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Ýêîíîìèêà
Итоги работы предприятий всех форм собственности были подведены на совещании,
которое провёл 15 февраля с руководителями глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв.
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ак доложил заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. КолесниК
ков, в январе объём валовой продукции по району

15 февраля, в День памяти воинов-интернациолистов, состоялась традиционная встреча главы администрации муниципального района «Сухиниский район»
А.Д. Ковалёва с воинами-афганцами. В ней приняли
участие ветеран ВОВ Н.И. Ильин, военный комиссар
Сухиничского и Думиничского районов Е.А. Павлюшин,
отец погибшего воина П.Н. Лагуненков, учащиеся городских школ, члены поискового отряда «Гранит».
Анатолий Дмитриевич напомнил молодому поколению о военных событиях, проходивших в Афганистане
в 80-тые годы прошлого столетия. Участники встречи
почтили минутой молчания память погибших сухиничан - Олега Лагуненкова, Александра Плющанцева,
Вячеслава Смотрелкина, Владимира Родичкина.
- Сухиничане достойно прошли через эту войну, за мужество и героизм многие награждены орденами и медалями. Воины-афганцы являются примером для молодого
поколения в любви к своей Родине, исполнении приказа,
сохранении верности и чести, - сказал А.Д. Ковалёв.
Военный комиссар Сухиничского и Думиничского рай-

онов Е.А. Павлюшин отметил, что в настоящее время
Министерством обороны и Правительством РФ принят ряд постановлений по работе с допризывной и
призывной молодёжью с участием ветеранских организаций, участниками боевых действий. На базе
ДОСААФ будут созданы военно-патриотические общественные организации.
Ветеран афганской войны подполковник Н.М. Илюшин обратился к подрастающему поколению с напутственными словами быть достойными подвигов старшего поколения, мужественными и смелыми, горячо
и беззаветно любить свою Родину.
Замечательные песни об Афганистане под акомпанементы гитары спел ученик СШ №1 Андрей Лебедев.
Лёгкая грусть появилась на лицах бывших воинов, в
эти минуты они вспоминали свою боевую молодость.
Встреча завершилась возложением венков и цветов
к памятнику воинам-афганцам.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.
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В минувший четверг, 14 февраля, заместитель главы администрации МР
«Сухиничский район» А.С. Осин провёл совещание по вопросу капитального
ремонта многоквартирных домов. В его работе приняли участие руководители Управляющей компании, специалисты соответствующих служб, а также
старшие отдельно взятых девяти МКД из числа тех, которые предполагается включить в программу капитального ремонта на 2013 год.
то же явилось предЧ
м етом раз говора ?
Дело в том, что на протяжении уже нескольких лет
Сухиничский район является активным участником
реа лиза ции програ мм ы
капит ального рем онт а
многоквартирных домов с
использованием денежных
средств Федерального фонда содействия реформирова нию Ж КХ. Согла сно
14-й статьи 185-го Федерального закона, который
регламентирует ход и порядок ре формирования,
для получения необходимых финансовых средств
на проведения капремонта
нашему району необходимо выполнить целый ряд
условий.
Прежде всего, следует
выполнить одно из положе-

ний 261-го Федерального
закона об энергосбережении, требующее оснащения всех МКД общедомовыми приборами учёта.
Это касается учёта потребления энерго-тепло-водоресурсов.
Особенно остро (наравне с другими) стоит вопрос по установке общедомовых счётчиков потребления холодной воды. До 1
июля 2013 года необходимо установить более семидесяти та ких приборов
учёта. В случае невыполнения этих требований ни о
каком включении нашего
района в программу по капитальному ремонту МКД
и выделении денежных
средств на эти цели не
может быть и речи.
Следующим условием

является создание во всех
МКД общественных формирований по упра влению домами, в частности,
обще ственных советов.
Это касается жителей тех
домов, в которых отсутствуют ТСЖ, а формой
хозяйствования выбрана
Управляющая компания.
Конечно, в таких домах
есть старшие, но теперь
Жилищный кодекс РФ устанавливает, что в каждом МКД общественные
советы должны быть созданы решением общего
собрания жильцов. Общественные советы будут
напрямую решать все возникающие вопросы, связанные с ремонтом, непосредственно с Управляю ще й ком п а ни е й, что
явится более продуктив-

ной формой взаимодействия.
Ещё одним необходимым условием для включения в программу по капремонту является вопрос
софинансирования со стороны жильцов. Если раньше эта доля составляла
5% от общей стоимости
ремонтных работ, то теперь она увеличена и равна 15%. В связи с таким
удорожанием собственники жилья пра вомочны
принять решение о проведении одного из семи видов работ по ремонту общедомового имущества и
определить, что в первую
очередь надо отремонтировать.
Заместитель главы администрации МР «Сухиничский ра йон» А. С.
Осин обратился на совещании к старшим домов с
предложением совершить
«хождение в народ». Необходимо в самое ближайшее время провести общие собрания в МКД и
довести до каждого сложившуюся ситуацию.
Валентин СИТКИН.

составил 250,6 млн. рублей (рост к уровню 2012
года – 120%). Объём промышленного производства,
по сравнению с прошлым годом, составил 128,1%
в действующих ценах и 120,4% - в сопоставимых.
Наибольший рост производства обеспечили ЗАО
«Комбикормовый завод» -в 2,7 раза, ООО «Электротех» - в 1,5 раза, ООО «Леда» - на 145,7%, ОАО
«Сухиничская швейная фабрика» - на 129,3%,
«ОАО «Молочный завод» - на 117,9%.
Объём валовой продукции в сельскохозяйственных предприятиях района составил 11,1 млн. рублей – на уровне 2012 года. По строительным организациям объём подрядных работ составил 103,7%
к уровню 2012 года. С ростом к соответствующему
периоду прошлого года 147,7% сработали дорожные организации. Имеется рост к соответствующему периоду прошлого года и по обороту потребительского рынка, общественного питания, платным
услугам. В то же время, как констатировал глава
администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, ряд предприятий сработали ниже своих возможностей. Не удалось обеспечить рост производства середейским швейным фабрикам, ООО
«САПК «Молоко», ООО «Калужская обувь» и другим.
- Причины снижения объёмов производства есть
и объективные, и субъективные. Поэтому нужно на
каждом предприятии проанализировать экономическую ситуацию, взвесить все возможности и резервы, чтобы суметь наверстать упущенное. У каждого руководителя должна быть социальная ответственность за свои трудовые коллективы, людей, сказал Анатолий Дмитриевич. – А пока, к сожалению, в практически равных условиях ситуация на
предприятиях разная. Наращивать производство,
реализацию, повышать заработную плату – вот первоочередные задачи, которые нужно решать, не ссылаясь на причины.
Вопросы налоговой дисциплины осветила заведующая отделом финансов Н.Е. Коробова. Особое
внимание она обратила на то, что губернатором Калужской области поставлена задача о выплате заработной платы во всех отраслях экономики в размере не менее 10 тыс. рублей, а в районе есть пока
такие предприятия, которые не достигли этого уровня. И здесь предстоит кардинально изменить свою
позицию некоторым руководителям.
На совещании также обсуждался вопрос профессиональной ориентации учащихся школ, закрепления предприятий района за общеобразовательными школами, организации направления на обучение по целевому приёму выпускников школ Сухиничского района. А.Д. Ковалёв поблагодарил тех
руководителей, которые смотрят далеко вперёд, налаживая контакты с образовательными учреждениями. Это ООО «Леда», ОАО «Сухиничская швейная фабрика», середейские швейные фабрики и т.д.
Был затронут на совещании и такой важный вопрос, как диспансеризация населения Сухиничского
района. Как сказал главный врач ЦРБ И.Ю. Вишняков, в прошлом году медиками было осмотрено
800 человек работающего населения, у 536 из них
были впервые диагностированы те или иные заболевания, среди которых – анемии, сахарный диабет
и т.д. И.Ю. Вишняков призвал руководителей к сотрудничеству в вопросах проведения диспансеризации работающего населения, ведь это в первую
очередь в интересах самих работодателей.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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Нина Михайловна Демёшкина, с октября 2012 года назначена главой администрации сельского поселения
«Село Хотень». По словам Н.М. Демёшкиной, ей всегда
хотелось быть поближе к своей малой родине, сделать
для своих земляков что-то хорошее. А став главой администрации сельского поселения, у нее появилось больше возможностей воплотить свои мечты в жизнь.
1979 году Нина после окончания Хотенской средней школы
В
становится студенткой Мещовского педагогического училища. В 1983 году с дипломом учителя физкультуры она пришла в
Сухиничский РОНО. Заведующая отделом образования А.М. Лёвочкина направила девушку учителем в среднюю школу №1 г. Сухиничи. Так началась её педагогическая карьера. Из Хотени на
работу в город Н.М. Евсиковой в основном приходилось ходить
пешком. Как-то, проезжая по трассе на машине, девушку подвёз
1-й секретарь Сухиничского РК КПСС А.И. Стеликов. По дороге
они разговорились, и он предложил ей должность заведующей в
только что открывшемся в Юрьево детском саду, она согласилась.
С 1 сентября 1984 года Нина Михайловна приступила к своим
обязанностям. В Юрьеве она встретила свою судьбу - местного парня
Сергея Демёшкина, вскоре они сыграли свадьбу. Всё было хорошо
в жизни у заведующей детским садом, но её всё время тянуло в
родное село, и вскоре Нина Михайловна перешла на работу в Хотенскую школу в качестве воспитателя группы продлённого дня, а с
1987 года она - учитель начальных классов. В 1995 году Н.М. Демёшкина заочно окончила Калужский педагогический университет
им. Циолковского. В 2000 году Нину Михайловну назначают завучем по учебно-воспитательной работе. В 2011 году Хотенскую школу из-за малочисленности учащихся закрыли. Глава администрации сельского поселения «Село Хотень» Р.Н. Панина предложила
педагогу перейти на работу в сельскую администрацию, но она выбрала Глазовскую школу, в которой проработала учителем ещё год.
В сентябре 2012 года Н.М. Демёшкина приходит на работу в
администрацию СП «Село Хотень» на должность специалиста, а
в октябре по решению Сельской Думы и на основании протокола
конкурсной комиссии она назначена главой администрации.
В шести населённых пунктах сельского поселения «Село Хотень» проживают 230 человек. Из них 53 пенсионера, трудоспособных граждан – 123 человека, причём половина из них - молодёжь в возрасте до 35 лет. В сельскохозяйственном предприятии
ООО «Русич» работают 28 человек, более 70 человек трудятся за
пределами территории поселения.
- Закрепление людей на селе, возращение трудоспособного населения - здесь есть, над чем поработать, - рассказывает глава
администрации. – В этом вопросе я возлагаю большую надежду
на планируемое строительство теплоэлектростанции, под которую уже выделено 300 га земель.
В дальнейших планах Нины Михайловны - улучшение проведения культурного досуга населения. В сельском сквере, возле старого клуба, любит собираться молодёжь. Но, к сожалению, сейчас
сквер находится в запустении. Чтобы он стал любимым местом
отдыха сельчан, его необходимо благоустроить. Кстати, первый
шаг в этом направлении уже сделан. В конце ноября в сельском
поселении прошёл субботник, в котором приняли активное участие местные жители, работники сельскохозяйственного предприятия и его руководитель А.А. Григорьев. Вдоль дороги они спилили старые ракиты, а в самом сквере убрали поваленные деревья.
На центральной дороге в местах выхода детей к школьным автобусам повешены новые светильники. Теперь в тёмное время
суток место остановки автотранспорта освещено. В будущем планируется установить автобусные остановки.
В своих начинаниях Н.М. Демёшкина находит поддержку и помощь со стороны администрации района, своих коллег - глав сельских администраций, руководства ООО «Русич».
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2013 году в нашем районе
В
уже зарегистрировано 3
случая бешенства: 2 – у лисы и
1 – у домашнего кота. Неблагополучными в этом отношении
населёнными пунктами стали
деревни Уколово и Меховое. Постановлением губернатора Калужской области Артамонова на
территориях данных поселений
объявлен карантин. Лица, находившиеся в контакте с животными, у которых диагностировано
бешенство, обязаны пройти вакцинацию. Однако, как показала
практика, люди не дорожат своим здоровьем, не хотят этого делать. Особое удивление вызывает тот факт, что в группе риска
на этот раз – и женщина на 8-ом
месяце беременности, отказывающаяся от вакцинации, а ведь
под угрозой не только её собственная жизнь, но и жизнь её
ещё не родившегося ребёнка.
Ветеринарной службой района в этом году уже проведена
вакцинация собак, кошек частных домовладений, 1247 голов
крупного рогатого скота. В марте будет закончена вакцинация
всего дойного поголовья района. Эти цифры озвучила на заседании СПЭК главный ветеринарный врач Т.А. Сухорукова.
Она заострила внимание на том,
что владельцам животных (собак и кошек) один раз в год следует обязательно проводить вакцинацию их питомцев. Кроме
того, все бездомные собаки и
кошки считаются бродячими и
подлежат отлову и уничтожению. Но делается это далеко не
на всех территориях поселений.
Начальник ТО Управления Роспотребнадзора в Сухиничском,
Думиничском, Мещовском районах» И.В. Мамошина сообщила, что уже в этом году за медицинской помощью с укусами
животных к медикам обратились
12 человек. Всем назначено
проведение полного курса антирабической вакцинации. Ведь,
по статистике, при укусах бешеными животными заболевают до
50% людей, а заболеваемость
зависит от сопротивляемости
организма человека, дозы полученного вируса, передача которого возможна и воздушно-капельным путём. Прививки от бешенства актуальны в первые несколько дней от момента заражения. Увы: из 12 пятеро по своей

Çäîðîâüå -

â ðóêàõ êàæäîãî!
Важные вопросы были рассмотрены на состоявшемся
13 февраля заседании санитарно-противоэпидемической
комиссии, которое прошло под председательством заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» Е.Н. Пастарнаковой. Один из них – о профилактике
бешенства среди животных и гидрофобии среди людей.
инициативе прекратили вакцинацию. А ведь пять лет назад в
Малоярославце нашей Калужской области от гидрофобии в
страшных муках погибла 36летняя женщина, тоже отказавшаяся от вакцинации!
И.В. Мамошина обратила внимание членов СПЭК и приглашённых на то, что в 2012 году на
25,5% увеличилось число лиц,
пострадавших от укусов бродячих и домашних животных: за
медицинской помощью обратился 131 человек, в 2011 – 101.
На заседании особое внимание
было уделено профилактике
опасной болезни. Это понятие
многогранно: активная работа
ветеринарных специалистов, работа по отлову бродячих животных и их отстрелу со стороны
коммунальной службы и охотников, соблюдение правил содержания домашних животных на
привязи или в специально оборудованных вольерах, использование при прогулке с ними поводков и намордников и т.д.
На страницах районной газеты «Организатор» в №16 от 12
февраля текущего года Т.А. Сухоруковой даны конкретные
разъяснения об этой опасной
болезни, и всем владельцам
животных хорошо бы ещё раз со
статьёй познакомиться, чтобы
случайность ни для кого не стала трагедией.
Вторым вопросом на заседании СПЭК стали меры по профилактике туберкулёза среди населения района. И.В. Мамошина
озвучила такие цифры: в 2012
году в районе вновь выявлено 19
случаев туберкулёза лёгких, и заболеваемость, по статистике,
выросла на 28%. Из числа заболевших – 1 ребенок, 1 – подросток, 17 – взрослых. Умерло от туберкулёза 4 человека, из них 1 –
на первом году наблюдения, что

является плохим показателем.
На профессиональном осмотре выявлено 11 больных
(57,9%), из их числа 4 не проходили флюорографическое обследование более 2 лет.
Настораживает тот факт, что в
2012 году из 231 рожденного в
нашем родильном доме ребёнка
не было привито против туберкулёза 28 детей в первые дни
жизни, а значит, новорождённые
вышли в окружающую среду
незащищёнными к этой опасной
болезни. Как ни досадно, но от
проведения прививок новорождённым, да и вообще детям всех
возрастов, отказываются сами
матери – это стало в последнее
время модным. Но как бы эта
мода не довела всех нас до беды!
Как констатировал врач-фтизиатр ЦРБ Д.И. Чуднов, сегодня на
профилактическом учёте в больнице по поводу активного туберкулёза состоят 29 сухиничан.
Заместителем главного врача
по поликлинической работе
Н.Н. Гладких была дана информация по обследованию населения нашего района в 2012 году
на туберкулёз с целью его раннего выявления. Цифры таковы:
из подлежащих обследованию
городского населения обследовано 53,5%, сельского – 47,5%
- люди не очень-то заботятся о
своём здоровье, игнорируя профилактические осмотры. Кстати говоря, к их числу относятся
и некоторые медики – процент
подлежащих осмотру медработников составляет всего 81,3%.
Не понятна позиция руководителей предприятий всех форм
собственности, которые не всегда обращают внимание на вопросы сохранения здоровья работающих граждан, не следят,
проходят ли работающие граждане медицинские осмотры,
диспансеризацию, или нет.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Äåëà ñåëü÷àí
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а очередной видеоконференции министерН
ства сельского хозяйства Калужской области, которая состоялась 13 января, присутство-

вали не только специалисты профильных отделов, но и руководители сельскохозяйственных
предприятий района.
Поводом к расширенному заседанию послужило следующее: оценить первые показатели работы аграрной отрасли в наступившем году, а
также определить конкретные задачи на ближайшую перспективу. Тем более, что не за горами
горячая пора закладки нового урожая. Об этом
и не только шла речь на совещании. Большое
внимание было уделено разработке районных
программ развития аграрной отрасли.
Остро стоит проблема нехватки квалифицированных специалистов на селе, особенно в настоящее время, когда повсеместно осваиваются новые
технологии, инновационная техника. Решение этого вопроса в руках самих руководителей сельскохозяйственных предприятий, которые заинтересованы в привлечении молодёжи на село. Работают
социальные программы поддержки молодых специалистов в сельской местности. Заинтересованный руководитель обязательно пригласит этих ребят на практику в своё хозяйство, расскажет об
особенностях работы и поможет освоиться.
Не допустить уменьшения продуктивности и
снижения численности поголовья скота в зимний
период – эти вопросы были поставлены во главу
угла совещания сельхозработников.
По окончании регионального совещания обсуждение
текущих вопросов в аграрном комплекГеннадий СКОПЦОВ.
на местном уровне.
Фото автора. се- продолжилось
Текущая ситуация, итоги прошлого года не

принесли удовлетворения, - обратился к коллегам глава администрации района А.Д. Ковалёв. - Не используются на 100% земельные ресурсы, есть большие резервы в растениеводстве, животноводстве, которые также необходимо реализовывать.
Эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения, наверное, самый
актуальный вопрос накануне очередной весенне-полевой кампании. Идёт большая работа по
инвентаризации земли. По федеральному законодательству неиспользуемые земельные участки: паи, земельные доли недобросовестных
землевладельцев в судебном порядке будут изыматься и обретут нового хозяина. Это позволит увеличить посевные площади зерновых
культур и выйти в текущем году на первое место по валовому сбору зерна, выполняя тем самым наказ губернатора об увеличении производства зерна в районе. Стоит отметить, что эта
продукция востребована. Сухиничский комбикормовый завод с каждым годом увеличивает
объёмы переработки зерна и испытывает необходимость в дополнительной зерновой продукции, предпочтительно – пшенице, ячмене.
С положительной стороны по надоям молока, содержанию животных были отмечены ООО
«Русич», ООО «Нива», ООО «Леспуар».
Допустили снижение по молоку ООО «АгроСоюз «Сухиничский», ЗАО «Верховое», СПК
«Колхоз «Фроловское».
Критично оценена животноводческая работа
в ООО «Сударушка», состояние кормовой базы
в ООО «СЖК».
Наталья БЛИНОВА.
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Ìîëîä¸æíûé ñîâåò
11 февраля в рамках очередного заседания Молодёжного совета глава администрации р айона А.Д. КОВАЛЁВ
встретился с активом старшеклассников городских школ, лидерами ученических общественных объединений,
активистами Молодёжного совета
района.

Ìû - åäèíû
М

олодёжный совет при администрации
МР «Сухиничский район» действует
с 2008 года. В числе добрых дел ребят информационная поддержка патриотических
митингов, проведение акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также организация военно-тематической игры «Освобождение», которая очень понравилась подросткам.
На Совете определили задачи на перспективу, среди которых приоритетными являются привлечение ровесников к участию в социально-значимых, спортивных, развивающих мероприятиях. Для эффективного решения поставленных задач планируется создать
сеть структурных молодёжных объединений.
Обращаясь к главе районной администрации, участники Совета выразили надежду на
сотрудничество. В частности, в решении вопроса по определению места постоянно действующего кабинета Молодёжного совета
района.
Свою работу в целом молодёжный актив
строит, основываясь на опыте своих предшественников, в тесном контакте с руководителями, общаясь с единомышленниками
из других районов, а также, приобретая интересные навыки благодаря участию в лагере актива, который ежегодно проходит в нашем районе.
Ребята рассказали о своих социальных
проектах, идеях, абсолютное большинство проекты по благоустройству. Так, защищая
свой проект, Светлана Плохова, десятиклассница СШ № 2, высказала неординарное и
полезное нововведение – мусорные контейнеры расписать шутливыми лозунгами, привлекающими внимание и призывающими соблюдать чистоту и порядок на улицах.
Участники совещания предложили сделать
день самоуправления в городе. Идея в том,
чтобы подростки после кратковременной
стажировки целый день выполняли функции руководителей района, города, предприятия. Это, по мнению активистов молодёжного движения, интересно и познавательно,
особенно в рамках профориентации школьников. Тема профориентации легла в основу соцпроекта Маши Бекировой, ученицы 11
класса СШ № 1. Маша предложила новые
формы профориентации школьников путём
определения интересов в условиях реальной
физической и общественной работы, направленной на благоустройство своих населённых пунктов.
Озвучивая желания и идеи своих сверстников, участники встречи поднимали волнующие их вопросы. Например, иметь в родном городе полноценный кинотеатр - желание многочисленных ребят да, пожалуй, и
взрослых. Также прозвучала просьба об оснащении спортивным инвентарем, баскетбольными кольцами новых специализированных спортивных площадок, которых в
городе 3. Повышение интереса к спортивным играм и занятию физической культурой
– одна из задач юных активистов.
- Вы - пример для младших. Во многом и от
ваших поступков зависит их мировоззрение и
поведение. Вы близко знакомы с проблемами
своих сверстников, в ваших руках найти решение, а с нашей стороны будут помощь и поддержка. Не уходите в виртуальный мир компьютерных проектов, а оставайтесь в реальной жизни, - напутствовала собравшихся молодых людей заместитель главы администрации района Е.Н. Пастарнакова.
- Не бойтесь выражать своё мнение, отстаивать его. Объясняйте, спорьте, чтобы найти истину. При этом нужно всесторонне оценивать обстановку, знать, от кого зависит решение затронутого вопроса. Вы – молодые
политики, а в этом деле главное – твёрдо
отстаивать свои принципы, - подытожил
Анатолий Дмитриевич Ковалёв.
Эти ребята ещё только учатся, набираются опыта, но помыслы их направлены на развитие своей малой родины, защиту её интересов, и во взаимодействии с действующей
властью такая работа даёт хорошие результаты.

-Ольга Николаевна, какую цель
несёт стартовавший в начале этого месяца конкурс «Есть идея!»?
- Конкурс - это возможность привлечь молодежь к решению важных
проблем, направленных на благоустройство территорий городских и сельских поселений. Молодежь часто говорит о проблемах, связанных с благоустройством: не хватает детских и подростковых игровых площадок, мало
лавочек, пешеходных дорожек для мамочек с колясками. А где культурно отдохнуть на природе?! Так вот в этом
конкурсе есть реальная возможность
показать, что хотят молодые, где они
хотели бы благоустроить места отдыха не только в городе, но и в районе.
- Какие условия для участия в
этом конкурсе?
-Все желающие в возрасте от 14 до
35 лет могут представить актуальный
проект.
Это может быть проект оформления
двора, клумбы, фасадов зданий, детских и молодёжных площадок и т.д.
Конкурс проводится в два этапа.
Первый этап – отборочный: с 25 января 2013 года по 20 марта 2013 года,
в ходе которого осуществляется распространение информации о конкурсе, сбор, экспертный отбор и оценка
представленных работ. До 20 марта
включительно мы ждём конкурсантов
со своими работами у нас в отделе по
делам молодёжи по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а, 2 этаж.
Второй этап – заключительный, который пройдёт с 21 марта по 21 апреля,

«Åñòü èäåÿ!»
Фантазии и изобретательности специалистам отдела молодёжи, физкультуры и спорта при администрации района не занимать.
Идеи, интересные познавательно-развлекательные мероприятия,
разработанные совместно с юношескими объединениями района,
не дают ребятам скучать. И вот объявлен новый молодёжный конкурс «Есть идея». Рассказать о нём мы попросили заведующую отделом по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации
МР «Сухиничский район» Ольгу Николаевну ТЕРЁХИНУ.
- определит лучшие работы. Их авторы будут участвовать в итоговом мероприятии – презентации и защите своих
проектов, где определятся победители.
- Кто и по каким критериям будет оценивать работы?
-Оценку представленных работ будет проводить Совет архитектуры
при администрации МР «Сухиничский район» с участием специалистов
отдела по делам молодёжи, физкультуры и спорта. Основные критерии
оценки: актуальность проблемы, на
решение которой направлен проект,
социальная значимость, креативность, организационные механизмы
реализации проекта.
-Когда же будут известны имена
победителей?
-Итоги конкурса будут подведены
в апреле 2013 года. Авторы проектов, занявших призовые места, будут отмечены денежными премиями
и дипломами. Торжественное награждение победителей состоится на

праздновании Дня города в августе
2013.
Информация о конкурсе также опубликована на официальном сайте МР
«Сухиничский район» и городского
поселения «Город Сухиничи»
www.info-suhinichi.ru
-Ольга Николаевна, что Вы пожелаете потенциальным участникам
конкурса «Есть идея!»?
- Уверенности и творчества, потому
что появилась реальная возможность реализовать свои давние мечты. В разработке положения конкурса «Есть идея!»
принял участие глава администрации городского поселения «Город Сухиничи»
А.И.Голиков, который поддержал инициативу отдела по делам молодежи и
предложил помощь в реализации лучших проектов на территории города.
Еще хочется пожелать активности сельской молодежи, и если вдруг не хватит
сил у вас на реализацию проекта, мы
организуем помощь, создав трудовую
молодежную бригаду! Ждем ваши проекты, рассмотрим любые идеи!

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

«ß âûáèðàþ» -

рактически каждый день человеку приходится делать выбор
П
– незначительный: сказать или промолчать, прислушаться к мнению
другого человека или нет, выпить чай
или кофе за завтраком, или, напротив,
глобальный, от которого во многом зависит будущее не только конкретного
человека, но и целой страны. В данном случае речь идёт о важном политическом выборе уже в статусе избирателя. Ведь право каждого гражданина России - избирать и быть избранным. С юных лет будущий избиратель
должен знать об этом. Такую цель преследовали устроители мероприятия:
отдел по делам молодёжи администрации района, территориальная избирательная комиссия, ДДТ.
В состав компетентного жюри вошли представители администрации
района, отдела образования, территориального избиркома.
Более шестидесяти семиклассников и восьмиклассников Середейской и городских школ района приняли участие в тематической игре
«Я выбираю!». Танцзал Дворца
культуры наполнился детским смехом и весёлыми разговорами.

так называлась познавательно - развлекательная
игра для подростков, которая прошла в нашем
районе в рамках Недели молодого избирателя.

- Покажите вашу эрудированность,
талант, умение отстоять свою точку
зрения и самостоятельность, когда
вы делаете свой выбор! – направляла ребят заместитель главы районной
администрации, управляющий делами Н.В. Волкова.
Прежде чем начать серьёзные соревнования, для участников игры
ритмичную танцевальную разминку
провели очаровательные волонтёры
ДДТ. Ребята ловко повторяли за девочками замысловатые движения.
Итак, конкурсная программа стартовала. Творчески подошли ребята к
конкурсу командных визиток, в результате которого команды приобрели имена: «Новаторы», «Мы – дети
21 века», Голос», «Новое поколение,
«Здоровая Россия» и «Ритм» с девизом: «В ритме века быть человеком!»
Приоткрывая завесу итоговых результатов, скажу, что больше всех
жюри понравилась презентация команды СШ № 12 – «Голос».
Говорили «про политику» ребята в
одноимённом конкурсе: когда идти на
выборы, в какое время и по достижении какого возраста, и т.д. Лучшей
была признана команда СШ № 3 –

Материалы полосы подготовила Наталья БЛИНОВА, фото Ольги ТЕРЁХИНОЙ.

«Новое поколение». Ребята не допустили ни одной ошибки. Знатоки - в номинации «Знатоки». Затем ребята делали эмблему в конкурсе «Про выборы». Юные головы сосредоточенно
склонились в центре стола, осмысливая, придумывая и воплощая на бумаге символику избирательной кампании. Награду за лучшую эмблему
получили подростки СШ № 2 - «Мы
дети 21 века», а за лучший значок в
этой же номинации – Середейская
школа – «Здоровая нация».
В заключительном конкурсе участники придумали и смастерили подарок избирателю, впервые пришедшему голосовать – команда «Голос»
вновь стала лучшей.
Подводя итоги игры, жюри отметило «Самую активную команду» «Ритм» (СШ № 1) и «Самую инновационную» - «Новаторы» (СШ № 4).
- Сделать выбор – не игнорировать
своё законное право! Сделать его правильно, осознанно, опираясь на твёрдые убеждения! – такими словами напутствовала молодых избирателей,
председатель территориальной избирательной комиссии Татьяна Ивановна Мартынова.
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Ïðîäàþòñÿ

Óñëóãè

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или
Сухиничское РО ВОИ поздравляет с юбилена 1-комнатную.
ями Людмилу Александровну ФЕДОТОЧЕ- МЕНЯЕТСЯ
Телефон 8-910-910-22-39.
ВУ, Нину Ильиничну АЛЕШЕЧКИНУ и
желает здоровья, крепости духа, благополучия!
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной. Срочно.
Телефон 8-910-911-03-20.

Любимую бабушку, прабабушку Софью Ивановну
3-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
ВЕРШИНИНУ поздравляем с 85-летним юбилеем!
Телефон 8-910-514-93-15.
Милая, родная, труженица наша, пусть отступят все
болезни от тебя, чтоб в глазах светилась радость и
3-комнатная КВАРТИРА в деревне, площаспокойною была душа твоя. Поживи подольше с нами, дью 66 кв.м., газ, вода, 11 га земли, цена догосогревая лаской отчий дом. За любовь, заботу и тер- ворная. Телефон 8-953-316-42-79.
пенье низкий наш земной тебе поклон!
2-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
Внучки, правнуки.
Телефон 8-953-461-21-46.
Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод” сердечно поздравляет с юбилеем Александра
Николаевича ШАЛАЕВА и от всей души желает здоровья, оптимизма и благополучия!
Сегодня день рождения необычный, сегодня в вашей жизни юбилей! А если жизнь поставила “отлично”, то значит, все отлично будет в ней! Поверьте, счастью годы - не помеха. И от души хотим мы пожелать
Вам бодрости, здоровья и успехов! И пусть и дальше
все идет на “пять”!
Л юб и м ую жен у, м а м у Л ид и ю Н икол а е в н у
СИ ДО Р О ВУ п оз дра вл яем с ю бил ее м !
Пусть годы летят - ты не будь им подвластна, пусть
в сердце добро не исчезнет вовек. Здоровья и счастья
тебе мы желаем, любимый ты наш и родной человек!
Муж, сын, дочь.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-20-33.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных, площадь 42,6 кв.м.
Телефон 8-920-875-66-76.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-592-25-47.

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изготовлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о , н а д ё ж н о и ка ч е с т в е н н о . Т е л е ф о н ы :
8(4 842) 50-6 8-13 ; 8-9 10-52 1-50 -26; 8-92 0-880 -88-10.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.
2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-920-093-96-93.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-893-08-47.

Дорогую маму, тёщу, бабушку Лидию Николаевну
СИДОРОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь долгой была, чтоб дом защищён был от горя и бед, наш
дорогой, родной человек!
Дочь, зять, внук Максим.

Òîðãîâëÿ

Óñëóãè àâòîìîéêè
óë. Ëåíèíà, ä. 120, ñ 11.00 äî 19.00.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 5-08-38.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м),
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн). Телефон 8-910-916-31-82.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-4001-000220 от 15.03.2010г. Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

КОМНАТА в общежитии на Узловых, 19 кв.м.
Телефон 8-915-890-98-73.
ДОМ по ул. Урицкого.
Телефоны: 8-906-642-84-57; 5-30-03.

РЕМОНТ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. Телефон 8-960-517-07-67.

ДОМ.
Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ. Телефон 8-980-710-17-77.

Òðåáóþòñÿ

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ в д. Глазово с удобствами, хоз.постройки.
Телефон 8-910-591-86-15.

МЕХАНИЗАТОР в СПК “Колхоз “Фроловское”.
Телефоны: 8-910-912-81-22; 8(48451) 5-38-80.

БУХГАЛТЕР по заработной плате, НАЧАЛЬНИК КОДОМА в д. Клевенево, в д. Тешлово, в д. Острова. ТЕЛЬНОЙ в ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод”.
Телефон 8-919-032-80-00.
Зарплата по результатам собеседования.
Телефоны: 8-910-913-02-15; 8-910-912-96-45.
НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калинина,
20 соток земли. ГАРАЖ на Автозаводе.
РАБОЧИЙ по комплексному обслуживанию зданий
Телефон 8-910-599-43-35.
(телефон 5-34-63), ОПЕРАТОР-ЗАПРАВЩИК на АЗС
(телефоны: 5-35-71; 5-34-63) на постоянную работу в ООО
ВАЗ-21093, 1995 г.в. Телефон 8-953-464-40-24. “Калинов куст”.
ВАЗ-2114, 2006 г.в. Телефон 8-903-635-98-27.
ВАЗ-21150, 2005 г.в.
Телефон 8-910-510-78-09, Владимир.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ и МЕНЕДЖЕР по
ПРОДАЖАМ в сеть салонов связи. Соц. пакет.
Телефон 8-920-892-68-61.

Áëàãîäàðèì

ГАЗ-3110, недорого. Телефон 8-910-866-99-85.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧНУЮ БЛА-

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., состояние хо- ГОДАРНОСТЬ всему коллективу РЭС и лично начальрошее. Телефон 8-910-523-46-39.
нику Кондакову А.И., всему коллективу ветстанции и

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
(óë. Ìàð÷åíêî 2 à)
ñòàðòóåò ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß

äî 23 ôåâðàëÿ + ñêèäêà 5%
íà êóëüòèâàòîðû è ìîòîáëîêè - îò 7350
ðóá., ìîòîöèêëû è ìîïåäû - îò 21000
ðóá., áåíçîêîñû, ñâàðêè и многое другое.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

В магазине «ЕвроВещь» (ул. Гоголя, 4)
СКИДКИ на весовую одежду
20 ôåâðàëÿ - ñðåäà - 30%
21 ôåâðàëÿ- ÷åòâåðã - 50%
22 ôåâðàëÿ - ïÿòíèöà - 50%
Ñóááîòà - ïîñòóïëåíèå íîâîãî òîâàðà.
ÎÊÍÀ
ÎÊÍÀ è
è ÄÂÅÐÈ
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
Êðåäèò..
8-910-590öåíû. Êðåäèò
ûå öåíû.
Âûãîäí
Âûãîäíûå
â.
ìåñÿöåâ.
äî 66 ìåñÿöå
÷êà äî
Ðàññðî÷êà
80-44. Ðàññðî

лично начальнику Сухоруковой Т.А., директору молочного завода Гуськову В.Н., Миловановым, Хотеевым, Масловым, соседям и всем, кто разделил с нами
горечь утраты нашей любимой жены, мамы Масловой Валентины Ивановны.
Спасибо вам за добрую память и сочувствие.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ,
Низкий всем поклон.
Семья Масловых.
пиленый на дрова.
ТРАКТОР МТЗ-80, 1996 г.в., ЮМЗ-6 (экскаватор),
УАЗ-452 (буханка), 1999 г.в., ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК ЮМЗ-6, 1988 г.в., МИТСУБИСИ ПАДЖЕРО-2, 1989 г.в., 3л. Телефон 8-910-515-07-66.

Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

Ñîáîëåçíóåì

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.
СЕТКА-РАБИЦА - 500 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВОРОТА - 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ 1200 руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-311-15-87.
КРОВАТИ металлические - 1000 руб., МАТРАЦЫ,
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 700 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-705-92-53.
ДВЕРИ металлические (Китай) - 3000 руб. Доставка
бесплатная. Телефон 8-916-272-42-99.
КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ и КАЧЕЛИ.
Телефон 8-930-840-85-57.

Ðàçíîå

Ñíèìåì

УТЕРЯН НОМЕР АВТОМОБИЛЯ К456ЕВ. Просьба
вернуть за вознаграждение.
КВАРТИРУ для 4-х человек. Телефон 8-920-882-01-13.
Телефон 8-961-120-03-76.

http://www.orgsmi.ru/
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Межмуниципальный отдел внутренних дел скорбит в связи со смертью ветерана МВД
ФИНОГЕНОВА Владимира Юрьевича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким в связи со скоропостижной смертью
ФИНОГЕНОВА Владимира Юрьевича
Соцковы, Астаховы.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким в связи с безвременной смертью
ФИНОГЕНОВА Владимира Юрьевича
Соседи.
Скорбим по поводу безвременной смерти
ПЕНЯЕВА Михаила
и выражаем соболезнования родным и близким.
Одноклассники.

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