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Ñâÿòîå äåëî - Ðîäèíó çàùèùàòü!
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оржественное мероприятие во Дворце культуры,
посвященное Дню защитника
Отечества и 97-летию образования Российской армии, собрало
в конце ушедшей недели полный
зал народа. На пиджаках ветеранов Великой Отечественной, чеченской, афганской войн переливались ордена и медали, и их с
уважением рассматривали учащиеся колледжа транспорта и
сервиса, члены поискового отряда «Гранит», участвующие в мероприятии … Эта хорошая традиция приглашать на такие мероприятия молодежь, несомненно, играет огромную воспитательную роль в нашем обшестве.
Вниманию сухиничан и гостей была представлена интересная праздничная экспозиция из
тематических выставок, творчески подготовленная районными библиотекарями.
Поздравляя с праздником всех,
для кого дорого наше Отечество,
глава администрации района
А.Д. Ковалев подчеркнул, что на
всех вехах истории России наш
народ являлся и является образцом чести и преданности своей
Родине.
Сегодня на территории Сухиничского района проживают

35 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 58
участников боевых действий на
территории республики Афганистан, десятки тех, кто с честью и
мужеством выполнял и выполняет свой воинский долг в горячих
точках - в Чечне, Дагестане… Сухиничане свято чтут подвиг тех,
кто погиб в разные годы на полях сражений, защищая свою
родную землю. Их память на
торжественном мероприятии
почтили минутой молчания…
Сегодня традиции своих героических отцов и дедов продолжает наша замечательная молодежь. В настоящее время 67 сухиничан проходят службу в рядах Российской армии, 33 - служат по контракту, 5 выпускников школ района проходят обучение в высших военных заведениях Министерства обороны
Российской Федерации.
- Самое ценное, что есть в нашей жизни, - это мир, спокойствие и стабильность. Именно
это может служить залогом
плодотворного труда и высоких достижений, которые позволят добиться процветания рои, защитники, будет жива и
России и обеспечить достой- Россия! - сказал Анатолий Дмитное будущее наших детей. До риевич Ковалев.
тех пор, пока у нас будут геНаграждения, красивый, со-

держательный праздничный кон- торый отмечает, без сомненья,
церт стали достойным подарком каждая российская семья.
Ирина ЧЕРКАСОВА
сухиничанам к этому значимому
Фото Юрия ХВОСТОВА
для нашей страны празднику, ко-

Ïî äîðîãå ê ñîëíöó
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реди всех народных праздников
Масленица занимает особое
место в нашей жизни. В дни масленичной недели в каждом доме стараются приготовить хотя бы несколько
горячих «солнышек», чтобы согреться в февральские холода.
Вот и в минувшее воскресенье погода особо не жаловала гостей мероприятия по случаю проводов Масленицы, проходивших на площади у Дворца культуры. Холодный юго-западный
ветер был настроен подморозить
пару-тройку случайных прохожих, а
пелена, прикрывшая собой солнце,
рушила все надежды на ясное небо в
этот день. Но к концу праздничного
мероприятия его участникам всё же
удалось вызволить светило из плена
облаков, и финал – традиционное сожжение чучела Масленицы – прошел
под согревающими лучами солнца.
А вызывали его всеми доступными
средствами. В первую очередь помогали красивые солнышки, приехавшие
на праздник со всего района. Своими
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переливами и количеством лучей они
будто вызывали настоящее солнце на соревнование по красоте. Способствовал
этому и блинный конкурс, где любой желающий мог попробовать вкусный символ солнца с самыми разными начинками и проголосовать за лучшее лакомство специальным жетончиком. Воспитанники Детской школы искусств до начала основного действа звонкими голосами и веселыми танцами зазывали всех
на праздник. Пройти через блинные
круги Масленицы предлагали сотрудники районной библиотеки, устроившие
своеобразное приключение с семью остановками – днями масленичной недели. Кроме этого, можно было пострелять в тире, вкусно перекусить, попрыгать на батуте и примерить платки с традиционными узорами.
Но главная роль всё же оставалась
за песнями и плясками. Отдел культуры постарался на славу, и концерт, устроенный на небольшой сцене, получился под стать событию – теплым и
веселым. Открыть праздник доверили
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скоморохам (Сергей Бушманов и Елена Кузнецова), а купцы Федорищев и
Галкин (артисты народного театра
Игорь Полковников и Алексей Быков)
помогали им проводить веселые конкурсы. В одном из них участники оказались в «бане» и им нужно было хорошенько в ней попариться с помощью
веника, в другом – соревноваться в перетягивании каната. А в многолюдном
хороводе вокруг Масленицы участие,
казалось, приняли абсолютно все.
Песни лились рекой. С душой исполнили свои музыкальные номера любимые всеми коллективы «Вираж», «Надежда», «Россиянка» и «Сударушка».
Из уст исполнителей прозвучали многие известные песни, к примеру, «Ах,
мамочка!», «Валенки», «Милый мой
дедочек» и «Хуторянка». За танцевальную часть отвечали ансамбли «Экстрим» и «Хохлома», зажигательно исполнившие русские народные танцы.
И чем дальше шел концерт, тем светлее и веселее становилось вокруг – от
улыбок зрителей и от пробившегося
сквозь облака солнца.
Надежда ПЕХТЕРЕВА

Фото Елены ГУСЕВОЙ
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2014 году в Российской Федерации
были введены новые правила оплаты гражданами капитального ремонта
многоквартирных жилых домов, в соответствии с которыми (установленными
Жилищным кодексом РФ) проведение
капремонтов переходит в ранг обязательного мероприятия. Собственники жилья
обязаны ежемесячно вносить плату. Для
обеспечения сохранности средств граждан, накапливаемых для проведения капитального ремонта многоквартирных
домов, в регионе создан Фонд капитального ремонта МКД Калужской области,
учредителем которого является правительство Калужской области.
Реализация областной программы капитального ремонта общего имущества
в МКД началась в конце прошлого года. В
краткосрочном плане (на 2014 - 2015 годы)
в Калужской области предусмотрен капитальный ремонт 596 МКД, в том числе в
МР «Сухиничский район» - 27. Средства,
запланированные на ремонт МКД МР
«Сухиничский район», составляют около
26,7 млн руб., кроме средств Фонда, накопленных в настоящее время за счёт ежемесячно поступающих взносов собственников. В финансировании данных мероприятий задействованы также федеральные
средства Фонда реформирования ЖКХ и
средства местного бюджета.
На данный момент в Сухиничах уже
выполнены работы в трёх жилых домах

Ãëàñ íàðîäà

Íà ïåðâîì ïëàíå - âîïðîñû ÆÊÕ
13 февраля на телефон прямой линии «Глас народа» поступил звонок от В.А. Козлова, проживающего
по адресу: г. Сухиничи, ул. Победы, д.12. В своем обращении Виктор Алексеевич пожаловался на слишком большой, по его мнению, расход электроэнергии на общедомовые нужды. По его словам, на освещение двух подъездов в месяц расходуется 180 - 200 кВт.

по адресам: д. Бордуково, д. 75, ул. Суворова, д. 11 и ул. Марченко, д. 80. Комиссионная приёмка выполненных работ, а
именно капитального ремонта крыш,
состоялась 19 февраля. В составе комиссии – представители Фонда капитального ремонта МКД Калужской области, Государственной жилищной инспекции
региона, органов местного самоуправления и собственники домов.
Многочасовая работа по оценке проведённого ремонта крыш дала следующие результаты. На ул. Суворова, несмотря на положительные отзывы жильцов дома, строгой комиссией были выявлены недостатки в гидроизоляции, выполнении обрешётки крыши. В д. Бордуково, д.75, рабочая группа по приёмке
собиралась уже второй раз, тем не менее вопросы, хоть и незначительные, остались. Без замечаний – выполненные
работы по ремонту крыши д.11 по ул.
Марченко. И профессиональная комиссия, и жильцы дома отметили хорошую
работу подрядной организации ООО
«Людиновская компания «Жилпромстрой». «Идеальное состояние» - так говорили собственники жилья. Кроме того,
они от имени всех проживающих выразили огромную благодарность строителям за профессионализм, корректность
и внимание к мелочам.
Наталья БЛИНОВА

Фото Юрия ХВОСТОВА
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За разъяснениями редакция газеты «Организатор» обратилась к генеральному директору ООО «Сухиничское жилищно-коммунальное хозяйство» Андрею Ивановичу Пронькину. И вот что сообщается в его
ответе по сути обращения:
«В МКД, расположенном по адресу: г. Сухиничи,
ул. Победы, д.12, установлен общедомовой прибор
учета электрической энергии.
Требования для установки общедомового прибора
учета электрической энергии определены Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года, ст. 13 п. 5.
Согласно п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (с изм.
и доп. вступ. в силу с 01.01.2015), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов») (с изм. и доп. вступ. в силу с
01.01.2015) потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме (за исключением коммунальной
услуги по отоплению) вне зависимости от выбранного способа управления многоквартирным домом в
составе платы за коммунальные услуги отдельно
вносит плату за коммунальные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помещении, и плату за коммунальные услуги, потребляемые
в процессе использования общего имущества в многоквартирном доме (далее - коммунальные услуги,
предоставленные на общедомовые нужды).
Для наведения порядка и снижения количества потребленной электроэнергии в местах общего пользования необходимо: синхронно снимать показания по
общедомовому и индивидуальным приборам учета;
соблюдать часы горения; проводить поверку всех ин-

дивидуальных приборов учета; предоставлять достоверные данные по показаниям индивидуальных приборов учета жильцами всех жилых помещений МКД.
Для снижения количества потребленной электроэнергии в местах общего пользования предлагаем
на информационной доске разместить объявление о
том, чтобы все жильцы ежемесячно в одно и тоже
время (22 числа каждого месяца) снимали показания индивидуальных приборов учета и проставляли
показания, снятые 22 числа каждого месяца в квитанциях. В это же время необходимо снятие показания общедомового прибора учета.
Предлагаем провести общее собрание собственников жилых помещений вашего дома, на общем собрании выбрать совет дома, которому поручить комиссионное синхронное снятие показаний общедомового
и индивидуальных приборов учета, оформить протокол общего собрания, предоставить копию оформленного протокола общего собрания и ежемесячные
показания общедомового и индивидуальных приборов
учета электрической энергии в ОАО «Калужская сбытовая компания», а также ужесточить контроль за
потреблением электроэнергии в МОП.
В связи с нахождением индивидуальных приборов
учета электрической энергии в жилых помещениях
предлагаем решить вопрос выноса приборов учета
на лестничные площадки для удобства и доступности списания показаний.
При необходимости проверки на правильность
подключения электрических счетчиков нужно обратиться в ООО «СЖКХ», написать заявление и подрядной организацией ООО «СЖКХ «Наш дом» данная услуга будет оказана».

В этот же день в редакцию поступило и обращение от сухиничанки Г.А. Соболевой, в котором она
просила разъяснить порядок проведения уборки в подъездах и на придомовой территории МКД. В
частности Г.А. Соболеву интересовало, должна ли управляющая компания заботиться о чистоте подъездов, и если нет, то как воздействовать на соседей, которые не хотят принимать участие ни в субботниках, ни в наведении чистоты в местах общего пользования.
На этот вопрос также отвечает А.И. Пронькин, генеральный директор ООО «СЖКХ»:
«По обращению о порядке проведения уборки в
подъездах в многоквартирных домах поясняем:
- отношения между ООО «СЖКХ» и собственниками
жилых помещений многоквартирных жилых домов по
вопросам управления общим имуществом многоквартирных домов строятся на договорах управления, заключенных в порядке, предусмотренном ст. 161, ст.162
ЖК РФ;
-в договоры управления многоквартирными домами с собственниками жилых помещений не включена
жилищная услуга по содержанию общего имуще-

ства многоквартирного дома: уборка подъездов (мытье лестничных площадок и маршей с периодической сменой воды или моющего раствора) и уборка
придомовой территории. Данный вид работ может
быть внесен в Договор управления по решению общего собрания собственников за дополнительную плату».
От редакции: Таким образом, мыть или не мыть полы
в подъезде целиком и полностью на совести проживающих в многоквартирном доме жильцов. У некоторых
совесть, к сожалению, отсутствует.

Д

евятнадцатого февраля состоялось очередное
заседание сессии Законодательного собрания
Калужской области. Депутатам регионального парламента предстояло рассмотреть насыщенную повестку дня, в которую были включены почти четыре
десятка вопросов.
Но несмотря на это, в самом начале заседания
Заксобрания его председатель В.С. Бабурин вручил награды победителям конкурса на лучшее освещение деятельности Законодательного собрания Калужской области в печатных и электронных СМИ. Приятно, что среди победителей оказалась и редактор газеты “Организатор” Елена
Гусева.
На конкурс было представлено 35 работ: 20 - коллективами редакций, 15 - журналистами. При оценке работ члены комиссии учитывали такие критерии,
как соответствие тематике конкурса; профессиональное мастерство; качество изложения; жанровое
многообразие публикаций; оригинальность подачи;
полнота охвата событий; периодичность обращения
к теме.
По решению конкурсной комиссии Благодарственными письмами Законодательного собрания и денежными премиями были награждены:
- в номинации «Для редакций газет, распространяемых на всей территории Калужской области» - областная газета «ВЕСТЬ»;
- в номинации «Для редакций газет, распространяемых на территории одного или нескольких муниципальных образований Калужской области» - газета
«НГ-Регион» (г. Обнинск);
- в номинации «Для редакций электронных средств
массовой информации» - радиостанция «Европа
Плюс – Калуга» (ООО «Радио-БИНЭС»);
- в номинации «Для журналистов средств массовой информации» - Елена Гусева (газета «Организатор», г. Сухиничи), Татьяна Крылова (газета «Жуковский вестник»), Ирина Токарева (газета «Калужская неделя»).
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Êàëóæñêàÿ îáëàñòü: ìèôû è ðåàëüíîñòü
«Утверждения президента США
Барака Обамы о том, что „экономика
России разорвана в клочья“, удивительным образом согласуются с доводами несистемной оппозиции регионального пошиба: „общественных активистов“, „политологов“ и ряда действующих пока еще депутатов областного и муниципальных уровней», —
заявил 17 февраля корреспонденту ИА
REGNUM калужский экономист Петр
Васильев.
По его словам, «санкции против России, падение цен на нефть, скачки курсов мировых валют явно вызывают у
калужской несистемной оппозиции неподдельную радость и становятся поводом писать в социальных сетях и излагать на публике мантры о том, что
„всё у нас на самом деле плохо“ и что
„экономику калужского региона непременно ждёт коллапс“. Из так называемых наиболее популярных мифов „о калужском экономическом чуде“ отберем пять и назовем их фантазиями».
«Итак, фантазия №1 — западные экономические санкции, из-за огромного количества иностранных предприятий,
сильнее всего отразятся именно на Калужской области. Между тем внимательно „следящие“ за санкциями представители калужской оппозиции почему-то упускают из вида довольно явную отраслевую
направленность ограничительных мер.
Западу выгодно влиять на сырьевой комплекс России: нефтяную и газовую отрасль,
предприятия по добыче руды. В Калужской области таких производств практически нет, нет и прямого влияния санкций.
Иностранному бизнесу в регионе скорее
вредит нестабильность курса рубля. Главное — в поставке части комплектующих
из-за границы, за которые калужским заводам приходится расплачиваться по завышенному курсу. Впрочем, здесь нет
ничего неожиданного. Курс рубля силами
одного региона не поднять. Зато можно
действовать сообща. Именно для этого в
области создана „антикризисная комиссия“,
участники которой во главе с губернатором
не только работают над стабилизацией экономики, но и вносят свои предложения на
федеральный уровень. Калужская область
действительно прогнозирует определенное
снижение объема промышленного производства в течение 2015 года. Затем обязательно начнется постепенное восстановление ранее достигнутых позиций. Уверенность в этом придают меры, предусмотренные федеральным антикризисным планом.
Самые важные среди них: снижение стоимости кредитных ресурсов, государственная поддержка обновления автопарка и расширение кредитования строительства по
программе „Жилье для российской семьи“.
Калужская экономика сегодня представлена целым рядом развитых промышленных
кластеров, спад в одном из них отыгрывается за счёт роста в другом. Кроме того,
консервация по уже начатым проектам требует гораздо больших ресурсов, чем продолжение работы. Вот почему пришедшие
в калужский регион иностранные компании не заявляют о намерениях сокращать
объемы производства или разорвать контакты с российскими партнёрами. Наоборот, многие мировые бренды хотят расширить сотрудничество с калужанами, реализовав свои новые проекты. Яркий тому
пример — автозавод Volkswagen, который
планирует уже в нынешнем году разместить в Калуге производство двигателей, расширение фармацевтического предприятия
„Берлин-Фарма“.
«Прагматичные западноевропейцы тщательно всё просчитали и по-прежнему видят перспективы для сотрудничества. Иными словами, Калужская область — один
из тех регионов, которые в состоянии справиться с пресловутыми внешними угрозами благодаря правильно выбранной десятилетие назад стратегии развития. Именно умная инвестиционная политика позволила привлечь в область крупные российские и иностранные компании из Германии, Швейцарии, Австрии, Швеции, Франции, Финляндии, Южной Кореи и других
стран. Именно благодаря этому приток

иностранных инвестиций в регион за последние 13 лет вырос в 14,5 раза и позволил
успешно реализовать несколько крупных
проектов, создать новые рабочие места.
Конечно, введение санкций внесло свои
коррективы в экономическую программу
региона. Но одновременно с этим шанс
на рост получили металлургия, фармацевтическая промышленность, представленные в области рядом предприятий. Серьезные ставки делаются на импортозамещение в отношении потребительских товаров и продовольствия. И основную роль
в этом должны сыграть малые и средние
предприятия, фермерские хозяйства», —
утверждает Васильев.
«Фантазия №2. Калужская область
поддерживает иностранные предприятия в ущерб традиционным. Действительно, Калужская область сегодня — это
не только иностранные производства. Из
150 инвестиционных проектов только
82 — иностранные, а 68 — проекты российских компаний. Считай, почти половина. Конечно, многим запомнились
первые крупные иностранные заводы,
например: «ПСМА», Samsung. Они запускались в кризис 2008 года, когда российские компании «лишних» денег на
инвестиции просто не имели. Однако затем доля отечественных инвестиций в
Калужской области начала расти год от
года. Так, российский инвестор - завод

НЛМК, открывшийся летом 2013 года,
обеспечил работой 1,5 тысячи жителей,
а стройки Калужской и соседних областей - качественным материалом. Говорить о том, что проводимая регионом
политика направлена только на открытие
и поддержку новых предприятий тоже
неверно. Оставлять без внимания предприятия «старой экономики», не использовать их огромный потенциал было бы
по меньшей мере глупо. Вот почему в
региональном законодательстве предусмотрена возможность применения льготного режима налогообложения — по
налогу на имущество и налогу на прибыль в части, поступающей в региональный бюджет. При одном условии: средства должны вкладываться в модернизацию производства. Иными словами: развиваешься — получаешь немалые преференции, проедаешь старые заделы, не
хочешь становиться конкурентоспособным — не жалуйся. Думаю, что это вполне прагматичный подход, уже приносящий свои плоды всем, в том числе и областной казне. Согласно последним данным, 13 предприятий области уже воспользовались этой помощью. На конец
2014 года налоговые поступления от ведущих традиционных предприятий области в консолидированный бюджет региона увеличились на 5%. Это за вычетом
льгот. Также очередной мерой поддержки в прошлом году стали изменения, внесённые в Закон Калужской области «О
налоге на имущество организаций»,
продлившие до 2017 года право на льготы по налогу на имущество для предприятий, осуществляющих модернизацию

производства», — считает эксперт по составляет 54,4%. По этому показателю
экономике.
регион находится на 31 месте в России», — сказал калужский экономист.
«Фантазия №3. Бюджет области потерял социальную направленность. На
«Фантазия №5. Калужская область
самом деле калужские власти никогда не претендует на первые позиции на рынснимали с себя социальных обяза- ке сельхозпродукции Москвы и ЦФО,
тельств, несмотря на объективные слож- но реальные возможности не позволят
ности, возникшие при исполнении реги- это сделать. Даже активно расширяя
онального бюджета в 2014 году и его при- сельскохозяйственно е производство,
нятии на нынешний год. Бюджет тради- претензий на первые позиции на рынке
ционно сохраняет социальную направ- сельхозпродукции Москвы и ЦФО у реленность. В 2014 году на финансирова- гионального правительства нет. Оно рение образования, здравоохранения, со- ально оценивает конкурентные преимуциальной политики, культуры и спорта щества своих соседей по ЦФО, развивабыло направлено 27,6 млрд рублей — ющих сельскохозяйственное производболее 60% всей расходной части. В 2015 ство на черноземных сельхозугодиях и в
году расходы на эти же направления ут- более благоприятных климатических усверждены в объеме 28,6 млрд рублей, что ловиях. Ставка делается не на количество,
составило 61% от общего объема расхо- а на качество. Именно поэтому в столичдов. Простые арифметические расчеты ном мегаполисе продукция из Калужспозволяют установить, что темп роста кой области пользуется традиционно
социальных расходов за год составил высоким спросом. В то же самое время
103,5%. Никто не собирается в кризис стратегической целью реализуемой в
экономить на бюджетниках. Есть ведь и регионе программы развития сельского
другой путь — развивать новые, выгод- хозяйства становится обеспечение региные для инвесторов направления. Чем ональной продовольственной безопасбольше производств откроется, тем боль- ности. Бюджетная поддержка долгосрочше налогов получит область, тем боль- ных программ развития села и рынков
ше социальных программ реализуется в сбыта сельскохозяйственной продукции,
ближайшие годы», — сказал Васильев.
доступность кредитов для фермеров, уровень технического оснащения сельхозпро«Фантазия №4. Долги Калужской об- изводств, эффективность контроля и эколасти превышают ее финансовые воз- номической мотивации использования
земель сельскохозяйственного назначения — всё это определяет перспективы
увеличения объемов сельскохозяйственной продукции в Калужской области.
Именно этим системно и занимается областное правительство. В регионе работает 45 крупных сельхозпроизводств. Активно стимулируется производство молока на роботизированных фермах. Это
именно их продукцию сразу же покупают московские торговые сети. Развивается производство мяса (включая птицу),
меда, яиц, картофеля, овощей и т.д. Сейчас для области актуально создание благоприятных условий в обеспечении роста доли местного продовольствия на калужских прилавках магазинов, а не в Москве и в ближнем Подмосковье. Действенным механизмом решения этой задачи является реальный платежеспособный
спрос калужан, который в свою очередь
напрямую зависит от уровня безработицы, средней зарплаты, уровня поддержки и защиты социально незащищенных
групп населения. Это в свою очередь те
же приоритетные направления бюджетможности. В этом ошибочном посыле, ной политики региона. Не надо забывать,
наверное, можно долго и нудно разби- что в Калужской области зарплаты устураться в моделях финансирования ре- пают только московским и подмосковным
гиона, принципах реализации кредитов и практически нет долгов по их выплате и
на создание инвестиционной инфра- пособиям», — делает выводы экономист
структуры и прочих тонкостях, но отве- из Калуги Петр Васильев.
www.regnum.ru
тить на заблуждения критиков можно и
проще. В бюджетном законодательстве
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есть требования, которые строго ограÏî
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ничивают о бъ емы го сударст венно го
êàïèòàë íà äóøó íàñåëåíèÿ â ðåéòèíãå
долга субъектов Российской Федерации
ðåãèîíîâ Ðîññèè Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ïîäи расходов на его обслуживание. Пога- íÿëàñü ñ 46 ìåñòà â 2000 ãîäó äî 18
шение и обслуживание государственно- ìåñòà â 2014 ãîäó (â ÖÔÎ - ñ 11-ãî äî
го долга Калужской области по всем ïåðâîãî ìåñòà), óâåëè÷èâ çà ýòîò ïåðèîä
обязательствам ведется в полном объе- ïðèòîê èíâåñòèöèé áîëåå ÷åì â ïÿòü
ме и в установленные сроки. Соответ- ðàç. Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2013 ãîäîì çà
ственно, претензий к платежеспособно- 2014-é èíâåñòèöèè ïðèðîñëè íà 7,5%.
сти региона нет. Кроме того, в результа- Áëàãîäàðÿ èíâåñòèöèîííîé ñîñòàâëÿþте проведения политики удлинения сро- ùåé ñ 2006 ãîäà ïî ñåíòÿáðü 2014 ãîäà
ков заимствований качественно улучша- îòêðûòî 77 íîâûõ ïðîèçâîäñòâ â îáëàется временная структура государствен- ñòè ïåðåäîâûõ íàïðàâëåíèé, ñîçäàíî 25
ного долга области. Это позволяет обес- òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò. Çà ïîñëåäíèå äåпечивать соответствие финансовых ре- ñÿòü ëåò â îáëàñòè ñôîðìèðîâàí ìíîãîсурсов области ранее принятым обяза- ñòîðîííèé ïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ, ãäå,
тельствам. При этом расходы на обслу- íà÷èíàÿ ñ 2000 ãîäà, òåìïû ðîñòà ïðîживание государственного долга нахо- èçâîäñòâà âûøå ñðåäíèõ ïî Ðîññèè. Åñëè
дятся на уровне, не оказывающем су- çà ïåðèîä 2000 -2013 ãîäû ïðîìûøëåíщественное влияние на бюджет регио- íîå ïðîèçâîäñòâî â Ðîññèè âûðîñëî íà
на. Важно понять, что госдолг — это не 56,4%, òî â Êàëóæñêîì ðåãèîíå — áîкраткосрочный заём на покупку теле- ëåå ÷åì â 4,5 ðàçà. Â Êàëóæñêîé îáëàñòè àêòèâíî ðàçâèâàþòñÿ îáðàáàòûâàþвизора, а точно рассчитанный процесс ùàÿ ïðîìûøëåííîñòü è æèëèùíîå ñòðîпривлечения средств на создание инф- èòåëüñòâî, æåëåçíîäîðîæíîå ìàøèíîраструктуры. Инфраструктуру в облас- ñòðîåíèå, ðàäèîýëåêòðîííàÿ ïðîìûøëåíти создали (и постоянно развивают), ин- íîñòü, ìåòàëëóðãèÿ, ïðîèçâîäñòâî ñòðîвесторов привлекают, регион перестал èòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, ïèùåâàÿ ïðîìûøбыть дотационным. И волноваться гос- ëåííîñòü. Áîëüøèíñòâî êàëóæñêèõ ïðåäподам оппозиционерам о наших долгах ïðèÿòèé, ðàáîòàþùèõ â ýòèõ ñôåðàõ, óæå
не стоит. Кстати, объем долга от соб- èìåþò ñôîðìèðîâàííûé «ïîðòôåëü çàственных доходов в Калужской область êàçîâ» íà 2015 ãîä.
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Çäîðîâîå ñåðäöå,
÷èñòûå ñîñóäû
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Ñ ïîëóñëîâà, ñ ïîëóâçãëÿäà

От чего чаще всего страдает наше здоровье? Безусловно, от заболеваний сердца и сосудов, пораженных атеросклерозом. Недостаточная физическая активность современного человека, увеличение
количества стрессовых ситуаций, вредные привычки, неправильное
питание – все это сказывается на состоянии нашего здоровья, приводя к инфарктам, инсультам и другим заболеваниям сердечно-сосудистой системы. И если эта проблема раньше была актуальной
лишь для пожилых людей, то сегодня атеросклероз стремительно
«молодеет», и все чаще мы узнаем о тяжелейших осложнениях болезни сердца и сосудов - инфаркте и инсульте - среди молодых и активных людей. Что лежит в основе этих осложнений, мы попросили рассказать заслуженного работника здравоохранения Калужской области, врача-кардиолога Тамару Андреевну ИГНАТОВУ.

- Тамара Андреевна, какие мероприятия реализуются на государственном
уровне по сердечно-сосудистым заболеваниям в
рамках программы здорового образа жизни?
- Если говорить о роли
государства, то за последние годы произошел реальный сдвиг в здравоохранении в сторону профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). В 2014 году в
рейтинге Всемирной организации здравоохранения
Россию впервые признали
благополучной. По официальным данным, средняя продолжительность
нашей жизни превысила
70 лет. Не случайно в своем послании президент
России Владимир Путин
объявил: «Считаю, что у
нас есть все основания в
ближайшей перспективе
увеличить продолжительность жизни до 74 лет. Добиться новой, качественной динамики снижения
смертности. В этой связи
предлагаю объявить 2015
год национальным годом
борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями».
В настоящее время болезни сердечно-сосудистой системы занимают
одну из лидирующих позиций по распространенности, инвалидизации и летальности населения. Каждый год во всем мире от
неполадок в системе кровообращения погибает около
20 млн человек. Достаточно много за последние годы
сделано по двум направлениям. С одной стороны –
это развитие и активное
внедрение высоких технологий, открытие новых сердечно-сосудистых центров, где
оказывается помощь на самом современном уровне.
И второе направление - это
акцент на профилактику
ССЗ, на здоровый образ
жизни. Сегодня существуют программы профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний «Здоровое
сердце, чистые сосуды». В
нашей области открыт со-

временный центр по лечению сосудистых заболеваний, куда мы направляем
своих пациентов. По программе нацпроекта «Здоровье» в районную поликлинику получено новое оборудование. Для обследования пациентов с заболеваниями сердца приобретены
суточный монитор ЭКГ и
АД по Холтеру, эхокардиограф для ультразвукового
исследования сердца. Сегодня помимо медикаментозных методов лечения
ССЗ существуют более
прогрессивные, такие как
ангиопластика, аортокоронарное шунтирование, которые не только продлевают жизнь пациента, но и
значительно улучшают её
качество. Тем не менее
профилактика должна быть.

птица, а еще лучше – рыба.
Вот простые рекомендации.
Разумная физическая
активность. Для здоровья
не имеет значения, в чем
эта физическая активность
выражается. Ходьба, бег,
домашнее хозяйство, сад,
танцы – что угодно. Главное, чтобы человек был
физически активным. Желательно хотя бы три раза
в неделю прогуливаться на
свежем воздухе 30-40 минут. Для здоровья этого достаточно.
А что касается курения,
рекомендация может быть
одна – полный отказ. Причем в этом пациент должен проявить силу воли
сам, никакие «никаретто»,
пластыри не пом огут.
Надо помнить, что отказ от
курения снижает вероят- Что каждый человек ность сердечно-сосудисдолжен делать для свое- тых заболеваний больше,
го здоровья, для своего чем все лекарственные
долголетия?
препараты – на 50%.
- Сердечно-сосудистые
заболевания очень нужда- Тамара Андреевна, даются в профилактике по вайте вернемся к проблеряду причин. Во-первых, в мам лечения сердечно-сооснове лежит атероскле- судистых заболеваний.
роз в большинстве случа- Есть ли какие-то новые
ев, который долгие годы подходы, технологии, коразвивается незаметно, а торые помогают людям,
когда появляются симпто- которые уже столкнулись
мы, то это уже, как прави- с этими проблемами, вызло, далеко зашедшее забо- доравливать, нормально
левание. Инфаркт миокар- продолжать жить?
да, инсульт часто развива- Да, конечно. Первое –
ются тоже незаметно. И медикаментозное лечение,
проявляются, когда по- лекарственные препараты
мощь оказать уже затруд- очень эффективны. Мединительно. Сердечно-сосу- каментозная терапия конкудистое здоровье базирует- рирует с хирургическими
ся на трех китах. Первое - методами. С начала 2002
это рациональное пита- года по настоящее время в
ние. Второе – разумная федеральных клиниках
физическая активность. И Москвы прооперированы
третье – отказ от курения. 64 пациента из нашего райЕсли говорить о питании она. Это операции по замеи не вдаваться глубоко в не клапана сердца, аортодиетологию, то здесь реко- коронарное шунтирование,
мендации простые – преж- РЧА (радиочастотная абладе всего не перебирать ка- ция). Благодаря наличию
лорий, не набирать вес. аппаратуры в нашей полиЕсли у человека абдоми- клинике появилась возможнальное ожирение, ему ность пациентов направнужно или сократить по- лять на операцию, минуя
требление калорий, или областную клинику. Такие
увеличить физическую операции, как ангиопластиактивность. Что касается ка и стентирование провопродуктов – на первом дятся в Калужском сосудиместе должны быть про- стом центре. Ежегодно тадукты растительного про- ких операций от 8 до 10 происхождения. Это овощи, водится нашим сухиничафрукты, зерновые, бобо- нам. Помимо этого, 17 павые и т.д. Это не значит, циентам в сосудистом ценчто не надо есть мясо, но в тре установлен кардиостиразумных пределах. Вооб- мулятор.
ще я говорю, что здоровье
В заключение хочу ска– это умеренность во всем, зать, чем раньше пациент
компромисс между тем, придет к врачу, тем быстрее
что хочется, и между тем, начнет оказываться почто полезно. Мясо, мяс- мощь, тем лучше будет проные продукты можно есть, гноз и состояние больного.
но лучше, чтобы это были
нежир ные сор та мяса,
- Спасибо за беседу.

Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.
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о определению медицинская
сестра является помощником
врача. Это бесспорно. Однако опытная
квалифицированная медсестра гораздо
больше, чем просто помощник. Это
вторая пара рук, глаз, ушей врача.
- С медсестрой Еленой Дмитриевной Антоновой мне очень повезло. Мы трудимся
плечом к плечу 30 лет и понимаем друг друга с полуслова и с полувзгляда. Когда рядом надежный и верный помощник - это
дорогого стоит! – сказала участковый терапевт Людмила Юрьевна Осипенко.
В далеком 1985 году Людмила Юрьевна
приехала с мужем на его малую родину в
Сухиничи. Врачей приветливо встретил
главный врач ЦРБ Н.А. Слепышев и они
органично влились в коллектив. Она на
приеме терапевтом, он - хирургом. К сожалению, Николай Ефимович перенес
сложную операцию на сердце и рано
ушел из жизни. В тот трудный год, кроме
родных и близких, Людмилу Юрьевну поддержала медсестра Елена Дмитриевна
Антонова. Эти две женщины разные, но и
очень похожие. Обе родились в семьях
военных. Пришлось обеим с родителями
поколесить по свету. Выбрали одну из самых гуманных профессий на земле – лечить людей. Обе рано потеряли свою «вторую половинку», и теперь радость бытия
им доставляют дети и внуки. А еще - совместная работа.
Елена Дмитриевна имеет 42 года общего стажа в медицине. Начинала работать в
Глазковском ФАПе, немного в родильном
отделении, основной же её работой стала
медицинская сестра участковой службы.
С ностальгией она вспоминает времена,
когда были молоды, полны оптимизма,
уверенности в себе и просто «рвались»

на работу. Успевали везде: участвовали в
художественной самодеятельности, различных конкурсах, ходили на лыжах. Елена
Дмитриевна возглавляла профсоюзную
организацию, позже была казначеем. Она
всегда отличалась серьезностью, дисциплинированностью и ответственностью за
порученное дело. Про себя Елена Дмитриевна с улыбкой говорит: « Характер мой
не сахар, но с Людмилой Юрьевной мы
уже как родные. Одинаково думаем, стоит только ей посмотреть, и я уже знаю,
что она хочет сказать: какое направление на анализ написать пациенту, какую
процедуру сделать. У нас сплоченная
дружная команда».
Труд медсестер очень нелегок: к каждому пациенту нужен подход, а люди бывают разные, и далеко не все настроены
позитивно. Медицинская сестра должна
иметь массу терпения, чтобы не допустить конфликтных ситуаций. Ежедневно
на приеме у врача бывает по 18 - 20 человек, а при эпидемии гриппа или острых
респираторных заболеваниях - по 40 пациентов. Более того, врачу и медсестре
участка приходится работать не только в
поликлинике, но и ходить к пациентам домой, делать различные процедуры, обучать родственников уходу за тяжелобольными. При всем при этом с каждым годом увеличиваются требования к медицинской сестре. Помимо основных медицинских знаний и навыков, она должна
владеть компьютером, чтобы оформлять
и вести всю текущую документацию.
- Нелегок хлеб медиков, ведь это постоянное напряжение и ответственность за свои действия, но мы справляемся, - дружно сказали мне на прощание
Людмила Юрьевна и Елена Дмитриевна.

Пожалуй, нет таких слов, которые бы
могли наиболее полно передать нашу
безграничную благодарность, восхищение и преклонение перед хирургом, настоящим Мастером своего дела, Игорем Николаевичем Данковым. Благодаря его волшебным рукам был спасен
наш дорогой сын Денис.
В сентябре 2014 года нашу семью постигло несчастье – сын попал в автокатастрофу. Шансов на жизнь практически не
было. Как у каждого, столкнувшегося с
бедой, нашей реакцией был шок, ужас и
отчаянное нежелание поверить в страшное. Нашей спасительной соломинкой мостиком к жизни - стали медицинский
талант, знание, опыт, чуткость и сострадание хирурга. В считанные дни были
проведены две тяжелейшие, многочасовые операции. Но районный медицинский центр располагает не всем нужным
оборудованием, поэтому стоял вопрос о
транспортировке в Калугу. Огромное спасибо главе администрации А.Д. Ковалеву, который не остался в стороне от нашей беды и лично контролировал ситуацию. Исполняющая обязанности главного врача И.Ч. Габеева без промедления
помогла с транспортом. На реанимобиле в сопровождении Юлии Борисовны
Севастьяновой, реаниматолога (несмотря на то, что она была в отпуске), Дениса
доставили в областной центр.

Калужские хирурги сразу отметили,
что две предыдущие операции были сделаны грамотно и вовремя. И снова началась борьба за жизнь. Нужна кровь! В
социальных сетях был брошен клич о помощи, и она незамедлительно пришла.
Сколько же сухиничан приехало на пункт
переливания крови! Спасибо вам всем!
В течение нескольких месяцев, пока
Денис находился в отделении, рядом с
нами находились хорошие люди: Татьяна Рой, Т.Д. Куликалова, Е.Н. Симакова,
О.А. Марин, весь коллектив парикмахерской «Шик». Всегда были готовы помочь
как словом, так и делом.
Спасибо калужским докторам, всему
медицинскому персоналу.
Сейчас Денис дома, и пусть еще есть
трудности, но главное, он жив и полон
планов на будущее.
Позвольте же низко поклониться всем,
кто спасал нашего сына, и пожелать вам
здоровья, сил, дальнейших успехов в вашем нелегком, но благородном деле.
Нам также хотелось бы поблагодарить
всю команду областного отделения хирургии за высокий уровень послеоперационной реабилитации. Атмосфера в
отделении, условия пребывания пациентов, внимание к ним, сестринский
уход и качество оказываемой помощи –
все было на самом высоком уровне.
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Семья Халайдовых

Первое, на что падает взгляд, когда
въезжаешь по основной дороге в город,
внушительных размеров здание Сухиничского комбикормового за вода.
Само слово «завод» подразумевает
создание чего-то, а величина производственных площадей – размах деятельности предприятия. С его историей
связаны трудовые будни многих известных людей района. Для некоторых из
них завод - целая жизнь.
К сожалению, сложные времена, когда производить что-то было сложно,
завод пережил не без потерь. А в конце
2009 года, когда завод уже был на грани банкротства, Сухиничскому комбикормовому повезло – в район пришёл
надёжный инвестор. Генеральным директором был назначен Владимир Владимирович Леонов. Ответственность
за кадровый состав взяла на себя Мария Валерьевна Леонова…

Как всё начиналось…
Сухиничский район встретил гостей тридцатиградусным морозом, а завод – тихими,
пустыми цехами. У завода не осталось не
только собственного транспорта, сырья, но
даже работающих автомобильных весов.
Первую машину с продукцией пришлось
взвешивать на ХПП в Кудринской. Персонал тогда насчитывал чуть более 60 человек.
В бухгалтерии на столе лежали деревянные
счёты и по углам прямо на полу валялись
кучи бумаг и документов. «О ведении учёта
с помощью компьютеров и речи не было –
они отсутствовали как вид», - шутит Владимир Владимирович.
Сейчас, когда завод является одним из основных предприятий района (удельный вес
предприятия в общем объёме производства
в 2014-м составил 38,7%), можно и пошутить. А тогда…
- В январе 2010 года, в первый месяц нашей работы, завод произвёл только 10 тонн
комбикорма на 78 000 рублей, а нужно было
заплатить людям зарплату, проценты по кредиту на 1,5 млн рублей, плюс электричество,
газ, налоги… Шесть месяцев мы шли к показателю 100 тонн в месяц. Завод работал в
убыток. Тот первый год был сложный, и,
зная истинное положение вещей, очень трудно было верить в успех. Мы садились в машину и объезжали всех потенциальных покупателей в Смоленске, Курске, Брянске,
Орле, Туле… Особенно тяжело было разговаривать с теми, кто уже имел печальный
опыт работы с заводом – репутация была основательно испорчена… - рассказывает В.В.
Леонов.
С тех пор прошло более пяти лет, результаты финансово-экономической деятельности ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» говорят сами за себя. Вот некоторые
цифры за 2014 год:
объём производства составил 63 016 тонн;
реализовано кормов на сумму более
миллиарда рублей;
переработано более 40 тыс. тонн зерна
(пшеница, ячмень, кукуруза);
среднесписочная численность – 151 человек;
среднемесячная зарплата – 24 тыс. рублей;
инвестиции в основные средства более
5 млн рублей;
налоги и отчисления в местный бюджет
- 15 788 тыс. рублей.
О секрете успеха, экономических результатах, деловых качествах и человеческих отношениях наш разговор с генеральным директором ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» Владимиром Владимировичем
Леоновым.

О географии поставок и
закупок предприятия
- На сегодняшний день большие объёмы
продукции отгружаем в Курскую область
на птицефабрику «Красная поляна», много
продаём в Смоленск, Брянск и даже в Волгоград. В нашем районе поставляем продукцию в ООО «Леспуар». Очень хорошо зарекомендовали себя наши корма в частных подворьях. В 2014 году продажи в нашем торговом павильоне на мини-рынке выросли на
50% и достигли 200 тонн. И это не считая
того, что некоторые люди приезжают за кормами непосредственно на завод. Поступают
предложения организовать розничную торговлю в Брянске и Подмосковье.
Особо хочется поблагодарить за сотруд-
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не мене нам потребовалось несколько месяцев, чтобы минимизировать эти потери и
выйти на работу без убытков. Потери были
чувствительные – до 70% объёмов нашего
производства. Через два месяца их удалось
частично восполнить. На сегодняшний день
мы полностью компенсировали эту потерю.
Конечно, это повлияло на наши финансовые
результаты по итогам года, но объёмы производства мы сохранили и нам удаётся их
поддерживать.

О планах на будущее
Есть основания рассчитывать на то, что
2015 год пройдёт для нас со знаком «плюс».
И январь, и февраль мы сработали хорошо
и надеемся удержать эти позиции в будущем,
сохранить коллектив.
Наш регион не сельскохозяйственный, потребителей
внутри области мало. Но есть наничество Виктора Ивановича Ерёмина (ООО
дежда, что к нам в район придут инвесторы и
«Агроресурс»). Он нам регулярно на пропоявятся местные потребители наших кормов.
тяжении пяти лет поставляет высококачественное зерно. Всегда находим общий язык.
Об оснащении завода и
Бывали и сложные времена – он нас выручал. К сожалению, таких хозяйств в Калужремонте
ской области не много. Хотя поставки зерно- В течение многих лет до прихода нового
вых из других сельхозпредприятий региона собственника происходило выкачивание дестали достаточно регулярными, но наши по- нег из предприятия, и новое руководство
требности в зерне они удовлетворить не мо- столкнулось с целым клубком проблем и загут. В год предприятие перерабатывает по- дач. За 5 лет удалось сделать многое и в пларядка 40 000 тонн пшеницы. Поэтому заку- не улучшения условий труда и отдыха рапаем зерно и в Брянской, Орловской и Кур- ботников, и в плане ремонта и модернизации
ской областях. Активно используем для по- производства. Отремонтированы подъездставок сырья железную дорогу: от 15 до 20 ные пути, произведён ремонт кровли на всех
вагонов в месяц получаем из Калининграда. зданиях, по-новому смотрится администраЕсть опыт работы и с Дальним Востоком. тивное здание, заканчиваем ремонт бытовоПрофессионализм сотрудников коммерчес- го корпуса с душевыми, комнатами отдыха,
кого отдела позволяет нам закупать сырьё раздевалками, кабинетами начальника прона самых выгодных условиях.
изводства, мастеров, электриков и т.д. Собственный замечательный актовый зал позвоО производимой продукции ляет активно раскрывать творческий потен- Что касается ассортимента производимой циал коллектива. Большинство мероприятий
продукции - это зависит от конъюнктуры проводится именно там: праздники, дни рожрынка и потребительского спроса. Сейчас в дения, конкурсы… Их организацией занимаосновном производим 5 видов кормов для ется Мария Валерьевна Леонова, директор
бройлеров (70% общего объёма) и 4 вида - по персоналу, и актив завода.
В 2014 году выкупили здание столовой и
для поросят (25%). Результаты на наших
комбикормах получаются хорошие. Думаю, пекарни. Столовую, если позволит финанчто нам удаётся производить продукцию ста- совое состояние, будем восстанавливать.
бильного качества не из-за какой-то супер
технологии, а благодаря ответственному
О Сухиничском рыбхозе
подходу со стороны каждого в нашем кол- С подачи Анатолия Дмитриевича Ковалективе, от директора и до грузчика, слеса- лёва мы решили попытаться восстановить
ря, аппаратчицы, мастера смены. Цепочка некогда успешное дело на базе бывшего Судлинная, и на каждом из этих этапов выпол- хиничского рыбхоза и сделать что-то хоронить своё дело нужно на 100%.
шее на берегу озера для людей. Кое-что удалось сделать уже за первый сезон. Очистили
О коллективе
площадку от кустарника, открыли вид на
- У нас на заводе сложившийся, дружный озеро, благоустроили прибрежную полосу:
коллектив, в котором царит здоровая рабочая установили там детский мини-городок, коатмосфера. За 5 лет удалось сохранить тех, кто торый для нас изготовило ООО «Леда», обонам поверил и остался, и привлечь многих дру- рудовали волейбольную и футбольную плогих. Сегодня вместе с нами опытные специали- щадки, отремонтировали и электрифицировали беседку. Наш коллектив с удовольствисты из Воронежа, Калуги, Брянска.
ем туда ездит. Сделать предстоит ещё больЯ считаю, наш коллектив – ше, но надеемся, что сухиничане это оценят.
Идей много! В этом году планируем углуэто самое большое наше дос- бить
дно у берега и сделать небольшой пляж,
тижение .
в летний период организовать водные развлечения. К имеющимся прогулочным лодНам есть чем гордиться. Все подразделения кам и катамарану добавим некоторые новинполностью укомплектованы. В каждом рабо- ки. Планируем в июне открыть две русские
тают обученные, грамотные специалисты-про- бани, неплохо было бы восстановить для отфессионалы. Есть люди, которые строили за- дыхающих и рыбаков гостиницу.
вод, многие работают с самого начала: Т.А.
Уютное местечко, которое уже прозвали
Соломатина, Т. Г. Максимова, Т.А. Самсоно- «Клёвым местом», подходит для семейного
ва, Е.Н. Панькина, А.В. Мосина, Е.А. Ильина, отдыха и больших компаний – это один асА.А. Ульянов, Г.В. Ульянова, А.А. Белов, Н.А. пект. Другое предложение на это лето – платЖуликов, А.И. Романов, В.М. Кузина, М.И. ная рыбалка. Рыба на наших кормах растёт
Кузина, Т.В. Абрамова, Е.В. Евсикова.
очень хорошо, но главное, что она необыкНаряду с корифеями трудится и моло- новенно вкусная, сладкая. В основном это
дежь, даже целые семейные кланы. Напри- карп, а также белый амур и толстолобик.
мер, в котельной работает семья Кузнецовых: глава семейства Геннадий, два сына,
О руководстве района
Дмитрий и Алексей, и невестка.
На
вопрос о районном руководстве скаСредний возраст наших работников – 45 лет.
жу
так.
Мне здесь дышится легко. Есть увеСтоит отметить, что за последнее время произошло значительнон омоложение коллектива. ренность в том, что если твои предложения
и дела идут на пользу людям и району, то
с уверенностью рассчитывать на подО трудностях прошедшего можно
держку и словом и делом как самого главы,
так и его команды.
года
- Предыдущий год, а именно март, для нас
был связан с неприятным, но ожидаемым
О партнёрских
событием, отчего оно не стало менее болезвзаимоотношениях
ненным. От нас ушел покупатель – группа
- Моя позиция во взаимоотношениях с
компаний «Черкизово», которому поставляпартнёрами
- живи сам и дай жить другим.
ли значительные объёмы продукции. Мы
знали о том, что они строят свой завод, тем Мы клиентами очень дорожим, бережём

«

»

свою репутацию. Она значит всё! Многие
решения определяются тем, что ты уверен,
что человек тебя не подведёт.
Мы сейчас востребованы не за счёт какого-то технологического преимущества, а за
счёт нашей ровной честной политики – корм
должен быть хорошего стабильного качества. Никогда не обманываем: если договорились добавить в комбикорма определённые ингредиенты, значит, мы их добавляем.

О жизненной позиции и
принципах работы
Созидать во всём (будь то человеческие
отношения, или ремонт завода, или создание
места отдыха и т.д.).
Честность и порядочность. Жить по
правде и по совести – это, считаю, самое главное в человеческих взаимоотношениях, хоть
некоторые и считают это чудачеством.
Вера в успех. Очень важно не терять надежду и терпение. У нас были и взлёты, и
падения: мы производили и 7850 тонн в месяц, когда люди работали в две смены до 5-ти
утра, и 2000 тонн, когда приходилось извиняясь отправлять людей в административный
отпуск… Но если лапки вверх не поднимать,
не сдаваться, то обязательно всё получится!
Это закон жизни. Идти нужно до конца.

Самый тяжёлый подвиг – ежед«невный
труд… без медалей и орденов. Вовремя прийти на работу,
честно и ответственно выполнять свои обязанности. Дождь ли,
грязь, пыль, холод…, а ты делаешь свою работу. На таких людях
производство и держится
.

»

В этот день на предприятии продолжался
турнир по настольным играм, приуроченный к празднику защитников Отечества.
Всех желающих померяться интеллектуальными силами в шахматах, шашках, домино и
нардах ждали в новом актовом зале. Таких
оказалось не мало: только на поединок по
шашкам и нардам заявили 17 человек, поклонников шахмат оказалось 12, и примерно
столько же решило попробовать свои силы
в домино. Это мероприятие проводилось
впервые, но за пятилетнюю историю сегодняшнего коллектива таких, «родившихся» и
«выращенных» в кабинетах и производственных помещениях предприятия, было оченьочень много. Например, юмористические состязания (из последних: заводской конкурс
пародий на телепередачи), совместный активный отдых. Многие из них уже перешли в
категорию традиционных.
- Четвёртый год подряд коллектив широко празднует Масленицу, - рассказывает
Мария Валерьевна Леонова. - Новый год,
дни рождения – это вообще святое дело.
Это происходит самопроизвольно. Представляете, человек приходит утром в свой
день рождения на работу, а его ждёт сюрприз! Для него придумали что-то праздничное, неожиданное для именинника. И насколько большая фантазия у наших людей!
Наш коллектив – это команда единомышленников. Для меня это воплощённая в реальность мечта: команда красивых, молодых, энергичных людей, которые каждый
день начинают с позитива. На формирование коллектива ушло порядка трёх лет. Сейчас он «играет» всеми цветами радуги,
фонтанирует идеями. Деятельность эта
постоянная: пришли на работу, появилась у
кого-то новая идея и мы её сразу со всеми
обсуждаем. И вперёд: либо реализовываем,
либо забываем о ней. Но уж если взялись,
так идём до конца. Так родилась наша сказка «Иван-недурак и волшебная ракушка»,
которую мы поставили в канун нового 2014
года.
О своём коллективе Мария Валерьевна
рассказывает с неподдельным восхищением,
о том, какие все талантливые и инициативные, но… Мало кому придёт в голову, что
это огромный интеллектуальный труд, природное чутьё и талант руководителя по кадрам – разглядеть в обычном на первый
взгляд человеке его внутренний мир, скрытые возможности и не просто разглядеть, а
вытащить их наружу и предоставить возможность проявить себя.
Наталья БЛИНОВА
Фото из архива предприятия
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Áîé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Великая Победа ковалась не только в крупных сражениях, навсегда запечат- лощины, образуя непреодолимое
ленных в летописях Великой Отечественной. Составной частью её были и те пространство. Требуется помощь.»
бои, которые в сводках Совинформбюро проходили под рубрикой «ничего существенного не произошло», и те, которые вообще никогда не попадали в сводки. Однако
Боевое донесение от 11.03.42 г.
любой участок войны был частью общей линии фронта и выполнял отведенную
«Задача полка остается преему задачу.
жней. Система огня противника не

О

тступив от Сухиничей,
... немцы старались крепче
вцепиться в ближайшие населенные пункты, рассчитывая, пережив суровую русскую зиму, летом снова взять курс на Москву.
30 января 1942 года они вошли
в Казарь, превратив в короткое
время деревню в мощный опорный пункт с проволочными заграждениями, минными полями,
блиндажами и дзотами, двумя минометными батареями и десятью
противотанковыми орудиями.
Вместе с опорным пунктом Бортное казарский гарнизон прикрывал направление на Усты, Вёртное, Думиничи и в системе обороны врага имел такое же важное
значение, как попковский.
Боевой порыв наших войск
был настолько высок, что окрыленные победой под Москвой,
они продолжали теснить неприятеля в течение всей зимы 19411942 годов, взламывая его оборону, несмотря на то что противник имел большое преимущество в живой силе и технике.
В течение всего февраля различными армейскими формированиями предпринимались неоднократные безуспешные попытки
выбить немецкий гарнизон из Казари. События здесь разворачивались одно драматичнее другого.
Сильно пересеченный рельеф местности в самой деревне и на подступах к ней да еще глубокий снег
затрудняли действия наступающих
и ставили в более выгодное положение немцев. Казарь расположена в низине, и наши, наступавшие
со стороны Радождево и Выселок,
были под прицельно-кинжальным
огнем врага как на ладони. Радождевские старожилы, в чьих домах
был расквартирован женский
лыжный батальон, рассказывают,
как с туманным рассветом ушел
он в наступление на Казарь и полег на холодных просторах за большаком. На постой в Радождево
никто не вернулся.
Огромные потери понесли 1-й
отдельный стрелковый батальон
19-й отдельной стрелковой бригады, 518-й стрелковый полк, 127й отдельный лыжный батальон,
1095-й стрелковый полк 324-й
стрелковой дивизии 10-й армии,
уводя некомплектные роты и ба-

тальоны на переформирование.
28 февраля 1942 года задача овладеть Казарью была поставлена перед свежей, только что выгрузившейся из эшелона 328-й
стрелковой дивизей, сформированной в Мордовии. Ее личный
состав прошел ускоренное обучение за 1 месяц и 10 дней.
Уже 5 марта 233-й стрелковый
полк, занимавший оборону в
Выселках, Радождево, Болдырево, был брошен в наступление.

А

дальше я обращаюсь к
бесценным документальным свидетельствам непрерывных семидневных боев: оперативным сводкам и боевым донесениям, собранным в Центральном архиве Министерства
обороны, копии которых в свое
время мне оставил командир
Мордовского республиканского
поискового отряда Н.А. Кручинкин. В этой скупой информации
горькая правда из первых уст.
Донесение №1 233 с.п.
5.03.42 г. 22.00 Выселки
«Батальоны подверглись сильному огневому обстрелу со стороны
противника, в результате чего во
2-м батальоне выбыло командование батальона и командиры некоторых подразделений, что повлия-

крыл заградогонь. Приказал батальонам прекратить движение,
отойти для перегруппировки в
Выселки, атаковать ночью с 7 на
8.03.42 г. Атаку провожу всеми
силами, которые находятся в моем
распоряжении. Атакую южную и
юго-восточную сторону Казари.»
Донесение №4.
8.03.42 г. 22.00
«…Противник упорно обороняет
Казарь. По достижении рубежа 300
- 400 м батальоны попали под
шквальный минометно-артиллерийский и пулеметный огонь, в результате чего много выбыло из строя
личного состава, а также оружия,
особенно станковых и ручных пулеметов. В данный момент в батальонах осталось по несколько десятков человек. Потери убитыми за сегодняшний день 120 человек.»

Командиру 328 с.д.
Оперативная сводка №3 233 с.п.
д.Выселки 9.03.42 г. 24.00
«В течение ночи полк произвел перегруппировку и утром ударил по
д. Казарь. Противник оказывал
упорное сопротивление. Наступление велось 3-м батальоном с запада, 2-м и 1-м – с востока и юговостока, но успеха не имело ввиду
того, что противник вел сильную
минометную стрельбу из Бортно-

бы по этой земле с вечно
« Нам ходить
непокрытой головой… »

ло на боеспособность батальона.
Противник, воспользовавшись этим,
рассеял его. Процент выбытия начсостава в подразделениях - 60%.
6.03. Наступления, предпринятые утром и вечером с северной,
северо-восточной и юго-восточной окраин деревни, успеха не имели. Батальоны отведены в Выселки и Радождево.»

го и пулеметную из Казари. На западной окраине Казари обнаружено 5 станковых пулеметов, которые вели ураганный огонь по 3-му
батальону. Обнаружены 2 дзота на
южной окраине Бортного, которые вели огонь по 2-му батальону.
Несмотря на сопротивление, батальонам удалось достичь следующих
рубежей: 1-й бат. – 350 - 400 м восточнее Казари, 2-й бат. – 500 м
Донесение №2.
восточнее Бортного, 3-й бат. – 300
7.03.42 г. 20.00
- 350 м западнее Казари.
«Наступление началось в 9.00.
Нач. штаба капитан Рыткин.
До 13.00 батальоны продвигались Пом. нач. штаба ст. лейт. Куранов.»

средними темпами. При приближении на расстояние 800 - 1000 м
Боевое донесение
противник открывал сильный ми10.03.42 г. 21.00
нометно-артиллерийский огонь, в
«В результате боев выяснилось,
виду чего продвижение батальо- что Казарь занимают примерно 300
нов было замедлено. В 16.00 про- человек. Противник создал сильную
тивник из всех огневых средств от- сеть огня. Простреливаются все

была подавлена, и наступление было
задержано. Повторные атаки и
обстрелы результата не дали. Полк
вернулся на исходное положение.
Личный состав приводит себя в порядок, готовится к наступлению.»

12 марта произошла последняя смертельная схватка с врагом. В помощь пехотному полку были брошены танки 146-й
танковой бригады. По воспоминаниям участника освобождения района И.А.Рубана, его танк
первым ворвался в Казарь.
Об исключительном напряжении
этого боя, о мужестве и героизме
наших воинов, их беспредельной
верности Родине и воинскому долгу свидетельствует много боевых
эпизодов, рассказанных в своих воспоминаниях заместителем командира 146-й танковой бригады гвардии полковником в отставке Ильей
Ивановичем Барановым:
«Наступление наших частей на
Казарь было организовано с расчетом на охват немецкого гарнизона тремя группами. Одна, под
командованием ст. лейтенанта
А.А.Фоя, наступала на западную
окраину деревни, другая – на
юго-восточную, третья сковывала противника с северной стороны. А.А.Фой скрытно на лыжах
подвел роту за танками к исходному рубежу атаки. И его рота
первой ворвалась в Казарь. Во
взаимодействии с танками пехотинцы подавили огневые точки на
западной окраине. Раненый командир продолжал руководить
ротой, которая нанесла большой
урон противнику: только в рукопашном бою уничтожила до 30
немцев, захватила 5 пленных. Вместе с бойцами в бою участвовал
политрук роты И.М. Ефремов.
2-я рота старшего лейтенанта
И.И.Юдина вела напряженный
бой на юго-восточной окраине.
Юдина дважды ранило, но он не
покинул поля боя. Только после
3-го ранения его вынес на медпункт связной И.В.Барылов, который затем скрытно подполз к
дому, где были боеприпасы противника, и поджег его. Командование ротой принял лейтенант
Н.С.Лесовой. В ночном бою он
вместе со своими бойцами уничтожил 3 дзота и 20 гитлеровцев.
Непрерывный огонь по огневым точкам и живой силе противника вел минометчик Божко,
уничтоживший до 40 немцев. Он
был трижды ранен, но продолжал
вести огонь, пока его насмерть
не сразила вражеская пуля.
Красноармеец Долматов из
трофейной пушки подавил пулеметную огневую точку, уложил прямой наводкой до взвода
вражеских солдат. По дзоту на
разных участках боя уничтожили красноармейцы А.С. Давыдов, В.И. Рыженков, И.Н. Солнышкин. Последний захватил к
тому же 1 пленного.
И хотя противник из соседних
опорных пунктов поддерживал
свой казарский гарнизон, но тот
вынужден был с большими потерями оставить Казарь…»
Итог 7-дневных боев за освобождение Казари подводится в
донесении в штаб 16-й армии командира 233-го стрелкового полка майора Лихачёва от 13.03.42 г.:

25 ôåâðàëÿ 1945 ãîäà.
Øåë 1345-é äåíü âîéíû.
Äî Ïîáåäû îñòàâàëîñü
73 ÄÍß.

Îò Ñîâåòñêîãî Èíôîðìáþðî
Â òå÷åíèå 25 ôåâðàëÿ íà Çåìëàíäñêîì ïîëóîñòðîâå ñåâåðîçàïàäíåå ÊÅÍÈÃÑÁÅÐÃÀ íàøè
âîéñêà îòáèâàëè àòàêè êðóïíûõ
ñèë ïåõîòû è òàíêîâ ïðîòèâíèêà è íàíåñëè åìó áîëüøèå ïîòåðè â æèâîé ñèëå è òåõíèêå.
Îäíîâðåìåííî þãî-çàïàäíåå ÊÅÍÈÃÑÁÅÐÃÀ ïðîäîëæàëèñü áîè
ïî óíè÷òîæåíèþ Âîñòî÷íî-Ïðóññêîé ãðóïïèðîâêè ïðîòèâíèêà…
Þãî-çàïàäíåå ãîðîäà ÕÎÉÍÈÖÅ (ÊÎÍÈÒÖ) íàøè âîéñêà
â ðåçóëüòàòå íàñòóïàòåëüíûõ
áî¸â îâëàäåëè íà òåððèòîðèè
Ïîìåðàíèè ãîðîäîì ÏÐÎÉÑÑ
ÔÐÈÄËÀÍÄ…
Â ðàéîíå ÁÐÅÑËÀÓ íàøè âîéñêà ïðîäîëæàëè áîè ïî óíè÷òîæåíèþ îêðóæ¸ííîé â ãîðîäå
ãðóïïèðîâêè ïðîòèâíèêà è çàíÿëè íåñêîëüêî êâàðòàëîâ â þæíîé ÷àñòè ãîðîäà.

по одной стрелковой роте и пулеметному взводу. В результате боев
полк имеет потери в людском составе: убито: ст. комсостав - 2,
средний - 19, младший - 40; ранено: ст. комсостав - 1, средний 48, младший - 130. Рядовой состав:
ранено - 1013, убито - 480…»

217 человек, выбывавших в
день… Это чуть меньше того,
сколько сейчас проживает на
территории всего СП «Деревня
Радождево»…

С

ейчас нам кажется, ну что
стоило еще в первые дни наступления подкрепить пехоту несколькими танками или артиллерией. Тогда бы сотни солдатских
жизней были сохранены. Но известно, что 1941-й и зима 1942-го
были очень тяжелыми: сказывались и недостаток вооружения, и
неподготовленность бойцов к ведению боевых действий, и неопытность командиров. Поэтому зачастую гибли люди, которых можно
было уберечь, выбрав другую тактику. Но мы не вправе судить историю. Солдат подчинялся приказу. Наверняка, командиры знали,
что ведут свои роты на смерть.
Бросали в бой, чтобы выиграть...
Нет, не победу, а лишь передышку. За Победу лягут другие. Миллионы других. А эти сложили голову в боях местного значения, навсегда оставшись в казарских снегах. Шли с дивизией, гнали, удерживали фашистов и не дошли, не
добежали, не поднялись…
Их погребение произвели только после освобождения Казари, а
сразу захоронить не предоставлялось возможности, так как убитые
находились в зоне шквального
огня противника. По этой же причине не все попали в именные
списки безвозвратных потерь.
В это время с участием местного населения была заложена братская могила в д.Выселки, которая
по числу захороненных и перезахороненных в ней является 2-й в
нашем районе после Сухиничей.
Поисковики из Мордовии провели на нашей территории 6 вахт,
и только на этом участке поля
от казарского «Сырца» до бортновских «Елочек» они подняли
и перезахоронили 79 останков
красноармейцев.
«Довожу, что после выполненной
Нам ходить бы по этой земле
боевой операции подразделения пол- с вечно непокрытой головой…
ка приведены в состояние боевой
готовности. Из всего личного состава в батальоны сформировано

С. ПРОХОРОВСКАЯ,

член краеведческого клуба
«Капля»

25 февраля 2015 г.
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Сухиничах умеют поддерживать
традиции: соревнования среди
трудовых коллективов проходят здесь
регулярно. В честь Дня защитников Отечества состоялись очередные состязания
представителей различных предприятий
и организаций района.
Первые соревнования по плаванию
среди трудовых коллективов города Сухиничи прошли в понедельник, 23 февраля. За звание лучших пловцов мерились силами пять трудовых коллективов:
ЦРБ Сухиничского района, ОАО «Сухи-

рук плывущих участников команд. В личÂîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
ном зачете среди женщин на дистанции
1 ìàðòà
25 метров лучшие результаты показали:
И. Бойкова (ЦРБ) – 23,58 сек.; И. Калита
6.00 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПО(администрация района) – 24,29 сек. и
ВАРЕНКА” 12+
О. Золотова (САПК) – 25,12 сек. И вот уже
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
второй заплыв - 50 метров у мужчин. Все
по правилам! И снова — старт, и снова –
8.20 “Главное” 12+
9.10, 10.05, 15.50, 17.15, 21.25, 1.15 “По
финиш! На этой дистанции победителем
памяти” 16+
стал А. Голятин (ЦРБ) – 35,28 сек., вто- праву
9.20 “Твоё время” 6+
рым - В. Леонов (Сухиничский комби9.50 “Думский вестник” 6+
10.10 “Время спорта” 6+
кормовый завод) – 37,32 сек., третьим 10.50 “Детский час” 12+
В. Петров (САПК) – 39,30 сек. Каждый из
12.45 “Детские новости” 6+
участников выкладывался на дистанции
13.00 Опера “Евгений Онегин” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
по полной: никто не жалел сил, все стре15.55 “Азбука здоровья” 16+
мились к победе.
16.25 Мультфильм
Сильнейшую команду участников оп17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
ределяли в эстафете 4х25 м. Стиль плава20.05 “ИСТИННЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ” 12+
ния - свободный. Эмоции на дорожках и
21.30 “СВАХА” 16+
у зрителей зашкаливали. Последние изо
23.00 “Новые песни о главном” 12+
0.20 “Современная вербовка. Осторожно
всех сил подбадривали своих спортсме16+
нов. В шуме криков и аплодисментов - зомби!”
1.20 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10” 16+
быстро пролетели минуты и секунды.
2.45 “НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССАБОНА” 16+
4.30 “ИСКУШЕНИЕ” 16+
По итогам эстафеты I место заняла команда центральной районной больницы
5.35, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
с результатом 1 мин. 28,65 сек., II место
6.40 “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР” 16+
– команда комбикормового завода, их ре8.10 “Служу Отчизне!”
зультат - 1 мин. 34,20 сек., и III место с
8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
небольшим отставанием 1,7 сек. заняла
10.15 “Непутевые заметки” 12+
команда агропромышленного комбина10.35 “Пока все дома”
та. Награждали победителей заместитель
11.25 “Фазенда”
12.15 “Влад Листьев. Взгляд через двадглавы администрации МР «Сухиничский
цать
лет” 16+
район» Е.Н. Пастарнакова, заведующая
13.15, 15.15 “МАНЕКЕНЩИЦА” 16+
отделом по делам молодёжи, физкульту17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь” 16+
ры и спорта О.Н. Терехина, главный су21.00 Воскресное “Время”
дья и хозяйка ДЮСШ А.В. Кузянова.
22.30 “КВН” 16+
Сильнейшие участники состязаний по
0.40 “ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ” 16+
2.40 “ВСТРЕЧА В КИРУНЕ” 16+
плаванию были отмечены дипломами,
медалями и получили бесплатные або5.30 “ЗИНА-ЗИНУЛЯ”
нементы на 8 посещений бассейна.
12+

ничская швейная фабрика», ГК «САПК»,
ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» и администрация Сухиничского
района. Обязательное условие: все участники - сотрудники предприятий.
Заплывы вольным стилем проходили
на дистанции 25 метров для женщин и 50
метров для мужчин, кроме того команды соревновались в эстафетном заплыве.
Первыми вышли на старт женщины.
Уровень эмоций вместе с брызгами
воды взлетали вверх с каждым взмахом Фото А. ГУРИНА

Êóáîê òóðíèðà
îñòàëñÿ äîìà

Юрий ХВОСТОВ

редседатель Законодательного собрания
П
Калужской области Виктор Бабурин, выступая на расширенном заседании регионально-

го Совета по культуре 30 декабря 2014 года, в частности, сказал: «Очень мало людей сегодня говорит на хорошем или хотя бы на нормальном
русском языке». И я с ним солидарна. Действительно, многие вставляют в свою речь так называемые слова-паразиты: ну, ну вот, значит, это
самое, так сказать, а также эээээ…, ааааа…,
ммммм… Порой, пока разберешься из-за мыканья, аканья, эканья, что хочет сказать человек,
забудешь, о чем речь. Диктор Центрального телевидения СССР Татьяна Судец в одной из передач на Первом канале сказала, что дикторы были
образцом русского языка. А современные телеведущие и картавят, и шепелявят – и нормально!
И телевидение сегодня неинтересное, не всегда
воспитывает положительные черты. «Зато денежное», - ответили ей. «Не всё измеряется деньгами», - сделала вывод Татьяна Судец.
Присутствует в нашем языке и нецензурная
лексика (мат). Это некрасиво, с этим надо бороться. Ученые Института русского языка РАН
говорят о том, что в нашем языке около 100 синонимов, более 50 различных оттенков – с их помощью можно выразить любую мысль красиво,
образно, грамотно.
В последнее время наш язык заполнили иностранные слова: кастинг, дайвинг, мэр, раритет,
нонсенс, гастарбайтер, паритет, флеш-моб, априори… О последнем особый разговор. Его
вставляет и Александр Гордон («Мужское/женс-

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Не жизнь, а праздник” 12+
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается” 12+
15.00 “Один в один” 12+
18.00 “ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
0.35 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ” 12+
2.30 “ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН” 12+
4.20 “Комната смеха” 12+

21 февраля в стенах спортивного зала колледжа транспорта и
сервиса проходил ежегодный турнир по волейболу, посвященный памяти воина-интернационалиста Александра Плющанцева. 7 команд: сборная города Сухиничи, СШ №2, СШ №12, КТиС,
СП «Село Татаринцы», «Легион» из академии им. К.А. Тимирязева и команда п. Чернышено Думиничского района, которая в
прошлом году стала победителем турнира и увезла с собой кубок.
В течение дня в упорной борьбе сражались команды за переходящий кубок, и только после обеда определились финалисты. За 3-4
место боролись студенты колледжа транспорта и сервиса и сухиничские студенты академии им. Тимирязева, объединившиеся в
5.45 “БЕЗОТЦОВЩИНА” 12+
команду «Легион». Игра была трудной, много очков потеряла ко7.35 “Фактор жизни” 12+
манда КТиС на подачах, и в результате победу одержали «легионе8.05 “Изношенное сердце Алекры». Но самой напряженной и трудной была игра между чемпиосандра Демьяненко” 12+
нами прошлого года - командой из п.Чернышено - и сборной горо8.55 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
да, в составе которой - члены трудовых коллективов стрелково-по11.30, 0.05 “События”
жарной команды ст. Сухиничи-Главные, комбикормового завода,
11.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПЧ-48 и представители других организаций. Игра была, как гово- ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
рят, «ноздря в ноздрю», но удача в этом году оказалась на стороне ИДУТ ДОЖДИ” 16+
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
наших волейболистов.
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
О.ТЕРЕХИНА,
заведующая отделом по делам молодежи, физкультуры и
спорта
Фото автора

Äàíü ìîäå?

Íà òåëåýêðàíå

Ðàçìûøëåíèÿ âñëóõ
кое»), политик заканчивает им свое выступление;
и дежурный синоптик Гидрометеоцентра о погоде говорит «априори» («Доброе утро, Россия»).
Стою на автобусной остановке вместе с девушкой. У нее зазвонил телефон, и, как я поняла, звонивший спрашивал, где она. «На автобусной остановке априори», - был ответ. Автобус еще не
подошел, и я спросила значение этого слова. Она
сказала, что оно в переводе с итальянского языка
означает «сейчас, в данный момент». Прихожу
домой, открываю словарь иностранных слов,
нахожу слово, помеченное звездочкой: 1. Независимо, заранее, предварительно, вероятно; 2.
Звездочка указывает на переносное значение
слова. Вы все поняли? И я нет. Тогда зачем его
употреблять? Интересно, кто впервые ввел его в
разговорный русский язык.
Еще в первой половине XIX века славянофилы
(представители одного из направлений русской
общественной мысли середины XIX века) говорили о глубоком отличии России от стран Запада, об особом развитии России. Им вторит В.В.
Жириновский, который предлагает вообще запретить иностранные слова, которые вторгаются
не только в язык, но и в сознание. Зачем мы их
употребляем? Показать свою эрудицию? Знать
иностранный язык – это да, а одно слово – что за
эрудиция? Дань моде? Разве есть мода на слова?
Тогда говорим потому, что слышим, порой не
зная истинного значения. Мы, русские, удивительный народ, не похожий на все остальные, и
давайте не будем об этом забывать.
Н. РУМЯНЦЕВА,

г. Сухиничи

Âíèìàíèþ
ãðàæäàí!
Пенсионеров железнодорожного транспорта, членов семей
железнодорожников,
территориальное население, получающих
медицинскую помощь
в железнодорожной
поликлинике на ст. Сухиничи-Главные, просим явиться в поликлинику для документального подтверждения прикрепленного
контингента. При себе
иметь следующие документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Дополнительно пенсионерам ж/д транспорта
- трудовую книжку;
членам семей - свидетельство о заключении
брака (свидетельство о
рождении); удостоверение железнодорожника.
Администрация

14.50 “Московская неделя”
15.20 “МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ” 16+
17.20 “НИТИ ЛЮБВИ” 12+
21.00 “В центре событий” 16+
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.20 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
2.05 “ГОРБУН” 12+
3.50 “ССОРА В ЛУКАШАХ” 12+

Ñäà¸òñÿ

6.00, 1.05 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.15 “ОХОТА” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.10 “ПАРАНОЙЯ” 12+
23.10 “Контрольный звонок” 16+
0.05 “Таинственная Россия” 16+
2.50 “ГРУ: тайны военной разведки” 16+
3.35 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ДЕЛО “ПЕСТРЫХ”
12.15 “Легенды мирового кино”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.10, 1.55 “Шикотанские вороны”
13.50 “Что делать?”
14.40 “Оркестр со свалки”
16.00 “Кто там...”
16.30 “ТЕЛЕГРАММА”
18.00 “Контекст”
18.40 “Герард Меркатор”
18.50 “Искатели”
19.40 “Война на всех одна”
19.55 “ПОРОХ”
21.25 Музыка на канале
23.00 “ТИТАНИК. КРОВЬ И СТАЛЬ”
0.30 “Джаз вдвоем”
1.30 “Португалия. Замок слез”
2.40 “Дрезден и Эльба. Саксонский канал”

ÑÏÐÀÂÊÈ
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27 февраля в 16.30 ДК приглашает всех
гостей и жителей города на юбилейный
концерт творческого коллектива
“Вдохновение”
“Да здравствует песня!”.

Уважаемую Валентину Вячеславовну ВОЛКОВУ с днём
рождения поздравляем! И от всей души желаем: в деле полного успеха. В жизни - радости и смеха, никогда не
огорчаться, не грустить, не волноваться и, вступая в год
свой новый, быть счастливой и здоровой!
Коллеги.

Ïðîäàåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в деревне.
Телефон 8-910-518-19-43.
3-комнатная КВАРТИРА (половина) в центре города. Телефон 8-910-528-64-74.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку Валентину
Вячеславовну ВОЛКОВУ поздравляем с юбилеем! В этот
прекрасный праздник прежде всего желаем тебе всегда
оставаться такой же, как сегодня! Веселой и радостной, окруженной родными и близкими, красивой и цветущей, ведь ты у нас настоящая царица! Спасибо за то
тепло и заботу, за мудрые советы, за ласку и безграничную материнскую любовь! Мы желаем тебе крепкого здоровья, сил и вдохновения! Очень тебя любим, будь счастлива! Хотим сегодня раскрыть один большой секрет прекрасней нашей мамочки и лучше просто нет! Подарков много и цветов желаем мы, любя. Пускай все будет
хорошо, родная, у тебя!
Настя, Олеся и Ульяночка.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-603-66-19.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-521-36-74.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА, 1 400 000 руб.
Телефон 8-953-462-93-51.
ДОМ п о ул. Ур ицкого (газ, в ода, телефон, участок
10 соток). Телефон 8-985-354-45-04, Люба.
ДОМ по ул. Московская, д.40 (газопровод, центральная
канализация, участок 6 соток, дом не требует капитального
ремонта). Телефон 8-910-867-00-25, Нина.

Дорогую нашу невестку Валентину Вячеславовну ВОЛКОВУ
поздравляем с юбилеем! Тебя мы поздравляем с днем прекрасным, как здорово, что есть ты на земле! Пусть будет он и праздничным, и ясным, пусть солнца свет подарит он тебе. Пройдут года, а мы и не заметим, и значит,
нужно счастьем дорожить. Ты - женщина и сказано все
этим. Любимой быть желаем и любить!
Свекровь, тетя Маша, Виталий, Света и Ариночка.

Êóïëþ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ. Телефон 8-920-889-95-58.

Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.

Òîðãîâëÿ
28 февраля на мини-рынке состоится продажа кур
разных пород (белых, красных).

Óñëóãè
СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.
Организация ООО «СЖКХ «Наш дом» предоставляет услуги населению и предприятиям
ПО ВСЕМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
(наружных и внутренних):
- устройство водопровода, канализации, отопления;
- отделочные работы зданий и сооружений.
Деятельность лицензирована. Соответствует государственным
стандартам. Телефоны: 8(48451) 5-36-56; 8-900-575-75-15.

ДОМ с удобствами по ул. Добролюбова или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную КВАРТИРУ с доплатой (Автозавод,
Узловые не предлагать). Телефон 8-980-512-88-83.
МАГАЗИН продуктовый (готовый бизнес) в д. Верховая. Телефон 8-920-875-83-42.
ГАРАЖ на Узловых. Телефон 8-920-878-55-06.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток по ул. Рябиновая,
13. Телефон 8-930-843-48-98, звонить в любое время,
Наталья.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
500 рублей.
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ. Телефон 8-920-889-85-84.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности. Телефон 8-910-511-80-05.

Автомашина ЗИЛ-130 самосвал, ТРАКТОР ЮМЗ, опрыскиватель полевой ОПП-1200, КОМБАЙН картофелеуборочный, КАРТОФЕЛЬ крупный, семенной, мелкий.
Телефон 8-953-322-30-09.
ДРОВА березовые, колотые. Телефон 8-910-911-62-88.
ДРОВА колотые, смешанные. Дёшево.
Телефон 8-953-467-07-17.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-547-09-27.
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама), НАВОЗ, ПЕОценка рыночной стоимости.
РЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. Доставка.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
Телефон 8-919-034-13-11.
мены и т.д., от 1000 до 3000 рублей.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя, осина, берёза).
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44.
Телефон 8-910-866-90-09.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16
СТАРТУЕТ АКЦИЯ
в поддержку сельского хозяйства!
С 16.02 по 16.03.2015 г. при покупке
КУЛЬТИВАТОРА или МОТОБЛОКА
от 12 000 руб. получи
ШУРУПОВЕРТ или ДРЕЛЬ в подарок!
Весь товар можно приобрести в кредит по
низкой процентной ставке.
Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ, ЛЮКИ,
КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК. Доставка. Разгрузка. Телефон 8-910-521-13-91.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), качественный, ДРОВА. Телефон 8-910-605-41-41.
МЁД, дёшево. Телефон 8-920-610-84-55.
КАРТОФЕЛЬ, доставка. Телефон 8-910-602-72-21.
КОЛЯСКА для двойни, недорого.
Телефон 8-910-529-58-69.
КРОВАТКА детская. Телефон 8-920-615-77-65.

ДОМОФОНЫ подъездные. Телефон 8-905-640-11-14.
РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ под ключ.
Телефон 8-920-889-85-84.

ПОЛЕЗНАЯ ЕДА

Òðåáóþòñÿ

каши, отруби, приправы, бальзамы, масло,
закваски, зерно для проращивания,
травяные чаи, фито-соль
ТЦ “Империал”, магазин “Умные игрушки”

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-545-20-79.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
можете приобрести от 3 000 до 20 000 руб.
28 февраля с 12.00 до 13.00
по адресу: ц. Аптека, ул. Ленина, 55
Скидки детям - 20%; пенсионерам - 10%
Аксессуары, гарантия.
Телефоны: 8-913-624-97-98; 8-962-057-41-44.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.
МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

Т ОВАР СЕ РТ ИФИЦИРОВАН СВ-ВО: 306552826400080 ВЫД : 07. 10.2011.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефон 8-920-094-99-69.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ.
Телефоны: 8-910-868-25-33; 8-920-895-66-72.

Ñíèìó

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: автокраном, экскаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером, самосвалами. Телефон 8-910-916-82-82.

1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью в районе Главных.
Телефоны: 8-910-593-15-22; 8-910-603-18-18.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Гарантия, выезд на дом. Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35;
8-930-841-17-16.

2-, 3-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок (организация). Оплату и порядок гарантируем.
Телефон 8-921-014-45-91.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР.
Телефон 8-961-125-95-45.
СИДЕЛКА с проживанием, возможно с семьей (беженцы), регистрация. Телефон 8-919-036-58-75.
ТОВАРОВЕД - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в магазин “Продукты”, знание ПК
желательно. Телефон 8-906-644-15-15.
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.
СПЕЦИАЛИСТЫ с высшим техническим образованием, ИНСПЕКТОР отдела кадров в ООО “Леда”. Зарплата
высокая, по результатам собеседования.
Телефон (48451) 5-24-79.
МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК в организацию для предрейсового осмотра. Оплата согласно штатному расписанию. Телефон 8-921-014-45-91.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА”
принимает на работу швей, учеников швей.

http://www.orgsmi.ru/
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Дорогую подругу Надежду СЁМИНУ поздравляем с
юбилеем! От чистого сердца тепло поздравляем, удачи
огромной и счастья желаем! Пусть праздник улыбками
дом наполняет, приносит сюрпризы, мечты исполняет!
Становится жизнь еще лучше, чем прежде, сбываются
планы, большие надежды, отличным пусть будет всегда
настроение, успеха во всем и побольше везения!
Друзья - Суслёнкова и Ушаков.

25 февраля 2015 г.

Ученическая стипендия - 7 000 руб.
Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.
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