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Уважаемые калужане
и жители области!

Äåëà ñåëü÷àí

Æàðêèå äíè ëåòà

Примите искренние
поздравления с Днем Гос уд а р с т в е н н о го фл а г а
России.
Историче ский белосине-красный триколор
олицетворяет великое прошлое нашей страны и ее неисчерпаемые возможности в созидании достойного будущего.
За последние годы в Российской Федерации многое
сделано для укрепления стабильности государства,
повышения его авторитета на международной арене.
Жители Калужской области вносят заметный
вклад в развитие России, своим трудом способствуя
её экономическому благополучию и духовному возрождению.
Уверен, что Государственный флаг нашей страны
всегда будет объединять нас, вдохновляя на новые
достижения и победы.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Уважаемые сухиничане!
Примите искренние поздравления с национальным
праздником – Днем Государственного флага Российской Федерации!
День Государственного флага - праздник единения
нашего народа, праздник гордости за великую Россию, ее историю и выдающихся россиян.
Сегодня российский триколор - это не только официальный символ страны, он - частица её славной
многовековой летописи, связующая нить между прошлым и будущим. Поэтому День Государственного
флага - это праздник каждого жителя нашего огромного государства, где в мире и согласии живут люди
разных национальностей, вероисповеданий, культурных традиций.
В День Государственного флага Российской Федерации желаю вам, уважаемые сухиничане, сплочённости и доброты друг к другу, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Кажется, только вчера
земледельцы приступили
к уборке урожая, но уже
сегодня некоторые сельскохозяйственные предпр иятия Сухиничско го
района рапортуют о завершении уборочной: зерновые поля ООО «Луч» и
ООО «Нива» практически
полностью обмолочены.
Всего в эту уборочную
страду перед тружениками села всех форм собственности поставлена
задача - убрать хлеба на
площади 7772 гектара:
3802 гектара озимых зерновых культур (пшеница,
рожь, тритикале) и яровых зерновых - 3970 гектаров (яровая пшеница,
ячмень, овёс, вика). На
полях района трудятся 15
комбайнов.

На сегодняшний день
обмолочено 3545 гектаров
площади, подлежащей
уборке, намолот составил
7448 тонн, урожайность 21 центнер с гектара. Доля
крестьянско-фермерских
хозяйств - 439 тонн зерна,
которые получены с площади 207 гектаров.
Не расслабляясь, крестьяне приступают к следующей земледельческой
страде - озимому севу.
Подо шли сам ые о птимальные сроки для этого
вида сельскохозяйственных работ. Подготовлена
почва – вспахано 1875
гектаров: ООО «Агроресур с » - 7 2 0 ге кт а р о в ,
О ОО «Ле сп уар » - 3 0 0
гектаров, ООО «Русич» 3 0 0 ге кт а р о в , О О О
«СЖК» - 160 гектаров,

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû

À áåç âîäû...
На минувшей неделе состоялась встреча главы
администрации МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалёва с исполняющим
обязанно сти директора
ГП «Калугаоблводоканал» Сергеем Викторовичем Никитиным. Встреча
носила ознакомительный
характер. В беседе приняли участие начальник
филиала «Сухиничский»
ГП «Калугаоблводоканал» В.С. Лежебоков и
главный инженер предприятия Т.В. Баландина.
Глава администрации
района А.Д. Ковалёв ознакомил вновь назначенно-

го руководителя с существующей инфраструктурой системы водоснабжения и водоотведения на
территории района и обратил внимание С.В. Никитина на ряд проблем,
ныне существующих в
этой важной отрасли.
В свою очередь, руководитель областного ведомства высказал ряд
предложений, направленных на улучшение
эффективности работы
филиала «Сухиничский». Практическая их
реализация начнётся в
ближайшее время.
Валентин ЕГОРОВ.

28 августа 2013 года в 12.00 час. в общественной приёмной администрации МР “Сухиничский
район” по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, 56-а,
будет вести приём граждан министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области Константин Викторович БАРАНОВ.
Предварительная запись по телефону 5-31-87.
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ООО «Луч» - 160 гектаров, ООО «Агрофирма
«Фроловское» - 150 гектаров и другие хозяйства
района.
Также идёт убор ка
«второго хлеба» - картофель выкопан на площади
8,3 гектара, картофельный
ур ожай со ст авил 1 35
тонн. 48 тонн овощей заготовлено в зиму.
Горячая пора сейчас у
земледельцев. Внимания
требуют все направления деятельности: одна
кампания сменяет другую… и работа, работа,
ежедневная работа. Около 500 человек – трудовые кадры сельскохозяйственной отрасли района, среднемесячная зарплата которых составляет
около 14 тыс. рублей.

Один из важнейших
вопросов, которые решают земледельцы летом –
заготовка кормов, причём
высоким должен быть не
только количественный
показатель, но и качественный. От этого во
многом зависит продуктивность животноводческой отрасли. Наличие
сельхозугодий позволяет
обеспечить хорошую кормовую базу сельскохозяйственным животным.
Кормозагото вительные
мероприятия в хозяйствах
района продолжаются:
корма готовят на сено, подкормку, сенаж. Всего скошено 7442 гектара. В два
раза перевыполнен план
по заготовке сена - 14069
тонн, перешагнул плановый количественный показатель п о с ена жу 20780 тонн, заготовлено
4790 тонн зелёной массы,
978 тонн соломы. Основной результат - 26,48 ц
кормовых единиц на одну
условную голову скота превысил плановое значение. Славно поработали
механизаторы на заготовке кормов, но это не предел, кормозаготовительная
деятельность продолжается, чтобы зимний период
для животных прошёл без
осложнений. Животноводы тем временем работают в направлении подготовки животноводческих
ферм к зиме, производят
текущий ремонт. Сохранность стада, повышение
надоев – их первоочередные
задачи на данном этапе.
На т ал ья БЛИНОВА
(п о и нф ормац и и отд ела
сельского хозяйства и продовольствия администрации
МР «Сухиничский район»).

Êîíêóðñ ïî áëàãîóñòðîéñòâó

Êðàñîòà ñïàñ¸ò ìèð!
На минувшей неделе состоялось подведение итогов конкурса по благоустро йству прилегающих
территорий среди отделений центральной районной больницы. Как известно, полноценное лечение
больных зависит не только от профессионализма
врачей, которые путём
правильно поставленного
диагноза назначают тот
или иной путь исцеления
от физического недуга.
Конечно, это главное, но
многое зависит и от эмоционального настроя пациентов. В этом плане
важна обстановка, которая окружает и способствует скорейшему выздоровлению больных, среди
которых в любую минуту
может оказаться каждый
из нас.
Такую поддержку в их
выздоровлении оказыва-

ют не только доброе и профессиональное отношение медперсонала, но и
благотворная окружающая среда. Поэтому разнообразные
цветочные
клумбы, рожденные талантом и мастеровитыми
руками работников здравоохранения, ухоженная
территория больничного
комплекса, чистота и порядок, царящие здесь - не
самоцель, а стремление
прийти на помощь людям,
оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
На протяжении вот уже
ряда лет администрация
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» подводит
итоги ежегодного конкурса по благоустройству. Неимоверно трудно составу
комиссии, которую возглавил главный врач Центральной районной больницы И.Ю. Вишняков, было

определить победителя
нынешнего года. Работники каждого из многочисленных отделений больницы проявили неисчерпаемую фант азию при
оформлении своих цветочных клуб. Можно только удивляться полёту дизайнерской мысли и много обр азию цветочных
композиций.
Но как бы то ни было
трудно при определении
победителя конкурса, перво е м е сто пр исуждено
коллективу детского отделения (старшая медицинская сестра Н.Н. Иванцова), на втором месте - коллектив инфекционного отделения (старшая медицинская сестра Г.В. Лебедкова). Третьего места
з а с луж и ва ют, п о м н е н и ю ж ю р и , с р а зу т р и
структурных подразделения: отделение скорой

м ед и ц и н с ко й п ом о щ и
(Г.И. Миленьчук), поликлиника (Е.Н. Абросимова) и отдел кадров - бухгалтерия (Л.М. Сасова).
Поощрительными призами отмечены цветники
коллективов гинекологического, хирургического,
терапевтического, родильного, неврологического
отделений, санпропускника, экономического отдела, кабинетов медицинской статистики и фтизиатрии, баклаборатории и
других подразделений.
Надо отметить, что руководство ЦРБ продумало
вопро сы материальной
поддержки: для победителе й пр ед усм от р ены
премии от 500 до 3 тысяч
рублей.
Следующим э тапом
конкурса по благоустройству станет подведении
итогов среди коллективов
фельдшерско-акушерских
пунктов района.
Валентин СИТКИН.

2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Сельская Дума
СП «Деревня Алнеры»
РЕШЕНИЕ
от 15.08.2013 года № 162
О назначении конкурса на замещение
должности главы администрации
СП «Деревня Алнеры»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации сельского
поселения «Деревня Алнеры», утвержденным решением Сельской Думы
сельского поселения «Деревня Алнеры» от 04.09.2012г. № 109, Уставом сельского поселения «Деревня Алнеры»,
Сельская Дума СП «Деревня Алнеры»
РЕШИЛА:
1. Назначить конкурс на замещение
должности главы администрации сельского поселения «Деревня Алнеры» на
11 сентября 2013 года в 14 часов 00 минут в здании администрации СП «Деревня Алнеры» по адресу: Калужская
область, Сухиничский район, д. Алнеры, дом 5.
2. Определить срок приема документов от кандидатов на замещение должности главы администрации сельского
поселения «Деревня Алнеры» с 20 августа 2013г. по 5 сентября 2013г.
3.Прием документов осуществляется
с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Алнеры, дом 5, кабинет администрации сельского поселения «Деревня Алнеры», телефон для
справок 8(48451) 5-92-72.
4. Утвердить текст объявления о проведении конкурса на замещение должности главы администрации сельского
поселения «Деревня Алнеры».
5. Опубликовать в районной газете
«Организатор» текст объявления и проект контракта.
6. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального обнародования.
7. Данное решение Сельской Думы СП
«Деревня Алнеры» о назначении конкурса на замещение должности главы администрации сельского поселения «Деревня Алнеры» направить главе администрации МР «Сухиничский район».
Н.А. ДРОЗДОВА,
глава сельского поселения
«Деревня Алнеры».

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
НА ЛИЧНОМ ПРИЁМЕ
ГУБЕРНАТОРА
19 августа губернатор области Анатолий Артамонов провёл приём граждан по личным вопросам.
Были рассмотрены четыре обращения. Два из них касались улучшения жилищных условий граждан. Речь шла о
необходимости исполнения решения
суда о предоставлении жилого помещения обнинской семье, имеющей ребёнка-инвалида, а также оказания помощи
многодетной матери из Козельского
района. Главам местных администраций губернатор дал соответствующие
поручения.
Своё предложение о содействии в создании в Калуге специализированного
учреждения для онкобольных губернатору изложил директор негосударственного учреждения здравоохранения «Калужский центр паллиативной
помощи «Хоспис». Решено сначала
подробно изучить опыт работы данной
организации в реализации подобных
проектов в Казахстане.
По инициативе коллектива Тарусского участка ГП «Калугаоблводоканал»
рассматривался вопрос о повышении
заработной платы работникам. Его планируется решить в ближайшее время в
рамках модернизации структуры предприятия.
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области,
Официальная информация
доступна на сайте областной
администрации:http://
www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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Áóäåò ïðåäîñòàâëåíà êîìïåíñàöèÿ
В связи с ростом платы за коммунальные услуги со второго
полугодия Правительство Калужской области приняло закон
от 01.07.2013г. № 456-03 «О компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом за данные
услуги в 2013 году».
Компенсация предоставляется с 1 июля по 30 декабря 2013
года в размере разницы между платой граждан за коммунальные услуги в расчетном месяце второго полугодия 2013 года и
платой граждан за коммунальные услуги за декабрь 2012 года,
рассчитанной с учетом индекса изменения платы за коммунальные услуги, связанного с увеличением тарифов в размере:
1) 12% ежемесячного расчета к уровню декабря 2012 года
при наличии централизованного отопления;
2) 15% ежемесячного расчета к уровню декабря 2012 года
при отсутствии централизованного отопления;
3) 26,23% ежемесячного расчета к уровню декабря 2012 года
при отсутствии централизованного отопления, с холодным
водопотреблением (поставщик ОАО «Российские железные
дороги», Брянский региональный участок Московской дирекции по тепловодоснабжению).
При расчете компенсации должны соблюдаться следующие
условия:
а) одинаковый набор коммунальных услуг в расчетном ме-

сяце второго полугодия 2013г. и в декабре 2012г.;
б) одинаковый объем потребления коммунальных услуг по
показаниям приборов учета или нормативам потребления в
расчетном месяце 2013г. и декабре 2012г.;
в) одинаковое количество лиц, постоянно или временно
проживающих в жилом помещении, исходя из которого произведено начисление платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учета этих коммунальных услуг в расчетном месяце 2013г. и декабре 2012г.
Возмещение части расходов на оплату коммунальных платежей осуществляется по видам коммунальных услуг - теплоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению,
если суммарный платеж за коммунальные услуги в расчетном месяце второго полугодия превышает установленные
ограничения роста платежей за коммунальные услуги (12%,
15%, 26,23%) к уровню декабря 2012 года.
Компенсация предоставляется гражданам путем уменьшения
им размера платы за коммунальные услуги в расчетном месяце на сумму компенсации и отражается в квитанциях на оплату.
Для полного понимания рассмотрим 3 примера, где будет
компенсация в части расходов за коммунальные услуги, условно рассчитаем изменения платы гражданина (на 1 человека) с площадью 42 кв.м. по нормативам:

1. Предельно-допустимый рост платежей за коммунальные услуги 12% к декабрю 2012 года:
Коммунальные
услуги

Водоснабжение
Стоки
Отопление
Электроэнергия
Газ
Итого платежей

Ед.
измер.

м.куб.
м.куб.
Гкал
кВт/ч
м.куб.

Тариф
декабря 2012г.

18,21
11,42
1767,09
3,13
4,53

Тариф
июля 2013г.

20,67
14,22
1972,67
3,51
5,21

Норматив

Платеж
декабря

7,38
7,38
0,02
50
28,9

134,39
84,28
1484,35
156,50
130,92
1990,44

Платеж
июля

152,54
104,94
1657,04
175,5
150,57
2240,59

Рост платежа
в % к декабрю

112,57

2. Предельно-допустимый рост платежей за коммунальные услуги 15% к декабрю 2012 года:
Коммунальные
услуги

Водоснабжение
Стоки
Отопление
индивидуальное
Электроэнергия
Газ

Ед.
измер.

Платежи
декабря 2012г.

Платежи
июля 2013г.

Норматив

Платеж
декабря

Платеж
июля

м.куб.
м.куб.

18,21
11,42

20,67
14,22

7,38
7,38

134,39
84,28

152,54
104,94

м.куб.
кВт/ч
м.куб.

4,53
3,13
4,53

5,21
3,51
5,21

8,2
50
28,9

37,15
156,50
130,92

42,72
175,5
150,57

543,24

626,27

Итого платежей

Рост платежа
в%

115,28

3. Предельно-допустимый рост платежей за коммунальные услуги 26,23% к декабрю 2012 года:
Коммунальные
услуги

Водоснабжение
Стоки
Отопление
индивидуальное
Электроэнергия
Газ

Ед.
измер.

Платежи
декабря 2012г.

Платежи
июля 2013г.

Норматив

Платеж
декабря

Платеж
июля

м.куб.
м.куб.

5,86
11,42

17,66
14,22

7,38
7,38

43,25
84,28

130,33
104,94

м.куб.
кВт/ч
м.куб.

4,53
3,13
4,53

5,21
3,51
5,21

8,2
50
28,9

37,15
156,50
130,92

42,72
175,5
150,57

452,10

604,06

Итого платежей
В приведенных примерах есть превышение ограничений
роста коммунальных платежей со второго полугодия к уровню декабря 2012 года, значит гражданам будет доведен рост
платежа соответственно до 12%, 15% и 26,23%, путем возмещения части расходов на оплату коммунальных услуг, с отражением сумм компенсации в квитанциях.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

Рост платежа
в%

133,61

При возникновении каких-либо вопросов по выше предоставленной информации граждане могут обращаться по телефону «горячей линии» администрации МР «Сухиничский
район» 8-484-51-533-67.
Т. ХИЖЧУК,
заведующая отделом заказчика администрации
МР «Сухиничский район».

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Îêàæåì ïîìîùü

Ïðîâåðêà ïîêàçàëà

Калужское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в связи
со стихийным бедствием, вызванным масштабным
наводнением в Амурской области, обращается ко
всем неравнодушным жителям Калужской области
откликнуться и поддержать инициативы по оказанию
помощи населению, пострадавшему от природной
стихии.
Кроме того, сообщаем, что для пострадавших районов в Амурской области открыт единый расчетный
счет, куда все желающие могут направлять свои пожертвования:
ИНН 2801123618
КПП 280101001
Получатель: УФК по Амурской области (минфин
АО л/с 04232003600)
Р/С 40101810000000010003
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Благовещенск БИК 041012001
ОКАТО 10401000000
КБК 015 2 07 02030 02 0000 180
В назначении платежа обязательно указать «Добровольное пожертвование пострадавшим от наводнения в Амурской области в 2013 году».

Прокуратурой Сухиничского района проведена проверка исполнения законодательства об образовании и о противодействии экстремистской деятельности при реализации приоритетного национального проекта «Образование», в ходе которой выявлены нарушения в МКОУ
«Стрельненская общеобразовательная школа», МКОУ «Фролово-Горетовская основная общеобразовательная школа», МКОУ «Средняя
школа №2».
Проверкой установлено, что данные образовательные учреждения
оборудованы компьютерной техникой, которая используется, в том
числе, для обучения учащихся работе в глобальной сети Интернет.
На компьютерах, подключенных к сети Интернет, установлены программы контентной фильтрации. Однако установленное программное обеспечение не препятствует свободному доступу к материалам
экстремистской направленности. Кроме того, установленное программное обеспечение не препятствует свободному доступу к фото
и видеоматериалам эротического и порнографического содержания.
Наличие свободного выхода на данные сайты сети Интернет создаёт условия для пользования ими учащимися школы, что негативным
образом может отразиться на их духовно-нравственном развитии, формировании у несовершеннолетних противоправных антиобщественных поведенческих установок, что противоречит целям и задачам
приоритетного национального проекта «Образование».
По результатам проверки прокуратурой района внесены представления, 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Т. ПЯТНИЦКАЯ,
помощник прокурора Сухиничского района.
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Æä¸ì âàñ
ñ ðàäîñòüþ, ðåáÿòà!
В Середейской средней
школе 1 сентября приступят к
занятиям 126
учащихся. 23
первоклассника впервые перешагнут школьный порог.
Увеличение количества первоклашек очень радует.
Коллектив школы в течение
лета, не покладая рук, трудился. Был проведён косметический ремонт классных
комнат, на проведение которого выделялись деньги из
районного бюджета: побелены потолки, покрашены стены и т.д. Кроме этого, закуплена новая мебель для учащихся первого класса, а также
компьютерное оборудование
в соответствии с требованиями нового федерального образовательного стандарта.
Что касается кадрового
вопроса, то к началу 20132014 учебного года с удовлетворением констатирую: педагогический коллектив школы
кадрами учителей укомплектован полностью. Благодаря
вниманию и поддержке главы
адм и н и с т р а ц и и р а й о н а
А.Д. Ковалёва, его заместителя Е.Н. Пастарнаковой, заведующей отделом образования Т.А. Абрамовой и главе
поселковой администрации
Л.В. Прошкиной были выделены благоустроенные кварти-

ры в доме-новостройке учителям физики и математики,
а также английского языка.
Наша школа - одна из немногих в районе, где произошли значительные изменения в коллективе. Учителя пожилого возраста ушли
на заслуженный отдых, и
сейчас сформировался молодой коллектив. Конечно
же, уповать только на этот
фактор не приходится, поэтому у нас есть костяк из
опытных учителей - мудрых
наставников, которые, несомненно, помогут начинающим педагогам в их профессиональном становлении.
В 2013-2014 учебном
году выпускниками станут
12 учащихся. В прошлом
учебном году у нас было 5
выпускников. Никто из них
не стал медалистом, но все
они - талантливые и трудолюбивые ребята. Это подтверждается тем фактом,
что большинство из выпускников Середейской средней школы поступили в
высшие учебные заведения
и колледжи, где в скором
времени продолжат своё
образование, а в будущем,
надеюсь, станут отличными специалистами в выбранной профессии.
С. ХЛЫСТОВА,
директор Середейской средней школы.

Ïîìîãèòå
âîññòàíîâèòü
èñòîðèþ ðîäà
В начале августа мы, Андрей и Алексей Романовы,
были в городе Сухиничи, чтобы найти какие-либо сведения
о нашем прадедушке Иване
Георгиевиче Чутаеве. Он
служил в Сухиничах на железной дороге (и на станции Узловые, и на Главных). Был
конторщиком и билетным кассиром ещё до революции. В
г. Сухиничи родилась и наша
бабушка Лидия Ивановна Чутаева. В своё время мы не удосужились расспросить её о
подробностях жизни в Сухиничах, а теперь уже поздно –
её давно нет в живых. Очень
хотелось бы узнать о том, где
и как жила семья Чутаевых,
тем более, что наш прадед, сухиничский мещанин, в 1904
году вступил в брак с сухиничской мещанкой Анной Николаевной Алдоничевой. В
городе нам ничем помочь не
смогли: краеведческий музей
переезжал в новое здание, в
прекрасном музее железнодорожного транспорта о Чутаевых тоже нет информации. Городской архив содержит сведения с 1941 года. Обращаемся с просьбой: возможно,

кто-то что-либо знает о Чутаевых или Алдоничевых.
Будем очень рады любой информации.
Но неудачной нашу поездку в Сухиничи назвать никак
нельзя: с помощью отзывчивых горожан мы нашли те места в городе, которые запечатлены на старых фотографиях, хранящихся в нашем семейном архиве, прошли по
старым улицам, где ходили
наши предки, были на двух
вокзалах и в храме Смоленской иконы Божией Матери,
где венчались наши прабабушка и прадедушка. Мы погостили в Сухиничах только
один день, а домой привезли
столько фотографий и приятных воспоминаний! Можно сказать, что мы влюбились в Сухиничи с первого
взгляда, тем более, что у нас
для этого есть повод: наши
предки по маминой линии из
такого прекрасного города!
С уважением,
Андрей РОМАНОВ,
заслуженный учитель РФ,
Алексей РОМАНОВ,
директор Дома творчества
«Киевский», г. Москва.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
9 августа на городском стадионе состоялся матч за Суперкубок МР “Сухиничский район” по футболу. Встречались команды “ДЮСШ”, победитель первенства района
этого года, и “Гуси-электрик”, победитель Кубка района.
Победу со счётом 3:2 одержала команда “ДЮСШ”.
10 августа прошёл районный турнир по шахматам, посвящённый Дню города. Победителем стал Анатолий Шематухин, второе место у Алевтины Захаровой, третье место завоевал Владимир Булычев.
Также в День города прошёл очередной матч на Первенство области по футболу в зачет летней областной Спартакиады среди МО. Наши футболисты принимали команду
«Олимпик» из посёлка Бабынино. Игра завершилась уверенной победой наших спортсменов со счётом 7:0. Три мяча
забил Олег Струков, по разу отличились Евгений Аджубей, Павел Анташкевич, Евгений Коваль и Алексей Савин.
11 августа в г. Кондрово прошёл командный чемпионат
области по городошному спорту в зачёт летней областной
Спартакиады – 2013 среди МО. В очередной раз не было
равных нашим спортсменам, занявшим 1-е место. В составе
команды выступали Василий Старичёнков, Анатолий Колоньков, Евгений Хрипанов, Евгений Сорокин и Владислав Сорокин.
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ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
Июль в этом
году выдался
дождливый и
холодный. Ребята с нетерпением ждали, когда, наконец,
состоится открытие лагеря,
которое несколько раз пришлось переносить. И вот наступили долгожданные теплые дни. Погода не подводила все три дня. Около пятидесяти ребят разместились на берегу Жиздры.
Жизнедеятельность лагеря
поддерживали руководители: С.Г. Горелов, З.А. Ерш о в а , Н . Г. З а г о р у й ко ,
Е.В. Сомина, В.И. Ивакин.
Меди цинское обслуживание обеспечивала фельдшер
Б о гд а н о во - Ко л од е з ко го
ФАПа Т.И. Клепцова, охранял лагерь сотрудник МО
МВД России «Сухиничский». Рядом расположился
лагерь приемных семей,
организованный отделом по
опеке и попечительству администрации МР «Сухиничский район». Дети из этого
лагеря были зачислены в
отряды, которых получилось три.
Программа проведения
была разработана Натальей
Куроедовой. В каждом отряде по двое вожатых, которые
непосредственно работают с
ребятами. Уже не первый год
в лагере работают Николай
Хмелёвский и Ольга Надуваева. Даша Ковалева, Алексей

Òðè äíÿ îêàçàëîñü ìàëî

Левов, Настя Калачева, Маргарита Куц, Илья Афонин,
Ирина Скворцова организовывают деятельность в отрядах. Некоторые из них сами в
свое время отдыхали в нашем
лагере, теперь они – вожатые. Главное, чтобы все ребята доверяли им и могли
проявить себя. В этом году
в лагере были в основном
мальчики, каждый со своим
характером, со своим жизненным багажом.

С задачей, как накормить
ребят, как и всегда, справились Зенфира Александровна
Ершова и Наталья Григорьевна Загоруйко. Их огромный
опыт походной жизни, любовь
к детям, желание сделать все,
как можно лучше, пригодился нам. Разнообразие блюд на
первое, второе и третье сделали питание вкусным и полезным. Слова благодарности звучали постоянно.

Ïîãóëÿëè ñ ðàçìàõîì!
Какой замечательный
праздник был
устроен для сухиничан к
173-му дню рождения нашего любимого города! Для
верующих людей это был
праздник вдвойне, потому
что он совпал с нашим прес толь н ым п р аздн и ком –
Смоленской иконы Божией
Матери. В храме для прихожан отслужил службу владыка Климент, на въезде в
город был установлен православный поклонный крест.
Широкое гуляние было в городском парке, а затем и на
площади Ленина… Сколько
достойных, замечательных

наших земляков в этот день
за свой труд, участие в благоустройстве города, в связи с юбилейными датами получили заслуженные награды! На выставках в городском парке были представлены творчество и труд сухиничан, трудовых коллективов нашего города. Но, как
всегда, не обошлось и без
ложки дёгтя…
На другой день, идя со
службы в храме через сквер
имени Ленина, мы ужаснулись тому, что увидели: обугленная трава, кучи неубранного угля от костра, битое
стекло от бутылок… Как говорится, погуляли с разма-

хом! Как можно так относиться к тому месту, где ты живёшь? Видно, кто-то из молодёжи здесь жёг костры!
Или такой беспредел оставили после себя торговцы шашлыками?! Есть ли совесть у
этих людей? В таком случае,
если это последние, им больше не нужно разрешать торговлю во время праздников,
если они не обязуются убрать после себя мусор.
Новенькая прозрачная остановка взамен старой украсила центр города. Но сюда,
наверное, нужно приставить
человека с автоматом, чтобы
он её охранял, а то её может
постичь участь остановки

«Ñóõèíè÷è íàøèìè ãëàçàìè»
На праздновании 173-й
годовщины
основания города Сухиничи
Молодёжный Совет администрации МР «Сухиничский
район» совместно с отделом
по делам молодёжи, физкультуры и спорта района провели фотовыставку «Сухиничи

нашими глазами». Этому
предше ствовал фотоконкурс, организованный в
группе «Сухиничи – любимый город!» социальной
сети «Одноклассники». Эта
идея понравилась сухиничанам и за месяц было прислано 130 фотографий. Предстояло выбрать десять лучших. Было организовано на-

родное голосование и по его
итогам были определены лидеры. Как оказалось, в конкурсе участвовали не только жители города, но и граждане, проживающие в других городах, но которые любят наш родной город. Места распределились следующим образом: 1 место – Надежда Нагибина, 2 место –

À ìîã áû ïðîåõàòü…
Мне 86 лет,
6 5 из которых я
живу в Москве. Но родина, край, где бегал по росам босоногим
мальчишкой, тянет, как магнитом, несмотря на возраст
и болезни.
Всё чаще вспоминаются
годы детства и юности. Особую зарубку в сердце оставили годы военного лихолетья, когда я, совсем ещё мальчишка, в 1942-1943 годах работал почтальоном в своей
родной деревне Радождево.
Долгие километры от деревни до райцентра и назад мерил не шагами, а солдатскими треугольниками или похоронками… Когда похоронок было несколько, казалось, что на ногах привешены гири…
Отслужил в армии – в

ВДВ, когда ещё у нас в стране не было своих самолётов
для десантирования, а прыгали с парашютами мы с
американских «Дугласов».
Потом всю жизнь работал в
Москве – честно трудился
на одном из мо сковских
предприятий.
Не было года, чтобы я не
приезжал в Сухиничи, где
после войны «осели» мои
родственники, а в семье у нас
было 8 детей. Старший брат,
Дмитрий Егорович, ныне покойный, возглавлял в городе
Заготскот. И другие братья и
сёстры тоже работали добросовестно.
Город Сухиничи, который
я хорошо знаю с детства, хорошеет год от года. Чувствуется, что здесь есть настоящий хозяин: фонтаны,
тротуарная плитка, красивые клумбы, дома – всё ра-

дует глаз! Ничем не хуже,
чем в большом городе!
Но не только это радует
меня, как старого человека.
Буквально на днях мне пришлось столкнуться с проблемой взаимоотношений чиновников, которых сегодня ругают на все лады, с простыми, обыкновенными людьми.
Я часто приезжаю из Москвы вечерней электричкой. В
начале августа снова приехал
к родственникам, проживающим на улице Чернышевского. Вышел из электропоезда,
а автобуса, к сожалению, не
было. Естественно, отправился пешком. Не успел
пройти несколько метров,
как остановилась автомашина. Сидящий за рулём человек спросил, куда я иду, предложил подвезти. Я ответил,
что иду в центр города. По
дороге разговорились, ока-

Незаметно пролетели три
дня. Пришло время прощаться, но никто не хотел этого
делать. Три дня оказалось
мало. Желаем всем успехов в
новом учебном году, здоровья и счастья.
С. ПАНОВА,
ведущий специалист
отдела по делам молодежи, физкультуры
и спорта администрации
МР «Сухиничский район».
напротив «Магнита» на
Угольной, от которой остался один каркас.
Больно смотреть на перевёрнутые по утрам урны,
разрисованные остановки,
расклеенные на столбах
объявления, вытоптанные газоны и клумбы, к которым
причастны те, для которых
нет ничего святого в жизни.
В годы нашей юности такого
не было.
Хотелось бы посмотреть в
глаза родителей тех, кто творит такое безобразие. Воспитание начинается с семьи,
школы, и то, что заложено с
детства, даёт свои плоды в
более старшем возрасте.
Г. ГРИХИНА,
ветеран труда.
Ирина Щанникова, 3 место –
Марина Валентиновна Симоненкова. 10 августа, на празднике все победители получили подарки. По словам сухиничан, выставка очень
понравилась, часто звучало:
«Мы даже не замечали такие
красивые места в нашем городе!».
Д. ШУЛЫГИН,
председатель Молодёжного Совета администрации
МР «Сухиничский район».
зывается, что сидящий за
рулём представительный
мужчина хорошо знал моего
брата, других родственников. Им оказался глава администрации района Анатолий
Дмитриевич Ковалёв. Он не
только подвёз меня, но и подождал, пока я покупал в магазине «Рубин» водички попить, так как за несколько
часов дороги из Москвы заметно устал и захотел пить.
А затем отвёз домой.
Этот простой случай говорит о том, что есть у нас чиновники, которые не на словах, а на деле заботятся о народе, старых людях.
Ведь мог же Анатолий
Дмитриевич проехать мимо,
ан, нет! Спасибо руководству района и всем горожанам, а большинство из них
добрые и отзывчивые люди,
за их отношение к их родному городу и его гостям.
А. ЛАВРУХИН,
москвич, инвалид I группы.

4

ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Н аш у лю би м ую т р уже ни цу, уваж ае м ую
Александру Федоровну ХОХЛЮШКИНУ
поздравляем с 75-летним юбилеем!
Вот и мы в этот день так хотим пожелать с уваженьем большим и любовью эту дату солидную - 75 лет встретить ярко в добром здоровье! Сколько в доме сегодня роскошных цветов, пожеланий прекрасных, сердечных, сколько светлых улыбок и искренних слов! Так
и льются они бесконечно! Пусть родные всегда окружают теплом и друзья будут рядом, как прежде! Пусть
наполнится счастьем и радостью дом, будет место мечте и надежде! Сколько прожито лет – мы не будем считать, только хочется нам в этот день пожелать: не болеть, не стареть, не грустить, а молодеть, еще много
лет дни рожденья встречать. Чтобы счастье и радость
не знали разлуки, чтобы душу согрели дети и внуки!
Летнего праздничного настроения в этот день и навсегда!
Курач Валентина, Котенковы Валентина, Сергей,
Александр; Слободянюк Наташа, Юра, Женя.
Валентину Викторовну МОРГУН поздравляем с
юбилеем!
Что пожелать тебе? Богатства? Удачи? От жизни каждый хочет своего, а мы тебе желаем просто счастья,
чтоб было понемногу, но всего!
Коллектив билетной кассы.

Óñëóãè

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

22 августа 2013г. “Î Ð Ã À Í È Ç À ÒÎ Ð ”

Ê ñâåäåíèþ
Российская церковь «Святой Троицы» (ул. Никитина,
д. 3) приглашает всех желающих 25 августа, в 10 часов,
на благословение детей на
новый учебный год.

Òðåáóþòñÿ
ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в открывающийся здравпункт на ст. СухиничиУзловые.
Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.
СПЕЦИАЛИСТЫ в отдел
маркетинга с опытом работы в
ООО “Леда”. Заработная плата
по результатам собеседования
(высокая), полный соцпакет.
Телефон 5-24-79.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

МАСТЕР в локомотивное депо ст. Сухиничи (обмывка локомотивов). Зарплата 14 000 руб., оплата больничного листа, отпуск. Телефон 8-903-222-08-15, Александр Николаевич.
СБОРЩИКИ изделий из пластмасс, ОПЕРАТОРЫ автоматических и полуавтоматических линий станков и установок в ООО “ЭЛЕКТРОТЕХ”. Телефон 5-58-88 (106).

Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011 г., выд. Фед. Службой
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1918 серия AA № 001957 от 04.05.2009 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

ТОВАРОВЕД, ЗАВХОЗ, ГРУЗЧИКИ в Сухиничское
райпо. Телефоны: 5-41-16; 5-32-72.

Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: экономика, юриспруденция, менед-

ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Оплата
сдельно-премиальная. Телефон 8-900-573-30-01.

жмент, психолого-педагогическое образование.
Наши преимущества: гибкое расписание учебных занятий (в воскресные дни), помесячная оплата, полное обеспечение студентов учебно-методической литературой.
Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: (4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40
(в Сухиничах), www. universitys.ru.

ÐÈÒÓÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÏÀÌßÒÜ”»
представляет услуги в организации похорон: погребение, катафалк, гробы, венки, памятники, ограды.
Обращаться: ул. Марченко, 2 А.
Телефон 8-910-544-31-81, круглосуточно.
КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.
ПРИНИМАЕМ ЯБЛОКИ. Телефон 8-920-871-35-42.

Ñíèìåì

РАМЩИК на пилораму. Телефон 8-910-528-88-84.
МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.
УБОРЩИЦА служебных помещений на постоянную работу в МКОУ “Средняя школа № 1”.

ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»
(г. Сухиничи, пер. Победы, д. 3 а)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ØÂÅÈ, ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÖÛ.
Проводим обучение по специальности.
Телефон для справок 5-36-01.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, 55, 2-й этаж.
Телефон 8-910-548-21-09.
3-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-926-340-02-96.

Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ,
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
1-, 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ или ДОМ со всеми
КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, САМОСВАЛОМ, ТРАЛОМ.
Телефон 8-964-781-45-29.
удобствами (организация для сотрудников).
Телефон 8-910-916-31-82.
Телефон 8-910-512-30-00.
2-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-910-548-00-75.
Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
2-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-919-031-43-31.
1- и 2-комнатную КВАРТИРЫ для специалистов
Телефон 8-900-572-36-03.
(срочно). Телефоны: 5-12-10; 8-910-864-94-18.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
ДОМ или КВАРТИРУ. Телефон 8-953-336-30-55.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, индивидуальное отоТелефон 8-920-892-12-09.
1-комнатную КВАРТИРУ (женщина с ребёнком 13 лет). пление, ремонт. Телефон 8-980-510-99-95.
Телефон 8-964-148-92-49.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной (37,5 кв.м.).
Телефон 8-953-338-43-88.
Телефон 8-910-525-11-33.
КВАРТИРУ. Телефон 8-953-333-28-30.
1-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-953-311-35-61.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: ограды, заборы, решетки,
КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-95-99.
навесы. Телефон 8-953-336-30-55.
КВАРТИРА (срочно) в центре. Телефон 8-905-101-70-41.
ЖИЛЬЕ. Телефон 8-920-872-04-74.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.
ДОМ по ул. Ленина, 21. Телефон 5-30-59.
Ñäà¸òñÿ
ПЕЧИ, БЛОКИ кладём. Телефон 8-920-892-12-09.
ДОМ в п. Шлиппово со всеми удобствами: газ, вода, санузел
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Телефон 8-917-500-09-88.
совмещённый; участок 12 соток. Телефон 8-909-983-90-50.
Предлагаем услуги по ЧИСТКЕ КОВРОВ, ДОРОЖЕК,
МАГАЗИН в аренду в центре (40 кв.м.).
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ПАЛАСОВ. Телефон 8-915-893-35-88.
Телефон 8-915-897-33-03.
ГАРАЖ по ул. Восточная, 4х6м, высота 3м, есть яма, свет.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, БУТОВОТелефон 8-920-615-60-55.
ГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ, НАВОЗА, ЗЕМЛИ, КЕРАМЗИÍàøè
îêíà
ÏÂÕ
ГАРАЖ на ул. Восточная. Телефон 8-910-604-86-88.
ТА. Телефон 8-910-592-70-32.
-качество, надежность, комфорт.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-598-39-08.
Низкие цены. Рассрочка.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, НАВОЗА,
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
ГАРАЖ кирпичный 8,5х4,5м в районе метеостанции, недоПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.
магазин “Ковры”.
рого. Телефон 8-910-866-99-90.
Телефоны:
5-29-28;
8-910-528-56-80.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА.
ГАРАЖ в р-не метеостанции. Телефон 8-910-708-03-06.
Телефон 8-919-031-43-31.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ЛАДА-КАЛИНА универсал, 2012 г.в.
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИТелефон 8-910-863-00-33.
ÄÂÅÐÈ
ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ,
МОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-40ВАЗ-2107. Телефон 8-910-546-28-95.
01-000220 от 15.03.2010г. Звонить по телефонам в Калуге:
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.
ВАЗ-21124, 2008 г.в. Телефон 8-961-126-84-45.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛИКОВ,
ЛАВОЧЕК. Доставка, установка. Телефон 8-919-032-57-16.

Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöå â.

8-910-543-83-62.

SKODA FABIA, 2010 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-910-603-80-13.
MITSUBISHI LANCER IX, 2004 г.в., синий, отличное состояние, срочно. Телефон 8-960-515-59-61.
ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
СЕНО и СОЛОМА в рулонах. Телефон 8-915-892-71-06.
ХОЛОДИЛЬНИК “Индезит” (б/у), в отличном состоянии.
Телефон 8-910-592-93-33.
ПИАНИНО “Аккорд”. Телефон 8-920-896-59-75.
МИНИ-МОЙКА “Керхер”, новая. Телефон 8-910-869-08-87.

Ðàçíîå
ИЩУ РАБОТУ. Женщина средних лет, опыт работы кладовщика. Телефон 8-903-636-46-78.
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