарную систему навозоудаления. Несколько степеней очистки и результат: рядом
с комплексом, странно, но никакого характерного запаха нет! Впечатляет!
Генеральному директору ООО «СЖК»
Андрею Александровичу Ветошкину только 26 лет, но за плечами у него уже несколько лет трудовой деятельности на руководящей должности. Работа в сельском хозяйстве
молодому руководителю нравится, да и большинство сотрудников - практически ровесники, которые с уважением относятся к опыту старших наставников. Взаимопонимание
между поколениями в стремлении к достижению высоких результатов характеризуют
коллектив молочно-товарной фермы. Женя
Черкасова – одна из 25 работников крупного
животноводческого комплекса.
Здесь работают родственники: Татьяна
Петровна Гусакова - заведующая фермой,
её дочь Любовь трудится осеменатором. Управляет комплексом финансист, бывший
москвич, посчитавший деревню более удобным местом жительства, Алексей Евгеньевич Минин, которому чуть больше 30.
Новые веяния, современный взгляд на
сельское хозяйство как нельзя лучше способствуют развитию аграрной отрасли и,
конкретно, животноводческого комплекса.
Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Êîíñóëüòàòèâíûé Ñîâåò – â Ñóõèíè÷àõ
Завтра, 15 ноября, в Сухиничском районе состоится заседание консультативного Совета глав местных администраций районов и городских округов Калужской области. Будет рассмотрен ряд вопросов. Один из главнейших –
развитие агропромышленного комплекса региона. В числе других вопросов – о выполнении долгосрочной целевой программы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на территории Калужской области на 2013-2017 годы и на период до 2020 года», о работе по определению потребности в привлечении
иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Калужской области.
Планируется посещение нескольких объектов аграрного комплекса района.
В работе консультативного Совета примут участие члены правительства Калужского региона, главы администраций муниципальных районов, представители федеральных структур.
О том, как обстоят дела в нашем районе по вопросам, планируемым для обсуждения на консультативном
Совете, рассказывает сегодняшний выпуск «Организатора».

Àâàíñ áóäóùåãî óðîæàÿ

Çåìëÿ âîçðîæäàåòñÿ

Актуальна на сегодняшний день проблема с семенным
материалом, потому что погодные условия этого года
таковы, что основная нагрузка по севу зерновых «ляжет» на весеннюю пору. Озимые посеяны на площади
2230 гектаров. Сельскохозяйственные предприятия готовят семенной материал, чтобы оперативно осуществить
яровой сев будущего года. Под урожай 2014 г. вспахано
зяби 3849 гектара.
Хозяйства района обеспечены семенами на 70 %, в
зернохранилища засыпано 864 тонны яровых зерновых.
Стопроцентная готовность в отношении семенного материала в ООО «Нива», ООО «Луч», ООО «Агроресурс». Кроме того, ООО «Агроресурс» располагает
запасом зерна и имеет возможность реализации. Работа
по подработке семян и подготовке к севу ведётся в настоящее время практически во всех сельхозпредприятиях района.

Год назад губернатор Калужской области объявил ближайшую пятилетку сельскохозяйственной. Глобальной инвентаризации подверглись все сельхозугодия региона, подготовлена нормативная база для работы с неиспользуемыми по назначению
земельными долями. Результативность работы по освоению залежных земель в нашем районе отражена в цифрах: ежегодно
увеличиваются посевные площади. С 2008 по 2010 год земли
стало больше обрабатываться на 2752 гектара, 2016 гектаров
введено в 2011 году, 600 гектаров - в 2012 году.
В 2013 году дополнительно 600 гектаров освоенной земли
на счету ООО «НаскАгро», 150 гектаров яровых зерновых
добавило ООО «Агрофирма «Фроловское», ещё 300 гектаров
подняли зяби. 270 гектаров залежных земель ввело в оборот
ООО «СЖК». ООО «Рефлекс-Агро» провело мульчировку
кустарника на 200 гектарах. Всего в текущем году посевная
площадь по сравнению с прошлым годом увеличилась на 2484
гектара.

Евгения Черкасова
Àãðàðíóþ îòðàñëü íàøåãî ðàéîíà ôîðìèðóþò 16
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, 22 êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâà, 3 ïåðåðàáàòûâàþùèõ
ïðåäïðèÿòèÿ è 2828 ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ.
Ïî èòîãàì ðàáîòû îòðàñëè, íà 1 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïðîèçâîäñòâî âàëîâîé ïðîäóêöèè ñîñòàâèëî 290,9 ìëí ðóáëåé. Îò ðåàëèçàöèè ñîáñòâåííîé
ïðîäóêöèè ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ ïîëó÷èëè 230 ìëí
ðóáëåé.
Â ä.Àëåøèíêà, íà òåððèòîðèè ÑÏ «Ñåëî Á.Êîëîäåçè» ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «ÀãðîÑîþç «Ñóõèíè÷ñêèé» çàâåðøàåò ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè
æèâîòíîâîä÷åñêîãî êîìïëåêñà íà 200 ãîëîâ.
Íàðàùèâàþò îáú¸ìû ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ «Ëåñïóàð» (135%), ÎÎÎ «Íèâà» (128%), ÎÎÎ «ÑÆÊ»
(107%). Îòìå÷åí ðîñò ðåàëèçàöèè â ÎÎÎ «Ëó÷»
(140%), ÎÎÎ «Öåíòðàëüíûé ðåãèîí» (135%), ÎÎÎ
«Ðóñè÷» (125%), ÎÎÎ «Ðåôëåêñ-Àãðî» (121%), ÎÎÎ
«Ëåñïóàð» (103%). Ðàáî÷èìè ìåñòàìè îáåñïå÷åíû ïî÷òè ïÿòüñîò ÷åëîâåê ñåëüñêîãî, à òàêæå ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà òðóæåíèêà ñåëà ïî èòîãàì 10 ìåñÿöåâ – 13,9 òûñ.
ðóáëåé.
Çåðíîâîé êëèí ïî ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿì ðàéîíà
â òåêóùåì ãîäó ñîñòàâèë 5630 ãåêòàðîâ. Ñ ýòîé
ïëîùàäè ïîëó÷åíî 11195 òîíí çåðíà, ïîêàçàòåëü
óðîæàéíîñòè - 19,9 öåíòíåðà ñ ãåêòàðà.
Çà 10 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿìè
ðàéîíà ïðîèçâåäåíî 8043,9 òîííû ìîëîêà, íàäîé
íà êîðîâó ñîñòàâèë 3484 êã. Ïîêàçàòåëü åæåäíåâíîãî âàëîâîãî íàäîÿ – 19,9 òîííû, íà êîðîâó – 9,2 êã.
Óñïåøíî ñïðàâèëèñü ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ ñ çàãîòîâêîé êîðìîâ: íà ñåãîäíÿøíåå ïîãîëîâüå – 5093
ãîëîâû - â íàëè÷èè 32,45 öåíòíåðà êîðìîâûõ åäèíèö íà îäíó óñëîâíóþ ãîëîâó ñêîòà: ñåíî - 15563
òîííû, ñåíàæà - 24800 òîíí, ñèëîñà - 11652 òîííû, çåðíîôóðàæà - 2345 òîíí.
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6 ноября нам, учащимся 5-7-х классов средней школы
№12, удалось осуществить свою давнюю мечту – совершить интересную познавательную экскурсию на наше
шефствующее предприятие – в ООО «Леспуар», на роботизированную ферму, и ООО «САПК-Молоко», которые входят в
группу компаний Сухиничского агропромышленного комплекса.
С нами вместе выехала в хозяйство начальник отдела кадров Н.В.
Суворкина.

Ðîáîòû-ðàáîòÿãè!

В.И. Чочиев

Всё более популярным становится фермерство. Личные подсобные хозяйства трансформируются в крестьянско-фермерские, и
большую роль здесь имеет поддержка государства. В рамках таких
целевых программ, как «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы», КФХ могут рассчитывать на финансовую поддержку в виде значительного гранта.

В

этом году среди соискателей выступили и
фермеры нашего района –
КФХ Луканиных - и удача!
Грант получили как «Начинающие фермеры», что, кстати, не относится к опыту работы на селе фермеров Луканиных – он у них внушительный. На средства гранта приобрели трактор, одиннадцать бычков и две коровы и работают, следуя девизу: «Расширяться, расширяться и расширяться».
Всего в нашем районе 22
фермерских хозяйства. В текущем году ими засеяно 337
гектаров зерновых. Валовый
сбор зерна составил 629 тонн
при урожайности 18,7 центнера с гектара.
Основная часть приходится на долю КФХ В.И. Чочиева. Виктор Исаакович Чочиев - яркий представитель
сельского труженика, который пользуется заслуженным авторитетом среди земляков.
Фермерское хозяйство обрабатывает 300 гектаров

пашни, имеет свой машиннотракторный парк: картофелеуборочный и два зерноуборочных комбайна, трактора, машины. КФХ В.И. Чочиева занимается выращиванием зерновых культур, заготовкой сена и «конёк» Виктора Исааковича – картофель.
К выращиванию «второго
хлеба» фермер п одходит
очень внимательно, да, в принципе, как и ко всему, за что берётся. Ежегодно занимается
сортообновлением. В его хранилищах картофель нескольких сортов: Венета, Бела Роса,
Ред Фентази, которые характеризуются отличными вкусовыми качествами. Несмотря на
погоду, урожай картофеля в
этом году фермера порадовал:
с 31 гектара земледельцы накопали 1010 тонн, урожайность – 325,8 центнера с гектара, что выше, чем в 2012
году.
Зерновой клин крестьянско-фермерского хозяйства в
текущем году - 167 гектаров,
из которых 107 - озимой пшеницы, 13 гектаров овса яро-

вого и 47 - ячменя. Валовый
сбор - 433 тонны, урожайность 25 центнеров с гектара. Под урожай 2014 года
фермеры засеяли 120 гектаров озимых.
Приверженец животноводческого направления - фермер Тамара Ивановна Игнатова. На скотном дворе крестьянско-фермерского хозяйства содержится 37 голов
скота, из которых 25 дойных
коров и племенной бычок
швицкой породы, 15 свиноматок, около 30 подрастающих поросят и два хряка, более полусотни овец. Корма
заготавливают сами – в распоряжении КФХ 162 гектара
земли. Объёмы производства
достойные: каждая бурёнка
даёт до 18 литров молока.
Продукция КФХ Т.И. Игнатовой востребована: мясо,
молоко пользуется спросом
среди населения, часть хозяйственники сдают на молочный завод ООО «САПК
– Молоко». Как отмечает
фермер, сотрудниче ство
приятное и взаимовыгодное.

“×¸ðíîå çîëîòî”
íà Øëèïïîâñêîé çåìëå

На роботизированной ферме мы своими
глазами могли увидеть, как далеко шагнул
технический прогресс, ведь вместо людей
доением коров теперь занимаются роботы
– на Жердевской ферме установлено современное голландское оборудование, полностью исключающее ручной труд и создающее максимально комфортные условия для
бурёнок. Этим двум роботам, которые доят
140 бурёнок, мы сразу дали название «роботы-работяги». Как сказали нам зоотехник
Л.Н. Терешкина, ветврач фермы В.С. Зинюкова, роботы позволяют получать высококачественное бесстрессовое молоко с
большим содержанием питательных веществ.
Не менее интересно было и на заводе, где
производят молочную продукцию. Там нас
радушно встретили генеральный директор
Е.Г. Лошакова, главный технолог цеха Н.С.
Климова и зав.лабораторей Р.И. Горелова.
В цехе стерильная чистота, красивые люди
в белоснежной одежде – всё это нам очень
понравилось, как и сама продукция, которую мы затем смогли продегустировать в
рабочем кабинете депутата Законодательного Собрания Елены Георгиевны Лошаковой. Особенно было приятно то, что мы стали первыми дегустаторами новой продукции – вкусного шоколадного крема! С ин-

тересом мы посмотрели также фильм о предприятии, задали свои вопросы, на которые
получили ответы. В завершении встречи
Елена Георгиевна подарила нам на память
значки с эмблемой своего предприятия. Мы
сделали фотографию на память, которая ещё
долго будет всем нам напоминать о дне, который мы провели познавательно и интересно.
Желаем своему шефствующему предприятию дальнейшего процветания, реализации
всех прогрессивных проектов, которыми оно
славится в нашей Калужской области, принося пользу покупателям. В наше время на
прилавках магазинов много разнообразной
продукции, в том числе и молочной, но не
вся она отличается своим качеством. Кстати,
мы узнали из районной газеты о том, что губернатором Калужской области перед сельхозпредприятиями поставлена задача построить в ближайшее время 100 животноводческих ферм, где будут управлять роботы.
А у нас в Сухиничах такая ферма уже есть.
И, может быть, кто-либо из сухиничских выпускников уже через несколько лет тоже сможет применить свои знания, полученные в
вузах, в сельском хозяйстве, где нужны грамотные специалисты – зоотехники, ветврачи,
агрономы и т.д.
Учащиеся 7 класса СШ №12.

Êàðòîøêà, ìîðêîâêà, êàïóñòà,
ãîðîõ...
ООО «Нива» можно
охарактеризовать, как
одно из перспективных
хозяйств нашего района, динамично развивающееся. Возглавляет
его молодой руководитель Евгений Валерьевич Шаврагов. Сельхозпредприятие реализует такие направления
сельского хозяйства,
как скотоводство, овцеводство, кролиководство, овощеводство,
растениеводство и т.д.
Производит молоко,
мясо, зерно, картофель,
овощи и т.д. В этом году
урожай овощей, который полеводы собрали с 41 гектара, составил 405 тонн. Отличительной чертой хозяйства
является постоянное расширение круга своих интересов в сельскохозяйственной отрасли,
внедрение различных новинок. Только за первую половину текущего года сельхозпредприятие закупило новой техники на сумму 10 млн рублей, что позволяет осуществлять
процесс производства сельхозпродукции максимально эффективно.

Òðàäèöèîííî
Òðàäèöèîííî ââ ëèäåðàõ
ëèäåðàõ

Е

динственное в своём роде племенное
хозяйство района - ООО «РефлексАгро», расположилось на территории сельского поселения «Село Шлиппово». Руководит им Антон Юрьевич Катков.
Предприятие занимается мясным животноводством – в сельхозпредприятии разводят элитный скот абердин-ангусской породы. Уникальность состоит в том, что с самого рождения и круглый год животные
содержатся на улице в специализированных
загонах. На площадках находятся грубые
корма, животные кормятся сами. Процессы
кормления механизированы. За стадом в
несколько сотен голов могут ухаживать всего 1-2 человека.
Обрабатываемая площадь – более 10000
гектаров, из которых около 2000 гектаров

ранее считались не пригодными для сельхозработ, т.к. заросли лесом и кустарником. Теперь эти земли введены в севооборот.
Часть земель используется под пастбища
для животных, на большой территории хозяйства заготавливаются корма. В своей деятельности земледельцы успешно используют современную технику, и смело применяют инновационные технологии. Заготовка
зерна методом плющения - одна из них. Корма, приготовленные таким способом, имеют
высокую питательную ценность, с удовольствием поедаются животными, хорошо усваиваются, что, несомненно, положительным
образом влияет на качество и количество
производимой сельскохозяйственной продукции, долго хранятся и не теряют при этом
питательных свойств.

Б

олее 2000 гектаров пашни обрабатывает сельскохозяйственное предприятие
ООО «Агроресурс», руководит которым
Заслуженный работник сельского хозяйства
России Виктор Иванович Ерёмин. В отрасли растениеводства района хозяйство занимает лидирующую позицию. Большая работа проведена тружениками ООО «Агроре-

сурс» по восстановлению сельхозугодий:
со дня основания в 2005 году в сельскохозяйственный оборот введено около 800 гектаров земли, которая ранее не использовалась и соответственно заросла кустарником и мелколесьем. Планируя урожай 2014
года, подготовили 800 гектаров зяби, посеяли 520 гектаров озимых.

Материалы полосы и фото подготовила Наталья БЛИНОВА.
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Ñûðû è ìîëî÷íûå äåëèêàòåñû
На территории Сухиничского района действуют два молочных предприятия.

Öèôðû è ôàêòû
2007-2008 ãã. – ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà. Ðåàëèçàöèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà «Ñîçäàíèå ïåðåðàáàòûâàþùåãî ïðîèçâîäñòâà íà áàçå ÀÏÊ - äî÷åðíåãî ïðåäïðèÿòèÿ - ÎÎÎ «ÑÀÏÊ-Ìîëîêî»,
ìîùíîñòü çàâîäà – äî 30 ò â ñóòêè.
2009 ãîä: ôåâðàëü – ïåðâîå ìîëîêî â ïåðåðàáîòêå; àïðåëü – òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå çàâîäà;
äåêàáðü – îáúåì ïåðåðàáîòêè äîñòèã 9 ò â ñóòêè.
2010-2011 ãã. - îáúåì ïåðåðàáîòêè ìîëîêà äîñòèã ïðîåêòíîé ìîùíîñòè, ðåàëèçàöèÿ ïðîäóêöèè - 195,3 ìëí ðóá. â ãîä, êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùèõ - 72 ÷åëîâåêà.
2012 ãîä - íà÷àëî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ðàñøèðåíèå äåéñòâóþùåãî ìîëî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà äî
60 òîíí â ñóòêè ñ óñòàíîâêîé ëèíèè ïî ïðîèçâîäñòâó ïîëóòâåðäûõ ñûðîâ» íà îáùóþ ñóììó
110 ìëí ðóáëåé.
2013 ãîä - çàâåðøåíèå ïðîåêòà. 7 àïðåëÿ –
ïåðâàÿ âàðêà ñûðà. Îáúåì ïåðåðàáîòêè ïîñëå
ìîäåðíèçàöèè è ðåêîíñòðóêöèè óâåëè÷åí â 2 ðàçà
è ñîñòàâëÿåò 50 ò ìîëîêà â ñóòêè.

О

дним из старейших является ОАО “Сухиничский молочный завод”, вступивший в строй в 1966 году.
Уже почти полвека является он стабильным поставщиком
молочной продукции на рынки Калужской, Московской и
других областей, Москвы. Завод специализирован на переработке молока. Коллектив предприятия - 70 человек. Ассортимент продукции включает 10 наименований, в том числе - сливочное масло, спреды высокожирные, творог, другие виды продукции. В качестве упаковочного материала
используется “Pure-Pack” и пленочная упаковка. Суточная
мощность предприятия доходит до 25 тонн молока. Из общего объема производимой молочной продукции в районе
доля ОАО «Сухиничский молочный завод» составляет 12%.

Другой завод – ООО «САПК-Молоко» - намного моложе, о нем - более подробно.

Г

руппой компаний ООО «Агропромышленный комбинат» руководит Елена Георгиевна Лошакова. Кропотливая работа, профессионализм, талант организатора
отличает этого неординарного руководителя, с приходом
которого завод все больше развивается. Весна 2009 года
ознаменована незабываемым событием – открытием на базе
предприятия молокозавода (ООО «САПК») с объемом переработки 30 тонн молока в сутки, генеральный директор И.Е. Лошаков.
С каждым годом молочное производство увеличивалось,
предприятие ООО «САПК-Молоко» становится одним из
крупнейших переработчиков молока не только в районе, но и
в области. За пять лет предприятие неоднократно становилось победителяем различных конкурсов, выставок и ярмарок. Продукция «Любо-дорого» с логотипом «Ежик» стала
любимой не только в нашем городе, но и далеко за его пределами: в Москве и Московской области, в Калуге, Обнинске,
Малоярославце и других городах нашей области.
Ввод в этом году в эксплуатацию автоматизированной
испанской линии FIBOSA по производству полутвердых
сыров на общую сумму 110 млн рублей - это еще один
яркий пример того, что начатое дело руководством предприятия шесть лет назад, явилось результатом деловой
активности и стремления расширить ассортимент выпускаемой продукции. По сути, для предприятия переработка
молока - одно из главных направлений получения дохода. И
здесь важно не только произвести молоко, но и организовать его глубокую переработку, чтобы получить товар с
высокой добавленной стоимостью. На новой линии выпускаются полутвердые сыры в широком ассортименте, в частности, “Российский”, “Голландский” и другие. Эта продукция сегодня пользуется особым спросом как на внутреннем, так и внешнем рынках.

- Сыр полезен для людей любого возраста, особенно для
детей. В сыре содержится от 18 до 25% белка, причем значительная часть его находится в растворимой форме, поэтому хорошо усваивается организмом, - увлеченно рассказывает Елена Георгиевна Лошакова. - Замечательные превращения происходят при приготовлении сыра. Когда смотришь на работу наших сыроделов, то хочется их назвать
чародеями и волшебниками. Варить сыр – это большое
искусство, можно сказать, сыроварение - неопознанная планета, в которой мы ищем свою нишу. На нашем предприятии сегодня выпускается 57 наименований молочной продукции. Объем переработки увеличился ровно в два раза, в
группе компаний работают 250 человек.
Благодаря введению новой линии, полностью исключен
ручной труд на данном участке производства.
Для производства конечной продукции, прежде всего,
необходимо качественное сырье. В данном случае – молоко.
Руководство АПК позаботилось о развитии собственного
производства, отвечающего современным техническим веяниям. Была проведена модернизация действующего сельскохозяйственного производства ООО «Леспуар»( исполнительный директор В.Н. Петров) и организована роботизированная ферма на 140 голов. Это большой плюс в развитии производства. Поскольку ферма исключает тяжелый физический труд доярок и позволяет получать продукцию высокого качества, идущую на производство сыров. Деловым
партнером сельхозпредприятия является Сухиничский ком-

Âðåìÿ ïîêàæåò

П

рошедшие 10 месяцев 2013
года для коллектива ЗАО
«Сухиничский комбикормовый завод» были непростыми. Резкий
рост цен на исходное сырьё для производства комбикормов привёл к
значительному увеличению его
стоимости и снижению платёжеспособности потребителей. Многие из
них были вынуждены пересматривать свои планы и сокращать производство. Тем не менее, производственные показатели предприятия
за истекший период обнадёживают.
Объём реализованной продукции
вырос к аналогичному периоду
прошлого года на 35,7% и составил почти 67 тысяч тонн. Выручка
от реализации комбикормов увеличилась в полтора раза и достигла
1,13 млрд рублей. Закупки зерновых составили около 40 тысяч тонн.

- Благодаря стабильной и качественной работе производственного и технического персонала, а также правильным и своевременным
профессиональным действиям коммерческой службы во главе с Александром Петровичем Бородулей
удалось в значительной степени
сгладить последствия негативной
ситуации в отрасли для нашего
предприятия и даже укрепить свои
финансовые позиции. На заводе сегодня работают 165 человек, средняя заработная плата которых составляет около 18-ти тысяч рублей
в месяц и выплачивается своевременно, без задержек уже почти четыре года, - рассказывает генеральный директор В.В. Леонов.
В текущем году руководству
предприятия удалось благоустроить здание администрации и неко-

торые помещения бытового корпуса. Продолжилась работа по замене старого, изношенного технологического оборудования на новое.
В условиях безостановочного
производства решение таких задач
требует от специалистов службы
главного инженера – Владимира
Анатольевича Шкуратова - большого профессионализма, собранности, самоотдачи. Особо руководством отмечен труд главного механика Александра Александровича
Ульянова, Анатолия Ивановича
Романова, слесаря КИПиА Виктора Александровича Бухтеева.
Заметный вклад в общее дело
внесен сотрудниками производственно-технической лаборатории,
возглавляемой Аллой Васильевной
Мосиной, ведь именно они следят
за качеством входящего сырья и
готовой продукции, что напрямую
влияет на производственно-экономические показатели партнёров.
- Несмотря на мероприятия, направленные на улучшение условий
труда и отдыха сотрудников, работа на нашем заводе – это очень тяжёлый труд. Невозможно избежать
шума, пыли, больших физических
нагрузок. Тем больше наша благодарность нашим женщинам и мужчинам. Именно их добросовестный
труд под руководством Татьяны
Александровны Соломатиной – основа наших достижений, - подытожил В.В. Леонов.
Предварительные прогнозы на
IV квартал позволяют рассчитывать на сохранение положительной
тенденции. Что будет в 2014-ом
году, покажет время.
Фото Тамары ВДОВЕНКО.

Л. Антонова,
помощник сыроделов

Один из участков
цеха сыроварения
бикормовый завод, с которым заключен договор на поставку высококачественных сухих кормов.
Успешная реализация двух проектов стала возможной
благодаря наличию высококвалифицированных управленческих кадров. Работа шла планово и целенаправленно, что
позволило избежать форс-мажорных обстоятельств, поэтому и результат налицо: сегодня завод выпускает различные
сыры и молочные деликатесы.
Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Íà ëþáîé
âêóñ

Л.П.Семёнова

Л

юдмила Павловна Семёнова в коллективе Сухиничского потребобщества «Коопзаготпромторг» далеко не новичок – её стаж в потребкооперации составляет более 20 лет, причём все эти годы она руководит цехом по производству колбасных изделий. С начала года здесь
выпущено 13 тонн полуфабрикатов и 6 тонн колбасных изделий на любой вкус: сосисок, шпикачек, варёных и копчёных колбас, а также грудинки копчёной, фарша, котлет и т.д.
Для производства своей экологически чистой продукции потребобщество, которое возглавляет Л.П. Лукьянцева, закупает свежее мясо – свинину, говядину. Здесь же производится убой скота сельских товаропроизводителей. На продукцию потребобщества высокий покупательский
спрос не только в районе, но и областном центре, где её с удовольствием
разбирают любители полакомиться мясными деликатесами: два раза в
месяц Л.П. Семёнова выезжает с продукцией предприятия на ярмарки,
которые проходят на площади Старый Торг. В структуре потребобщества – три магазина, а также столовая «Колос». За 10 месяцев с начала
года оборот общественного питания составил 8400 тыс. рублей, а это
114% к уровню прошлого года, оборот розничной торговли – 11200
тыс. рублей. В ближайших планах коллектива – открытие ещё одного
магазина в центре города.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.
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Ìèãðàöèÿ

Âîäîñíàáæåíèå

×èñòàÿ âîäà
ïîÿâèëàñü â äîìàõ
æèòåëåé Ñóõèíè÷åé
Задача по обеспечению населения чистой водой входит в число
приоритетов социально-экономического развития Калужской области. Вопросы водоснабжения населения и качества воды рассматривались на Совете администрации МР «Сухиничский район», предварительно прорабатывались депутатами Районной
Думы. Специалисты ГП «Калугаоблводоканал» активно проводят мероприятия по модернизации водопроводно-канализационного хозяйства в Калужской области.
- В целом, миграционная обстановка в нашем районе стабильно
спокойная. Динамика количества прибывающих, проживающих
иностранных граждан держится на прежнем уровне, - характеризует ситуацию с миграцией на местном уровне начальник отделения УФМС России по Калужской области в Сухиничском районе
Валентина Николаевна Пронина.

Êîìôîðòíûå óñëîâèÿ –
çàëîã ñòàáèëüíîñòè

В

основном в Сухиничский район приезжают
граждане из Узбекистана,
Таджикистана, Молдовы, Украины, Белоруссии, Армении,
Азербайджана, Вьетнама.
Цели их въезда различны: одни
хотят остаться на жительство,
другие прибывают как туристы, третьи – для трудоустройства. В нашем районе успешно развивается экономика,
промышленность, многие
предприятия нуждаются в дополнительных трудовых ресурсах, а потому востребован
труд иностранных граждан.
Таких граждан, работающих
на предприятиях района - 176
человек. Рабочие места для
иностранцев созданы в ЗАО
«Межавтотранс»,
ООО
«СтройСервис»,
ООО
«САПК», ООО «АгроСоюз
«Сухиничский», ООО «Леспуар» и в других предприятиях. Самая большая доля иностранных рабочих - на фабриках ООО «Калужская обувь»
и ООО «Гринленд», руководство которых - учредитель господин Чан Кань Тхонг и генеральный директор Сергей
Владимирович Звягин - большое внимание уделяет не только экономическому развитию

предприятий, но и законному
пребыванию и осуществлению трудовой деятельности
иностранных работников.
Общая численность работников на 2-х фабриках составляет около 100 человек, основная доля работающих
(более 70 человек) - представители Вьетнама.
Залог стабильной миграционной обстановки – готовность работодателей создать
комфортные условия для работы и проживания иностранных работников. В этом можно убедиться, посетив предприятия ООО «Калужская
обувь» и ООО «Гринленд».
Предприятие имеет собственную котельную, потому во всех зданиях тепло и
уютно. В цехах светло, работает мощная вентиляция. Соблюдены необходимые условия охраны труда. В просторной и уютной столовой,
чайной комнате работникииностранцы не только принимают пищу, но и отмечают
праздники – Новый год, дни
рождения, и даже… свадьбы!
Пищеблок современный:
посудомоечная машина, современные электроплиты. В
санузле расположено около

десятка душевых кабин и
столько же туалетных комнат.
Имеется и прачечная, где установлены стиральные машины и сушится одежда.
Общежитие полностью оснащено системой противопожарного оповещения.
По всей территории предприятия установлены видеокамеры наблюдения.
Вьетнамцы активно участвуют в общественной жизни не только предприятия, но
и района. Свои вокальные
данные представители фабрик продемонстрировали на
фестивале культур народов
«Дружные сердца», который
прошел весной этого года.
Зрители не остались равнодушными, долго аплодировали, а двое из конкурсантов
заняли призовые места.
В свободное от работы
время здесь все увлечены
Интернетом, с родственниками каждый день общаются по
скайпу. Желающие могут посмотреть вьетнамское телевидение. Все это позволяет
быть в курсе всех событий,
происходящих в мире и в
родной стране.
Елена СПАССКАЯ.
Фото автора.

Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî

«Îä¸æêà»
на автодороге МЗ «Украина»-Шлиппово - долгожданный подарок, который совсем недавно получили автолюбители, проезжающие по
этому участку, а таких – многие сотни. Строительство
дороги сметной стоимостью
более 25 млн рублей вело
ООО СТК «Трансснабстрой», к подрядчикам в ходе
строительства были обоснованные претензии, связанные
с качеством работ, но они
устранены и теперь, как утверждают специалисты ГП
«Калугадорзаказчик», дорога, наконец-то, отвечает всем
нормам.
Не разочаровали население деревни Гусово и местные дорожники из ОАО
«ДРСУ №3 «Калугавтодор»,
которые вели реконструкцию автодороги СухиничиГусово. Работы выполнялись
с хорошим качеством, и на
днях состоится приёмочная
комиссия.

èç àñôàëüòà

В этом году в районе ведутся также работы по ремонту подъезда к городу
Сухиничи с восстановлением
тротуаров и освещения, реконструкция автодороги Сухиничи-Беликово. Хочется
надеяться, что и эти участки
дорог тоже не станут предметом нареканий со стороны
владельцев транспортных

средств. Что касается развития дорожной сети района в
2014 году, то уже сформирован дорожный Фонд для городских и сельских поселений муниципалитетов, и в
Сухиничском районе на развитии дорожной сети в следующем году предстоит освоить более 17 млн рублей.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ю. Сорока

З

а текущий год работниками водоканала
были заменены устаревшие
водопроводные сети, установлена новая запорная арматура. Большой объем работ по капитальному ремонту водопроводных сетей выполнен по улицам Орла, Ворошилова - г.Сухиничи, населённым пунктам: Новосельский (60 п.м), в деревнях
Стрельна (600 п.м.), Соболевка (500 п.м.), Верховая
(550 п.м.), Бордуково (180
п.м). В планах перекладка
водопровода в поселке
Шлиппово.
В течение трех летних месяцев в городе, в районе
Угольная, построена новая
станция водоподготовки
производительностью 50
куб. м. в час. Новая станция
построена за счет финансовых
вложений ГП «Калугаоблводоканал», при поддержке администрации Сухиничского
района. В результате проведённой работы улучшены надёжность и качество водоснабжения населения численностью более 2000 человек.
Станция была построена в
кратчайшие сроки, в ее реконструкции принимали участие
не только сухиничские специалисты, но и наладчики из
Калуги. Строительство велось под личным контролем
руководства ГП «Калугаоблводоканал» и начальника Сухиничского участка ГП «Водоканал» В.С. Лежебокова.
- Старая станция состояла
из нескольких фильтров очистки и была достаточно энергозатратной, - пояснил заместитель руководителя управления филиалами Валентин Гречихин, который еженедельно присутствовал на
рабочих планерках строи-

тельного объекта, - она требовала постоянного присутствия персонала, а производительность ее составляла
всего 200 кубометров в сутки. Конечно, она не отвечала
современным требованиям, и
руководством водоканала
было принято решение о
строительстве станции нового
поколения, которая бы смогла
обеспечить не только высочайшее качество питьевой воды,
но и достаточное ее количество. Теперь она не требует
ежедневного обслуживания
специалистами, все процессы
водоподготовки проходят в
автоматическом режиме.
Вместе с калужскими специалистами пусконаладкой станции занимался профессионал
своего дела, слесарь водопровода шестого разряда Юрий
Вячеславович Сорока. Он и
сейчас периодически осуществляет контроль за работой
станции, проверяет давление в
сети, не сбилась ли программа, заложенная в компьютере,
как идет промывка и т.д.
-На станции установлены
современные насосы, оснащенные частотными преобразователями. Они позволяют
плавно изменять частоту
вращения насосов в зависимости от количества потребляемой воды. Такая система
уменьшила расход электроэнергии и повысила надежность работы водопроводных сетей, - охотно поделился Юрий. - Из вновь пробуренной скважины с помощью
мощных насосов природная
вода, которая имеет в своем
составе повышенное содержание железа, подается на
станцию очитки и затем перекачивается в резервуар.
Далее, по трубам чистая питьевая вода попадает в орга-

низации и дома горожан.
Свое мнение высказали и
жители микрорайона.
И.Зайцева, старшая по
дому №109 по ул. Ленина:
- О чистой питьевой воде
мы с соседями мечтали с
1978 года, как только въехали в новую пятиэтажку.
Пришлось за это время не
один раз менять и раковину, и ванну, и санузел. Наконец-то мечта наша осуществилась! Без боязни можно включать стиральную
машину, уверены в том, что
белье будет белым, а не рыжим (было и такое), можно даже из крана попить
свежей водицы. Готовить
пищу гораздо приятнее сразу в светлой воде, нежели ее
кипятить и ждать, когда
осядет ржа на дно, потом
сливать и только тогда готовить. От имени жильцов
нашего дома выражаем благодарность «Водоканалу» за
проделанную работу. Но появилась другая проблема: почему-то уменьшился напор
воды и зачастую фитиль
газовой колонки не загорается, хотя живу я на третьем этаже.
А. Ст епачева, житель
дома №116 по ул.Ленина:
- Сравнения нет , как
было и как стало. Теперь
можно принимать участие
в любой рекламе: проведешь
по ванне «губкой», и она
блестит, как новая. Не то,
что раньше, не знаешь чем
оттереть ржавчину. Вода
чистая, но не всегда, думаю, зависит это от труб,
ведь больше 40 лет в наш
дом по этим трубам поступала вода с большим содержанием железа.
Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.
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Ïîïêîâó - ðàçâèâàòüñÿ!
12 ноября стало знаковым днём для жителей деревни Попково,
где сегодня проживают более 80 человек: здесь состоялось торжественное открытие нового магазина самообслуживания, который
стал 14 магазином самообслуживания в сети розничной торговли
Сухиничского РайПО, а всего сельских жителей нашего района
обслуживают 23 магазина потребкооперации.

П

родавец Ольга Евгеньевна Шекера даже
не скрывала своей радости по
поводу такого события: более 10 лет ей, в прошлом бухгалтеру колхоза, пришлось
работать в тесном, приспособленном под магазин вагончике. Но она умудрялась
поддерживать уют, удовлетворять покупательский
спрос населения, успешно
выполняя доведенный план
товарооборота.
- Я уверена: теперь товарооборот увеличится, как
минимум, в 2 раза, ведь в магазине самообслуживания у
людей больше возможности
реализовать свои желания по
покупке товаров, - говорит
продавец.
Задолго до назначенного
часа около магазина собрался разновозрастный народ –
все ждали главу администрации района А.Д. Ковалёва, с
которым местные жители
привыкли разделять все свои
самые значимые события. И
вот, наконец, все в сборе. Почётное право перерезать
красную ленточку на входе
в торговую точку сельчане
доверили одной из самых маленьких жителей деревни –

Наташе Лебедевой, которой
помог глава администрации
района Анатолий Дмитриевич Ковалёв.
Просторный, светлый, красивый, с самым современным
оборудованием, наполненный
разнообразными товарами
магазин вызвал несказанное
восхищение сельчан.
- Мы и так не были обижены в обеспечении товарами,
а теперь магазин напоминает
городской универсам! Пожалуй, в городе такого не увидишь, да и цены у нас ниже,
мы сравнивали… А какой
хлеб к нам в деревню возят –
на любой вкус! И газ на днях
подключили – красота, да и
только! Пора уже, Анатолий
Дмитриевич, деревню Попково в город Попково переименовывать, - радовались
женщины, адресуя искренние слова благодарности
всем, кто причастен к событию, и прежде всего, - председателю правления РайПО
Т.М. Унановой.
- Уважаемые труженики
земли Брынской, земли Попковской! Вы заслуживаете
того, чтобы вам были созданы все условия для нормальной жизни и труда. Ре-

шён вопрос по строительству второй очереди газопровода в Брыни, уже решаются вопросы по улучшению водоснабжения ваших
населённых пунктов, будут
ремонтироваться объекты
социального назначения, ведём работу по привлечению
в хозяйство инвесторов, которые бы смогли, наконец,
его возродить. Всё это делается с вашим активным участием, ведь ваша земля всегда славилась замечательными, трудолюбивыми людьми. П о этому П оп кову –
быть, Попкову - жить, Попкову – развиваться, - сказал,
о бр ащ а яс ь к с е льч ан ам,
Анатолий Дмитриевич.
На Руси всегда к любому
новоселью хорошие хозяйки
пекли пышные хлеба. И кооператоры не отошли от этой
древней доброй традиции:
Тамара Михайловна Унанова с удовольствием предложила всем отщипнуть от настоящего произведения искусства кондитеров РайПО –
румяного колобка из сдобного теста – кусочек на счастье
и мир в каждом доме жителей поселения.
Добрые, радостные лица,

искреннее общение друг с
другом и гостями, приехавшими в этот день в деревню,
а с главой администрации
прибыли и глава муниципального района Н.А. Егоров,
заместитель главы администрации района А.С. Колесников, заведующая райфинотделом Н.Е. Коробова, превратили, казалось бы, простое событие в настоящий
праздник, и людям долго не
хотелось расходиться.
- Анатолий Дмитриевич, вы
ещё не оценили, тепло ли теперь у нас в домах, горит ли
голубой огонёк? Не уедете,
пока не зайдёте в гости к
кому-нибудь из нас! - настаивали попковцы.
По деревенской улице на-

правляемся в дом Нины Герасимовны Головановой – он
в двух шагах от магазина:
добротный, ухоженный – это
домовладение, где хозяева
держат большое подсобное
хозяйство, не раз становилось
лучшим в поселении в вопросах благоустройства.
Зайдя в уютный дом, гости, чиркнув спичкой, зажгли
голубой огонёк, убедившись,
что всё в порядке, а хозяйка
не унимается: «Не отпущу
без угощения, не по-русски
это!» Традиционная душистая яичница с салом из личного подсобного хозяйства
Головановых вкусна необыкновенно, особенно, когда трапезу разделяешь вместе с дорогими тебе людьми!

Ãàçèôèêàöèÿ
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рораб ООО «Калуга-промстройгаз»
Евгений Юрьевич Данилин, как и все его коллеги
этого предприятия, своей
репутацией дорожит. Где
бы они ни работали, а география довольно широка
– от Калужской до Астраханской, Вологодской, Орловской и других областей
– делают свою работу по
строительству распределительных газопроводов
низкого давления быстро,
но качественно. В этом
могли убедиться и жители
Беликово, где данная подМашинист экскаватора В.И. Бакулин и прораб Е.Ю. Данилин из
рядная организация тоже
ООО «Калугапромстройгаз» в деревне Казарь СП «Деревня Радожоставила после себя добдево».
рый след: завершено строительство второго этапа распреде- покинут объект, и им на смену при- тир, в которых проживает более
лительного газопровода в этой де- дёт другая организация - ООО 1200 человек.
ревне протяжённостью 1,7 км. В ре- «СМП», которая продолжит газиВ деревне Попково газифицирозультате 24 домовладения этого на- фикацию конкретных домовладе- вано 33 дома, где более 80 потребиселённого пункта и улицы Элева- ний, а желающих газифицировать телей. К этому причастны две подторный проезд в Сухиничах полу- своё жильё в поселении уже 68, и рядные организации – ЗАО
чат природный газ.
«СпецИнжСтрой» (исполнительих число растёт.
Сегодня газовики ООО «КалуВ 2013 году в районе будет пол- ный директор А.В. Савченко) и
гапромстройгаз» (генеральный ди- ностью закончено строительство ООО «СМП» (Н.А. Егоров).
ректор В.И. Сизов) заняты в СП межпоселкового газопровода п. СеВ стадии проектирования нахо«Деревня Радождево», где в соот- редейский –Радождево-Фролово-Б. дятся ещё три межпоселковых газоветствии с госпрограммой газифи- Колодези с отводами к деревням провода: с. Шлиппово-д. Верхний
кации на 2013 год и долгосрочной Казарь, Горбатка, Субботники,Ст- Волок (35,4 км), который позволит
целевой программой газификации рельна (подрядчик ООО «Ремгаз- пустить газ в 9 населённых пунктов,
Калужской области на 2012-2020 гг. строй», гендиректор А.Р. Маковец- 320 домов с населением более 1 тыим предстоит газифицировать два кий) протяжённостью 33,5 км. В сячи человек; с. Немёрзски-с. Урунаселённых пункта – деревни Ра- настоящее время в этих населённых га (7,4 км), чтобы дать газ в 4 наседождево, Казарь. Работы начаты в пунктах ведётся строительство лённых пункта с 57 домами и насеоктябре, и полиэтиленовые нити га- уличных сетей общей протяжённо- лением около 200 человек; г.Сухизопровода уже протянулись по де- стью 25,6 км. В результате будет ничи-д. Костино (3,9 км) где будет
ревням. Через 2 недели газовики газифицировано 400 домов и квар- газифицировано более 60 домов.

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.

Двадцать пять таких же
домовладений, как у Головановых, в Попкове уже не
нарадуются голубому топливу. Народ благодарен руководству района, подрядчикам, и прежде всего ООО
«СМП» во главе с Н.А. Егоровым, которое выполнило
работы качественно.
Уходя от Головановых, мы
встретили 85-летнюю А.Е.
Данилкину, их соседку. Малолетняя узница, вдова участника войны, ветеран труда
с присущей ей сердечностью
сказала: «Спасибо всем, кто
обращает внимание на деревню, на старых людей! В таких условиях, которые нам
созданы, ещё очень хочется
пожить…»

Ïîòðåáêîîïåðàöèÿ

Â èíòåðåñàõ ïàéùèêîâ
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редседатель правления РайПО Тамара Михайловна Унанова убеждена: в условиях жесткой
конкуренции на российском рынке
потребкооперация обязана принять
все меры для повышения своей конкурентоспособности, в том числе и
через обновление и модернизацию
материально-технической базы.
Всего в структуре РайПО успешно работают 23 магазина, которые обеспечивают пайщиков и все
сельское население района качественными товарами и услугами. За
10 месяцев 2013 года розничный товарооборот в Сухиничском РайПО
возрос на 143% - это самый высокий показатель в системе потребкооперации области! На одного
сельского жителя с начала года продано товаров на 7,2 тыс. рублей (за
соответствующий период 2012 года
– на 4,9 тыс. рублей), темп роста
по этому показателю составил
146,9%. Удельный вес непродовольственных товаров в общем
объеме розничного товарооборота
составил 22% (в 2012 году – 9,2%).
Причем товары повседневного
спроса, в которые входят сложная
бытовая техника, мебель, посуда,
одежда и т.д., реализуются по довольно доступным для сельского
жителя ценам: работники РайПО
ищут и находят наиболее выгодных
товаропроизводителей.
В практике работы кооператоров
– качественное и быстрое выполнение заявок своих покупателей, и
это очень по душе сельскому жителю, который, не выезжая из деревни, может приобретать для себя
все, что душе угодно.

Добрые партнерские отношения
сложились у потребкооператоров
с местными товаропроизводителями – молочным заводом, Сухиничским «АПК» и другими, и на прилавках постоянно присутствует
продукция с брендом нашего города и, конечно же, такая продукция,
как комбикорма, зерно, отруби,
ведь сельский житель держит скотину. Такой продукции с начала
года продано более 45 тонн.
Кондитерский цех РайПО издавна славится своей качественной выпечкой и высоко держит свою марку. Кондитеры М.В. Митенкова и
Е.Н. Бакулина выпекают ежедневно
более 30 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий, которые успешно реализуются не только в собственных магазинах РайПО,
но и в других торговых точках Сухиничей и Бабынинского потребительского общества. С начала года
кондитерами произведено 23 тонны
мелкоштучной вкусной выпечки!
В общем, коллектив успешно
справляется со своей основной задачей дальнейшего повышения качества обслуживания, расширения
зоны обслуживания сельских жителей, обеспечения сельского населения другими социально-значимыми
видами услуг, как того и требует
Концепция развития сельской кооперации. Планы у кооператоров
грандиозные и, судя по настрою
коллектива, который с приходом к
руководству настоящего профессионала своего дела Т.М. Унановой
обрел второе дыхание, осуществимы. Главное – видеть перед собой
цель и идти к ней!
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бразование на селе в нашем районе представлено девятью школами. Сегодняшний наш рассказ об
Алнерской основной общеобразовательной школе, которая
находится на территории СП «Деревня Алнеры». На протяжении последних двух лет школьный автобус доставляет сюда
на занятия детей из деревень Верховая и Уколово.
В нынешнем учебном году в Алнерской ОШ обучаются 30 учеников. Здание Алнерской школы введено в эксплуатацию в 1990 году. Это последняя школа-новостройка
в нашем районе.
Можно сказать, что в настоящее время школа в Алнерах
- социокультурный центр. В школьном здании размещён
ФАП. Здесь всегда была налажена совместная работа медиков и
педагогического коллектива, что, несомненно, способствует
укреплению здоровья учащихся. Алнерская ОШ имеет статус
«Школа, способствующая укреплению здоровья учащихся».
Помимо этого, в здании Алнерской ОШ находится местный орган
власти - администрация СП «Деревня Алнеры», что также имеет своё положительное отличие. Нынешняя глава администра-

ции СП, бывшая учительница Алнерской школы Светлана Николаевна Марина, в курсе всех школьных дел и всегда старается
оказать необходимую помощь. Все мероприятия проходят в
этом сельском поселении с участием школьников.
В Алнерской школе, одной из первых в районе, 10 лет
назад была открыта группа дошкольного воспитания полного дня, в которой сегодня 14 детей. Для этого выделено
помещение, оборудованное всем необходимым. В группе
соблюдается режим, для детей организовано 3-разовое отличное питание, регулярно проводятся прогулки и занятия.
Построена отличная детская площадка на средства гранта,
полученного администрацией СП «Деревня Алнеры» за 1-е
место в областном конкурсе по благоустройству.
Раньше Алнерская школа была хорошо известна в районе
и области еще и тем, что до недавнего времени имела своё
подсобное хозяйство, в котором содержалась корова, телята и поросята. Сейчас этого уже нет, но школа, единственная среди других школ района, имеет свою пасеку. В областном смотре «Юннат-2013» алнерские школьники заняли

второе место, за это им был вручён кубок.
С удовольствием трудятся алнерские ребята на своём
пришкольном участке и в саду. Они выращивают капусту,
морковь, свёклу, огурцы, помидоры, кабачки, различную
зелень. Заготовленные мёд, фрукты и овощи идут на приготовление различных витаминизированных блюд в школьной
столовой. Немаловажен и тот факт, что заготовленные продукты способствуют удешевлению школьного питания.
Педагогический коллектив Алнерской школы составляют
10 учителей и 1 воспитатель. 50 процентов учителей – бывшие выпускники Алнерской ОШ. Все педагоги имеют высшее и среднее специальное образование. Учитель начальных классов И.Г. Лукина заняла второе место в областном
конкурсе «Самый классный классный».
Школа в Алнерах известна своими добрыми традициями.
Ученики под руководством педагогов принимают активное
участие в краеведческой работе, много внимания уделяется
экологическому воспитанию. В частности, алнерские школьники привели в порядок все расположенные на территории
сельского поселения родники и обустроили их. Здесь разработана своя экологическая тропа. После окончания учебного года ученики и педагоги отправляются по заранее разработанному маршруту в общешкольный туристический
поход. Во время турпохода (зачастую с ночёвкой) проводятся различные спортивные соревнования. Всё это укрепляет здоровье ребят, помогает воспитанию чувства товарищества и взаимовыручки.
Что касается компьютерного оборудования, то школа в
Алнерах оснащена автоматизированными рабочими местами как учителя, так и ученика. Школа пополнилась компьютерами, имеются мультимедийные проекторы, интерактивные доски, интернет – всё необходимое для проведения
урока на современном уровне. Есть кабинет информатики,
приобретаются учебники и различные учебные пособия.
Хорошо поставлена в Алнерской ОШ спортивная работа.
Есть просторный спортзал, оборудованный всем необходимым
инвентарём. Есть тренажёрная комната. Двери спортзала открыты по выходным дням вечером для молодёжи. Дети активно занимаются баскетболом, волейболом, теннисом, лыжами и т.д. Алнерские ребята регулярно участвуют в различных
районных соревнованиях, где занимают призовые места.
Что касается школьной столовой, то и здесь произошло
техническое перевооружение: установлена новая плита, холодильное оборудование, духовой шкаф. Повар готовит
пищу отличного качества. Не случайно, что за опытом сюда
стремятся приехать из других школ района.
Валентин СИТКИН.

Æèëèùíàÿ ïîëèòèêà
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Семья Чумак
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спешно реализуются в нашем районе федеральные программы, направленные на социальное развитие села. В 2011 году целевая поддержка, связанная с улучшением жилищных условий сельских жителей,
составила 1 миллион 134 тысячи рублей. Субсидии были выделены на строительство собственного жилого дома в д. Беликово семье Логиных. В 2012
году Александр (механизатор ООО «Нива») и Елена (бухгалтер ООО «Леспуар») отметили новоселье.
Участниками программы 2012 года стали три семьи тружеников села,
увеличился размер субсидий и составил почти три миллиона рублей. Две
из них удачно решили квартирный вопрос, став обладателями личных апартаментов в с. Шлиппово (Александр и Елена Клевковы - 46,5 кв.м) и в
д.Бордуково (Олеся Хачатрян - 46,8 кв.м). А в д. Богдановы Колодези
руководитель сельхозпредприятия ООО «АгроСоюз «Сухиничский» Расул Мавлянович Ачилов приступил к строительству дома. Сейчас уже
завершаются строительные работы внутри жилого помещения.
Более двух миллионов денежных средств освоено в текущем году на
улучшение жилищных условий в рамках реализации одноимённой программы: приобрели собственные дома в д. Ермолово Татьяна Цыганкова и в
д.Тросна семья Чумак. Оксана Чумак, которой чуть больше 30-ти, много
лет работает на селе почтальоном. Сергей и Екатерина Владыщук, у которых двое замечательных мальчишек, купили квартиру (48,2 кв.м) в п. Шлиппово. Катя работает в ООО «Рефлекс-Агро».
Сформирован список на 2014 год из граждан, пожелавших связать свою
жизнь с деревней. В стадии оформления документы на выдачу свидетельств
о предоставлении социальной выплаты и строительства жилых домов для
молодого специалиста, ветеринарного врача ООО «Леспуар» Виктории
Зинюковой и молодой семьи Гераськиных.
Наталья ВИКТОРОВА.

липповская участковая больница расположена в самом
центре СП «Село Шлиппово» - самого большого
сельского поселения района. 2 года назад, в 2011
году, здесь был произведён капитальный ремонт,
в результате чего кардинально улучшилось внутреннее и внешнее состояние здания. Новый вид
приобрёл фасад больницы, обновился пищеблок. Кроме того, были заменены двери, вместо
старых окон установили
современные пластиковые стеклопакеты, кабинеты медперсонала и палаты больных изменили
цвет, стали светлыми, аккуратными и, что очень
важно, удобными, коридоры стали шире, на втором этаже появились душевые – условия для работников медицинского
учреждения и пациентов
стали максимально комфортными.
На базе Шлипповской участковой больницы в 2007 году было
открыто отделение сестринского
ухода для людей, нуждающихся
в посторонней помощи и не имеющих возможности получать её
дома. Кроме того, здесь они проходят лечение, если в этом есть необходимость. Таких мест в отделении шесть, но, как правило, пациентов, которые получают уход
в связи с ограниченной дееспособностью в больнице больше. В дальнейшем пациенты подлежат размещению в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, но эти места постоянно востребованы, потому что, к сожалению, людей, которым необходим посторонний уход,
достаточно много.
В медицинском учреждении работает терапевтическое отделение,

Çàáîòëèâîå ñåðäöå,
äîáðûå ðóêè

в котором в течение года в режиме
дневного, либо круглосуточного
стационара получают лечение более 600 человек. Ежегодно в больнице осуществляется около трёх с
половиной тысяч амбулаторно-поликлинических посещений. Три
раза в неделю ведёт амбулаторный
приём врач-терапевт Анатолий
Иванович Родичев, который
пользуется заслуженным авторитетом среди пациентов за профессионализм и компетентность. Эти
качества характеризуют и весь
коллектив больницы, возглавляет
который фельдшер-акушер Надежда Владимировна Сечкина:
тринадцать медицинских работников имеют большой стаж и опыт
работы.
Стоит отметить, что под медицинской опекой находится вся
примыкающая территория, на

которой проживает около двух
тысяч человек. Помимо первичной доврачебной помощи средний медперсонал оказывает неотложную помощь жителям Шлиппова, Соболёвки, Дабужи, прикреплённым ФАПам, куда их доставляет в любое время суток медицинская машина Шлипповской
участковой больницы. Кроме
того, автотранспорт используется для транспортировки больных
в ЦРБ, проведения обследования
выездной бригадой медиков участковой больницы нетранспортабельных и малоподвижных людей, что позволило добиться хороших результатов в диспансеризации взрослого населения, а также флюорографическом обследовании.
Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.
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Спорт является
неотъемлемой
частью жизни
Сухиничского
района. Его развитию всегда уделялось и уделяется
большое внимание. Руководство
района делает всё
возможное, чтобы
молодое поколение росло крепким и здоровым,
не имело вредных
привычек, и своей первоочередной задачей считает создание необходимых условий
для занятий
спортом не только в городе,
но и на селе.

Н

а селе спорт начинается со школы. В каждой сельской
школе имеется свой спортзал, а в Немёрзкой и Фролово-Горетовской школах – спортивные комнаты. В Субботниковской, Брынской и Алнерской школах работают дошкольные группы полного дня, в которых детишек приобщают к спорту с малолетнего возраста. Во всех спортзалах
имеются теннисные столы, необходимый спортивный инвентарь. К сожалению, в виду малокомлектности закрылись
Татаринская, Верховская, Хотенская школы, но главы местных администраций прилагают все усилия, чтобы спортивные залы использовались населением для занятий спортом.
В Соболёвской школе сложился спортивный педагогический коллектив, который принимает самое активное участие
во многих спортивных мероприятиях. Летом 2012 года женская соболёвская волейбольная команда учителей принимала участие в IX Всероссийских сельских спортивных играх,
проходивших в г. Чебоксары. Среди 62-х регионов страны
соболёвские девчата заняли 19-е место, а среди 16 команд в
своей группе – первое.
В Шлипповской СШ в этом году отремонтировали
спортивный зал, созданы хорошие условия для занятий
спортом. Во дворе учебного заведения оборудована спортплощадка, имеется свой стадион. Учитель физкультуры и
технологии А.В. Руденко пользуется у ребят заслуженным
авторитетом. С ними он проводит весь день, организовывая
различные спортивные соревнования. Вместе с учениками
ходит в походы.
Отремонтированный Шлипповский спортивный комплекс
используется для проведения не только районных, но и региональных соревнований.
Хорошую инициативу в СП «Деревня Субботники» проявил местный предприниматель М.Д. Джаббаров. Вместе с
женой и сыновьями они привели в порядок бывшее поме-

щение детского сада. Затем установили в нём спортивные
тренажеры, доставленные из Москвы. Жители деревни совершенно бесплатно посещают тренажёрный зал и таким образом приобщаются к спорту.
Популяризация спорта в нашем районе приносит положительные результаты. Яркий пример этому - достижения
сухиничских спортсменов в различных соревнованиях областного и Всероссийского уровня. Имена соболевских
спортсменов Богданны Косятовой, Романа Карякина, Валерия Евсеева известны не только в районе, но и в области.
В марте 2012 года Богданна Косятова впервые приняла
участие в областном чемпионате по пулевой стрельбе из
пневматической винтовки и в пятнадцать лет заняла 1-е место и выполнила нормативы первого взрослого разряда. В
мае того же года в Калуге прощёл чемпионат области по
полиатлону. По сумме троеборья ученица Соболёвской школы заняла 1-е место и снова выполнила нормативы первого
взрослого разряда. В феврале 2013 года в Калуге состоялся чемпионат области по зимнему полиатлону. В личном зачёте по пулевой стрельбе из пневматической винтовки девушка вновь стала чемпионкой области, выбив из 100 очков
91. А через месяц, выполняя упражнение ВП – 2 (40 зачётных выстрелов), Богданна Косятова выбила 375 очков и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Карякин Роман – ведущий спортсмен в гиревом спорте. В
двоеборье поднимает гирю весом 24 кг до 96 раз. Выступая
в длинном цикле с двумя гирями по 32 кг, поднимает их до 15
раз. В 2012 году на районных летних сельских спортивных
играх поднял двадцатичетырёхкилограммовую гирю 86 раз
и занял второе место. В том же году на областных соревнованиях по гиревому спорту сухиничская команда с его участием заняла 2-е место. В марте на областном чемпионате по
гиревому спорту Роман Карякин выступил с гирями 32 кг и

в личном зачёте в толчке по длинному циклу выиграл 3-е
место. Преуспел спортсмен в занятиях пауэрлифтингом, в
результате упорных тренировок он выполнил норму кандидата в мастера спорта. Р.В. Карякин в составе нашей команды выступает в областных соревнованиях по лыжным гонкам
и пулевой стрельбе из пневматической винтовки.
Успешно входит в большой спорт Валерий Евсеев. В областных соревнованиях по летнему полиатлону в личном
первенстве он занял 3-е место.
Уверенно удерживает свои позиции в лёгкой атлетике
спортсменка из д. Бордуково Александра Кузянова, занимая в областных соревнованиях по толканию ядра первые
места. В феврале этого года Александра Кузянова на шестых областных зимних сельских спортивных играх в соревнованиях по гиревому спорту, в упражнении «рывок» в личном зачёте заняла 1-е место, взметнув гирю 45 раз. Весной
в Калуге прошёл чемпионат области по гиревому спорту. В
этом соревновании не было равных сухиничским гиревичкам Александре Кузяновой и Галине Щербаковой, завоёванные ими очки вошли в общекомандный зачёт.
Район всегда славился своими сельскими тружениками и
их достижениями не только в поле и на ферме, но и в спорте.
В феврале 2013 года в Калуге на базе спортивного комплекса «Стадион «Арена-Анненки» прошли шестые традиционные областные зимние сельские спортивные игры. В общекомандном зачёте в своей подгруппе сухиничане вновь подтвердили право быть первыми. По итогам XIIIV областных
летних спортивных сельских игр спортсмены нашего района
третий год подряд в своей группе поднялись на первую
ступеньку пьедестала, показав высокий уровень достижений во всех видах спорта.
Геннадий СКОПЦОВ.
Фото О. ТЕРЁХИНОЙ.

Êóëüòóðà

Ñîáîë¸âêà
Ñîáîë¸âêà –– êðàé
êðàé ðîäíîé!
ðîäíîé!

В

Сухиничский межпоселенческий социально-культурный комплекс входит 21 клубное учреждение района. По мнению А.В.
Балабаева, руководителя МСКК,
общепризнанным лидером по участию в различных творческих конкурсах и победах в них, активной и
разнообразной творческой жизни

является Соболёвский Дом культуры. Так, в 2012 году соболевские
самодеятельные артисты получили
диплом третьей степени за участие
в районном и областном конкурсах
«Поёт село родное». Ансамбль «Бедовые девчата» (художественный
руководитель Соболёвского Дома
культуры И.М. Маркина) неоднок-

ратно становился призёром районного конкурса «Родной земли широкие просторы». В минувшем
году это было второе место, а в
нынешнем - первое.
Ансамбль ведёт активную деятельность. В его составе местные
жители - люди неравнодушные,
душой и сердцем тянущиеся к на-

родной песне. И результат налицо!
В конкурсе «Играй, гармонь, звени частушка!», приуроченном ко
Дню города, «Бедовые девчата»
стали победителями.
Не только песенным творчеством
известен Соболёвский Дом культуры. Здесь созданы условия для занятий спортом, можно с пользой провести досуг. Всё возможное делает,
чтобы в ДК было по-домашнему
уютно, директор этого клубного
учреждения Владимир Викторович
Коннов – мастер на все руки. Многие хозяйственные дела – будь то
ремонт крыши, полов, малярные работы и многое другое – лежат на нём.
В Соболёвском ДК благодаря
спонсорам (один из них - местный
предприниматель М.А. Гонтарь)
есть возможность поиграть в бильярд, теннис, большой популярностью среди жителей посёлка пользуется спортивный зал.
В клубе регулярно проводятся
различные народные праздники,
День посёлка в том числе, который
отмечается 14 октября. Свою лепту в общее дело вносят сотрудники библиотеки, работающие в тандеме с клубными работниками.
Много творческих задумок име-

ет художественный руководитель
Дома культуры Инна Михайловна
Маркина, имеющая профессиональное музыкальное образование.
С учётом интересов жителей она
организует различные игровые и
концертные программы, конкурсы,
мероприятия, связанные с проведением профессиональных праздников. Не забывают в Соболёвке о
пропаганде здорового образа жизни, спортивные соревнования стали здесь регулярными.
После проведённого осенью нынешнего ремонта, Соболёвский
Дом культуры заметно помолодел.
Отрадно, что его с удовольствием
посещают дети. Для них организовано несколько художественных
кружков.
Деятельность Дома культуры
всегда находится в поле зрения главы администрации СП «Деревня
Соболёвка» Л.И. Евсеевой. Такое
тесное взаимодействие помогает в
решении многих возникающих вопросов по организации культурной
жизни посёлка.
Жизнь не стоит на месте – впереди участие во многих интересных конкурсах и мероприятиях.
Валентин СИТКИН.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Д о р о г их на ши х М а ри ю П е т р ов ну и
Вячеслава Дмитриевича ГАГАРИНЫХ
поздравляем с бриллиантовой свадьбой!
Неуловимые года остановить не в нашей
власти, но пусть же будет так всегда: чем
больше лет - тем больше счастья! За вас мы
будем Господа молить, чтоб он сумел здоровье подарить, чтоб никогда уныния не знали и чтоб всегда друг
другу помогали!
Дети, внуки, правнуки, невестка.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефоны: 8-909-252-15-33; 8-909-251-76-90.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадью 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-30-07.
КОМНАТА (недорого). Телефон 8-964-141-18-96.

Уважаемую Ирину Александровну ПЕХТЕРЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Сегодня день сердечных поздравлений, красивых тостов и приятных слов, пусть будут с Вами счастье и
везение, здоровье, процветание, любовь!
Коллектив Глазовской школы.

ВАЗ-21144, 2010 г.в., состояние отличное.
Телефон 8-920-875-99-24.

Óñëóãè

ПЕРЕЕЗДЫ квартирные, офисные, дачные.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

ЗИЛ-130, 1988 г.в., бортовой. Телефон 8-910-511-50-40.
ВАЗ-2107, 1993 г.в., 30 тыс. руб.
Телефон 8-920-875-82-54.
ВАЗ-21124, 2008 г.в. Телефон 8-961-126-84-45.
ВАЗ-2114, 2005 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

ГАРАЖ кирпичный 5х6 м в районе метеостанции.
Телефон 8-910-608-43-40.

Ремонт КВАРТИР. Телефон 8-953-333-28-30.
ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход), шланг 50 м.
Телефон 8-980-511-22-55.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010г.
Звонить по телефонам в Калуге: 8(4842) 59-60-95,
72-11-81, ежедневно.

Êóïèì
ПРИЦЕП на легковой автомобиль.
Телефоны: 8-919-034-13-11; 8-919-038-11-86.

Ñíèìåì
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ на 1-м этаже, от 60 кв.м.
Телефон 8-920-887-82-18.

15 ноября 2013 года в магазине по адресу:
ул. Ленина, 106 А, 2-й этаж акция – СКИДКА
15% на все товары. Не пропустите!
Вы можете приобрести косметику, бытовую химию,
товары для дома по самым выгодным ценам.
Товары, отмеченные знаком «Скидка» и «Распродажа» в акции не участвуют.

В МАГАЗИНЕ “СитиСпорт”
(ТЦ “Империал”, 3-й этаж)
íîâîå ïîñòóïëåíèå

êîíüêîâ, ëûæ, áîòèíîê.
«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле, Смоленске,
Курске и у нас, в СУХИНИЧАХ:
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - от 190 руб. кв.м.
ПРОФНАСТИЛ - от 170 руб. кв.м.
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА - от 250 руб. кв.м.
УТЕПЛИТЕЛЬ «Роквол» и « Изовер».
ВОДОСТОКИ - Россия, Швеция, Дания.
Êîìïàíèÿ ðàáîòàåò áåç ïîñðåäíèêîâ, îò ïðîèçâîäèòåëåé,
âûäà¸òñÿ ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Îñòåðåãàéòåñü ïîääåëîê!
Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50 .

Òðåáóþòñÿ
БУХГАЛТЕР (срочно) в ГБОУ СПО «Колледж транспорта и сервиса» г. Сухиничи. Телефон 8(48-451) 5-25-07.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ на здравпункт Сухиничи-Узловые. Телефон 5-62-28.

ПИЛОМАТЕРИАЛА и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

М Е Н Е Д Ж Е Р Ы п о р аб от е с к л и е н т а м и в ОАО
«Газэнергобанк» ОО «Сухиничский».
Телефон: 8(48451)5-32-33, 8-965-700-55-12.
Резюме можно выслать на e-mail: EMelyakova@gebank.ru
или MKunaeva@gebank.ru.
КЛАДОВЩИК в ООО “САПК”. Сменный график работы. Телефон 5-44-47.

СЕНО в рулонах. Телефон 8-980-510-75-81.
КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-910-864-88-81.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Телефон 8-920-614-22-34.
ГУСИ. Телефон 8-953-323-73-45.

Áëàãîäàðèì

Организатор торгов - ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул. С-Щедрина, д.23, оф.2, ОГРН: 1024001344795 от 02.08.2001 г. Тел./факс:
(4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по поручению конкурсного управляющего СПК «Колхоз «Охотное» (ИНН 4017004970,
ОГРН 1034000800503; Калужская обл., Сухиничский р-он, д. Брынь)
Морозова В.В., члена НП «ТОСО» (690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45 А), действующего на основании Решения, Определения
Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-5465/2011 от
12.07.2012 г. сообщает о проведении 25.12.2013 г. в 11:00 на сайте:
http://www.centerr.ru торгов в форме открытого аукциона с открытой
формой представления предложений по цене по продаже имущества
должника, расположенного по адресу: Калужская обл., Сухиничский
р-он, с. Брынь, входящего в состав: Лот №1. Коровник, площадью
1 354,9 кв. м.; нач. цена 2 037 633 руб. без НДС. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте проведения торгов и
подать заявку в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью и должна содержать: наименование,
организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес юр. лица; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства физ. лица; номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии заинтересованности. К заявке прилагаются
копии документов: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП или их нотариальная копия, копии документов, удостоверяющих личность физ.
лица; доверенность на осуществление действий от имени заявителя,
платежное поручение о перечислении задатка, в размере 20% от начальной цены. Шаг аукциона - 5%. Прием заявок на участие в аукционе с 18.11.2013 г. в 09.30 по 20.12.2013 г. в 17.30. Задаток вносится на счёт СПК «Колхоз «Охотное» до даты окончания приема
заявок. Р/с 40702810927000000867 в КРФ ОАО «Россельхозбанк»
г.Калуга, БИК 042908780, к/с 30101810100000000780, ИНН
4017004970, КПП 401701001. Ознакомление с имуществом по записи у организатора торгов. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи подписывается в течение 5 дней с даты подписания протокола об итогах
торгов. Оплата имущества осуществляется покупателем на счет Должника в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи.

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

ПРОДАВЕЦ в магазин спорттоваров. Возраст до 35 лет.
Телефон 8-953-331-28-27.
ПОВАРА, КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, ШАШЛЫЧНИК
в ресторан “Калинов куст”. Телефон 8-910-545-50-99.

ОТРУБИ и ХЛЕБ для корма скота.
Телефон 8-910-594-97-37.

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Ñóïåðàêöèÿ â ñåòè
«Ìàãíèò Êîñìåòèê»!

РЕЗИНА ЗИМНЯЯ 185/65 R-14.
Телефон 8-920-614-22-34.

Òîðãè

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. Недорого.
Телефон 8-964-141-80-83.

СКИДКА 10% на ЛОДКИ «BARK».
Спешите! Сроки акции ограничены.
Внимание: у нас всегда свежие живые приманки – карась, мотыль крупный, мотыль кормовой, опарыши, прикормка для рыб.
Большой выбор снастей и аксессуаров для
зимней и летней ловли.

ГАРАЖ на Угольной. Телефон 8-920-883-72-49.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-914-74-63.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ.
Телефон 8-910-916-31-82.

http://www.orgsmi.ru/

ДОМ в центре, 1 800 000 руб. Телефон 8-910-866-31-07.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-920-878-39-86.

ЗИМНИЕ ШИНЫ. ШИНОМОНТАЖ.
Телефон 5-99-55.

Âíèìàíèå: ÀÊÖÈß!
В магазине «РЫБОЛОВ» на мини-рынке

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку
Зинаиду Константиновну БОБРОВУ поздравляем
с юбилеем!
Ноябрь – граница листвы и снегов, пусть Божия милость хранит от оков, и мы в день рожденья желаем
тебе того, без чего не прожить на Земле! Желаем надежды и не унывать, чтоб крепкая вера смогла поддержать, ещё, мы желаем тебе доброты, чтоб только
благие желались мечты! Чтоб сердце любило, молилась душа, пусть век будет долгий и жизнь хороша!
Дочери, внуки, зятья, правнук Матвей.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

Òîðãîâëÿ

Ê ñâåäåíèþ
19 ноября 2013 года, в 14 часов, в Центре занятости населения Сухиничского района по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 - проводит ся
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ рабочих мест. Приглашаются граждане в возрасте до 35 лет, желающие трудиться в МОМВД Ро ссии «Сухиничский».
Телефоны для справок: 5-37-11; 5-97-73.

Телефон 5-03-08.
Дорогих Вячеслава Дмит риевича и М арию
Петровну ГАГАРИНЫХ сердечно поздравляю с
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский (срочно)
60-летним юбилеем совместной жизни!
или МЕНЯЕТСЯ на АВТОМОБИЛЬ.
Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия,
Телефон 8-960-521-17-69.
крепости духа.
Крестина.

Любимую крестную Раису Сергеевну АНТОНОВУ
поздравляю с юбилеем!
От всей души желаю крепкого здоровья и долгих
лет жизни. Как люблю, как ты мне дорога, разве подберёшь о том слова?! Как молю я Бога, как хочу сделать бы без тягот жизнь твою. Чтобы хворь не мучила тебя, не болела бы твоя душа, чтобы свой ты юбилей встретила в кругу друзей.
Галина Зюма.

14 ноября 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

ВЫРАЖАЕМ ИСКР ЕННЮЮ и СЕРДЕЧНУЮ
БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу администрации МР
«Сухиничский район», лично главе администрации
МР «Сухиничский район» Ковалеву А.Д., а также
Колесникову А.С., Волковой Н.В., родным, близким,
лично Кузиной Т.В., Ковалевой Л.А., Никишкиной
Л.А., Пановой Р.С., Петровой Н.И., Овчеренко Н.А.
за оказание материальной и моральной помощи в похоронах Глуховой Тамары Ивановны.
Дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
друзьям, коллективу МКОУ «Средняя школа № 1», бывшему коллективу Дома детского творчества, коллективу
ОАО «Сухиничский молочный завод» за оказанную
моральную и материальную помощь в организации и
проведении похорон Клепцова Сергея Васильевича.
Храни вас Господь.
Жена, сын.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация и профсоюзный комитет ООО
«ТеплоСервис» выражают соболезнования Бирюкову
Игорю Дмитриевичу в связи со смертью матери
БИРЮКОВОЙ Марии Павловны.
Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
выражает искреннее соболезнование Клепцовой Таисии Ивановне, заведующей Богдановы-Колодезским
ФАПом, связи со скоропостижной смертью сына.

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