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Две даты, схожие по своему значе-
нию и относящиеся к периоду

военного лихолетья, навсегда вошли в
историю Сухиничского района. Одна из
них – 29 января 1942 года – день осво-
бождения г.Сухиничи от немецко-фа-
шистских захватчиков,  другая – 12
июля 1943 года – день полного изгна-
ния фашистских оккупантов с террито-
рии Сухиничского района. Именно это-
му славному событию, которому в ны-
нешнем году исполнилось 70 лет, и
был посвящён торжественный митинг,
состоявшийся в пятницу, 12 июля, в
сквере Победы.

Поклониться  великому подвигу сол-
дат и офицеров Красной Армии, отсто-
явших наш сегодняшний мирный день,
пришли в это жаркое  июльское утро
ветераны Великой Отечественной, мо-
лодые и среднего возраста сухиничане.
Время неумолимо, и всё меньше вете-
ранов минувшей войны участвуют в по-
добных мероприятиях.

Военные страницы истории нашего
района начинаются 10 июля 1941 года,
когда на нашу Сухиничскую землю
упали первые фашистские бомбы. Ог-
ненное дыхание фронта  ощущалось
повсюду. Более 12 тысяч наших земля-
ков-сухиничан  встали на защиту сво-
ей Родины, и только 5513 из них вер-
нулись домой с полей сражений.

12 июля 1943 года в результате Ор-
ловской наступательной операции
войск левого крыла Западного фронта
и войск Брянского фронта на Орловс-
ком и волховском направлениях Сухи-
ничский район был полностью осво-
бождён от немецко-фашистских захват-
чиков.

-Сухиничане свято чтят  память о
тысячах защитников нашей Сухиничс-
кой земли, погибших в кровопролит-
ных боях с фашистскими  захватчика-
ми 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 офи-
церов, отдавших свои жизни в борьбе
с ненавистным врагом при освобожде-
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нии нашего района, покоятся в 17 брат-
ских могилах, расположенных на терри-
ториях сельских поселений. Мы склоня-
ем головы в память о тех, кто не дожил
до Великой Победы.

В память о воинах, погибших при за-
щите Отечества, объявляется минута
молчания.

70 лет минуло со дня освобождения
Сухиничского района от фашистских ок-
купантов. Одно поколение сменяет дру-
гое – такова  незыблемая логика жизни.
Слава Богу, что и сегодня среди нас жи-
вут прославленные ветераны, участво-
вавшие в освобождении Сухиничской
земли. Они – живая память о той траги-
ческой и героической поре нашей исто-
рии.  С боями прошли дорогами войны,
освобождая  от врага деревни и села
Сухиничского  и соседних  районов,
Александр Михайлович Грушичев, Бо-
рис Степанович Хохлов, Александр Ва-
сильевич Кузин.

Слова огромной признательности и
уважения адресовал А.Д. Ковалёв тру-
женикам тыла, внёсшим своим самоот-
верженным трудом в годы войны неоце-
нимый вклад в победу над врагом.

Великая Отечественная война стала
для  нашего народа тягчайшим испыта-
нием на прочность, и советские люди
выстояли, проявив в смертельной схват-
ке с германским фашизмом  невероят-
ную силу духа и героизм.

По завершении митинга сухиничане
возложили венки и живые цветы к под-
ножию  обелисков братских могил  в
сквере Победы.

Торжественные митинги, посвящен-
ные 70-летней годовщине освобождения
Сухиничского района, состоялись на
братских могилах в сельских поселени-
ях.

В селе Богдановы Колодези в памят-
ный день 12 июля проведено перезахо-
ронение останков 32 воинов, погибших
в боях при освобождении района. Все
они были обнаружены поисковиками
республиканского отряда «Поиск» из
Мордовии.

Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Первыми не только в районе, но и в
области начали уборочную страду су-
хиничские хлеборобы. Перед тем, как
дать старт уборочной, директор ООО
«Агроресурс» Виктор Иванович Ере-
мин вместе с главным агрономом
Мариной Андреевной Федотовой про-
ехали по полям, взяли пробы на влаж-
ность семян и приняли решение – пора
начинать.

В прошедшую субботу, 13 июля, пос-
ле полудня, приступили к уборке ози-
мой пшеницы механизаторы ООО «Аг-
роресурс» Владимир Васильевич Зем-
сков на комбайне «Дон» и Сергей Ни-
колаевич Митрошкин на современном
высокопроизводительном уборочном
агрегате «Нью-Холланд». Хорошая
погода способствовала началу уборки,
в этот день без сбоев работала и тех-
ника. Первые тонны зерна нового уро-
жая доставляли от комбайнов водите-

Полтора месяца благодатной летней
поры уже позади. Как сообщила за-

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 ла-
герях «Звёздный», «Спутник», «Галакти-
ка», расположенных в живописных мес-
тах  Калужской области, а также в  сана-
тории «Спутник» на Азовском море.

К месту отдыха  в нашем регионе де-
тей доставляют на автобусах, в здрав-
ницы на Чёрном и Азовском морях –
железнодорожным транспортом.

Ñîáûòèå Ñ ñîâåùàíèÿ

Итоги оперативно-слу-
жебной деятельности

межмуниципального отдела,
который обслуживает Сухи-
ничский, Думиничский рай-
оны, достойные: в област-
ном рейтинге наши полицей-
ские занимают третью
строчку. Общее количество
преступлений на территории
обслуживания уменьши-
лось, практически по всем
видам преступлений рас-
крываемость превышает
среднеобластной показа-
тель. Общая раскрывае-
мость преступлений соста-
вила 75,4% - это на 19,6%
выше областной цифры. В то
же время, как сказал в сво-
ём отчётном докладе и.о. на-
чальника отдела Д.В. Фино-
генов, «узких» мест в рабо-
те полицейских ещё доста-
точно. На территории обслу-
живания увеличилось число
зарегистрированных особо
тяжких и тяжких преступле-
ний, уменьшился процент
раскрываемости преступле-
ний экономической направ-
ленности, выросла рецидив-
ная преступность, по-пре-
жнему беспокоит количество
краж, хотя общее их количе-
ство снизилось, и т.д.

В выступлениях других
руководителей подразде-
лений полиции были
предприняты попытки
проанализировать причи-
ны тех недоработок, кото-
рые пока ещё, к сожале-

Ïîëèöåéñêèå
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В конце прошлой недели состоялось оперативное
совещание по подведению итогов первого полугодия
в межмуниципальном отделе МВД России «Сухи-
ничский», в котором приняли участие заместитель
главы администрации района А.С. Осин, замести-
тель начальника полиции УМВД России по Калуж-
ской области Ю.А. Корнеев, заместитель началь-
ника управления уголовного розыска УМВД Росси по
Калужской области В.В. Исаев, заместитель про-
курора Сухиничского района М.В. Сорокин.

нию, имеют место, хотя
это удалось не всем выс-
тупающим, как справед-
ливо заметили замести-
тель  начальника УВД по
Калужской области
Ю.А. Корнеев, замести-
тель прокурора района
М.В. Сорокин. В частно-
сти, Юрий Александрович
Корнеев, сказав о том,
что, хотя наши полицейс-
кие имеют неплохой авто-
ритет в управлении УВД
по Калужской области, по
ряду позиций им нужно
заметно активизировать
свою работу, ведь населе-
нию не объяснишь, что
порой в раскрытии тех
или иных преступлений
кому-то из сотрудников
просто пока не достаёт
опыта.  Со стороны
Ю.А. Корнеева, М.В. Со-
рокина были заданы руко-
водителям подразделений
полиции конкретные воп-

росы, даны соответствую-
щие рекомендации.

- Все мы обязаны обеспе-
чивать общественный по-
рядок, если надели погоны,
- сказал Ю.А. Корнеев.

Больше настойчивости в
работе, профессионализма,
взаимодействия с другими
правоохранительными
структурами   и органами
исполнительной власти на
местах пожелал полицейс-
ким заместитель главы ад-
министрации  МР «Сухи-
ничский район»    А.С. Осин.
Александр Сергеевич осо-
бое внимание обратил на
работу участковых инспек-
торов полиции, ГИБДД, ак-
центировал внимание на
том, что ни одна территория
– ни городская, ни сельская
– не должны оставаться вне
поля зрения людей в погонах
несмотря ни на какие объек-
тивные причины.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Äåëà ñåëü÷àí

«Õëåá ïîøåë!» ли автомашин Сергей Васильевич Кон-
нов и Григорий Николаевич Акинин.

Словно эстафетную палочку ждали на
зернотоку машины с пшеницей   зерносу-
шильщики Сергей Алексеевич Котенков и
Александр Иванович Расколов. Хлебный
запах от сушилки разнесся далеко окрест.
Жители деревни Алнеры, вдыхая воздух,
радостно говорили: «Хлеб пошел!». Пер-
вые тонны урожая - 2013 убраны в закро-
ма, заранее хорошо обработанные брига-
дой «Россельхозцентра».

За два выходных дня было убрано поле
в 20  гектаров, привольно раскинувшее-
ся на границе с Мещовским районом.
Намолочено 70 тонн зерна.

Уборочная страда в хозяйстве старто-
вала,  хлеборобам предстоит убрать 550
гектаров озимой пшеницы и 750 - яро-
вых культур.  М. А. Федотова надеется,
что урожайность будет выше, чем  пока-
зало первое поле: 24 центнера с гектара
- это не предел для сельхозпредприятия
ООО «Агроресурс».

Тамара ВДОВЕНКО.

Øêîëüíîå ëåòî

 17 июля  ещё семеро юных сухиничан
отправятся на отдых и лечение в черно-
морский санаторий «Зорька» (г.Туапсе),
других  мальчишек и девчонок – всего 23
человека – ждёт детский лагерь «Галак-
тика», находящийся в г.Жукове Калужс-
кой области. Детей ожидает много инте-
ресного: походы, спортивные конкурсы,
викторины… В лагере  они пообщаются
со сверстниками, наберутся новых  сил.

В августе эстафету организованного
отдыха детей  примет санаторий «Звёз-
дный», куда отправятся пятеро сухинич-
ских школьников.

Валентин ЕГОРОВ.

Íà îòäûõ – ïî ïóò¸âêå
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В Сухиничском районе уже много лет существу-
ет целая система контроля за работой объек-

тов жизнеобеспечения населения.  Не успеет закон-
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 учас-
тием главы администрации района А.Д. Ковалёва.

. На сегодняшний день, как констатировал на за-
седании межведомственной комиссии по подготовке
к предстоящей зиме глава администрации района
А.Д. Ковалёв, из 33 котельных района (26- муници-
пальных, 3 – областного подчинения и 4 – ведом-
ственных) полностью готовы 25. Беспокойство у ру-
ководства района вызывает пока состояние котель-
ной в п. Середейский, где из 10 имеющихся котлов 4
демонтированы. Есть решение о выделении финан-
совой 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 ко-
личество наиболее проблемных участков  теплотрасс,
на что тоже предполагается выделение из областно-
го бюджета более  1 млн. рублей.

- Не хотелось бы повторять ошибки прошлого года,
когда, из-за позднего финансирования, приходилось
вести подготовительные работы уже в холодное вре-
мя года. Прошу правильно понять и помочь, - ска-
зал А.Д. Ковалёв.

Немало будет сделано в этот сезон по подготовке
водопроводных линий к зиме. По программе «Чис-
тая вода» уже пробурена скважина на 1 тыс. кубо-
метров в сутки, проведены подготовительные рабо-
ты для установки станции обезжелезивания - обору-
дование уже прибыло в район. Предстоит в рамках
данной программы провести работы по ряду сельс-
ких поселений на сумму 7 млн. рублей, но в области
пока ещё не прошёл аукцион с определением под-
рядчиков, а время идёт. Эта проблема тоже была
обозначена     А.Д. Ковалёвым перед руководством
министерства строительства и ЖКХ.

В минувшие аномальные зиму и весну 2013 года
пострадали несколько объектов района –  кров-

ли в №4 и Брынской  школах, разрушены мостовой
переход в Клёсове, плотина в Дабуже и т.д. Затраче-
но немало средств на восстановительные работы из
местного бюджета. Необходимая документация с рас-
чётами и с просьбой об оказании финансовой под-
держки 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 финан-
сирования строительства распределительных газо-
вых сетей по 7 населённым пунктам района, энерго-
снабжения, которое вызывает особое беспокойство
у руководства района, перевода малоэтажных домов
на индивидуальное отопление в свете задач, постав-
ленных губернатором Калужской области А.Д. Ар-
тамоновым, и другие. Как сказал проводивший за-
седание комиссии заместитель министра А.В. Пи-
чугин, поднятые руководством Сухиничского райо-
на вопросы услышаны, обязательства перед районом
будут выполняться.

Затем обсуждение подготовки к предстоящему
осенне-зимнему периоду с присутствующими на за-
седании руководителями жизнеобеспечивающих
организаций района продолжилось на местном уров-
не. Анатолий Дмитриевич Ковалёв, обращаясь к ру-
ководителям, ещё раз подчеркнул: медлить с подго-
товкой теплотрасс, котельных, объектов социально-
го назначения и производственной сферы, много-
квартирных жилых домов нельзя, ведь время летит
неумолимо, и нужно с максимальной отдачей исполь-
зовать погожие летние дни.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Îöåíêó
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Министерство строительства и ЖКХ Ка-
лужской области провело в режиме видео-
конференцсвязи заседание областной меж-
ведомственной комиссии по подготовке к
предстоящему осенне-зимнему отопитель-
ному сезону 2013-2014 г.г. Вёл заседание на-
чальник управления ЖКХ – заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ Калужской
области А.В. Пичугин. Отчитывались руко-
водители муниципальных образований.

Очередное совещание по строи-
тельству физкультурно-оздорови-
тельного комплекса провёл глава ад-
министрации района А.Д. Ковалёв.
К наполнению водой  главной чаши
бассейна  приступили  строители, за-
нимающиеся возведением  физкуль-
турно-оздоровительного комплекса.
В скором времени здесь будет сдела-
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Огромной деятельной силой в
1970-80-е годы было социали-

стическое соревнование. Его итоги
подводились ежемесячно и по квар-
талам. По итогам квартала победи-
телям присуждались красные зна-
мёна, вымпелы, выдавались пре-
мии. Первые места неоднократно
занимала бригада литейщиков № 1,
которую возглавлял бригадир, зас-
луженный работник лёгкой и тек-
стильной промышленности РСФСР
В.А. Бильдерт, бригада цеха обра-
ботки и упаковки готовой продук-
ции под руководством А.С. Савось-
киной.

«В авангарде социалистического
соревнования за достойную встре-
чу 60-летия образования СССР идут
коммунисты В.П. Сёмин, Е.Г.
Скворцов, Г.А. Гагарин, А.С. Хоте-
ев,   М.А. Соломатников, Н.М. Ку-
динова, Л.А. Турукина, А.К. Семе-
ница,    Н.Ф. Захарова, А.И. Тимо-
шина,    З.А. Иванова, З.Г. Оборина
и другие», - писала секретарь парт-
бюро фабрики М.Ф. Прохоренкова
в статье «Спроси с себя, с меня, с
нас», опубликованной в газете
«Организатор» 16 ноября 1982 года.

 К началу 80-х годов все участки
фабрики возглавляли коммунисты.
Это такие ответственные, требова-
тельные, квалифицированные специ-
алисты, как Р.Т.Шишкова,           Н.И.
Морозова, Ю.В.Чернышков, В.Ф.Куп-
риянов, А.П.Алексанова, А.С.Хотеев,
Н.Ф. Белов, В.А.Бильдерт.

Плодотворными, сплачивающи-
ми были коммунистические суббот-
ники. Вот что рассказала мастер
первой литьевой смены В. Чекма-
рёва в газете «Организатор»: «18
декабря 1982 года. Коммунистичес-
кий субботник на высоте… При
подведении итогов лидером был
признан литейщик Ю.А. Бондарен-
ко. Его результат оказался недося-
гаемым - 3 нормы! На 200 и более
процентов выполнили дневное за-
дание наши передовики Л.А. Туру-
кина, А.Е. Семеница, Л.Ф. Чевелё-
ва. Не отстали от них ветеран тру-
да, участник Великой Отечествен-
ной войны С.Н. Кирсанов, молодой
коммунист З.А. Иванова, З.М. Зя-
кина, М.И. Симакина, Л.В. Азаро-
ва и многие другие. Каждый из них
выполнил по 1,5-2 нормы».

Добрым словом вспоминают ста-
рожилы фабрики начальника энер-
гомеханического отдела Николая
Николаевича Кулабухова в литей-
ных цехах. Это благодаря ему в но-
вом цехе стал выпускать продукцию
термопластавтомат ТП-125. Вмес-
те с бригадиром слесарей-ремонт-
ников Александром Ивановичем
Фролковым он модернизировал
узел впрыска станка. Для реконст-
рукции был взят другой гидроузел,
а в результате уменьшение простоя
станка. И ещё одна интересная идея
рационализаторов получила про-
писку. Разработали её Николай Ни-
колаевич Кулабухов, слесари-ре-
монтники Евгений Иванович Тюле-
нев и Владимир Евгеньевич Улья-
нов. Литейщики часто жаловались
на сырое сырьё. Рационализаторы
решили усовершенствовать сушил-
ки – изменить систему возврата
конденсата. Ликвидировали застой
пара они за счёт изменения всей си-
стемы. В результате сэкономлены
трубы и улучшилось качество сы-

Продолжение, начало в №77(12759).
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 В.В. КАРТУЗОВА,
трудовой стаж на
фабрике более 40 лет,
трудовая деятель-
ность началась 24 сен-
тября 1968 года:

- Я пришла в цех за-
чистки, где работало
более 100 человек, - го-
ворит Вера Васильевна,
- мы зачищали продук-
цию – крышки, лейки,
кольца на карнизы, под-
ножки для пианино и
многое другое. Со мной
работали Валя Белова,
Аня Ильинская, Рита
Гончарова,  которые
пришли сразу после
окончания школы. За-
помнились мне Валя
Чернова, Тася Сениче-
ва, Зоя Братчикова, Зоя
Пахомова. В это время
закончила химико-тех-

нологический институт Люба
Мельникова. Молодежь училась в
институтах, техникумах, я и сама
закончила Московский технологи-
ческий техникум. С Травниковым
я проработала до апреля 1970 года,
а потом пришёл Митричев, кото-
рый проработал почти до конца
1990 года. Николай  Егорович мно-
гое делал для благоустройства тер-
ритории фабрики. К юбилею горо-
да Сухиничи наши мастера выпол-
нили массивные ворота, открыва-
ющие вход в городской парк. Вспо-
минаю, какие были розы на тер-
ритории фабрики, разведению ко-
торых всячески способствовал
главный бухгалтер Георгий Мар-
кович Фёдоров,   были посажены
голубые ели, туи.

До 1974 года я работала на зачи-
стке продукции, была бракёром,
контрольным мастером, старшим
инженером-технологом, затем меня
избрали секретарём партийной
организации, работала инженером
по нормированию труда. Поработа-
ла инспектором по кадрам, диспет-
чером в сельхозпредприятии СЖК
под руководством Михаила Викто-
ровича Воронова.   Вспоминаю
свой коллектив с теплотой и нежно-
стью, мастера М.И. Пузанову, бри-
гадира А.П. Алексанову. До сих пор
трудится в родном коллективе Ва-
лентина Нефёдова, Татьяна Кирса-
нова. Не бросают начатого в юнос-

ти дела. Были трудности, были ра-
дости, была и есть полнота жизни…
Смысл и красота жизни - в созида-
тельном труде.

 Ассортимент выпускаемой про-
дукции был очень большой. Каб-
луки, вкладыши – это основная
наша продукция тех лет. А ещё
выпускали заглушки, 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 боль-
ше окружён заботой. Хочешь про-
фессионально расти – нет пре-
град, учись. Хочешь спортом за-
ниматься – дерзай. Профсоюзный
комитет много внимания уделял
развитию спорта. Митричев сам
был отличный спортсмен и нас
приобщил к такому хорошему от-
дыху. На фабрике было в достат-
ке лыж, так что совместные лыж-
ные вылазки проходили массово
и весело. Были закуплены музы-
кальные инструменты. А какие
незабываемые вечера отдыха го-
товились! Я не склонна идеали-
зировать 70-80-е годы, но, право
же, в них было больше человеч-
ности, внимания, чем сейчас.

Людмила КОРОЛЕВА,
член Союза журналистов России,

Заслуженный работник культуры РФ.
(Окончание следует.)

на  врезка в водопровод, а пока  по-
дача воды для заполнения бассейна
идёт по временной схеме. Для стро-
ителей, 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 ас-
фальтированию, укладывается тро-
туарная плитка по периметру  зда-
ния ФОКа, ведётся  монтаж систе-
мы вентиляции.

Оказавшись в круговерти проис-
ходящих дел, воочию осознаёшь,
что только специалисту по плечу
понять и принять размах ведущих-
ся здесь работ.

Валентин СИТКИН.

Первая бригада по зачистке продукции

Переходящее знамя района вручено
директору ФПИ Н.Е. Митричеву и
парторгу   В.В. Картузовой
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Физический и интеллектуальный труд всегда гра-
ничат с активным отдыхом и разгрузкой на-

копившегося эмоционального напряжения. Вот по-
этому такие решения, связанные с активным отды-
хом на свежем воздухе, стали регулярным событием
в рядах Молодой Гвардии, когда труд и отдых гармо-
нично развивают личность человека.

Я, как один из общественных лидеров, формирую
ряды Молодой Гвардии Сухиничского района, созда-
вая условия для интеллектуального, психического и фи-
зического 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 Уз-
ловых, мы установили батут, который сразу же при-
влёк 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 благород-
ном начинании.

На поле, площадью более 15000 кв.м., сначала вы-
косили бурьян, убрали мусор, а затем по периметру
этой территории посадили деревья - 95 саженцев.
Берёзы, клёны закроют площадку от солнца в жар-
кие летние дни, а кусты акации защитят от дорож-
ной пыли.

Я и активисты «Молодой гвардии»: Игорь Власов,
Анатолий Катаев, Антон Смолкин, Евгений Хотеев,
Павел Рассолов, Александр Аноприков, Оксана Ми-
ронова, Александр Шулыгин, Александр Сергеев, Бо-
рис Анисенков, Денис Антипов, Алексей Шалаев,
Влад Турдиалиев, Алексей Васюков, Андрей Немчи-
нов, Дмитрий Попырин - два дня трудились на выб-
ранном месте.

Уже сейчас площадка заметно преобразилась. Сле-
дующий шаг - оборудовать детскую площадку скаме-
ечками, облагородить, например, декоративным пле-
тёным заборчиком. Думаю, совсем скоро в микрорай-
оне Узловые будет своя детская площадка.

Сергей СЕЛЕЗНЁВ,
руководитель местного отделения Всероссийской

Общественной Организации «Молодая Гвардия
«Единой России».

На Автозаводе прожи-
вает около трёх ты-

сяч жителей. Территория
застроена многоэтажками и
домами коттеджного типа,
на ней располагаются сред-
няя школа, детский сад, ре-
абилитационный центр,
библиотека, ФАП, почта,
несколько магазинов.

Большинство домов
микрорайона ещё советс-
кой постройки, а потому
требуют ремонта. Благоус-
тройство – это, прежде все-
го, комплекс мероприятий
по содержанию объектов,
направленных на то, чтобы
жильцам было комфортно
и удобно. За последние
годы в этом направлении
сделано немало.

Ведётся поэтапный ре-
монт домов и других по-
строек. Отремонтированы
пешеходные дорожки.
Вдоль дороги к школе ус-
тановлены светильники.
Оборудована детская иг-
ровая площадка и

È òðóä, è îòäûõ Íî åñòü è ëîæêà ä¸ãòÿ…

Микрорайон Автозавода находится в сторо-
не от промышленных предприятий, на участ-
ке с благоприятной экологической атмосферой.
К нему примыкает берёзовая роща, небольшое
озеро с живописными берегами.

спортивная площадка с
мягким покрытием. Хоро-
шей новостью для жите-
лей стало открытие апте-
ки на Автозаводе в одном
из залов бывшего магази-
на «Москвич».

В настоящее время ве-
дётся строительство но-
вой детской игровой пло-
щадки с мягким покрыти-
ем. Согласно проекту, уже
уложена щебенка, на кото-
рую настелили асфальто-
вое покрытие. К площад-
ке ведут дорожки, вымо-
щенные тротуарной плит-
кой. Для детского городка
на предприятии ООО
«Леда» заказаны металло-
конструкции. Руководство
этого предприятия являет-
ся инициатором воплоще-
ния в жизнь таких проек-
тов. Открытие детской
площадки будет приуроче-
но к празднованию Дня
города и для детворы ста-
нет долгожданным и радо-
стным событием.

С каждым годом всё
большее количество жите-
лей Автозавода включает-
ся в работу по благоуст-
ройству придомовой тер-
ритории, так как мода на
цветущие клумбы в нашем
городе заразила и жителей
микрорайона. На клумбах
установлены различные
фигурки из камня, дерева,
пластиковых бутылок, ста-
рых автомобильных по-
крышек и других подруч-
ных материалов.

С 1990 года занимается
выращиванием цветов
Т.А. Драгошанская, жи-
тельница дома №49 по ул.
Марченко. После заселе-
ния пятиэтажки она вме-
сте со своими помощница-
ми Т.П.  Путиной, Т.И.
Мартыновой, Т.М. Наза-
ренко, Н.М. Кулик напро-
тив подъезда очистили
придомовую территорию
от строительного мусора и
разбили цветник. Вскоре
её примеру последовали
жители соседних подъез-
дов. Тамара Артамоновна
– хлопотунья и долго не
может сидеть без дела.
Она постепенно освоила
ещё один участок земли,
где кроме цветов высади-
ла плодовые деревья.

Инициатором создания
цветников по улице 70 лет
Октября стал дом №5. Не-
мало усилий приложили
по благоустройству придо-
мовой территории стар-
шая по дому С. Панова и
жители: И.М. Симезоро-
ва, О.В. Симезоров, О.Н.
Крикунова,  Г. Кузяев,
В.М.Любин, Д. Симаки-
на. В 2010 и 2011 годах
жителям многоквартирно-
го дома присуждены пер-
вое и второе места в но-
минации «Лучшая клум-
ба».

Ежегодно продолжает
добрые традиции по бла-
гоустройству СРЦН «Лу-
чики надежды». Взгляд
посетителя привлекает
цветник, по которому
«расхаживают» сказочные
персонажи: «болото», в
котором осторожная “цап-
ля” охотится на квакаю-

В понедельник, 15 июля, настро-
ение многих горожан, вышед-

ших в 7.00 утра на остановку «Радио-
ламповый завод», было напрочь ис-
порчено. Разорванные пакеты с мусо-
ром возле и внутри остановки, прого-
ревшая скамеечка внутри остановоч-
ного павильона говорили сами за себя
– здесь побывали не только неряхи,
но и настоящие вандалы - иначе про-
сто нельзя назвать людей, разжигав-
ших костёр внутри остановочного па-
вильона. Теперь вряд ли кто захочет
здесь присесть, ожидая автобуса…

щих “лягушек”; на пре-
жнее место, из тёплых
стран вернулась пара “жу-
равлей”; на «землянич-
ной» поляне мирно сосед-
ствуют «лебедь» и «удав»,
а в тени дерева на лавоч-
ке отдыхают «детишки».

В детском саду «Сказ-
ка», уже на «сказочной»
поляне, на пнях спилен-
ных деревьев каждое утро
малышей приветствуют ге-
рои известных детских
сказок.

Перестраивает свою
торговую точку ИП
Н.М. Симахина. Вместо
двух небольших магазин-
чиков по продаже продук-
тов и товаров повседнев-
ного спроса будет выстро-
ен новый. На двух этажах,
в современных простор-
ных торговых залах поку-
пателям предложат более
широкий ассортимент то-
варов.

Чистота и порядок воз-
ле нового магазина ИП
Е.П. Куриленко «Одежда
для всей семьи». Террито-
рия обкошена. Перед фа-
садом магазина разбит
цветник. Вдоль дорожки
высажены многолетние
кустарники, а по перимет-
ру - хвойные породы де-
ревьев.

Прилегающая террито-
рия средней школа №3 ук-
рашена грибами из ста-
рых чугунов, корзинами и
кадками, в которых растут
цветы. Возле здания шко-
лы большой цветник. Че-
рез несколько лет украше-
нием учебного заведения
станет подрастающая ело-
вая аллея, посаженная
учениками и педагогами.

Но, к сожалению, в бла-
гоустройстве микрорайо-
на Автозавода есть ложка
дегтя – сорняки. Они за-
полонили всю прилегаю-
щую территорию. Поту-
шить «зелёный» пожар
можно только совместны-
ми усилиями. Если каж-
дый из нас выкосит по не-
большому клочку бурьяна,
проблема будет решена.

 Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Ïîñòûäèëèñü áû...
Ничего, кроме раздражения, не

могут вызвать приклеенные на ав-
тобусных остановках, электроопо-
рах объявления о предоставлении
лёгких кредитов для получения де-
нег, покупке или продаже квартир.

В удручающем состоянии неред-
ко можно увидеть контейнерные
площадки. Мало того, что сами
контейнеры не имеют крышек, по-
этому  становятся доступны для
собак, кошек, бомжей, да и ветер
разносит бумажки далеко окрест.
Бессовестные сухиничане стаски-

вают сюда всё, что им хочется,
даже из крупногабаритного мусо-
ра. На днях возле контейнерной
площадки по ул. Ленина напротив
поворота на бывший ремзавод
(СФЭУИ) кто-то выгрузил ... ра-
зобранный дом или сарай. Как го-
ворится, 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 оста-
навливаем этих людей, не сооб-
щаем об их деяниях в компетент-
ные органы, чтобы  в дальнейшем
было неповадно мусорить, зах-
ламлять город и портить жизнь
добропорядочным гражданам?

На прошлой неделе админист-
рация ГП «Город Сухиничи» во
главе с А.И. Голиковым совмест-
но со специалистом территори-
ального отдела №7 Управления
административно-технического
контроля в Калужской области
А.С. Андрюшиным снова осуще-
ствляли рейды по городским ули-
цам. Ко многим нерадивым хозя-
евам частного сектора, руководи-
телям предприятий и организа-
ций были высказаны обоснован-
ные претензии,  кто-то подверг-
нется штрафным санкциям. Та-
кие рейды будут продолжаться и
дальше, ведь до дня рождения
нашего родного города, который
будем праздновать 10 августа, ос-
таётся уже меньше месяца.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

На остановке «Радиоламповый завод»

Станция Сухиничи-Главные“Супергрязь!”

Т.А. Драгошанская, Т.П. Путина, Н.М. Кулик
(ул.Марченко, д.49)
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Ïðîäàþòñÿ
Кол л е кт и в  О О О  « Л ед а »  п оз д р а в л я е т

Александра Ивановича НАЗАРОВА с юбилеем!
Вас с юбилеем поздравляем, с таким большим сча-

стливым днём, от всей души мы Вам желаем благо-
получия во всём! Желаем Вам простого счастья и тёп-
лой 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 ни-
когда. Пусть сегодня звучат поздравленья, их так мно-
го, что хватит на век. Так живи же, душой не старея,
нужный мне на земле человек.         Жена Зинаида.

Павла Васильевича МИХАЙЛЮКА поздравля-
ем с юбилеем!

Тебе исполнилось сегодня 50. Пойми, что это толь-
ко половина, и не воротишь ничего назад, есть выход
– покоряй ещё вершины. Всё было в жизни – радости
и беды, и сладкий мёд, и горькая полынь. Тобою прой-
дено уже полвека, и мы за всё тебя благодарим. А праз-
дник твой по праву золотой и золотое сердце у тебя в
груди. Здоровья, счастья, долгих лет желаем мы тебе.
Пусть полдороги за твоей спиной, но ведь ещё же по-
ловина впереди!

               Семья Фурсиных и семья Блиновых.

Павла Васильевича МИХАЙЛЮКА поздравля-
ем с юбилеем!

50 – это жизни расцвет, середина её золотая! Впе-
реди много радостных лет, пусть удача всегда ожида-
ет. Пусть успешными будут дела, исполняются планы
блестяще, процветания дарит судьба. С юбилеем! Здо-
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, справедли-
вой. Желаем радости во всём, здоровья крепкого на-
вечно, чтоб жизнь казалась ясным днём, а счастье
было бесконечным!             Сын, невестка, внуки.

Уважаемую Татьяну Владимировну АСТАХОВУ
поздравляю с юбилеем!

Пусть в жизни будет всё, что нужно, чем жизнь бы-
вает хороша: здоровье, счастье, дружба и вечно доб-
рая душа!                                         Сваха Галина.

Наталью Сергеевну НИКУЛИНУ поздравляем с
юбилеем!

С днём рожденья поздравляем, пусть только радость
освещает, жизнь наполняет до краев здоровье, счас-
тье 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.

Ñëóõîâûå àïïàðàòû
    19 ИЮЛЯ, с 9 до 10 часов, в ЦРБ
отечественного и зарубежного производства.
Цены от 5 000 до 18 000 руб.
В наличии вкладыши, батарейки и т.д.
Предоставляется рассрочка на 2 месяца с первона-

чальным взносом 50% при наличии паспорта.
Св-во №313236906500020 выд. 06.03.2013г.
Телефон для консультаций 8-961-585-79-72.
Имеются противопоказания.

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ ÇÎÎÌÀÃÀÇÈÍ
«Äîìàøíèé ïèòîìåö» на мини-рынке

(напротив магазина «Кристалл»).
Широкий ассортимент кормов, аксессуаров
и многое др. Низкие цены.

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

СЛЕСАРЬ КИПиА на постоянную работу в ООО «Теп-
лоСервис». Оплата сдельно-премиальная. Обращаться в от-
дел кадров по телефону 5-12-20.

СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОН-
ДА со знанием строительных технологий и опытом рабо-
ты в строительной отрасли, оплата согласно штатного рас-
писания. Рабочие строительных профессий: КАМЕН-
ЩИКИ, ШТУКАТУРЫ, ПЛОТНИКИ, САНТЕХНИКИ,
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, оплата сдельно-премиальная.

Телефон 5-12-20.

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

ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораму (строго непью-
щий). Зарплата достойная. Телефон 8-916-937-72-23.

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

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.

СТОРОЖ, УБОРЩИЦА. Телефон 8-953-338-43-48.

Óñëóãè
ÂÛÏÎËÍÈÌ ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÎÉ: краном

(16т, 18м), экскаватором, бульдозером (Т-130), тралом,
самосвалами (3,5 -16 куб. м). КОПАЕМ пруды, водо-
провод, утилизируем деревья, делаем планировку уча-
стков, отсыпаем дорогу и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

Бригада выполнит любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. Телефоны: 8-910-868-26-27; 8-953-312-21-25.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Делаем качественно СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
крыши, укладку тротуарной плитки, асфальта и т.д.

Телефон 8-900-574-98-88.

Монтаж систем ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Телефон 8-900-574-47-17.

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

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОТСЕВА, ГРУНТА, ПЕ-
РЕГНОЯ, НАВОЗА, КЕРАМЗИТА, БУТОВОГО КАМ-
НЯ.  Телефон 8-910-592-70-32.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, НАВО-
ЗА, 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, ШЛА-
КА. 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.

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.

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

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
ухоженным участком 38 соток. Телефон 8-910-865-62-42.

ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ 4,5х8,5м в районе метеостан-
ции. Недорого. Телефон 8-910-866-99-90.

ВАЗ-21065, 2004 г.в., тёмно-синий, состояние хорошее,
комплект зимней резины. Телефон 8-915-899-09-11.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., 75 000 руб.
Телефон 8-910-863-00-33.

ЛАДА-КАЛИНА, 2006 г.в. Телефон 8-961-123-24-77.

БЛОКИ ПГС 200х300х600, КИРПИЧ силикатный, ли-
цевой полуторный, двойной (Гомель) на европоддонах,
с доставкой. Телефоны: 8-906-699-20-28; 8-910-295-56-28.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕН-
ТНЫЕ БЛОКИ.

Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

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.

СЕТКУ: рабицу - 600 руб., кладочную - 80 руб.; СТОЛ-
БЫ - 200 руб., АРМАТУРУ, ПРОФЛИСТ, ВОРОТА - 3500
руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб. Дос-
тавка бесплатная. Телефон 8-916-311-15-87.

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 950 руб. МАТРАЦ,
ПОДУШКА, ОДЕЯЛО - 500 руб. Доставка бесплатная.

 Телефон 8-916-875-03-67.

ОАО «ДУМИНИЧСКИЙ МЯСОКОМБИ-
НАТ» ОТКРЫВАЕТ ПАЛАТКУ на мини-рын-

ке, около автостанции. В ассортименте: колбасы
, свежее мясо, охлажденные куры (вся продукция
безнитратная). Палатка работает с 9 до 15 часов, вы-
ходные – воскресенье, понедельник. Ждём вас!

Ñîáîëåçíóåì

В торговом центре “Империал”, в отделе
“Обувь” на 2-м этаже - СКИДКИ от 30% до 50%.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.

Совет ветеранов войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных органов из-
вещает о смерти ветерана Великой Отече-
ственной войны, почётного ветерана вете-
ранского движения района

САМОЙЛОВА Николая Спиридоновича
и выражает искреннее соболезнование род-
ным и близким.

Администрация МР «Сухиничский рай-
он» выражает искренние  глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу смер-
ти ветерана Великой Отечественной войны

САМОЙЛОВА Николая Спиридоновича.

Администрация МР «Сухиничский район» информирует населе-
ние о  предоставлении земельных участков ориентировочной пло-
щадью 168 796 кв.м. (протяженностью 42 199м, шириной 4м) в
границах земельных участков с кадастровыми кварталами:
40:19:180301; 40:19:460103; 40:19:320101; 40:19:300102;
40:19:270105; 40:19:270104; 40:19:230301; 40:19:200203;
40:19:190101; 40:19:180402; 40:19:180401; 40:19:090207;
40:19:090204; 40:19:090201; 40:19:080204; 40:19:080203;
40:19:080201; 40:19:080101; 40:19:060201; 40:19:050201;
40:19:050201; 40:19:460100; 40:19:280101; 40:19:080801 для ре-
конструкции и строительства магистральных волоконно-оптичес-
ких линий связи объекта 318/РК-1Р для нужд Министерства оборо-
ны РФ.

Ñíèìåì

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

Натяжные потолки.
Телефон  8-920-093-87-02.

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


