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Âû äëÿ íàñ - ïðèìåð, âåòåðàíû!

лавным вопросом повестки дня заГ
седания президиума совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов, которое
состоялось 20 ноября, стала работа совета ветеранов в уходящем 2012 году. В
работе мероприятия традиционно принял участие глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.
В своём докладе председатель районного совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов В.И. Никишкин рассказал
о том, что делается доброго и полезного
ветеранскими организациями на территории района.
В районе 21 первичная ветеранская
организация, многие из них работают
довольно активно. Ветераны всех категорий постоянно участвуют в общественно-политической жизни района,
ведут воспитательную работу с молодёжью, показывают пример, как нужно

жить и трудиться. Тем не менее, как
отметил докладчик, направлений, где следует активизировать деятельность, ещё
предостаточно. В первую очередь это касается патриотического и нравственного
воспитания подрастающего поколения,
развития ветеранских подворий и т.д.
На сегодня на территории района проживают 8472 пенсионера, в том числе
получающих пенсии по линии Пенсионного фонда – 7886 человек. Только за
период 2009-2012 годов на улучшение
жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны было выделено
более 42 млн. рублей. За 10 месяцев
2012 года сумма финансирования компенсации расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг в районе составила 35 млн. рублей, а эти выплаты прежде всего получают те, кто относится к
категории ветеранов.
В районе уже много лет действует Программа социальной защиты населения,

функционируют Центр социального обслуживания населения, где на постоянном обслуживании находятся 260 престарелых людей, а 150 пользуются разовой
помощью ежемесячно, Сухиничский Дом
ветеранов, в котором проживают 29 одиноких граждан, палата сестринского ухода на 6 коек на базе Шлипповской участковой больницы. В стационарных отделениях ЦРБ имеются палаты повышенной комфортности для участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
и после завершения капитального ремонта отделений больницы в них будут созданы пожилым людям ещё более достойные условия для лечения.
- Наш долг – оказывать всяческую поддержку старшему поколению, которое
достойно трудилось на благо нашего родного Сухиничского района. Будем и дальше делать всё, чтобы этой категории
граждан жилось легче, - заверил членов
президиума глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв. Поблагодарив их за активную жизненную
позицию, Анатолий Дмитриевич пожелал долголетия, плодотворной работы в
деле воспитания подрастающего поколения, ведь от того, какими вырастут наши
дети, зависит завтрашний день россиян.
А учить и воспитывать молодёжь нужно
на примерах трудовой доблести, порядочности, любви к Родине, которые присущи людям старшего поколения.
Разговор членов президиума с главой
администрации района А.Д. Ковалёвым
проходил в тёплой, дружеской обстановке. Анатолий Дмитриевич ответил на все
заданные ему вопросы, касающиеся жизни нашего района. В свою очередь, от
имени всех ветеранов главу администрации района за понимание и поддержку
поблагодарил председатель районного
совета ветеранов В.И. Никишкин.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото автора.

Ýêîíîìèêà
В зале заседаний администрации МР «Сухиничский район» состоялось очередное совещание для представителей субъектов малого и среднего предпринимательства района. Вел совещание глава администрации района А.Д.
Ковалев. На повестке дня были вопросы: о состоянии и развитии малого и
среднего предпринимательства на территории МР «Сухиничский район»,
о мерах государственной поддержки предпринимателей, реализуемых Государственным фондом поддержки малого предпринимательства Калужской
области, переходе на патентную систему налогообложения, о проведении
новогоднего конкурса «Лучшее декоративно - художественное и световое
оформление фасадов зданий, витрин, торговых залов и прилегающей территории предприятий потребительского рынка» и другие.

Íà íîâóþ ñòóïåíü
А.Д. Ковалёв отметил, что между администрацией района и субъектами
малого и среднего бизнеса существует
тесная связь: многие предприниматели
оказывают помощь в проведении различных мероприятий, в целом установлены неплохие партнерские отношения.
- Мы прекрасно понимаем роль предпринимателей, бизнес должен развиваться свободно и открыто, - говорит
А.Д. Ковалев. - От вас во многом зависит процветание нашего города, наполняемость бюджета, поэтому нужны точки быстрого перехода к новому качеству
экономического роста. Анатолий Дмитриевич поблагодарил предпринимателей
за труд, обратил особое внимание на их
обязанности, социальную ответственность бизнеса. Налоговые и неналоговые поступления в местный бюджет от
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства за 10 месяцев 2012 года составили 20,0 млн. рублей: от предприятий, находящихся на

упрощенной системе налогообложения
- 9,4 млн. рублей, находящихся на системе единого налога на вмененный
доход и единый сельскохозяйственный
налог -10,6 млн. рублей и в сравнении с
соответствующим периодом прошлого года увеличились на 2,8 млн.рублей
или на 15,9 % . Это немалый вклад, но
надо признать, что субъекты малого и
среднего бизнеса обладают большими
резервами. Вопросы жизнеобеспечения
населения требуют финансовых затрат
и, конечно, чтобы казна пополнялась. А
это во многом зависит от добросовестности налогоплательщиков. Нельзя забывать о том, что это наш общий дом,
наша территория. В основном предприниматели района занимаются торговлей,
а почему бы не найти себе другую нишу?
К примеру, на сегодняшний день в районе производством хлеба занимается
только ИК-5, а начинали с 7 хлебопекарен. Хлебобулочная продукция привозится из Калуги и других регионов, хотя

в городе есть и площади, и оборудование. Если это выгодно другим, почему
не нам? Заслуживают внимания вопросы общественного питания, почему бы
кому-то из предпринимателей не совместить две деятельности: торговлю и питание? Слабо развивается такая услуга,
как такси.
Заместитель главы администрации
А.С. Колесников довел до присутствующих информацию об итогах развития
малого и среднего предпринимательства
за 10 месяцев текущего года. Он провел
детальный экономический анализ по
всем субъектам малого и среднего предпринимательства.
За истекший период года на территории муниципального района «Сухиничский район» действовало 68 малых и
средних предприятий. Из общего количества малых и средних предприятий
94% составляют малые (в том числе
микро) предприятия. Объем продукции,
выпущенной м алым и и средним и
предприятиями района по всем видам
деятельности, за 10 месяцев 2012 года
в сравнении с соответствующим периодом прошлого года вырос на 48,3 %
и составил 1394,4 млн. рублей.
На совещании был также рассмотрен
ряд не менее актуальных проблем, связанных с благоустройством территории,
встречей Нового года, бизнесмены интересовались вопросами легализации фасадной рекламы, освещением предпринимательства в прессе и многими другими рабочими моментами, касающимися предпринимательской деятельности.
Тамара ВДОВЕНКО.
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Áëàãîóñòðîéñòâî

Ïîðàáîòàåì
óäàðíî!
Уважаемые сухиничане!
Текущая неделя, с 20 по 27 ноября, в нашей Калужской области губернатором А.Д. Артамоновым
объявлена Неделей благоустройства и санитарной уборки территорий. Соответствующее распоряжение подписано и главой администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёвым. Погода позволяет нам, в оставшиеся до зимы
деньки, навести порядок на территориях предприятий и организаций,
частных домовладений, ликвидировать стихийные свалки, убрать придорожные полосы, подремонтировать фасады, организовать посадку деревьев и кустарников. Мы должны это сделать для того, чтобы
и наш родной Сухиничский край, и
вся Калужская земля стали привлекательнее для жизни!
В субботу, 24 ноября, состоится общерайонный субботник по
благоустройству и санитарной
очистке территорий.
Уважаемые сухиничане! Примите активное участие в субботнике, давайте совместными усилиями сделаем всё, чтобы наш город
стал чище и красивее!

Êóëüòóðà
Уважаемые сухиничане!
Приглашаем вас принять участие в
праздничной программе, посвящённой
Дню матери, которая состоится 23 ноября 2012 года в районном Дворце
культуры.
В программе:
- гала-концерт районного фестиваля
«Мама и я – лучшие друзья»;
- кулинарный конкурс «Едим дома»;
- логическая игротека;
- семейные мастер-классы;
- выставка творческих работ «С праздником, родная!».
Начало в 12-00 ч., вход свободный.

Íå ïîæàëååòå!
Конкурс «Едим дома» посвящён Дню
матери. Организаторами выступают отдел социальной защиты населения, отдел культуры, отдел по делам молодёжи и отдел образования администрации
МР «Сухиничский район». Цель и задачи конкурса: совместное семейное
творчество матери и ребёнка, обмен
опытом между хозяйками, развитие
творческих способностей, содействие
воспитанию семейных ценностей. На
конкурс предоставляется любое блюдо,
красиво и со вкусом оформленное. Главное в этом конкурсе - фантазия автора,
а не стоимость блюда.
Оценивать кулинарную фантазию будет компетентное жюри из профессиональных поваров. Номинации конкурса: самое креативное блюдо, самое аппетитное блюдо, самое новогоднее
блюдо, самое сложное (в изготовлении
и оформлении) блюдо, приз зрительских симпатий. Пять победителей получат памятные призы и дипломы. Все
остальные – грамоты за участие и хорошее настроение, потому как подсмотреть кулинарные шедевры и узнать, как
они изготовлены, накануне Нового года
интересно всем!
Приходите, не пожалеете!

Î ÐÀÇÍÎÌ
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Âðà÷ ïðåäóïðåæäàåò

Âûáîð âñåãäà åñòü

ем ниже иммунитет
человека, тем акЧ
тивнее вирус. Наиболее

В коридоре здания администрации в этот ранний час первой ноябрьской
недели собралось много народа. Подростки от 12 до 17 лет, в сопровождении своих мам, а некоторые – пап, топтались в ожидании приглашения на
комиссию по делам несовершеннолетних, очередное заседание которой прошло под председательством заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» Е.Н. Пастарнаковой.

подвержены риску заразиться гриппом и получить неминуемое осложнение – ослабленные и
пожилые люди, маленькие дети. Часто грипп
осложняется бронхитом,
пневмонией, трахеитом,
отитом, гайморитом.
Конечно же, самой лучшей профила ктикой
гриппа является вакцинация. В настоящее время медиками проведена
бесплатная иммунизация
детей. Родители должны
помнить, что гарантия не
заболеть после прививки
составляет 80%, между
тем есть случаи отказа
сделать детям прививку
со стороны родителей.
Прививку от гриппа и
взрослым, и детям нужно делать ежегодно.
Но если грипп всё-таки
настиг вас, нужно, во избежа ние осложнений,
вызвать на дом врача и
максимально ограничить
контакты с домашними.
По-возможности, больному выделить отдельную
комнату, где следует регулярно проводить влажную уборку и постоянно
её проветривать.
Заболевшему следует
много и часто пить, а
после каждой еды полоскать рот раствором соды

а столе перед членаН
ми комиссии - целая
кипа документов: протоколы на несовершеннолетних, которые в столь раннем возрасте уже заявили
о себе противоправными
действиями или дурными
поступками. Цель собравшихся в аудитории представителей администрации, органов опеки, социа льных служб, отдела
культуры - не дать этим
ребятам сбиться с правильной дороги, уберечь
от дальнейших ошибок,
когда они находятся в самом начале жизненного
пути. Своё свободное время, а иногда и то, которое
нужно тратить на образование, обучение, спорт,
они бесшабашно расходуют на баловство, хулиганство, «пробу пера» в принятии алкогольных напитков, совсем не принимая
во внимание, что это приводит к развитию хронической зависимости.
Рассматривая каждый
конкретный случай, участники комиссии совместно искали выход и прини-

мали решение. А случаи
разные: папа не может
справиться со своим 17им сыном, который всю
ночь напролёт гуляет и
развлекается. Другой несовершеннолетний парнишка подозревается в воровстве, причём мама не
ограничивает его в тратах
и обеспечивает всем необходимым. Ещё один юноша в 15-м возрасте уже зависим от алкоголя, что
подтверждают многочисленные протоколы полиции о задержании его в
нетрезвом виде, а мальчишке только 15! Все ребята неплохие: юные,
симпатичные, уравновешенные, разумные. Почему же они ступили на этот
путь? Почему, например,
пиво, сигареты привлекательнее, чем футбол? Занятия спортом - прекрасна я а льтернатива бе сцельному времяпровождению и противозаконным действиям. Может,
род ител и уде ляют им
мало внимания и плохо
объяснили, что такое хорошо и что такое плохо?

Это самая сложная и ответственная часть работы
членов комиссии – пом очь каждом у из этих
подростков. Кроме того,
были заслушаны доклады
о профилактической деятельности в подростковой
среде органов профилактики преступности среди
несовершеннолетних, образовательных учреждений и социально-реабилит а ционного цен т ра
«Лучики надежды». Итоги проведённой за 10 месяцев текущего года работы, в рамках которой осуществлялись мероприятия по защите детей от
пре ступ ных
пося га тельств, предупреждение
пра вона рушений не совершеннолетних на ст.Сухиничи - Главные, проведение м е сячника «С емья», а также выявление
раннего семейного неблагополучия были заслушаны в рабочем режиме.
Надеюсь, ещё несколько
человеческих судеб уберегли от страшной участи
и поломанной жизни.
Наталья ВИКТОРОВА.

ß - ìîëîäîé!

Ìîé ãîðîä –
òåððèòîðèÿ ìîåé æèçíè
Город – это микромодель мира. Учась жить в городе, мы учимся поведению в океане жизни. Чтобы быть свободным, справедливым и уверенным,
человеку необходимо знать свои права, обязанности, свою ответственность
перед обществом и возможные опасности, подстерегающие на каждом шагу.
Особенно уязвимы подростки, открытые всему миру, впитывающие информацию, как губка. Помочь учащимся лучше узнать Конституцию РФ, Административный и Уголовный кодексы, свои права и обязанности как гражданина своего города и страны, а также опасные последствия вредных привычек призвана ежегодная интеллектуально-ситуационная игра «Город – моя
территория». Организаторами игры являются отдел по делам молодёжи, физкультуры и спорта и МКОУ ДОД «Сухиничский Дом детского творчества».

П

ервого ноября в ДДТ побороться за первое место пришли 6 команд, состоящие из учащихся 7-9 классов из 6 школ района: СШ №1, СШ №2,
СШ №3, СШ №4, СШ №12, Середейская СШ. Кроме 60 участников, на игре
присутствовали педагоги и группы поддержки. О важности проведения подобных мероприятий и участия в нем подростков сказала в своем приветственном
слове О.Н. Терёхина, заведующая отделом по делам молодёжи. Подробные правила игры с описанием каждой из 8 станций, оформленные в презент ацию,
объяснила командам методист ДДТ И.А.
Лапшина. Она же представила ребятам
членов жюри: Д.А. Ефремов – заместитель заведующего отделом по делам молодёжи, С.А. Панова – ведущий специалист отдела по делам молодёжи, Е.А. Кутузова – заместитель заведующего юридическим отделом, С.С.Бормотова –
старший инспектор по делам несовершеннолетних, капитан полиции, М.Г.
Жигарева – специалист ЦРБ, Е.Н. Матвеева – директор ДДТ, И.А. Лапшина –
методист ДДТ, Ю.В Астахова – руководитель музея, Е.А. Нефедова – педагогорганизатор ДДТ. Информацию о полученных командой баллах на каждой
станции собирали волонтёры ДДТ и доставляли её в информационный центр,
где Е.А Лучина, педагог ДДТ, курататор
игры, заносила их в сводную таблицу,
которая для наглядности выводилась на

экран. Двигаясь по маршрутным листам, команды по очереди проходили
следующие станции: «Ток-шоу» - демонстрация знаний по профилактике
вредных привычек, «Дартс» - решение
задания - ситуации, «Административная комиссия» - соотношение нарушения и наказания, «Синквейн» - творческий конкурс на осознание понятия,
«Консультант +» - знание Конституции
РФ, «Медпункт» - решение теста «Три
врага здоровья», «Агитпункт» - составление агитации за здоровый образ жизни, «Детективное агентство» - расследование преступления.
Команды на протяжении всей игры
демонстрировали отличную подготовку
и знания, отставание в баллах между лидерами было минимальным. И вот после завершающего этапа на экране появляются итоговые результаты! Первое место в интеллектуально-ситуационной
игре заняла команда СШ №1! Именно
она будет представлять наш район на областном этапе данной игры. Поздравляем победителей и желаем удачи! Второе
место – у команды СШ №2. Третье место разделили команды Середейской СШ
и СШ № 4. Проведение таких игр способствует профилактике правонарушений, формированию гражданской позиции, пропаганде здорового образа жизни – это очень нужное и важное дело!

Грипп – это агрессивная вирусная инфекция, которая быстро распространяется на внутренние
органы. У здорового ещё вчера человека внезапно
ухудшается самочувствие, возникают боль в горле и насморк. Болит голова, появляются озноб и
потливость, ломота в мышцах и костях, слабость. При тяжёлой форме гриппа температура
повышается до 40-40,5 градусов, могут возникнуть
судороги, рвота.

Áóäüòå çäîðîâû!
(четверть 1 чайной ложки
на стакан воды), отваром
ромашки, шалфея. Хорошим потогонным действием обладает малина. Не
следует забывать и об ингаляциях с пихтовым или
кедровым маслом. Что касается лекарств, их следует принимать только по
назначению врача, особенно антибиотики.
Ассортимент препаратов от гриппа с егодня
очень широк, но правильный их выбор требует обязательного совета с врачом. Тем более, что у человека может быть даже и
не грипп, а очень похожая
на него другая вирусная
инфекция, лечение которой должно быть совсем
иным.
В последнее время, наконец-то, в общественном
транспорте, местах массовых скоплений людей в
период гриппа можно увидеть людей с марлевыми

масками. И это правильно, так как препятствует
проникновению вируса в
органы дыхания. Для людей, чья профессиональная деятельность так или
иначе связана с постоянным контактом с людьми
(продавцы, контролёры и
т.д.), защитная марлевая
маска должна стать непременным атрибутом рабочей одежды.
Помните, что любое заболевание легче предупредить, чем вылечить.
Эта древняя врачебная
мудрость полностью относится и к гриппу. Закаляйтесь, избегайте стрессов, принимайте витамины, не забывайте о противовирусной вакцинации – и вы сможете сохранить своё здоровье на
долгие годы.
Н. ГЛАДКИХ,

заместитель главного
врача ЦРБ по поликлинической работе.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Ê ñâåäåíèþ ñòðàõîâàòåëåé èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
траховые взносы на обязательное
С
пенсионное страхование - это индивидуально возмездные обязательные
платежи, которые уплачиваются в Пенсионный фонд РФ и персональным целевым назначением которых является
обеспечение права гражданина на получение обязательного страхового обеспечения по обязательному пенсионному
страхованию. Обязательным страховым
обеспечением по обязательному пенсионному страхованию является установление трудовой пенсии по старости.
В соответствии с нормами Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» размер выплат будущей пенсии
напрямую зависит от суммы учтенных на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.
Предпринимательская деятельность
носит рисковый характер, а доход от этой
деятельности не является постоянным и
гарантированным. Поэтому, учитывая
специфику этой деятельности, чтобы не

ставить приобретение предпринимателями права на трудовую пенсию в зависимость от получения дохода, и установлена обязанность уплаты страховых взносов этой категорией страхователей иным
способом, независимо от наличия или
отсутствия доходов.
Уплата страховых взносов индивидуальными предпринимателями производится с момента приобретения статуса индивидуального предпринимателя и до момента исключения из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей) в связи с прекращением деятельности физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Запись в реестре производится на основании поданного в регистрирующий орган
(МИФНС) заявителем заявления о государственной регистрации прекращения деятельности. Не предприняв этих действий,
предприниматель сохраняет статус индивидуального предпринимателя и обязан
уплачивать страховые взносы.
И. ГОРЯКОВА,

заместитель начальника УПФР.

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì!

Èñïîð÷åííàÿ ïîåçäêà ?

К нам в редакцию обратилась читательница, С.Чеберяк,и от имени всех
«благодарных» участников рассказала
о поездке, которую на осенних каникулах школьники Немёрзской школы совершили по Святым местам Козельского района. Вот эта история:
«Путешествие по монастырям Козельского района было для нас, родителей и детей, долгожданным и заранее спланированным. Это был подарок
нашим школьникам в период каникул.
Желающих поехать набралось 34 человека. Организаторы этого путешествия, в частности, Н.И. Гаруст, договорилась с ЧП Селезнёвым С. об
аренде автобуса, обсудили дату, километраж до Клыково и Шамордино.
Практически все мы ехали туда в первый раз.
Первая неприятность случилась, когда по дороге в Клыково мы заблудились
Е. МАТВЕЕВА, – водитель не знал дороги. Уточнив у
директор ДДТ. дорожников правильное направление,

мы приехали в желанное место. В монастыре для нас организовали интересную экскурсию по окрестностям,
напоили чаем. На обратной дороге мы
посетили Святой источник. Уставшие, но довольные вернулись в автобус,
ожидая вскоре увидеть Шамордино, о
котором там много слышали. Каким
же было наше удивление и разочарование, когда водитель сказал, что необходимо возвращаться в Сухиничи,
потому что автобус в 17 часов должен
отправиться по другому рейсу. Вот
так, несолоно хлебавши, и закончилось
наше путешествие».
Мы попросили прокомментировать
ситуацию Сергея Селезнёва:
«Обговаривая условия этой поездки,
я предупредил организаторов, что имею
обязательства, по которым в пять часов
вечера должен доставить рабочих швейной фабрики домой на этом автобусе. В
том, что они нерационально распределили время, своей вины не вижу».

Äåëà ñåëü÷àí

Êóðñ - íà ðàçâèòèå “Ðóñè÷à”

А.А. Григорьев.
аш разговор начался соН
статистических цифр, которые «Русич» выносит в итог
этого сельскохозяйственного года,
также говорили о перспективах и,
конечно, главном богатстве любого предприятия – кадрах. Слово
Андрею АНАТОЛЬЕВИЧУ:
«Общее поголовье скота в хозяйстве – 500 голов, из них 140 дойное стадо. Скот преимущественно симментальской породы.
Следует отметить, что поголовье
с каждым годом увеличивается стартовая цифра была чуть более
300. К тому же, в течение года
проводили ремонт стада: часть
скота была выбракована и компенсирована молодняком - дойное
стадо постоянно обновляется.
Сейчас в хозяйстве 80 молодых
тёлочек, в перспективе - это уже
молодые, продуктивные коровки.
Плотно занимаемся откормом
бычков до 350 - 400 кг и реализуем на мясо. Кормим сенажом
многолетних трав, сеном, посыпкой из собственного зерна и т.д.
На сегодняшний день все животноводческие помещения заполнены, поэтому планируем на
будущий год расширение комплекса за счёт восстановления
ещё одного двора, где можно
будет дополнительно поставить
до 100 голов дойного стада.
В текущем году за счёт средств
инвестора произвели ремонт коровника: полностью перекрыта
крыша, отремонтированы стены,
окна. Заменили ворота, что позволяет теперь заезжать в комплекс крупногабаритной технике.
Когда поголовье перевели на
зимнее стойловое содержание (в
конце октября), повысились надои. Животным в отремонтированных помещениях комфортно,
сухо, следовательно, и отдача
молока лучше: больше на 200250 кг в сутки. Да и доброе отношение доярок много значит. Валентина Емельянова, Надежда
Конюшенкова, Лидия Филатова,
Валентина и Людмила Каревы,
Елена Самарская, Ольга Безбородова своё дело хорошо знают.
Продукцию сдаём на Сухиничский молочный завод. Работаем
с этим переработчиком уже давно и партнёрством довольны.
Рано начали в этом сельскохозяйственном году полевые работы. Добрую службу сослужила
поднятая с прошлой осени зябь:
весна в этом году затяжная была,
техника долго заехать не могла.
Как только стало возможно, по
пахоте взрыхлили и быстренько
посеяли.
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Сложным, но плодотворным
стал этот год для сельскохозяйственного предприятия
ООО «Русич». Подошло время
расставить точки над i. Для
этого в один из ноябрьских
дней мы отправились на животноводческую ферму хозяйства. В глаза сразу бросились
новенькая крыша, свежеоштукатуренные стены, ровненькие
деревянные окна. Вошли в
широкие ворота, кстати,
тоже реконструированные об этом мы узнали позже из
разговора с руководителем ООО
«Русич» Андреем Анатольевичем Григорьевым. Хозяйство он
возглавляет с 2009 года. За это
время увеличено поголовье, а
также производство молока и
мяса в сельхозпредприятии,
показатели полеводческих
работ постоянно растут.

А земли в хозяйстве более 3000
гектаров. Сеем овёс, пшеницу,
викоовсяную смесь. По итогам
этой уборки зерновых культур
комбайнер Александр Жиговец
намолотил 1020 тонн. А перевёз
всё зерно от комбайна Василий
Дёмкин.
Также намолотили 10 тонн клевера, 1,5 тонны тимофеевки.
Сейчас ведём подработку зерна, сортируем. Часть будет переработана на фураж, а излишки
(300-400 тонн) будем реализовывать. Кстати, покупатель есть.
Это, опять же, хорошая финансовая поддержка в предстоящий

тим посеять на 400-500 гектаров
больше зерновых культур, траводнолеток. Сейчас вовлечение
сельскохозяйственных угодий в
оборот очень актуально. Ощутимую поддержку оказывает государство, поэтому будем осваивать дополнительные площади.
Достойные результаты, а также
возможность планировать на перспективу реальны только при наличии квалифицированных специалистов. В сельском хозяйстве это
сейчас, к сожалению, проблема.
Много людей перееха ли в
наши края по Программе переселения, имея статус беженцев,

В.С. Иовица.
зимний период. Семена у нас
массовой репродукции, но на
перспективу планируем закупить
озимые высоких репродукций.
Думаю, начнём с овса, ячменя.
Конечно, хотелось бы пшеницы,
но нужна культура возделывания
земли – удобрения. А пока мы
этого себе позволить не можем.
Недавно наш коллектив механизаторов расширился: к нам
пришли работать Сергей Орехов и Андрей Никитин и уже
проявили себя хорошими профессионалами.
Сев озимой пшеницы произвели, как было запланировано,
на площади 350 гектаров. Подняли 350 гектаров зяби – 150%
к плану. Пахали в две смены,
чтобы ускорить процесс, потому
что был сломан трактор. Как
только отремонтировали - и в
поле: в день – Александр Жиговец, в ночь – Сергей Демёшкин.
За сутки успевали по 35-40 гектаров поднять. Эти работы, насколько позволит погода, будем
продолжать, на будущий год хо-

поселились в квартирах, но работать на селе не хотят, практически все разбежались.
Но костяк верных селу и сельскому хозяйству людей есть.
Чётко и слаженно работает бухгалтерия ООО «Русич»: главный бухгалтер Наталья Викторовна Тихонова и бухгалтер
Светлана Николаевна Архипкина. Пользуясь случаем, хочу поздравить их с профессиональным праздником – Днём бухгалтера. Коллективы, которые
возглавляют главный агроном
Мария Сергеевна Канунникова,
заведующий животноводческим
направлением Владимир Сергеевич Иовица, заведующий мастерскими Сергей Иванович Демёшкин – это профессионалы,
на которых всегда можно положиться в трудную минуту. Благодаря им можно строить планы и говорить о перспективах
развития нашего хозяйства».
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
В целях формирования доверительных отношений населения
с МО МВД России «Сухиничский» действуют «телефоны доверия» по номеру 5-15-01, телефон доверия УМВД России по Калужской области 8 (4842) 502-800, позвонив на которые, граждане могут сообщить любую, в том числе конфиденциальную,
информацию о совершенных, либо готовящихся преступлениях и правонарушениях.
Информация о порядке работы «телефонов доверия» размещается на служебном транспорте МО МВД, информационных
стендах.

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè
11 ноября в г. Сосенский прошла групповая игра первенства области по баскетболу среди спортивных школ
- сборная команда юношей встречалась с баскетболистами п.
Перемышль. Обыграв соперников, наша команда заняла 2 место в группе. Дальнейшие игры пройдут в декабре.
13 ноября в спортивном зале колледжа транспорта и
сервиса состоялось первенство по волейболу в зачёт
спартакиады допризывной и призывной молодёжи.
1 место – СШ №1, 2 место - КТиС, 3 место – СШ №12.
18 ноября состоялись отборочные игры областной спартакиады школьников по баскетболу среди юношей и девушек в г. Людиново.
Сборная команда девушек уступила со счётом 11:56, юноши
уступили со счётом 47:60.
18 ноября в спортивном зале колледжа транспорта и сервиса состоялись игры чемпионата области по волейболу в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образований за 7-9 места среди юношей.
Команды г. Кондрово, Думиничского и Сухиничского районов разыгрывали 7-9 места.
Результаты соревнований: 7 место – Думиничский район, 8
место – Сухиничский район, 9 место – г. Кондрово.

Ëåòîïèñü çåìëè Ñóõèíè÷ñêîé

Ïóòåøåñòâèå ïî îêðåñòíîñòÿì
ãîðîäà Ñóõèíè÷è
Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè (Êîëîäåçè)
18 веке Б.Колодези принадлежали Сибирскому губернатоВ
ру Богданову, потом перешли к его дочерям Кавериной и
Щербачевой. Первая в свое время была известна всей округе своим самодурством, например, больные свои ноги она лечила, прикладывая к ним икону великомученицы Варвары, и если боль не
утихала, приказывала икону повесить, повернув ликом к стене.
Сестрица ее была тиха и добра.
Но вернемся в век 19-й. Вот, что пишет T. Аксакова-Сиверс:
“ ... в 10 верстах от Аладина по берегам реки Жиздра тянулись обширные леса, принадлежащие Розалии Ивановне фонШлиппе. Леса изобиловали озерами. В этих местах часто охотились Н.А.Запольский, радождевский садовник Кирилл и аладинский садовник Гаврила. На отдых останавливались в одной из сторожек лесного сторожа (сторожа эти на западноевропейский манер носили каскетки с инициалами РФШ и называли хозяйку, которую никогда не видели,”Лазарь Ивановна”).
На привалах слушались удивительные рассказы радождевского Кирилла, великого мастера новеллы. Один из его рассказов
был даже опубликован.
Колодези в течение нескольких лет были в управлении барона Мирбаха, любителя неумеренно выпить. Народ был им недоволен. А надо сказать, что в то время Колодези считались
наиболее революционно настроенным селом Козельского уезда. Здесь часто случались поджоги барского хлеба.
В 1908 году Шлиппе уволили Мирбаха, и в Колодези был
направлен третий их сын Николай Густович. Не очень красивый, высокого роста, с рыжими усами, он был благовоспитан
и добродетелен. Управлял он имением всего год, в 1909 году
Шлиппе задумали в своем имении Чернышено строить фанерный завод, и Николай Густович возглавил это строительство.
А в Колодези прибыл Лев Густович с молодой женой Ингеборг,
красавицей, напоминающей Мадонну. До приезда в имение они
жили во Флоренции, он прекрасно разбирался в живописи, сам
был художником и собирателем картин. В доме в Колодезях,
например, висела гравюра Гойи.
К семье фон-Шлиппе мы еще вернемся, а пока хотелось бы
упомянуть о небольшой деревеньке Опаленки, что располагалась в восьми верстах от Аладина. Стоял когда- то там неказистый дом, принадлежащий Марионелле Моисеевне Кашкаровой (в народе ее называли Мандриллой Моисеевной). Жила
она с хорошенькой дочерью Анетой здесь только летом. Ей приписывали магическую способность заговаривать, бабы ходили
к ней гадать на картах. Зимой мать и дочь уезжали в Козлов
Тамбовской губернии. В Козлове горничной у них с ранней
юности служила Машенька Глебова, девушка удивительной
красоты. Во время гражданской войны эту Машеньку мать Татьяны Аксаковой-Сиверс Александра Гастоновна встретила в
штабе атамана Семенова.
А история бы такова: влюбилась Маша в дальнего родственника своей хозяйки лицеиста Юрия Каратыгина и последовала
за ним в его родной город Самару. В 18-м году Юрий погибает,
а она попадает в Забайкалье, где начинает петь в ресторанах
для офицеров. В одном из городов ее увидел атаман Семенов,
бросил жену и сына, сошелся с ней и сделал ее атаманшей. А
поскольку она часто пела “Ах, шарабан мой ... “, ее стали называть атаманшей Шарабан. Существует одна из версий, что
знаменитая «Мурка» - это песня о Марусе Глебовой.
К печати подготовила
Н. ЧЕРКАСОВА.

(Продолжение следует).

