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акельная эстафета в
честь зимних Олимпийских игр 2014 года 7 октября
стартовала в Москве и завершится зажжением олимпийского огня 7 февраля 2014 года в
Сочи. Эстафета олимпийского
огня «Сочи – 2014» станет самой масштабной в истории
олимпийского движения и побьёт множество рекордов. Как
ожидается, олимпийский огонь
побывает на Эльбрусе, Северном полюсе и даже в космосе.
В Калужской области было
утверждено два города-участника – Калуга и Юхнов. Перед
тем, как прибыть в Калугу, эстафета прошла в Юхнове, куда
олимпийский огонь доставили
из Смоленской области. В Юхновском этапе приняли участие
10 факелоно сцев, протяжённость маршрута составила два
километра.
Эстафета в Калуге началась в
16 часов 30 минут. Протяжённость маршрута - 18 километров, и он был разбит на 90 этапов. На стадионе «Анненки»
факел приняли участники конноспортивной школы олимпийского резерва. Они передали огонь
спортсменам-водникам на Яченском водохранилище. Факел пересёк водохранилище на академической лодке и гребном яле в
сопровождении спортивных лодок. После этого эстафета переместилась на улицы города.
Среди калужан, завоевавших
право стать факелоносцем, стал
наш земляк, представитель Сухиничско го района, мастер

спорта по городошному спорту
Василий Иванович Старичёнков. И это не случайно: Василий Иванович - 10-ти кратный
чемпион области по городошному спорту; бронзовый призёр в
составе команды Калужской области во вторых Всероссийских
сельских спортивных играх по
городошному спорту; победитель по перетягиванию каната
(г. Азов 1997г.); бронзовый призёр открытого чемпионата РС
ФСО «Спартак» по городошному спорту (г. Брянск 2001 г.);
восьмикратный чемпион области по хоккею с мячом в составе сборной команды МР «Сухиничский район». В 2012 году на
чемпионате России (г. Вятские
Поляны, Кировская область)
среди ветеранов в личном зачёте стал победителем. В 2013
году на чемпионате России (г.
Вятские Поляны) среди ветеранов в личном зачёте занял второе место, в командном зачёте
городошники Калужской области заняли третье место.
В декабре Василий Иванович
будет праздновать свой 65-ти
летний юбилей. Но, несмотря на
возраст, он продолжает активно
заниматься спортом. Кроме городошного спорта В.И. Старичёнков увлекается футболом,
хоккеем, теннисом, шахматами.
На протяжении последних лет
В.И. Старичёнков передаёт свой
богатый спортивный опыт молодёжи. Его во спитанники
Евгений Хрипанов и Владислав
Сорокин в этом году выполнили первый взрослый разряд по
городошному спорту.
Весть о своём участии в калужской эстафете олимпийского огня ветеран спорта принял
с воодушевлением. Для спортсмена пронести факел с олимпийским огнём - это не только
большая честь, но признание
его заслуг и спортивных достижений. В своих руках Василий

В.И. Старичёнков
Иванович держал факел, который пронесут тысячи людей.
Причём это лучшие люди России, цвет и гордость нации. От
маленького факела, пронесённого ими, возгорится большое
пламя олимпийского огня.
Финальным факелоносцем в
Калуге стал Сергей Самбуров,
приехавший из Москвы. Он за-

жёг чашу олимпийского огня на
церемонии у Государственного
музея истории космонавтики
имени его великого прапрадеда
К.Э. Циолковского.
По окончании праздника в
Калуге в этот же день олимпийский огонь отправился в Тульскую область.
Геннадий СКОПЦОВ.
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П

о становлением правительства Ка лужской области
от 2.10.2013 г №512 утверждено положение о порядке предоставления грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела.
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированным и действующим на территории Калужской
области и отвечающим требованиям Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», предоставляются с целью их финансовой поддержки.
Условиями предоставления данных субсидий являются: отсутствие
у получателя задолженности по денежным обязательствам перед
Калужской областью; отсутствие у получателя задолженности по
налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех
уровней и в государственные внебюджетные фонды; выплата работникам среднемесячной заработной платы в размере не ниже
полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в Калужской области для трудоспособного населения; получатель не находится в процессе ликвидации и реорганизации, а
также в отношении него не возбуждена процедура банкротства,
Получатели субсидий определяются по результатам конкурса.

В

рамках празднования 95-летнего юбилея ВЛКСМ, в целях
гражданского патриотического воспитания молодёжи, раскрытия её творческого потенциала и формирования активной политической и социальной позиции с 14 по 26 октября среди учащейся и работающей молодёжи Сухиничского района проводится акция «95 добрых дел».
Участниками акции могут быть: дети и молодежь в возрасте от
7 до 35 лет; инициативные группы; участники детских и молодежных общественных объединений; воспитанники образовательных, досуговых учреждений; молодые специалисты трудовых
коллективов.
Итоги акции будут подведены 28 октября по номинациям: «Самое большое количество добрых дел», «Самое оригинальное
мероприятие в рамках акции», «Лучший видеоролик», «Лучшая
выставка школьного музея» и другие.
Победители номинаций и активные участники акции будут награждены Благодарственными письмами главы администрации
МР «Сухиничский район» и памятными подарками.
С Положением о проведении акции «95 добрых дел» можно
ознакомиться на сайте «Организатора»: orgsmi.ru
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Совсем недавно журналисты
районки радовались почётному
третьему месту в областном
конкурсе «Возрождение села возрождение Ро ссии», и вот
снова победа. Районная газета
«Организатор» заняла первое
место в областном конкурсе на
лучшую журналистскую работу
на тему градостроительства и
архитектуры. При отборе материалов на конкурс учитывались
всесторонность, объективность
и систематичность информирования населения о градостроительной деятельности, глубина
и актуальность материалов.
11 октября в городе Мещовск
прошло торжественное собрание, посвящённое Всемирному
дню архитектуры, на которое
получила приглашение редактор
газеты «Организатор» Е. А. Гусева, где ей был вручен Диплом
победителя и денежный приз.
Победа в конкурсе стала возможной благодаря таланту журналистов И.Н. Черкасовой, В.Е.
Ситкина, Т.Н. Вдовенко, материалы которых были представлены на суд жюри.
Сухиничский район на протяжении нескольких лет является
лидером среди других муниципалитетов области по темпам и
объёмам мероприятий по реализации программ капитального ремонта многоквартирных
жилых домов и переселения из
ветхого жилья, ремонту объектов социальной сферы. Эти благодатные темы журналисты не
могли обойти вниманием. Читатели районки всегда получали актуальную информацию об
условиях реализации важнейших программ и о том, на какой стадии находится тот или
иной объект строительства, ремонта.
Будем надеяться, что впереди
ещё будут победы у коллектива
газеты «Организатор», и мы,
журналисты, будем радовать
своих читателей актуальными и
интересными публикациями.

Ïàìÿòü
Â ðàìêàõ
ìåñÿ÷íèêà
пожилых людей работники
ГД К ст.Сухиничи-Главные
оформили театральный уголок,
посвященный Почётному гражданину МР «Сухиничский район», заслуженному работнику
культуры Эре Сергеевне Милицкой. В последние годы своей жизни Эра Сергеевна работала в железнодорожном Доме
культуры, где вела детскую театральную студию «Мечта».
Сухиничанам и гостям города будет интересно познакомиться с автобиографическим
материалом, представленном в
экспозиции, различными документами и фотогр афиям и.
Здесь же театральная атрибутика, грим, пудра, актёрская одежда, афиши спектаклей, портреты артистов и т.д.
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О МИНИСТЕРСТВЕ
Постановлением регионального Правительства создано
министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области. Постановлением Губернатора области утверждено его Положение.
Соответствующим распоряжением Губернатора области
руководство министерством внутренней политики и массовых коммуникаций возложено на заместителя Губернатора
области Арсения Оганесяна.

ДТП БУДУТ ЧАЩЕ ФИКСИРОВАТЬ НА ВИДЕО
7 октября заместитель губернатора Юрий Кожевников
провел заседание комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Правительстве области.
Речь шла о состоянии аварийности на территории региона за 9 месяцев текущего года и мерах профилактики дорожно-транспортного травматизма. Отмечалось, что за отчетный период на автодорогах области зарегистрировано
1608 ДТП, в которых 203 человека погибли, 2262 получили
ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось на 2,6 процента, число погибших в них людей снизилось на 22,8 процента. Основными причинами ДТП попрежнему остаются превышение скоростного режима, управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил обгона.
С учетом анализа сложившейся ситуации, комиссия рекомендовала Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Калужской
области пересмотреть дислокацию постов и маршрутов патрулирования дорожно-патрульной службы, максимально
приблизив их к местам концентрации ДТП и общеобразовательным учреждениям. Особое внимание заместитель губернатора обратил на необходимость развития в области
системы фото- и видеофиксации дорожно-транспортных происшествий. «Количество транспортных средств у населения
области ежегодно увеличивается. Если мы хотим навести
порядок на наших дорогах, то должны приучать водителей
к порядку. С учетом того, что штрафы за нарушение правил дорожного движения значительно увеличены, нужно
наказывать нерадивых водителей и рублем», - отметил Юрий
Кожевников.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ - ЛЕГКО В ПРОФЕССИИ
8 октября в рамках традиционной акции «Мы – граждане
России» губернатор Анатолий Артамонов встретился с
молодежью Козельского, Мещовского, Бабынинского, Сухиничского и Людиновского районов области. Состоялся
разговор о текущем и перспективном развитии региона.
Речь, в частности, шла о благоустройстве населенных пунктов области, строительстве универсальных спортивных площадок, создании благоприятной экологической среды. Кроме того, обсуждались вопросы участия молодежи в общественной жизни, популяризации волонтерского движения.
Отвечая на вопросы школьников о перспективах обучения в высших учебных заведениях региона, Анатолий Артамонов подчеркнул, что современному молодому человеку
необходимо стремиться получить качественное фундаментальное образование, которое станет основой его дальнейшего профессионального развития. «Выбирайте такие вузы,
где трудно учиться. Не бойтесь этого. Хороший профессионал всегда будет востребован. Как говорится, тяжело в
учении - легко в профессии», - резюмировал губернатор.

ГОД КУЛЬТУРЫ – ГОД РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ

Ôëîòñêèé õàðàêòåð
Николай Алексеевич Егоров – уроженец Шлипповского края. Деревня Наумово,
где он родился, - его малая
родина. Часто вспоминаются ему далёкое детство:
учителя, школьные друзья,
походы вместе со сверстниками в лес за ягодами и
грибами, рыбалки на тихой
утренней зорьке. Любовь к
удивительной и вместе с
тем скромной по своей
красоте среднерусской
природе сохранил он до
зрелых лет.
осле окончания восьмилетки
П
в 1969 году решил Николай
связать свою судьбу с железной дорогой. Успешно сдав вступительные
экзамены, стал студентом Калужского техникума железнодорожного
транспорта. Учёба – это напряженный труд, но он не в тягость, если в
душе живёт интерес к выбранному
делу, желание до тонкостей освоить
профессию моториста-механика.
После окончания учёбы Николай
получил распределение на Северную железную дорогу, где в течение года трудился на разных участках помощником машиниста путевой машинной станции.
Заметный след в его жизни оставила служба в Военно-морском
флоте на дизельной подводной лодке. Вот когда пригодились знания,
полученные в техникуме! Мотористы делали всё возможное, чтобы
энергетическое сердце субмарины
- дизель – работал надёжно. Из
Владивостока, с главной базы Тихоокеанского флота, подводная лодка,
на которой служил Николай Егоров,
совершала дальние походы в Индийский океан, где экипаж нёс боевое дежурство. Подлодка ходила к
берегам далёкого африканского государства Сомали, в район своего
базирования. Морская служба укрепила характер Николая, воспитала в нём чувство ответственности и
дисциплины, ведь даже незначительная халатность, допущенная одним из подводников во время плавания, могла привести к гибели всего экипажа.
Эти качества характера как нельзя
лучше пригодились ему во время работы освобождённым секретарём
комитета ВЛКСМ Новосельского
опытного хозяйства, куда он пришел
в 1976 году на работу после флотской службы. Молодёжи тогда на
селе было много, интересных дел хоть отбавляй. Работал с энергией и
удовольствием.
Организаторский талант Николая
Алексеевича Егорова был замечен
руководством НОХ, и вскоре он возглавил Володинское отделение хозяйства, затем был избран председателем колхоза им.Жданова, председателем обособленного подразделения «Колхоз «Луч» СМП №316
АО «Калужтранстрой». Работая в
сельском хозяйстве, Н.А. Егоров
большое внимание уделял развитию

Н.А. Егоров
строительства. За период руководства хозяйством на территории центральной усадьбы колхоза «Луч»
был построен современный посёлок
с объектами соцкультбыта, животноводческий комплекс, подведён природный газ.
Огромный объём работ по газификации производственных объектов и жилья в нашем районе внесло
ООО «Сухиничигазстрой», которым
с 2000 года руководил Н.А. Егоров.
Было газифицировано около тысячи квартир.
В течение десяти лет Николай
Алексеевич Егоров работает директором ООО « Строительно-монтажный поезд». Возглавляемый им коллектив строителей активно участвовал в реализации целевой программы по переселению граждан из аварийного жилья, занимался капитальным ремонтом многоквартирных
жилых домов в Сухиничах, в сельских поселениях, терапевтического
отделения ЦРБ. Строители ООО
«СМП» под руководством Н.А. Егорова построили современное просторное здание районного Дворца
культуры.
В решении практических задач,
стоящих перед коллективом, помогают Николаю Алексеевичу умение
организовать работу, профессиональные знания и большой производственный опыт.
Н.А. Егоров в течение многих лет
ведёт большую общественную работу. В 2005 году Николай Алексеевич
был избран депутатом Районной
Думы, затем был повторно избран
депутатом и главой МР «Сухиничский район» четвёртого созыва.
На повестке дня заседаний Районной Думы, которую возглавляет
Н.А. Егоров, постоянно рассматриваются вопросы формирования, утверждения и исполнения бюджета
района, поступление местных налогов и сборов. Под пристальным вниманием находятся вопросы обеспечения жизнедеятельности населения, правопорядка, газификации,
благоустройства населённых пунктов, социальной защиты.
Активно участвует Николай Алексеевич в работе местного отделения

партии «Единая Россия», в которой
он состоит.
Как глава МР «Сухиничский район» Н.А. Егоров постоянно делится своим опытом с коллегами на семинарах-совещаниях в Законодательном Собрании Калужской области, на всех мероприятиях, организуемых на территории района.
За добросовестный многолетний
труд Николаю Алексеевичу Егорову присвоено звание «Почётный
гражданин муниципального района «Сухиничский район». Он имеет многочисленные награды: среди них Почётная грамота губернатора Калужской области, а также
Почётные грамоты различных министерств регионального и федерального уровней, Законодательного Собрания Калужской области,
медаль «За особые заслуги перед
Калужской областью» 3-й степени.
26 сентября 2013 года губернатор
Калужской области А.Д. Артамонов подписал постановление о награждении Н.А. Егорова юбилейной медалью Калужской области
“65 лет Калужской области”.
Однако своим главным жизненным достижением считает Николай
Алексеевич семью. Вместе с женой Верой Ивановной достойно
воспитали дочь и сына, радуются
внукам. Дочь Лариса, закончив
вуз, работает в одном из областных
министерств. Сын Сергей после
службы в рядах Российской Армии
учился в МИИТе, успешно закончил его. Сейчас живет в Москве,
работает инженером в метрополитене.
В делах и повседневных заботах
незаметно бегут неприметные будни, годы. Будни буднями, но есть
среди них дни особые и значимые.
Вчера Николай Алексеевич Егоров принимал в свой адрес поздравления с 60-летним юбилеем.
Много сердечных пожеланий счастья, здоровья и благополучия
было сказано в адрес юбиляра
родными и близкими, многочисленными коллегами. Что ж, прожитое - не итог, впереди ещё много
дел.

9 октября в Москве губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в первом заседании организационного комитета по проведению в 2014 году в России Года культуры. Его провела председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко.
Выступая перед участниками совещания, Анатолий Артамонов отметил, что нынешнее динамичное экономическое
развитие Калужской области не только помогает бережно
хранить историческое наследие и народные традиции, но и
влечёт за собой насыщение жизни разнообразными культурными событиями. В нашем регионе уже приобрёл известность и поклонников целый ряд ярких творческих мероприятий.
Калужская область богата историческим наследием. И с
ним, считает губернатор, уже сегодня можно бороться за
то, чтобы стать частью брендового туристического маршрута «Золотое кольцо России». Однако ряд культурных
объектов ещё ждут обновления. Один из них - Государственный музей истории космонавтики, остро нуждающийся в
строительстве второй очереди.
Важно, по мнению Анатолия Артамонова, расширять
культурную среду в малых городах и сельских поселениях,
развивать материально-техническую базу и формы работы
местных учреждений культуры в соответствии с запросами
населения.
Валентин Ситкин.
В ходе обсуждения основных мероприятий Года культуры Анатолий Артамонов обратил особое внимание на важность участия регионов в формировании общенациональÂ Ãîðîäñêîé Äóìå ÃÏ “Ãîðîä Ñóõèíè÷è”
ной культурной политики. «Я абсолютно поддерживаю идею
РЕШЕНИЕ
максимальной нацеленности предстоящего Года культуры
2. Начало проведения слушаний в 15 часов по адрена поддержку культуры в регионах», - резюмировал он.
от 11.10. 2013г.
№26
су: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Ленина 56а (обО проведении публичных слушаний по проекту ге- щественная приемная).
Управление по работе со СМИ администрации губер3. Предложить жителям города Сухиничи и всем занатора области. Официальная информация доступна нерального плана
В соответствии со ст.28 Градостроительного кодекса интересованным лицам принять участие в публичных
на сайте областной администрации:
http://
Российской Федерации, ст.28 Федерального закона «Об слушаниях в установленном порядке.
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð”
íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.
Цена подписки: на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.;
на 3 месяца - 148 руб. 80 коп.;
на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ëþáèìóþ ãàçåòó!

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131ФЗ, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в ГП «Город Сухиничи», утвержденным решением Городской
Думы ГП «Город Сухиничи» от 29.07.2008 года № 24,
Р Е Ш И Л А:
1. Провести 16.12. 2013 года публичные слушания по
проекту генерального плана муниципального образования городское поселение «Город Сухиничи» применительно к населенному пункту – город Сухиничи.

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний и утвердить ее состав.
5. Опубликовать настоящее решение и итоги проведенных публичных слушаний в районной газете «Организатор» и разместить его на официальном сайте администрации городского поселения «Город Сухиничи» в сети Интернет.
6. Решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Т.Ю.Кулабухова,
глава города ГП “Город Сухиничи”.

15 октября 2013г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”
а годы сотрудничества с «ОрганиЗ
затором» мною было написано более 70 очерков о своих земляках – рядо-

вых деревенских тружениках, чьи имена
известны не дальше околицы родного
села. А хотелось за неё выйти, рассказать о коллегах и руководителях районного уровня. Сейчас я не связана никакой подчинённостью и, преодолев сомнения, решилась написать о главе районной администрации А. Д. Ковалёве, для
которого наступивший год отмечен особой вехой – 30 лет руководит районом. Я
же ровно столько проработала в администрации сельской.
Он занимал в моей жизни место важное и долго, как почти близкий человек,
мудрый наставник, учитель, нравственный ориентир и нечто личное. Но глава
принадлежит всем. И у каждого «свой»
Ковалёв. Большинство его уважает. Ктото молится за него. Завистники и недоброжелатели тихо злословят. Да и не может быть всеобщего одобрения в обществе, нельзя всем любить и уважать одного человека, равно, как и ему невозможно угодить каждому.
Говорят, что у любого из нас свой фактор удачи. Он определён моментом рождения и вписан в книгу судьбы – это и
является одновременным звучанием
жизни. Анатолий Дмитриевич родился и
вырос в бабынинской деревне в трудные
послевоенные годы. Как и все сельские
подростки, со школьных лет умел управляться с косой, глотал пыль за трактором,
трясясь прицепщиком на плуге, работал
помощником комбайнёра. Окончив среднюю школу, выучился на инженера сельскохозяйственного производства. Приглашали в аспирантуру – отказался. Имел
возможность стать кадровым военным
– тоже. «Бросил якорь» на родине жены,
в Сухиничах, где не имел никаких «кредитов и заработанных очков». И теперь
более чем 40-летний отрезок жизни Анатолий Дмитриевич Ковалёв – это целая
страница истории нашего Сухиничского
района.
Возглавив инженерную службу ФПИ,
он успешно продвигался по служебной
лестнице: секретарь РК ВЛКСМ, председатель комитета народного контроля, заместитель председателя колхоза «Победа», начальник управления сельского хозяйства, а с 1983 года руководит районом.
Каждый раз Ковалёв не без опасений
брался за новое дело: справлюсь ли? И
всякий же раз высокая планка заставляла его мобилизовать все силы, и он сам
рос внутренне, равняясь на большие задачи, проявляя гибкость в отношениях с
людьми. Целиком отдавать себя делу, ставя интересы любого коллектива превыше всего - эту жизненную установку он
с детства усвоил от родителей, беззаветно любивших свою землю и свой труд.
Многое дал ему также пример лучших
представителей золотого корпуса. Феноменальная работоспособность, здоровое
честолюбие и характер лидера – вот что
пригодилось на первых порах. Сейчас,
когда за плечами такой солидный стаж
работы на руководящих должностях,
можно определённо сказать: Ковалёв не
подвёл тех, кто давал ему наставления
перед стартом, кто выковывал его характер, он не просто справился, а со свойственным ему азартом и мужеством
бойца, умеющего добиваться победы в
осуществлении намеченных планов, идёт
дальше.
В смутные перестроечные годы острее
пришло осознание того, какой тяжёлый
груз взвалил на свои плечи. Жил с некоторым ощущением какой-то вины перед
населением. Потом понял, что не вина
это вовсе, а растущее чувство ответственности: «Теперь я никуда не уйду с этой
земли – все радости и горести разделю с
сухиничанами. «Потому и ни одного
предложения о переводе в Калугу не принял, мотивируя свой отказ пожизненной
привязанностью к Сухиничскому району. С таким настроем главы переломные
годы в жизни страны мы пережили без
серьёзных потрясений. Безусловно, возникали проблемы и экономического, и
социального характера, но талант руководителя, его способность анализировать, по пунктам раскладывать ситуацию, принимать осознанные решения,
помноженные на поддержку сплочённой
команды, не давали локальным проблемам разрастись до масштаба кризиса.
Конструктивное сотрудничество и постоянная готовность зачастую к трудному
диалогу с людьми или вышестоящим руководством позволяли оперативно решать множество труднейших вопросов.
У нас не было забастовок, пикетов, демонстраций, как в других местах. На вопрос: «если не Ковалёв со своим «боевым
штабом», то кто бы смог тогда удержать
ситуацию?» не дали ответа даже оппоненты.

Ñóäüáû åãî äîðîãà

Анатолий Дмитриевич умеет с высоты своей должности видеть истинное
положение дел и событий. Став руководителем района, казалось, он был далёк
от многих вопросов, например, медицины, культуры, соцобеспечения. Но быстро вник в специфику всех отраслей и
сфер, чётко и грамотно разбирается в
проблемах, что называется «копает до
руды, до основания», так как считает, что
вначале именно власть должна думать и
просчитывать все последствия принимаемых решений.
риходить в администрацию раньше
всех и уходить позже стало привычкой и потребностью с первых дней пребывания на главной должности. Ежедневная перекличка по рации – это не только
«доброе утро», услышанное от вожака
каждым руководителем, который начинает свой рабочий день рано. Это прежде всего – сбор сообщений с мест, из каждого уголка района об обстановке с целью более оперативного устранения возникающих проблем, обсуждение, совет
со специалистами, доведение срочной
информации, проверка замыслов и планов. Нет, он не вмешивается в эти планы,
а наоборот, поощряет любую разумную
инициативу, самостоятельность, наблюдая как бы со стороны. Но если видит,
что требуется поддержка в их реализации, обязательно поможет.
Один из главных принципов своей работы – «о людях надо заботиться не от
случая к случаю, а каждый день» - Анатолий Дмитриевич неукоснительно воплощает в жизнь и требует этого от других. Не верит льстивым словам, не пропускает формальные отписки и, несмотря на частые деловые отлучки из района, он не утратил связи с людьми и жизнью глубинки. Главу трудно застать в кабинете. Он непрерывно колесит по территории МР, встречается с населением,
ведёт откровенный разговор о насущном. (Таков уж «почерк» организаторской деятельности Ковалёва). Имея собственный тяжёлый багаж жизненного
опыта и знаний, он не стесняется советоваться с народом, сверять с ним свои
мысли и решения. Люди высказывают
много ценных предложений. Именно таким образом неоднократно обсуждался,
например, вопрос по укрупнению сельских территорий. И Анатолий Дмитриевич посчитался с мнением населения,
оставив административно-территориальные единицы в прежних границах.
Вопросов много, и все они для людей
главные и большие. В связи с неустроенностью немало озлобленных, нетерпимых или просто капризных. Ведь было
сделано всё возможное и невозможное,
чтобы народ перестал верить в перемены к лучшему. Глава нередко выступает
как бесплатная психологическая помощь. Приходится отвечать за изъяны в
работе служб и всевозможные человеческие грехи, вплоть до мирового кризиса, и за высокие цены, и за снежные заносы… «Виноват» в любой общероссийской беде. Вспыльчивые, неуравновешенные, агрессивные, раздавленные свалившимися проблемами граждане «подпитывают» негативными выплесками.
Но, наверное, какие-то мощнейшие высшие фильтры удерживают весь негатив:
глава на таких не в обиде и не перестаёт
напоминать своим коллегам и подчинённым: «Не люди для нас, а мы для людей».
Анатолий Дмитриевич поднял авторитет глав сельских администраций, которые, ни для кого не секрет, были в своё
время подмяты руководителями колхо-

П

3

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

зов. Но и ответственность повысил,
спрос ужесточил. Бывает, объедет территорию, не заходя в сельсовет, а то и
после окончания рабочего дня, оглядится, побеседует с кем-нибудь из жителей,
а назавтра проанализирует твою работу,
укажет на недоработки, а то и «подсыплет»: «Присмотрелись. Безразличие – это
хуже предательства». Сам во всём любит порядок, точность, дисциплину. И от
других этого требует. На всю жизнь закрепился в памяти 1-й урок, который он
преподал мне в молодости на приёме по
какому-то вопросу. Выслушав, строго, с
укором, спросил: «С кем решала?» Смутившись, промямлила, что ни с кем. Он
сразу отрезал: «Обей все пороги, стучись
во все двери, и, если не откроют, только
тогда приходи ко мне». Да, он бывает
жёстким, но не жестоким, а иначе нельзя.
Но коллеги знают, чувствуют, как надёжно работать за его спиной. Он никого не
отдаст «на растерзание», подобно отцу
отругает, любя, и всегда поможет, безотлагательно прильнув к чужой беде. При
всей своей строгости – это чуткий, внимательный, объективный человек. Когда
бываешь у него на приёме по рабочим
моментам, Анатолий Дмитриевич обязательно спросит про дела личные, про
дом, семью.
Удивительно: в отличие от многих чиновников, этот руководитель ни разу во
время беседы, выступлений по разным
поводам, интервью не роется в бумагах,
не вызывает помощников, чтобы отыскать, затребовать какую-нибудь цифру
или факт. Анатолий Дмитриевич в курсе
всех дел, потому что живёт ритмом районной жизни. Глава держит в памяти
множество имён, отчеств, фамилий. Кажется, он знает всех. И при этом предельно осторожно, взвешенно, аккуратно, с
заглядом в будущее подходит к подбору
кадров. Случаются и «осечки». Не все
проходят «Ковалевский конкурс». Зато
он с гордостью говорит: «Меня не существует без моей команды. Разделить нас
никак нельзя, и по-другому в моей жизни не будет».
овалевым введена практика проведения выездных семинаров-совещаний на территориях, куда кроме глав
администраций поселений приглашаются для доведения информации и обучения специалисты аппарата районной администрации, руководители служб и
сельхозпредприятий. Эта довольно эффективная форма работы мобилизует и
подтягивает принимающую сторону, а
гостям позволяет перенять что-то новое,
положительное и применить у себя. Да
и сам глава в многочисленных поездках
и командировках по крупицам черпает
ценный опыт, берёт его на вооружение
и ставит задачи перед подчинёнными.
Особенно это касается вопросов благоустройства. Чувство самоуспокоенности считает губительным для внутреннего роста любого должностного лица.
Наш район активно участвует в федеральных, областных программах, принято несколько районных. В центре их - человек. Решаются многие жизненно важные вопросы: водоснабжение, газификация, капитальный ремонт МКД, переселение из ветхого и аварийного жилья,
ремонт социально-культурных учреждений, благоустройство и т.д., но многое
предстоит ещё сделать как в этих направлениях, так и в плане привлечения инвестиций, развития новых проектов в АПК,
введения в оборот сельхозпредприятий,
строительства жилья и дорожной сети,
создания инфраструктуры поселений и

К

др. Жизнь как горожан, так и сельчан заметно переходит на иной, более высокий
качественный уровень. Но, оставаясь
честным перед людьми и перед собой,
Анатолий Дмитриевич не обещает того,
в осуществлении чего не уверен: уж
слишком много препон на пути решения
того или иного вопроса. Иногда простую
задачу нелегко решить, тем более - сложную. У него свой потолок власти, и он не
в силах отменить федеральные законы,
которыми связан (а некоторым из них
далеко до совершенства). Дефицит бюджета – ещё один тормоз.
И всё же нельзя не заметить, что его
азартная целеустремлённость, стальная
воля, несгибаемая уверенность в своих
силах и довольно высокая планка в областном рейтинге (один из ветеранов-руководителей в области как по возрасту,
так и по продолжительности занимаемой
должности) помогают справиться с большинством проблем. Один из многих примеров – усилиями и авторитетом Ковалёва удалось привлечь в район четвёртую часть средств федерального и областного бюджетов по программе капитального ремонта жилья, а в первый год
реализации этой программы – даже половину. Это в то время, когда другие районы области вовремя не подсуетились и
вообще не вошли в программу либо
профинансированы намного меньше.
А.Д. Ковалёв является председателем
президиума Консультативного Совета
глав администраций городских округов
и муниципальных районов Калужской
области и в без того плотном графике
рабочей недели эта почётная должность
забирает немало времени.
реди напряжённых будней бывают
и праздники. Хорошие праздники
после хорошей работы. Профессиональные, вечера-встречи, красные даты, юбилеи. Случается, что и протокольные мероприятия заканчиваются «без протокола», в непринуждённой, тёплой обстановке. Глава не скупится на имена и награды, а главное, на душевное, благодарное слово, несправедливо недоговорённое в прежних временах в адрес тех, кто
внёс или вносит свой труд и талант в развитие района. Анатолий Дмитриевич сам
любит хорошую песню и шутку, неплохо
поёт. Думается, что слова одной из его
любимых песен о рябине «и пусть зима
уже близка, ты не считай свои года, зима
рябине не страшна – лишь только слаще
ягода» отражают его внутренний настрой
и физическое состояние на теперешнем
жизненном отрезке.
Человек современных понятий, умеющий переключаться на молодёжную
«волну», глава с особым почтением относится к старшему поколению и его
времени, не отвергая огульно всего недавнего былого. Он инициирует и принимает активное участие во всех мероприятиях, затрагивающих интересы пожилых людей, проявляя о ветеранах постоянную заботу. «Организатор» рассказывает об этом в своих фоторепортажах.
Невероятно запоминающимися для всех
бывают эти встречи.
Давний, зацепившийся в моей памяти
пример – районный праздник для солдатских вдов накануне 50-летия Победы,
проходивший в ресторане «Колос». Самым молодым из них под 80. В тяжких
трудах и заботах отгорела тоска по мужьям, и слёзы наворачивались лишь от
сердечности обстановки. (Каким же малым обходились они в жизни!). Для каждой нашёл Анатолий Дмитриевич доброе, проникновенное, пронзительно-щемящее, удивительно правдивое, только
ей предназначенное слово. На обратном
пути домой одна из моих делегаток подетски трогательно, с тончайшими оттенками казарского говора передала своё
восхищение: «Ох, и хорош Ковалёв! Красивый, белый. Целовал нас, старух, не
погребовал». Что уж она понимала под
определением «белый», только видела
она Анатолия Дмитриевича тогда первый
и последний раз. Но при случае всегда
спрашивала про него, растопившего лаской дремучую вдовью тоску. Прошли
годы, а встреча та не стёрлась из памяти
и не растеряла тепла своего до конца её
дней.
У него есть в жизни всё, что необходимо для счастья и самоудовлетворения:
нормальная семья, верные друзья, почёт,
известность, награды. Анатолий Дмитриевич считает: «Главный вопрос, каким
постоянно обязан задаваться в своей
жизни мыслящий человек, должен быть
такой: что хорошего останется на земле
после меня? А уж в зрелом возрасте его
надо не столько задавать, сколько отвечать на него делом». Так дай же, Господь,
ему сил и отпусти время на новые дела!
Пошли, судьба, ему надёжных со-работников, со-трудников, со-мышленников!

С
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Коллектив Детской школы искусств от всей души
поздравляет с юбилеем уважаемого Вадима
Александровича ЕЛИСЕЕВА!
Пусть юбилей несёт лишь счастье, ни капли грусти,
ни одной слезы, душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души!

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.

Д о р о г у ю , л ю б и м у ю м а м у, б а б у ш к у Н и н у
Николаевну ШИШКОВУ поздравляем с юбилеем!
На юбилей к тебе спешим, ведь 60 – такая дата! Желаем счастья от души, ну и поесть твоих салатов. Ведь
ты на кухне просто ас, там всё на свете ты умеешь.
Цвети всегда и балуй нас и на дальнейших юбилеях!
Сын, невестка, внучка Дашенька.

ОАО ДРСУ-8 оказывает услуги: АВТОКРАНА, АВТОПОГРУЗЧИКА, ТРАЛА, АВТОГРЕЙДЕРА.
Телефоны: 5-31-09; 5-18-56.

Ува ж ае м ую Н ин у Н и ко л а е вн у ШИ Ш КО ВУ
п о з д р ав л яе м с ю би л е ем !
Все оглянуться не успели – и вот серьезный юбилей!
Ты сделать многое сумела, и впереди полно затей. Тебе
долголетия и счастья, и оптимизма пожелать хотим с
любовью настоящей, и никогда не унывать!
Люда, Лена Маркины, Николай.

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

ÐÈÒÓÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ
“ÏÀÌßÒÜ”»
Полный спектр похоронных услуг.
Доставка усопших - круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2 А. Телефон 8-910-544-31-81.

По здр авляем с юбилеем Зинаиду П ет ро вну
НОВИКОВУ!
С днём рожденья поздравляем и от всей души желаÏðîäàþòñÿ
ем, чтобы старость не подкралась, чтобы молодость
3-комнатная
КВАРТИРА.
Телефон
8-920-870-26-28.
осталась, чтобы счастье в доме было, чтобы сердце
меньше ныло, чтобы жизнь была всё краше. Такие по3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ
желанья наши!
Семья Байтрукеевичей. на 2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

Òîðãîâëÿ
ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 300 кв.м. по адресу:
д. Бордуково, 294 А (участок в собственности,
есть фундамент). Телефон 8-960-522-88-11.
ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-960-525-81-35.

Дост авка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.
Доставка НАВОЗА, ЗЕМЛИ, ЩЕБНЯ, ПЕСКА.
Телефон 8-961-121-30-28.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
Доставка НАВОЗА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК. Доставка.
Телефон 8-920-878-39-86.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-863-15-90.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Долгова, 900 000 руб.
2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы, 550 000 руб.
Телефон 8-915-897-33-03.

МАНИКЮР+ПОКРЫТИЕ SHELLAC со скидкой 20%. ПЕДИКЮР + МАНИКЮР со скидкой 20%.
Телефон 8-910-599-49-02.

Все ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ со скидкой 20% в
2-комнатная КВАРТИРА в центре (53 кв.м.). Вход отдельный, можно под магазин. Телефоны: 5-13-31; 8-910-603-05-25. октябре. Телефон 8-910-602-24-41.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-920-885-43-37.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. Дёшево! Быстро! Качественно!
Телефоны: 8-900-572-91-55; 8-919-034-22-62.

Òðåáóþòñÿ

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.

ÎÀÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»

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

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
ЭКОНОМИСТА со стажем работы, МЕХАНИКА
и РАБОЧИХ. Заработная плата до 20-23 тыс. руб.
Обучаем рабочим специальностям. Ученическая
стипендия - 5 500 руб. + сдельная зарплата.
Иногородним предоставляется общежитие.
Телефоны: 8(48451) 5-16-53; 5-36-92 .

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-915-893-08-47; 5-99-17.

17 ОКТЯБРЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут продаваться КУРЫ-несушки (белые и красные) и ПОРОСЯТА.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
ДОМ по ул. Московская. Телефон 8-930-752-11-57.

ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, БРИГАДИР, ВОДИТЕЛИ категории В, С, Д в ОАО «ДРСУ-8». Телефон 5-18-56.

Ñàëîí-ìàãàçèí “Âåðñàëü”
КУПОН на скидку - 5%
Куртки, пальто, пуховики, платья, брюки и др.

ВАЗ-21214, 2008 г.в., дв. 1,6, 16 клапанов.
Телефон 8-961-126-84-45.
ШЕВРОЛЕ-НИВА, 2005 г.в. Телефон 8-903-813-03-70.

RENAULT LOGAN, 2010 г.в., пробег 37 000 км., в отличРАБОЧИЕ по уходу за животными срочно в ООО “СЖК”. ном состоянии. Телефон 8-920-894-27-17.
Телефон 5-58-88 (106).
SKODA OCTAVIA TOUR, 2008 г.в.
Телефон 8-910-709-88-04.
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ в ЧОП (желательно наличие
водительского удостоверения). Телефон 8-900-573-80-03.
AUDI 100, в отличном состоянии, 190 тыс. руб.
Телефон 8-919-288-55-29.
ШВЕИ.
Телефоны: 8-903-747-79-75; 8-915-343-57-54. Ирина.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.
АДМИНИСТРАТОР цирка на сцене, (обучение, команПИЛОМАТЕРИАЛ: обрезной тёс I сорта – 6 000 руб;
дировки). Телефон 8-919-039-91-53.
обрезной тёс II сорта – 4 000 руб; тёс обрезной 2, 3, 4, 5 м.
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА на постоянную работу Материал в наличии. Телефон 8-910-605-41-41.
в ООО “Форум”. Оплата повременно-премиальная.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 5-12-20.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
СЛЕСАРЬ КИПиА, ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ на вреПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-869-76-67.
мя отопительного сезона в ООО “ТеплоСервис”. Оплата
повременно-премиальная. Телефон 5-12-20.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
СЛЕСАРИ-РЕМОНТНИКИ в ООО “САПК”.
Телефон 5-44-47.
НЯНЯ. Телефон 8-953-313-52-69.
ФАБЕРЛИК. РАБОТА. Телефон 8-910-593-11-86.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ. Телефоны: 8-953-329-41-36; 8-962-172-55-96.
КВАРТИРУ на Узловых. Телефон 8-953-314-85-66.
КВАРТИРУ на Автозаводе (семья).
Телефон 8-953-328-00-49.

http://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА
Адрес редакции:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

В МАГАЗИНЕ “SECOND HAND” в Доме быта на 2-м
этаже РАСПРОДАЖА - по 500 руб. за кг.

ГАЗ-52. Телефон 8-910-592-39-96.
ВАЗ-2114, 2005 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ в открывающийся здравпункт на ст. Сухинчи-Узловые. З/п 12 000 руб.
Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.

Òîðãîâëÿ

СЕТКА-рабица - 600 руб., СЕТКА кладочная - 60 руб.,
СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА - 3500 руб., КАЛИТКИ 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб., ПРОФЛИСТ, АРМАТУРА. Доставка бесплатная. 8-916-524-03-57; 8-915-367-75-26.
КУЗОВ для «Газели» - от 7000 руб. Доставка бесплатная. 8-916-311-15-87.
Охотничий КАРАБИН “Сайга”, калибр 12.
Телефон 8-964-140-19-46.
БАРАНИНА. Телефоны: 8-910-913-24-90; 8-953-466-72-79.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Телефон 8-910-519-31-17.

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

МАГАЗИН ОБУВИ “ÑÒÅÏ” предлагает в широком ассортименте детскую и

подростковую зимнюю обувь.
А также женские кожаные зимние
сапоги на полную ногу.
Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 62.

Большой выбор ДАМСКИХ СУМОЧЕК. Поступление кожаной ЗИМНЕЙ ОБУВИ.
Обувной отдел «Фаворит» в подвальном помещении Дома быта, вход со стороны магазина «Рубин».

Ñîáîëåçíóåì
Выражаем искренние соболезнования главе сельского поселения «Деревня Соболёвка» Плисенковой Наталье Вячеславовне в связи с безвременной
смертью мужа
ПЛИСЕНКОВА Николая Николаевича.
Депутаты Сельской Думы.
Администрация СП «Деревня Соболёвка» выражает искреннее соболезнование родным и близким
в связи со смертью бывшего главы администрации
СП «Деревня Соболёвка»
АНТОХИНА Алексея Павловича.
Администрация СП «Село Стрельна», Сельская
Дума выражают глубокие соболезнования эксперту администрации Морозовой Нине Семёновне по
поводу смерти матери
БОРИСОВОЙ Антонины Ивановны.
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