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ве даты, схожие по своему значеД
нию и относящиеся к периоду
военного лихолетья, навсегда вошли в
историю Сухиничского района. Одна из
них – 29 января 1942 года – день освобождения г.Сухиничи от немецко-фашистских захватчиков, другая – 12
июля 1943 года – день полного изгнания фашистских оккупантов с территории Сухиничского района. Именно этому славному событию, которому в нынешнем году исполнилось 70 лет, и
был посвящён торжественный митинг,
состоявшийся в пятницу, 12 июля, в
сквере Победы.
Поклониться великому подвигу солдат и офицеров Красной Армии, отстоявших наш сегодняшний мирный день,
пришли в это жаркое июльское утро
ветераны Великой Отечественной, молодые и среднего возраста сухиничане.
Время неумолимо, и всё меньше ветеранов минувшей войны участвуют в подобных мероприятиях.
Военные страницы истории нашего
района начинаются 10 июля 1941 года,
когда на нашу Сухиничскую землю
упали первые фашистские бомбы. Огненное дыхание фронта ощущалось
повсюду. Более 12 тысяч наших земляков-сухиничан встали на защиту своей Родины, и только 5513 из них вернулись домой с полей сражений.
12 июля 1943 года в результате Орловской на ступательной операции
войск левого крыла Западного фронта
и войск Брянского фронта на Орловском и волховском направлениях Сухиничский район был полностью освобождён от немецко-фашистских захватчиков.
-Сухиничане свято чтят память о
тысячах защитников нашей Сухиничской земли, погибших в кровопролитных боях с фашистскими захватчиками и победивших в этой смертельной
схватке,- отметил в своём выступлении
на митинге глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.
- Останки более 12 тысяч солдат и офицеров, отдавших свои жизни в борьбе
с ненавистным врагом при освобожде-

нии нашего района, покоятся в 17 братских могилах, расположенных на территориях сельских поселений. Мы склоняем головы в память о тех, кто не дожил
до Великой Победы.
В память о воинах, погибших при защите Отечества, объявляется минута
молчания.
70 лет минуло со дня освобождения
Сухиничского района от фашистских оккупантов. Одно поколение сменяет другое – такова незыблемая логика жизни.
Слава Богу, что и сегодня среди нас живут прославленные ветераны, участвовавшие в освобождении Сухиничской
земли. Они – живая память о той трагической и героической поре нашей истории. С боями прошли дорогами войны,
освобождая от врага деревни и села
Сухиничского и соседних районов,
Александр Михайлович Грушичев, Борис Степанович Хохлов, Александр Васильевич Кузин.
Слова огромной признательности и
уважения адресовал А.Д. Ковалёв труженикам тыла, внёсшим своим самоотверженным трудом в годы войны неоценимый вклад в победу над врагом.
Великая Отечественная война стала
для нашего народа тягчайшим испытанием на прочность, и советские люди
выстояли, проявив в смертельной схватке с германским фашизмом невероятную силу духа и героизм.
По завершении митинга сухиничане
возложили венки и живые цветы к подножию обелисков братских могил в
сквере Победы.
Торжественные митинги, посвященные 70-летней годовщине освобождения
Сухиничского района, состоялись на
братских могилах в сельских поселениях.
В селе Богдановы Колодези в памятный день 12 июля проведено перезахоронение останков 32 воинов, погибших
в боях при освобождении района. Все
они были обнаружены поисковиками
республиканского отряда «Поиск» из
Мордовии.
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тоги оперативно-служебной деятельности
И
межмуниципального отдела,
который обслуживает Сухиничский, Думиничский районы, достойные: в областном рейтинге наши полицейские занимают третью
строчку. Общее количество
преступлений на территории
обслуживания уменьшилось, практически по всем
видам преступлений раскрываемость превышает
среднеобластной показатель. Общая раскрываемость преступлений составила 75,4% - это на 19,6%
выше областной цифры. В то
же время, как сказал в своём отчётном докладе и.о. начальника отдела Д.В. Финогенов, «узких» мест в работе полицейских ещё достаточно. На территории обслуживания увеличилось число
зарегистрированных особо
тяжких и тяжких преступлений, уменьшился процент
раскрываемости преступлений экономической направленности, выросла рецидивная преступность, по-прежнему беспокоит количество
краж, хотя общее их количество снизилось, и т.д.
В выступлениях других
руководителей подразделений полиции были
предприняты попытки
проанализировать причины тех недоработок, которые пока ещё, к сожале-
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В конце прошлой недели состоялось оперативное
совещание по подведению итогов первого полугодия
в межмуниципальном отделе МВД России «Сухиничский», в котором приняли участие заместитель
главы администрации района А.С. Осин, заместитель начальника полиции УМВД России по Калужской области Ю.А. Корнеев, заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД Росси по
Калужской области В.В. Исаев, заместитель прокурора Сухиничского района М.В. Сорокин.
нию, имеют место, хотя
это удалось не всем выступающим, как справедливо заметили заместитель начальника УВД по
Ка лужской
области
Ю.А. Корнеев, заместитель прокурора района
М.В. Сорокин. В частности, Юрий Александрович
Корнеев, сказав о том,
что, хотя наши полицейские имеют неплохой авторитет в управлении УВД
по Калужской области, по
ряду позиций им нужно
заметно активизировать
свою работу, ведь населению не объяснишь, что
порой в раскрытии тех
или иных преступлений
кому-то из сотрудников
просто пока не достаёт
опыт а . Со стороны
Ю.А. Корнеева, М.В. Сорокина были заданы руководителям подразделений
полиции конкретные воп-

росы, даны соответствующие рекомендации.
- Все мы обязаны обеспечивать общественный порядок, если надели погоны,
- сказал Ю.А. Корнеев.
Больше настойчивости в
работе, профессионализма,
взаимодействия с другими
пра в оохра н ительн ым и
структурами и органами
исполнительной власти на
местах пожелал полицейским заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин.
Александр Сергеевич особое внимание обратил на
работу участковых инспекторов полиции, ГИБДД, акцентировал внимание на
том, что ни одна территория
– ни городская, ни сельская
– не должны оставаться вне
поля зрения людей в погонах
несмотря ни на какие объективные причины.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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«Õëåá ïîøåë!»
Первыми не только в районе, но и в
области начали уборочную страду сухиничские хлеборобы. Перед тем, как
дать старт уборочной, директор ООО
«Агроресурс» Виктор Иванович Еремин вместе с главным агрономом
Мариной Андреевной Федотовой проехали по полям, взяли пробы на влажность семян и приняли решение – пора
начинать.
В прошедшую субботу, 13 июля, после полудня, приступили к уборке озимой пшеницы механизаторы ООО «Агроресурс» Владимир Васильевич Земсков на комбайне «Дон» и Сергей Николаевич Митрошкин на современном
высокопроизводительном уборочном
агрегате «Нью-Холланд». Хорошая
погода способствовала началу уборки,
в этот день без сбоев работала и техника. Первые тонны зерна нового урожая доставляли от комбайнов водите-

ли автомашин Сергей Васильевич Коннов и Григорий Николаевич Акинин.
Словно эстафетную палочку ждали на
зернотоку машины с пшеницей зерносушильщики Сергей Алексеевич Котенков и
Александр Иванович Расколов. Хлебный
запах от сушилки разнесся далеко окрест.
Жители деревни Алнеры, вдыхая воздух,
радостно говорили: «Хлеб пошел!». Первые тонны урожая - 2013 убраны в закрома, заранее хорошо обработанные бригадой «Россельхозцентра».
За два выходных дня было убрано поле
в 20 гектаров, привольно раскинувшееся на границе с Мещовским районом.
Намолочено 70 тонн зерна.
Уборочная страда в хозяйстве стартовала, хлеборобам предстоит убрать 550
гектаров озимой пшеницы и 750 - яровых культур. М. А. Федотова надеется,
что урожайность будет выше, чем показало первое поле: 24 центнера с гектара
- это не предел для сельхозпредприятия
ООО «Агроресурс».
Тамара ВДОВЕНКО.
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Íà îòäûõ – ïî ïóò¸âêå
олтора месяца благодатной летней
поры уже позади. Как сообщила заП
ведующая отделом социальной защиты

населения Ю.А. Терехова, за этот период
55 детей из нашего района в возрасте от 7
до 15 лет уже отдохнули и поправили своё
здоровье в детских оздоровительных лагерях «Звёздный», «Спутник», «Галактика», расположенных в живописных местах Калужской области, а также в санатории «Спутник» на Азовском море.
К месту отдыха в нашем регионе детей доставляют на автобусах, в здравВалентин СИТКИН. ницы на Чёрном и Азовском морях –
Фото Геннадия СКОПЦОВА.
железнодорожным транспортом.

17 июля ещё семеро юных сухиничан
отправятся на отдых и лечение в черноморский санаторий «Зорька» (г.Туапсе),
других мальчишек и девчонок – всего 23
человека – ждёт детский лагерь «Галактика», находящийся в г.Жукове Калужской области. Детей ожидает много интересного: походы, спортивные конкурсы,
викторины… В лагере они пообщаются
со сверстниками, наберутся новых сил.
В августе эстафету организованного
отдыха детей примет санаторий «Звёздный», куда отправятся пятеро сухиничских школьников.
Валентин ЕГОРОВ.
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Очередное совещание по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса провёл глава администрации района А.Д. Ковалёв.
К наполнению водой главной чаши
бассейна приступили строители, занимающиеся возведением физкультурно-оздоровительного комплекса.
В скором времени здесь будет сдела-

на врезка в водопровод, а пока подача воды для заполнения бассейна
идёт по временной схеме. Для строителей, по их же словам, наступил
ответственный момент – проверка
надёжности гидроизоляции чаш.
Сейчас в здании ФОКа основными
видами работ являются отделочные,
а на прилегающей территории - свя-

занные с благоустройством. Идёт
выемка грунта для подготовки к асфальтированию, укладывается тротуарная плитка по периметру здания ФОКа, ведётся монтаж системы вентиляции.
Оказавшись в круговерти происходящих дел, воочию осознаёшь,
что только специалисту по плечу
понять и принять размах ведущихся здесь работ.
Валентин СИТКИН.
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В.В. КАРТУЗОВА,
трудовой с т аж на
фабрике более 40 лет,
трудовая д е я тельность началась 24 сентября 1968 года:
- Я пришла в цех зачистки, где работало
более 100 человек, - говорит Вера Васильевна,
- мы зачищали продукцию – крышки, лейки,
кольца на карнизы, подножки для пианино и
многое другое. Со мной
работали Валя Белова,
Аня Ильинская, Рита
Гонча рова, которые
пришли сра зу после
окончания школы. Запомнились мне Ва ля
Чернова, Тася Сеничева, Зоя Братчикова, Зоя
Пахомова. В это время
закончила химико-тех-

Переходящее знамя района вручено
директору ФПИ Н.Е. Митричеву и
парторгу В.В. Картузовой

Первая бригада по зачистке продукции
нологический институт Люба
Мельникова. Молодежь училась в
институтах, техникумах, я и сама
закончила Московский технологический техникум. С Травниковым
я проработала до апреля 1970 года,
а потом пришёл Митричев, который проработал почти до конца
1990 года. Николай Егорович многое делал для благоустройства территории фабрики. К юбилею города Сухиничи наши мастера выполнили массивные ворота, открывающие вход в городской парк. Вспоминаю, какие были розы на территории фабрики, разведению которых всячески способствовал
главный бухгалтер Георгий Маркович Фёдоров, были посажены
голубые ели, туи.
До 1974 года я работала на зачистке продукции, была бракёром,
контрольным мастером, старшим
инженером-технологом, затем меня
избрали секретарём партийной
организации, работала инженером
по нормированию труда. Поработала инспектором по кадрам, диспетчером в сельхозпредприятии СЖК
под руководством Михаила Викторовича Воронова. Вспоминаю
свой коллектив с теплотой и нежностью, мастера М.И. Пузанову, бригадира А.П. Алексанову. До сих пор
трудится в родном коллективе Валентина Нефёдова, Татьяна Кирсанова. Не бросают начатого в юнос-

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области провело в режиме видеоконференцсвязи заседание областной межведомственной комиссии по подготовке к
предстоящему осенне-зимнему отопительному сезону 2013-2014 г.г. Вёл заседание начальник управления ЖКХ – заместитель министра строительства и ЖКХ Калужской
области А.В. Пичугин. Отчитывались руководители муниципальных образований.
Сухиничском районе уже много лет существуВ
ет целая система контроля за работой объектов жизнеобеспечения населения. Не успеет закон-

Продолжение, начало в №77(12759).

громной деятельной силой в
1970-80-е годы было социалистическое соревнование. Его итоги
подводились ежемесячно и по кварталам. По итогам квартала победителям присуждались красные знамёна, вымпелы, выдавались премии. Первые места неоднократно
занимала бригада литейщиков № 1,
которую возглавлял бригадир, заслуженный работник лёгкой и текстильной промышленности РСФСР
В.А. Бильдерт, бригада цеха обработки и упаковки готовой продукции под руководством А.С. Савоськиной.
«В авангарде социалистического
соревнования за достойную встречу 60-летия образования СССР идут
комм унисты В. П. Сёмин, Е. Г.
Скворцов, Г.А. Гагарин, А.С. Хотеев, М.А. Соломатников, Н.М. Кудинова, Л.А. Турукина, А.К. Семеница, Н.Ф. Захарова, А.И. Тимошина, З.А. Иванова, З.Г. Оборина
и другие», - писала секретарь партбюро фабрики М.Ф. Прохоренкова
в статье «Спроси с себя, с меня, с
на с», опубликованной в га зете
«Организатор» 16 ноября 1982 года.
К началу 80-х годов все участки
фабрики возглавляли коммунисты.
Это такие ответственные, требовательные, квалифицированные специалисты, как Р.Т.Шишкова,
Н.И.
Морозова, Ю.В.Чернышков, В.Ф.Куприянов, А.П.Алексанова, А.С.Хотеев,
Н.Ф. Белов, В.А.Бильдерт.
Плодотворными, сплачивающими были коммунистические субботники. Вот что рассказала мастер
первой литьевой смены В. Чекмарёва в газете «Организатор»: «18
декабря 1982 года. Коммунистический субботник на высоте… При
подведении итогов лидером был
признан литейщик Ю.А. Бондаренко. Его результат оказался недосягаемым - 3 нормы! На 200 и более
процентов выполнили дневное задание наши передовики Л.А. Турукина, А.Е. Семеница, Л.Ф. Чевелёва. Не отстали от них ветеран труда, участник Великой Отечественной войны С.Н. Кирсанов, молодой
коммунист З.А. Иванова, З.М. Зякина, М.И. Симакина, Л.В. Азарова и многие другие. Каждый из них
выполнил по 1,5-2 нормы».
Добрым словом вспоминают старожилы фабрики начальника энергомеханического отдела Николая
Николаевича Кулабухова в литейных цехах. Это благодаря ему в новом цехе стал выпускать продукцию
термопластавтомат ТП-125. Вместе с бригадиром слесарей-ремонтников Александром Ивановичем
Фролковым он м одернизировал
узел впрыска станка. Для реконструкции был взят другой гидроузел,
а в результате уменьшение простоя
станка. И ещё одна интересная идея
рационализаторов получила прописку. Разработали её Николай Николаевич Кулабухов, слесари-ремонтники Евгений Иванович Тюленев и Владимир Евгеньевич Ульянов. Литейщики часто жаловались
на сырое сырьё. Рационализаторы
решили усовершенствовать сушилки – изменить систему возврата
конденсата. Ликвидировали застой
пара они за счёт изменения всей системы. В результате сэкономлены
трубы и улучшилось качество сы-
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ти дела. Были трудности, были радости, была и есть полнота жизни…
Смысл и красота жизни - в созидательном труде.
Ассортимент выпускаемой продукции был очень большой. Каблуки, вкладыши – это основная
наша продукция тех лет. А ещё
выпуска ли за глушки, баночки,
крышки, кольца, воронки, лейки
и много всего для сантехники. С
предприятиями всего Советского
Союза работали. Интересно мы
жили, хотя и нелегко было. И всё
же, я считаю, человек был больше окружён заботой. Хочешь профессионально расти – нет преград, учись. Хочешь спортом заниматься – дерзай. Профсоюзный
комитет много внимания уделял
развитию спорта. Митричев сам
был отличный спортсмен и нас
приобщил к такому хорошему отдыху. На фабрике было в достатке лыж, так что совместные лыжные вылазки проходили массово
и весело. Были закуплены музыкальные инструменты. А какие
незабываемые вечера отдыха готовились! Я не склонна идеализировать 70-80-е годы, но, право
же, в них было больше человечности, внимания, чем сейчас.
Людмила КОРОЛЕВА,

член Союза журналистов России,
Заслуженный работник культуры РФ.
(Окончание следует.)

читься очередной отопительный сезон, как уже с
марта-апреля на рабочих совещаниях, заседаниях
Совета администрации района снова идёт речь о
подготовке к очередному отопительному сезону. Не
стал исключением и этот год: данный вопрос уже
несколько раз становился предметом обсуждения на
Совете администрации, рабочих совещаниях с участием главы администрации района А.Д. Ковалёва.
. На сегодняшний день, как констатировал на заседании межведомственной комиссии по подготовке
к предстоящей зиме глава администрации района
А.Д. Ковалёв, из 33 котельных района (26- муниципальных, 3 – областного подчинения и 4 – ведомственных) полностью готовы 25. Беспокойство у руководства района вызывает пока состояние котельной в п. Середейский, где из 10 имеющихся котлов 4
демонтированы. Есть решение о выделении финансовой поддержки - 8,2 млн. рублей из областного
бюджета для приобретения и монтажа 4-х новых
котлов, но средства в район пока не поступали. А.Д.
Ковалёв обратился к представителям министерств
финансов, строительства и ЖКХ с настоятельной
просьбой ускорить поступление финансовых средств
в район для проведения работ по подготовке к зиме.
Необходимо будет отремонтировать достаточное количество наиболее проблемных участков теплотрасс,
на что тоже предполагается выделение из областного бюджета более 1 млн. рублей.
- Не хотелось бы повторять ошибки прошлого года,
когда, из-за позднего финансирования, приходилось
вести подготовительные работы уже в холодное время года. Прошу правильно понять и помочь, - сказал А.Д. Ковалёв.
Немало будет сделано в этот сезон по подготовке
водопроводных линий к зиме. По программе «Чистая вода» уже пробурена скважина на 1 тыс. кубометров в сутки, проведены подготовительные работы для установки станции обезжелезивания - оборудование уже прибыло в район. Предстоит в рамках
данной программы провести работы по ряду сельских поселений на сумму 7 млн. рублей, но в области
пока ещё не прошёл аукцион с определением подрядчиков, а время идёт. Эта проблема тоже была
обозначена
А.Д. Ковалёвым перед руководством
министерства строительства и ЖКХ.
минувшие аномальные зиму и весну 2013 года
пострадали несколько объектов района – кровли в №4 и Брынской школах, разрушены мостовой
переход в Клёсове, плотина в Дабуже и т.д. Затрачено немало средств на восстановительные работы из
местного бюджета. Необходимая документация с расчётами и с просьбой об оказании финансовой поддержки отправлена в областное управление ГО ЧС,
ведь в районном бюджете денег катастрофически
не хватает.
А.Д. Ковалёвым были обозначены на заседании
межведомственной комиссии также вопросы финансирования строительства распределительных газовых сетей по 7 населённым пунктам района, энергоснабжения, которое вызывает особое беспокойство
у руководства района, перевода малоэтажных домов
на индивидуальное отопление в свете задач, поставленных губернатором Калужской области А.Д. Артамоновым, и другие. Как сказал проводивший заседание комиссии заместитель министра А.В. Пичугин, поднятые руководством Сухиничского района вопросы услышаны, обязательства перед районом
будут выполняться.
Затем обсуждение подготовки к предстоящему
осенне-зимнему периоду с присутствующими на заседании руководителями жизнеобеспечивающих
организаций района продолжилось на местном уровне. Анатолий Дмитриевич Ковалёв, обращаясь к руководителям, ещё раз подчеркнул: медлить с подготовкой теплотрасс, котельных, объектов социального назначения и производственной сферы, многоквартирных жилых домов нельзя, ведь время летит
неумолимо, и нужно с максимальной отдачей использовать погожие летние дни.

В

Ирина ЧЕРКАСОВА.

16 июля 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

3

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Íî åñòü è ëîæêà ä¸ãòÿ…

Т.А. Драгошанская, Т.П. Путина, Н.М. Кулик
(ул.Марченко, д.49)

Микрорайон Автозавода находится в стороне от промышленных предприятий, на участке с благоприятной экологической атмосферой.
К нему примыкает берёзовая роща, небольшое
озеро с живописными берегами.
а Автозаводе прожиН
вает около трёх тысяч жителей. Территория
застроена многоэтажками и
домами коттеджного типа,
на ней располагаются средняя школа, детский сад, реабилитационный центр,
библиотека, ФАП, почта,
несколько магазинов.
Большинство дом ов
микрорайона ещё советской постройки, а потому
требуют ремонта. Благоустройство – это, прежде всего, комплекс мероприятий
по содержанию объектов,
направленных на то, чтобы
жильцам было комфортно
и удобно. За последние
годы в этом направлении
сделано немало.
Ведётся поэтапный ремонт домов и других построек. Отремонтированы
пешеходные дорожки.
Вдоль дороги к школе установлены светильники.
Оборудована детская игрова я
площа дка
и

спортивная площадка с
мягким покрытием. Хорошей новостью для жителей стало открытие аптеки на Автозаводе в одном
из залов бывшего магазина «Москвич».
В настоящее время ведётся строительство новой детской игровой площадки с мягким покрытием. Согласно проекту, уже
уложена щебенка, на которую настелили асфальтовое покрытие. К площадке ведут дорожки, вымощенные тротуарной плиткой. Для детского городка
на предприятии ООО
«Леда» заказаны металлоконструкции. Руководство
этого предприятия является инициатором воплощения в жизнь таких проектов. Открытие детской
площадки будет приурочено к празднованию Дня
города и для детворы станет долгожданным и радостным событием.

С ка ждым годом всё
большее количество жителей Автозавода включается в работу по благоустройству придомовой территории, так как мода на
цветущие клумбы в нашем
городе заразила и жителей
микрорайона. На клумбах
установлены различные
фигурки из камня, дерева,
пластиковых бутылок, старых автомобильных покрышек и других подручных материалов.
С 1990 года занимается
выра щива нием цветов
Т.А. Драгошанская, жительница дома №49 по ул.
Марченко. После заселения пятиэтажки она вместе со своими помощницами Т.П. Путиной, Т. И.
Мартыновой, Т.М. Назаренко, Н.М. Кулик напротив подъезда очистили
придомовую территорию
от строительного мусора и
разбили цветник. Вскоре
её примеру последовали
жители соседних подъездов. Тамара Артамоновна
– хлопотунья и долго не
может сидеть без дела.
Она постепенно освоила
ещё один участок земли,
где кроме цветов высадила плодовые деревья.
Инициатором создания
цветников по улице 70 лет
Октября стал дом №5. Немало усилий приложили
по благоустройству придомовой территории старшая по дому С. Панова и
жители: И.М. Симезорова, О.В. Симезоров, О.Н.
Крикунова , Г. Куз яев,
В.М.Любин, Д. Симакина. В 2010 и 2011 годах
жителям многоквартирного дома присуждены первое и второе места в номинации «Лучшая клумба».
Ежегодно продолжает
добрые традиции по благоустройству СРЦН «Лучики надежды». Взгляд
посетителя привлека ет
цветник, по котором у
«расхаживают» сказочные
персонажи: «болото», в
котором осторожная “цапля” охотится на квакаю-
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понедельник, 15 июля, настроВ
ение многих горожан, вышедших в 7.00 утра на остановку «Радиоламповый завод», было напрочь испорчено. Разорванные пакеты с мусором возле и внутри остановки, прогоревшая скамеечка внутри остановочного павильона говорили сами за себя
– здесь побывали не только неряхи,
но и настоящие вандалы - иначе просто нельзя назвать людей, разжигавших костёр внутри остановочного павильона. Теперь вряд ли кто захочет
здесь присесть, ожидая автобуса…

“Супергрязь!”

Ничего, кроме раздражения, не
могут вызвать приклеенные на автобусных остановках, электроопорах объявления о предоставлении
лёгких кредитов для получения денег, покупке или продаже квартир.
В удручающем состоянии нередко можно увидеть контейнерные
площадки. Мало того, что сами
контейнеры не имеют крышек, поэтому становятся доступны для
собак, кошек, бомжей, да и ветер
разносит бумажки далеко окрест.
Бессовестные сухиничане стаски-
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щих “лягушек”; на прежнее место, из тёплых
стран вернулась пара “журавлей”; на «земляничной» поляне мирно соседствуют «лебедь» и «удав»,
а в тени дерева на лавочке отдыхают «детишки».
В детском саду «Сказка», уже на «сказочной»
поляне, на пнях спиленных деревьев каждое утро
малышей приветствуют герои известных детских
сказок.
Пере ст ра ива ет свою
торговую точку ИП
Н.М. Симахина. Вместо
двух небольших магазинчиков по продаже продуктов и товаров повседневного спроса будет выстроен новый. На двух этажах,
в современных просторных торговых залах покупателям предложат более
широкий ассортимент товаров.
Чистота и порядок возле нового магазина ИП
Е.П. Куриленко «Одежда
для всей семьи». Территория обкошена. Перед фасадом магазина разбит
цветник. Вдоль дорожки
высажены многолетние
кустарники, а по периметру - хвойные породы деревьев.
Прилегающая территория средней школа №3 украшена грибами из старых чугунов, корзинами и
кадками, в которых растут
цветы. Возле здания школы большой цветник. Через несколько лет украшением учебного заведения
станет подрастающая елова я аллея, пос аженная
учениками и педагогами.
Но, к сожалению, в благоустройстве микрорайона Автозавода есть ложка
дегтя – сорняки. Они заполонили всю прилегающую территорию. Потушить «зелёный» пожар
можно только совместными усилиями. Если каждый из нас выкосит по небольшому клочку бурьяна,
проблема будет решена.
Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

вают сюда всё, что им хочется,
даже из крупногабаритного мусора. На днях возле контейнерной
площадки по ул. Ленина напротив
поворота на бывший ремзавод
(СФЭУИ) кто-то выгрузил ... разобранный дом или сарай. Как говорится, приехали!
Всё это, скорее всего, делается
не ночью, а в довольно светлое
время суток, на глазах у всех нас.
Так почему же, видя подобные
безобразия, мы молчим, не останавливаем этих людей, не сообщаем об их деяниях в компетентные органы, чтобы в дальнейшем
было неповадно мусорить, захламлять город и портить жизнь
добропорядочным гражданам?
На прошлой неделе администрация ГП «Город Сухиничи» во
главе с А.И. Голиковым совместно со специалистом территориального отдела №7 Управления
административно-технического
контроля в Калужской области
А.С. Андрюшиным снова осуществляли рейды по городским улицам. Ко многим нерадивым хозяевам частного сектора, руководителям предприятий и организаций были высказаны обоснованные претензии, кто-то подвергнется штрафным санкциям. Такие рейды будут продолжаться и
дальше, ведь до дня рождения
нашего родного города, который
будем праздновать 10 августа, остаётся уже меньше месяца.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

изический и интеллектуальный труд всегда граФ
ничат с активным отдыхом и разгрузкой накопившегося эмоционального напряжения. Вот поэтому такие решения, связанные с активным отдыхом на свежем воздухе, стали регулярным событием
в рядах Молодой Гвардии, когда труд и отдых гармонично развивают личность человека.
Я, как один из общественных лидеров, формирую
ряды Молодой Гвардии Сухиничского района, создавая условия для интеллектуального, психического и физического развития молодежи.
Но суть именно в том, что активный отдых, труд и
желание помогать окружающим формируют личность
как основную ячейку общества.
Поэтому детская площадка - это результат нашего
отношения к последующему поколению.
Обустройство детской площадки началось с того,
что на месте предполагаемой игровой, в районе Узловых, мы установили батут, который сразу же привлёк младшее местное население поближе к нам.
Малышей не напугал даже дождь. Ребята постарше
выразили желание помочь. У нас появилось много
сторонников и единомышленников в этом благородном начинании.
На поле, площадью более 15000 кв.м., сначала выкосили бурьян, убрали мусор, а затем по периметру
этой территории посадили деревья - 95 саженцев.
Берёзы, клёны закроют площадку от солнца в жаркие летние дни, а кусты акации защитят от дорожной пыли.
Я и активисты «Молодой гвардии»: Игорь Власов,
Анатолий Катаев, Антон Смолкин, Евгений Хотеев,
Павел Рассолов, Александр Аноприков, Оксана Миронова, Александр Шулыгин, Александр Сергеев, Борис Анисенков, Денис Антипов, Алексей Шалаев,
Влад Турдиалиев, Алексей Васюков, Андрей Немчинов, Дмитрий Попырин - два дня трудились на выбранном месте.
Уже сейчас площадка заметно преобразилась. Следующий шаг - оборудовать детскую площадку скамеечками, облагородить, например, декоративным плетёным заборчиком. Думаю, совсем скоро в микрорайоне Узловые будет своя детская площадка.
Сергей СЕЛЕЗНЁВ,

руководитель местного отделения Всероссийской
Общественной Организации «Молодая Гвардия
«Единой России».

На остановке «Радиоламповый завод»
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Кол л е к т и в О О О « Л е д а » п о з д р а в л я е т
Александра Ивановича НАЗАРОВА с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляем, с таким большим счастливым днём, от всей души мы Вам желаем благополучия во всём! Желаем Вам простого счастья и тёплой радости земной, пусть все житейские ненастья
всегда обходят стороной.
Дорогого мужа Павла МИХАЙЛЮКА поздравляю
с юбилеем!
Лебединой стаей куда-то улетают из жизни года, и
не будет им больше возврата, повторить их нельзя никогда. Пусть сегодня звучат поздравленья, их так много, что хватит на век. Так живи же, душой не старея,
нужный мне на земле человек.
Жена Зинаида.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Ïðîäàþòñÿ

Одноклассников средней школы № 12, выпускников 8 класса 1976-1977 учебного года и 10 класса 1978-1979 учебного года, желающих участвовать
в мероприятии в связи со встречей, просьба обращаться по телефону 8-920-874-51-29, Светлана.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский, 900 000 руб.
Телефон 8-906-036-96-31.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, д. 16, 2-й этаж.
Телефон 8-925-225-59-71.

Òîðãîâëÿ
Ñëóõîâûå àïïàðàòû
19 ИЮЛЯ, с 9 до 10 часов, в ЦРБ
отечественного и зарубежного производства.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-985-862-92-26.

Цены от 5 000 до 18 000 руб.
В наличии вкладыши, батарейки и т.д.
Предоставляется рассрочка на 2 месяца с первоначальным взносом 50% при наличии паспорта.
Св-во №313236906500020 выд. 06.03.2013г.
Телефон для консультаций 8-961-585-79-72.
Имеются противопоказания.

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.
ДОМ по ул. Ленина, 21.Телефон 5-30-59.

ДОМ в д. Клевенево со всеми удобствами, с земельным
Павла Васильевича МИХАЙЛЮКА поздравля- ухоженным
участком 38 соток. Телефон 8-910-865-62-42.
ем с юбилеем!
Тебе исполнилось сегодня 50. Пойми, что это тольГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ 4,5х8,5м в районе метеостанÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍ
ко половина, и не воротишь ничего назад, есть выход ции. Недорого. Телефон 8-910-866-99-90.
«Äîìàøíèé ïèòîìåö» на мини-рынке
– покоряй ещё вершины. Всё было в жизни – радости
ВАЗ-21065, 2004 г.в., тёмно-синий, состояние хорошее,
(напротив магазина «Кристалл»).
и беды, и сладкий мёд, и горькая полынь. Тобою прой- комплект зимней резины. Телефон 8-915-899-09-11.
Широкий
ассортимент кормов, аксессуаров
дено уже полвека, и мы за всё тебя благодарим. А прази многое др. Низкие цены.
ВАЗ-21093, 2002 г.в., 75 000 руб.
дник твой по праву золотой и золотое сердце у тебя в
Телефон 8-910-863-00-33.
груди. Здоровья, счастья, долгих лет желаем мы тебе.
ОАО «ДУМИНИЧСКИЙ МЯСОКОМБИПусть полдороги за твоей спиной, но ведь ещё же поЛАДА-КАЛИНА, 2006 г.в. Телефон 8-961-123-24-77.
НАТ» ОТКРЫВАЕТ ПАЛАТКУ на мини-рынловина впереди!
Семья Фурсиных и семья Блиновых.
БЛОКИ ПГС 200х300х600, КИРПИЧ силикатный, ли- ке, около автостанции. В ассортименте: колбасы
цевой полуторный, двойной (Гомель) на европоддонах, , свежее мясо, охлажденные куры (вся продукция
Павла Васильевича МИХАЙЛЮКА поздравля- с доставкой. Телефоны: 8-906-699-20-28; 8-910-295-56-28. безнитратная). Палатка работает с 9 до 15 часов, выходные – воскресенье, понедельник. Ждём вас!
ем с юбилеем!
ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
50 – это жизни расцвет, середина её золотая! ВпеТелефон 8-910-291-38-10.
В торговом центре “Империал”, в отделе
реди много радостных лет, пусть удача всегда ожида“Обувь”
на 2-м этаже - СКИДКИ от 30% до 50%.
КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНет. Пусть успешными будут дела, исполняются планы
ТНЫЕ
БЛОКИ.
блестяще, процветания дарит судьба. С юбилеем! ЗдоÓñëóãè
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
ровья и счастья!
Семьи Буяновых.

Дорогую маму, бабушку Татьяну Владимировну
АСТАХОВУ поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня день рожденья, самый лучший день!
Так прими же поздравленья от родных тебе людей:
будь всегда счастливой, доброй, мудрой, справедливой. Желаем радости во всём, здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь казалась ясным днём, а счастье
было бесконечным!
Сын, невестка, внуки.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ШПАЛЫ, деревянные б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
КОРОВЫ, ТЕЛЯТА, СЕНО. Телефон 8-910-591-86-15.
ТЕЛКА стельная. Телефон 8-910-594-98-53.
ПОРОСЯТА, недорого. Телефон 8-953-323-73-45.

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÎÉ: краном
(16т, 18м), экскаватором, бульдозером (Т-130), тралом,
самосвалами (3,5 -16 куб. м). КОПАЕМ пруды, водопровод, утилизируем деревья, делаем планировку участков, отсыпаем дорогу и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.
Бригада выполнит любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефоны: 8-910-868-26-27; 8-953-312-21-25.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

СЕТКУ: рабицу - 600 руб., кладочную - 80 руб.; СТОЛ-

Делаем качественно СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
Уважаемую Татьяну Владимировну АСТАХОВУ БЫ - 200 руб., АРМАТУРУ, ПРОФЛИСТ, ВОРОТА - 3500
руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб. Дос- крыши, укладку тротуарной плитки, асфальта и т.д.
поздравляю с юбилеем!
Телефон 8-900-574-98-88.
Пусть в жизни будет всё, что нужно, чем жизнь бы- тавка бесплатная. Телефон 8-916-311-15-87.
вает хороша: здоровье, счастье, дружба и вечно добМонтаж систем ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 950 руб. МАТРАЦ, КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Телефон 8-900-574-47-17.
рая душа!
Сваха Галина.
ПОДУШКА, ОДЕЯЛО - 500 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-875-03-67.
Наталью Сергеевну НИКУЛИНУ поздравляем с

юбилеем!
С днём рожденья поздравляем, пусть только радость
освещает, жизнь наполняет до краев здоровье, счастье и любовь!
Муж, сын.
Дорогую сноху Наталью Сергеевну НИКУЛИНУ
поздравляем с юбилеем!
С юбилеем тебя сердечно все мы поздравляем и
безоблачного счастья от души желаем. Тебе желаем
обрести радость и удачу, да ещё здоровье пусть Бог
тебе даст в придачу!
Родные.

Òðåáóþòñÿ
СЛЕСАРЬ КИПиА на постоянную работу в ООО «ТеплоСервис». Оплата сдельно-премиальная. Обращаться в отдел кадров по телефону 5-12-20.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА со знанием строительных технологий и опытом работы в строительной отрасли, оплата согласно штатного расписания. Рабочие строительных профессий: КАМЕНЩИКИ, ШТУКАТУРЫ, ПЛОТНИКИ, САНТЕХНИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, оплата сдельно-премиальная.
Телефон 5-12-20.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Изготовление теплиц, ворот,
оград, лестниц. Телефон 8-903-026-76-19.

Окна ПВХ – от 4000 руб.
Обшивка балконов, домов.
Натяжные потолки.

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОТСЕВА, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, КЕРАМЗИТА, БУТОВОГО КАМНЯ. Телефон 8-910-592-70-32.

Телефон 8-920-093-87-02.

Продажа ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА. Доставка бесплатно. Телефон 8-980-716-08-24.

Администрация МР «Сухиничский район» информирует население о предоставлении земельных участков ориентировочной площадью 168 796 кв.м. (протяженностью 42 199м, шириной 4м) в
г ра н иц а х земельн ых уча стков с ка да стровыми кв артала ми :
4 0 :1 9 :1 8 0 3 0 1 ; 4 0 :1 9 :4 6 0 1 0 3 ; 4 0 :1 9 :3 2 0 1 0 1 ; 4 0 :1 9 :3 0 0 1 0 2 ;
4 0 :1 9 :2 7 0 1 0 5 ; 4 0 :1 9 :2 7 0 1 0 4 ; 4 0 :1 9 :2 3 0 3 0 1 ; 4 0 :1 9 :2 0 0 2 0 3 ;
4 0 :1 9 :1 9 0 1 0 1 ; 4 0 :1 9 :1 8 0 4 0 2 ; 4 0 :1 9 :1 8 0 4 0 1 ; 4 0 :1 9 :0 9 0 2 0 7 ;
4 0 :1 9 :0 9 0 2 0 4 ; 4 0 :1 9 :0 9 0 2 0 1 ; 4 0 :1 9 :0 8 0 2 0 4 ; 4 0 :1 9 :0 8 0 2 0 3 ;
4 0 :1 9 :0 8 0 2 0 1 ; 4 0 :1 9 :0 8 0 1 0 1 ; 4 0 :1 9 :0 6 0 2 0 1 ; 4 0 :1 9 :0 5 0 2 0 1 ;
40:19:050201; 40:19:460100; 40:19:280101; 40:19:080801 для реконструкции и строительства магистральных волоконно-оптических линий связи объекта 318/РК-1Р для нужд Министерства обороны РФ.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, НАВОЗА, ГРУНТА, ЗЕМЛИ и т.д. Телефон 8-910-864-16-00.
Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ,
ДРОВ. Телефон 8-919-034-13-11.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БОЯ, ШЛАКА. Телефон 8-961-121-30-28.
Продажа ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА, НАВОЗА.
Телефон 8-920-880-55-73.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-900-573-20-43.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.

Ñîáîëåçíóåì

ВОДИТЕЛЬ с категорией С, СБОРЩИКИ изделий из
ПВХ (20-40 лет, зарплата высокая) на предприятие “Комфортные окна”. Телефон 8-910-607-10-37.

Администрация МР «Сухиничский район» выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти ветерана Великой Отечественной войны
САМОЙЛОВА Николая Спиридоновича.

ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораму (строго непьющий). Зарплата достойная. Телефон 8-916-937-72-23.
МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.

Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны, почётного ветерана ветеранского движения района
САМОЙЛОВА Николая Спиридоновича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.
СТОРОЖ, УБОРЩИЦА. Телефон 8-953-338-43-48.

Ñíèìåì
1-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок.
Телефон 8-953-323-75-06.

http://www.orgsmi.ru/
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