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Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
24 íîÿáðÿ – îáùåðàéîííûé ñóááîòíèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé!
Äàâàéòå ïîðàáîòàåì àêòèâíî è ïëîäîòâîðíî âî áëàãî ðîäíîé Ñóõèíè÷ñêîé çåìëè!
Ýêîíîìèêà

Åù¸ äâå êîòåëüíûå
èëè Ïðîùàé, óãîë¸ê!
Ведущим предприятием, обеспечивающим теплом население и
предприятия, объекты соцкультбыта нашего района, является ООО
«ТеплоСервис» - одно из подразделений жилищно-коммунального комплекса, который возглавляет Почетный работник ЖКХ России Андрей Иванович Пронькин. В коллективе ООО «ТеплоСервис» работают около 100 человек, обслуживая более 50 км теплотрасс и 24
котельные.
В 2010 году по инициативе коллектива и при поддержке руководства Сухиничского района была разработана и утверждена Инвестиционная программа «Строительство и модернизация системы
теплоснабжения МР «Сухиничский район» на 2010-2014 годы». Она
согласована с министерством конкурентной политики и тарифов
Калужской области, поддержана депутатами Районной Думы. Цель
программы – дальнейшее устойчивое обеспечение качественными
услугами по теплоснабжению населения Сухиничского района, экономия энергоресурсов.
ервым этапом реализации программы стала моП
дернизация узлов учёта газа, сетевых насосов
всех действующих котельных. В 2011 году за счёт собственных средств ООО «ТеплоСервис» ввело в эксплуатацию современную блочную модульную газовую котельную по ул. Королёва, 2а стоимостью 22 млн. рублей. Экономический эффект налицо.
Этой весной коллектив ООО «ТеплоСервис» делает
ещё один значительный шаг в реализации Инвестиционной программы – начинает модернизацию действующих угольной котельной по ул. Победы и дизельной
котельной детского сада «Солнышко», чтобы сократить
затраты удельного расхода топлива путём перехода на
более дешёвое – газовое и, конечно же, улучшить экологическую обстановку в городе.

роило наружные водопроводные, канализационные,
электрические сети. Все летние месяцы работы по строительству, монтажу, пуско-наладке шли в соответствии
с графиком. Чётко выполнили свои задачи специалисты компании «Майт» г. Малоярославец, которые занимались пуско-наладочными работами, строители ООО
«Сухиничигазстрой» и работники газовой службы.
Теперь, с учётом котельных по ул. Победы и детского сада «Солнышко», из 24 обслуживаемых коллективом «ТеплоСервис» котельных 21 работает в автоматическом режиме. Первыми из них, ещё в 1998 году, стали котельные СМУ-11 и ПЛ-17.
22 ноября в Сухиничах состоялось торжественное
открытие двух новых газовых котельных, работающих
в автоматическом режиме. Задолго до назначенного
часа возле новой котельной по ул. Победы стал собираться любопытный народ. Наконец, подъехали те, кто
воплощал, как говорится, задуманное в реальность:
руководство и работники ООО «ТеплоСервис», руководители проектных и подрядных организаций и т.д.
бращаясь к присутствующим, глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв сделал небольшой экскурс в историю теплоснабжения района. Ещё несколько лет назад в городе было 38 котельных, работающих на угле и мазуте, которые доставляли
немало хлопот: их дымящиеся трубы явно не улучшали
экологическую обстановку, а сами котельные были высокозатратными. Одного только угля ежегодно требовалось около 20 тыс. тонн и 6-7 тыс. тонн – мазута! Их
обслуживали Кировские теплосети. Но в конце 90-х годов руководство района, изучив опыт Германии, принимает решение о создании в районе собственной теп-

О

Дистанция огромного размера!
Пройдя довольно сложные этапы всякого рода согласований, оформления кредитов, руководство ООО
«ТеплоСервис», с присущей ему компетентностью и
настойчивостью, ставит задачу: к началу отопительного сезона обе котельные должны работать на газовом топливе! А ведь был уже май месяц. Вспоминая
эти непростые дни, А.И. Пронькин с благодарностью
говорит о том, что, как всегда, всяческую поддержку
коллектив нашёл со стороны главы администрации района Анатолия Дмитриевича Ковалёва, который помог
достичь понимания с руководством банка «Элита» для
оформления кредита, а также решил вопрос строительства газопроводов к новым котельным. Оперативно
сработали по подготовке проектно-сметной документации котельных специалисты ООО «Теплострой» г.Калуга. На собственные средства «ТеплоСервис» пост-

лоснабжающей организации, которая вошла в структуру ЖКХ. И через несколько лет в Сухиничах стали появляться первые автоматизированные газовые котельные.
- Инвестиционная программа, которая действует у нас
в районе, пока единственная в Калужской области. И
она, несомненно, уже оправдала себя. Наряду со строительством новых автоматизированных котельных, в районе идёт модернизация тепловых сетей, что очень важно. Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал участие в том, чтобы в городе появились ещё две новые,
экономически выгодные котельные. Эта работа, безусловно, в районе будет продолжена, на очереди - угольные котельные отрасли образования на сельских территориях, - сказал А.Д. Ковалёв. Анатолий Дмитриевич
подчеркнул также то, что только перевод на газ котельной по ул. Победы даст экономию в сумме 2,4 млн. рублей. Всё это, в конечном итоге, сыграет свою положительную роль в вопросах тарифной политики, а значит,
отразится положительно и на бюджете населения.
уководитель ООО «ТеплоСервис» А.И. Пронькин
также поблагодарил всех причастных к этому
важному событию в жизни района, особые слова благодарности адресовав А.Д. Ковалёву и коллективу ООО
«ТеплоСервис».
А.В. Антонов, руководитель ООО «Теплострой»,
сказал о том, что калужанам было приятно работать в
Сухиничском районе, где со стороны руководства района и заказчика есть деловая заинтересованность и
инициатива:
- Главное, что с вводом в эксплуатацию этих новых
котельных будет хороший экономический эффект, улучшится жизнь каждого конкретного человека. А мы готовы и дальше выступать сухиничанам в качестве партнёров, будем держать марку своей организации, которая успешно работает на калужском рынке уже более
10 лет.
Слова благодарности в адрес руководства района,
ООО «ТеплоСервис», подрядчиков, проектировщиков
высказали жители микрорайона А.В. Лёвина и Л.В.
Петухова.
И вот, наконец, перерезана красная ленточка в новой
котельной по ул. Победы - больше в Сухиничах угольных котельных нет! Войдя в современное помещение,
все увидели новейшее импортное оборудование, которое долгие годы будет служить во благо людей.
Такая же церемония состоялась и в микрорайоне
детского сада «Солнышко» на ул. Гоголя, где тоже появилась новая газовая котельная. Так пусть же они работают в безаварийном режиме, пусть в домах сухиничан будет тепло и уютно!

Р

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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Íå âðåäèòå ñåáå è äðóãèì!

К

ак было отмечено на последнем заседании комиссии
по взысканию задолженности за
услуги ЖКХ, которое провёл заместитель главы администрации
МР «Сухиничский район» А.С.
Осин, на 1 ноября текущего года
в списках должников управляющей компании числятся по району 478 человек. За последние
два месяца общая сумма задолженности увеличилась и составляет более 10 млн. рублей, при
этом количество должников всётаки сократилось на 42 человека. В ходе работы по взысканию
з адолженности управляющей

компанией за последний месяц
подготовлено 35 уведомлений и
21 предупреждение в отношении злостных неплательщиков
за жилое помещение и коммунальные услуги. В результате
проведённых мероприятий по
взысканию долга оплата составила в ноябре около 90 тыс.
рублей. Возникает вопрос: почему это не делать своевременно, чтобы не трепа ть нервы
себе и другим?
На следующей неделе в зале судебного заседания состоится слушание дел в отношении злостных
неплательщиков, которым грозит

Êîíêðåòíûé ñðîê
Близится к завершению ремонт
терапевтического отделения ЦРБ,
из 12,2 млн. руб. освоено 8,5 млн.
руб. Стоителями ООО «ЭлМАКС»
г. Калуга (руководитель А.А. Галченков) отремонтированы коридоры, кабинеты, палаты, подсобные помещения. На всех этажах
установлена современная сантехника, заменена электрика. После
установки пластиковых окон в от-

делении стало светлее и уютнее.
Практически полностью отремонтированы второй и третий этажи, в
кабинетах наводят чистоту и порядок, расставляют мебель. Чтобы не
сорвать сроки сдачи объекта, полным ходом продолжается ремонт
вестибюля.
В здании поликлиники ЦРБ полностью отремонтированы второй и
третий этажи. Строители ОАО «Ка-

Ïðîãðàììà çàâåðøàåòñÿ
В районе близится к завершению программа 2012 года
по капитальному ремонту многоквартирных домов.
22 и 23 ноября рабочая комиссия в городе Сухиничи
осуществила осмотр предъявленных к приёмке многоквартирных домов: №33 по ул. Привокзальная, №2 по ул.
Тюленина, №28 по ул. Победы, №115 по ул. Ленина, №11

выселение из жилых помещений без
предоставления им жилья и снятие с
регистрационного учёта. Судебными приставами района наложен
арест на имущество двух граждан,
имеющих большую сумму задолженности за жильё и коммунальные
услуги.
Работа по взысканию задолженности идёт в постоянном режиме, и она
будет ещё более ужесточаться. Сейчас рассматривается вопрос о возможности изъятия в пользу муниципалитета квартир злостных неплательщиков, которые довели своё
жильё до безобразного состояния,
что может вызвать угрозу общему
имуществу дома, соседям, так как не
отапливаемые помещения разрушают жилой фонд.

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию на 1 ноября 2012 года. Первая
колонка – получено телят от 100 коров, вторая – было
получено в прошлом году.
ООО «СЖК»
51
46
ООО «АгроСоюз «Сухиничский» 47
75
ЗАО «Верховое»
52
46
ООО «Русич»
96
100
ООО «Барс»
47
80
ООО «Леспуар»
44
45
СПК «Колхоз «Фроловское»
63
45
ООО «Нива»
100 99
ООО «Луч»
46
42
ООО «Центральный регион»
70
82
ООО «Сударушка»
13
8
Итого по району:
52
49

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Ïîãîëîâüå ñêîòà

Ирина ЧЕРКАСОВА.

21 ноября глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв провёл рабочую планёрку по капитальному ремонту учреждений здравоохранения. В ней приняли участие представители подрядных организаций Калужской области.

лугамелиорация» (руководитель
К.К. Гоголев) ускоренными темпами завершают ремонт первого этажа, ими практически полностью
освоено 10,765 млн. руб.
Подходят к концу ремонтные работы в Середейской амбулатории,
которые ведутся подрядной организацией ООО «Хвастовичская межхозяйственная организация» (руководитель А.А. Цурпиков).
В ходе осмотра строительных
объектов главой администрации
района А.Д. Ковалёвым было указано на ряд недоделок, которые необходимо устранить в крайчайшие
сроки. Медицинские учреждения
должны быть сданы в эксплуатацию в конкретный срок - 1 декабря.

по ул. Кирюхина, по пер. Победы №10. В посёлке Середейский - №10 поул. Ленина. Членами комиссии были
обозначены недоделки, над которыми подрядчикам
придётся потрудиться. В целом ремонтные работы выполнены согласно составленным сметам.
Из 39 домов, предусмотренных программой капитального ремонта, предъявлено к приёмке 33 дома,
из них 19 принято.
Геннадий СКОПЦОВ.
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Îáåçîïàñüòå ñåáÿ!
соответствии с планом мероприятий в области
В
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности с 20 ноября по 20 декабря, в
соответствии с постановлением администрации МР
«Сухиничский район», проходит месячник пожарной безопасности. Разработан целый комплекс мероприятий, направленных на профилактику чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории нашего
района. Среди них – Дни открытых дверей в пожарных частях с приглашением учащихся образователь-

ных учреждений, проведение в вечернее время обследования объектов с массовым пребыванием людей на предмет выполнения требований пожарной
безопасности, подворные обходы населённых пунктов, проверки чердачных и подвальных помещений МКД, домов и квартир неблагополучных семей,
граждан, злоупотребляющих спиртными напитками,
и т.д. Наша безопасность во многом зависит от нас
самих, поэтому всегда и в период месячника – особенно всем нам нужно быть бдительными, чтобы
не допустить беды.

Áåðåãèòåñü îãíÿ!
жегодно из-за нарушения
Е
правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печного отопления происходит свыше 150 пожаров, в огне погибает более 10 человек. Так, 21
октября в Боровском районе загорелась баня, причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей (перекал печи).
Чтобы не допустить пожара,
необходимо:
- проверить исправность кирпичной кладки стенок печи, разделок в перекрытии и дымоходов:

при наличии трещин и неплотностей, заделать их глиняным раствором. Все стенки печи и дымохода
побелить известковым раствором;
- проверить наличие и исправность металлического листа размером 50х70 см перед топкой и дверцы печи;
- проверить наличие противопожарной разделки между печью и
деревянными перегородками, стенами;
- убрать все сгораемые материалы с чердачных помещений;
- очистить от скопившейся сажи
дымовые трубы и дымоходы, про-

водить эту работу необходимо не
реже одного раза в три месяца, желательно с приглашением печника-трубочиста.
- не допускается перегрев (перекал) стенок печи, применение для
растопки печи горючих и легковоспламеняющихся жидкостей,
выпадение из топки горячих углей,
сушка белья вблизи топок.
- не оставляйте топящиеся печи,
а также вблизи них дрова, предметы домашнего обихода и горючие
жидкости.
В случае возникновения любой
чрезвычайной ситуации звоните в
единую службу спасения по телефону «01».
Телефон доверия ГУ МЧС России
по Калужской области – 54-77-90.

Âûõîä òåëÿò

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию на 1 ноября 2012 года. Первая
колонка – поголовье КРС на отчётную дату в этом
году, вторая – на эту дату в 2011году.
ООО «СЖК»
953 1046
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»
329 373
ЗАО «Верховое»
696 686
ООО «Русич»
433 432
ООО «Барс»
64
54
ООО «Леспуар»
835 844
СПК «Колхоз «Фроловское»
315 465
ООО «Нива»
354 322
ООО «Луч»
424 459
ООО «Центральный регион»
82
110
ООО «Сударушка»
565
ООО «Юрьево – Агро»
113
ООО «Рефлекс Агро»
684 408
ООО «Агрокомплекс Сухиничский» 135
ООО «Сухиничский рыбхоз»
201 803
ООО «Агромир»
110
Итого по району:
6180
6115

Íàäîé ìîëîêà
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия за десять месяцев 2012 года. Первая колонка –
валовой надой в текущем году (в тоннах), вторая колонка – в % к 2011 году, третья колонка – надой молока на корову (в килограммах) в текущем году, четвёртая колонка – плюс или минус к 2011 году.
ООО «СЖК»
3065,7 100,8 4515 35
ООО «АгроСоюз
«Сухиничский»
406,5
111,7 3947 307
ЗАО «Верховое»
1300,0 93,5 3611 -249
ООО «Русич»
521,4
101,3 4740 20
ООО «Барс»
31,9
91,1
1063 -337
ООО «Леспуар»
1115,8 102,0 3719 13
СПК «Колхоз
«Фроловское»
411,3
75,2 1518 - 36
ООО «Нива»
479,2
139,9 4437 155
ООО «Луч»
666,6
99,0 2574
25
ООО «Центральный
регион»
211,8
84,3 2862 -532
ООО «Сударушка»
1016,0 100,0 4360
0
ООО «Агрокомплекс
Сухиничский»
143,2
2864 Итого по району
9369,4
101,1 3636 37

Êðèìèíàë

Â ïüÿíîé äðàêå

С

пользуйтесь услугами тех водителей, у которых имеется лицензия на осуществление данного вида деятельности и транспортное средство, которое оборудовано согласно действующему законодательству.

ухиничским Межрайонным следственным отделом СКР возбуждено уголовное дело по факту
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью
жителю г. Сухиничи, повлекшего по неосторожности
его смерть.
По версии следствия, 14 ноября 2012 года потерпевший находился в своём доме в г. Сухиничи, где вместе
со своим сыном распивал спиртные напитки. В ходе
возникшей ссоры на почве длительного пьянства сын
подверг избиению своего престарелого отца, нанеся
ему множество ударов по голове и грудной клетке.
Потерпевший в этот же день скончался от тупой травмы груди и ушиба сердца. Прибывшая следственнооперативная группа обнаружила труп мужчины, лежащим на полу ванной комнаты.
Подозреваемый задержан и арестован, ведётся следствие.

А. КОРОБОВ,

Е. БАЛАХНОВА,

начальник ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский», старший лейтенант полиции.

следователь по особо важным делам,
майор юстиции.

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Ïðàâèëà ïåðåâîçêè
Доводим до вашего сведения, что правила перевозки пассажиров и багажа легковым такси утверждены
Законом Калужской области. У водителя, осуществляющего данный вид перевозок, должен быть необходимый перечень документов и, что немаловажно, водительский стаж не менее трех лет.
Уважаемые граждане! В целях вашей безопасности

Äåëà ñåëü÷àí
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Êóëüòóðà

Ìàñòåðà è ìàñòåðèöû
ак хорошо, что в нашем мирович Марковников из д. НиК
городе есть такой замеча- китино нарисовал икону Иверстельный Дворец культуры, куда кой Божией Матери и освятил
можно прийти не только в праздничный день, но и в будний. Здесь
всегда есть, что посмотреть. Часто меняются выставки различной
тематики. Мне хочется рассказать о выставке центральной районной библиотеки «Единство народа – слава России». «Какая
красота! Прекрасные работы!
Какие же у нас талантливые земляки!» – эти и многие другие слова восхищения многократно звучали из уст людей, смотревших
книжную выставку, выставку кукол и выставку вышитых и нарисованных икон.
И надо ли говорить, что большую часть слов одобрения и
восхищения заслужила рукотворная красота наших умелых
мастериц и мастеров!
Вышитые крестом и бисером
иконы Светланы Георгиевны Басуриной, Натальи Евгеньевны
Глуховой, Галины Егоровны Чубаковой, Александра Сергеевича Макаркина из г. Сухиничи,
Ларисы Валентиновны Филиной
из д. Уруга, Елены Николаевны
Мишиной из с. Брынь, Татьяны
Николаевны Закутней и Героиды Георгиевны Спиридоновой
из д. Юрьево, Ольги Николаевны Руденко из д. Тросна, Людмилы Алексеевны Самохиной из
д. Соболёвка, а Борис Влади-

ее в храме. Все работы были размещены на вышитых и выбитых
народными умелицами старинных (более 100 лет!) и более современных рушниках, поэтому
дух захватывало от такого импровизированного иконостаса!
Юные посетители выставки,
особенно девочки, не могли равнодушно пройти мимо коллекции фарфоровых кукол в разных
национальных костюмах, которые несколько лет являются гордостью и любимым увлечением
Олеси Анатольевны Кулабуховой из деревни Соболевка. Да и
взрослые с неподдельным интересом рассматривали маленьких красивых куколок и минибиблиотеку с томами классиков
мировой литературы.
Выставка от души порадовала
сухиничан и гостей города творениями самобытных талантов
нашей Сухиничской земли.
Хочется поблагодарить библиотекарей за возможность увидеть душевную красоту и работы умелых рук наших земляков,
которые объединяют выставки,
пожелать этим творческим людям новых интересных находок
и идей.
Н. КОНЮХОВА,

заме с тите ль дире к тора
МКОУ «Средняя школа №2».

Ôåñòèâàëü
íàðîäîâ ðåãèîíà
ринадцатого ноября в г.
Т
Козельск прошёл Зональный этап областного Молодёжного фестиваля культур народов,
проживающих на территории
Калужской области. Сухиничский район представляла делегация из 35 участников в следующих номинациях: национальная
кухня (СШ №12, СШ №1), фотомастерство (СШ №1), декоративно-прикладное творчество (ДДТ,
объединение «Орхидея», семья
Ходиных (руководитель Ярцева
И.Г.), хореография (ДДТ, хореографическая студия «Щелкунчик», руководитель И.В. Ерыпалова), фольклор (СШ № 12, театральное объединение «Робинзоны», руководитель Н.И. Лаврова), вокал (СШ №2, К. Дзоян,
Н. Петрухина), художественное
чтение (Алнерская ОШ, руководитель Т.В. Рекунова). Открывали фестиваль конкурсанты нашего района задорно, с частушками от учащихся СШ №12, под-

хватили веселый ритм воспитанники хореографической студии
«Щелкунчик». Со стихотворением, воспитывающим чувство толерантности, выступили чтецы
из Алнерской СШ. И высокой
нотой завершили выступление
Сухиничского района вокалисты из СШ №2: Наталья Петрухина, исполнившая a’capello песню «Валенки», и Кнарик Дзоян
с песней на армянском языке, с
которой стала лауреатом и прошла на следующий этап – большой областной гала-концерт.
Вместе с Кнарик в г. Калуга честь
Сухиничского района по решению жюри будут защищать: украинский костюм ДДТ, национальная кухня СШ №1 (Мария
Бекирова, Тимофей Клевцов) и
СШ №12 (семья ГабуловыхПлатоновых). Поздравляем всех
участников и победителей! Желаем победы в г. Калуга!!
Е. МАТВЕЕВА,

директор ДДТ.

Îáðàçîâàíèå
аждый день проходил наК
сыщенно и разнообразно и начинался с зарядки.

Äåòè áûëè ðàäû

Первый день был приурочен
к празднованию дня народного единства. В этот день педагоги Л. Н. Жудина и Ю. Н. Макарова помогли детям адаптироваться в новом коллективе,
посредством проведенных
игр, упражнений, анкетирования. Дети с удовольствием выполняли упражнения «Приветствие», «Знакомство». В упражнении «Круг» дети без
стеснения объединялись в
группы. В проведенном упражнении «Пожелания звезд»,
наша цель была достигнута,
любую проблему можно решить, не сердясь, улыбаясь,
посмотрев вокруг. Завершением этого дня стала интеллектуальная игра «Поговорим о
море». В процессе игры дети
получили навыки работы в
группе, закрепляли и расширяли знания по истории, отстаивая свою точку зрения, прислушиваясь к мнению окружающих.
Во второй день педагоги – О.
В. Гордеева и Е. В. Анохина
провели викторину «В стране
сказок», через сказку педагоги стремились дать ребёнку
понятие добра и зла, законы
мира, в котором он родился и
живет. Также был проведен
мастер-класс «Цветок лотоса».
Здесь дети раскрыли свои творческие способности в умении
приобщаться к искусству. Этот
день завершился поездкой во
Дворец Культуры. Методистами ДДТ была представлена
игровая программа.
В третий и четвертые дни
педагоги – Л. А. Морозова и
Е. А. Блашенкова подготовили
для детей увлекательное путешествие в космос. В результате этого путешествия дети научились общаться, формировали доброжелательную обстановку в группе.
Гостями этого дня были
учащиеся по классу домры и
педагоги (Л. А. Филина, Г. В.
Михалева) из детской школы
искусств. Они показали экологическую сказку «Здравствуй,
осень!». Дети с восторгом приняли оригинальность костюмов
и артистичность детей. (лиса –
Литошко Алина, осень - Анна
Журавлева, волк – Михаил Духанин, медведь – Иван Скаев и
другие). Музыку к этой сказке
сочинила талантливый педагог
– Л. А. Филина.
А работники Дворца Культуры подготовили для наших детей игровую програм м у
«Один за всех и все за одно-

Наш центр вновь радушно, в третий раз за год, - распахнул
двери для детей из городских школ. «Калейдоскоп» под таким
названием проходила осенняя оздоровительная площадка в
ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды». Задолго до открытия площадки была проделана большая подготовительная работа. Директорам городских школ №№ 1,2,3,4,12 были подготовлены
письма с предоставлением путевок для детей, которые будут
посещать площадку.
Так как дети были незнакомы, главная задача педагогов состояла в следующем – помочь детям адаптироваться в новом
коллективе посредством искусства, с раскрытием внутреннего потенциала каждого ребенка. Для детей была разработана программа с целью оздоровления и развития коммуникативных навыков.

го». Дети с удовольствием играли, соревновались.
Пятый день нашей площадки
проходил под знаком знакомства
с произведением Э. Распе «Приключение барона Мюнхгаузена». Дети смогли узнать о его
невероятных приключениях, играя, фантазируя. В этот день
библиотекарь детской библиотеки В. А. Князева провела увлека тельную викторину «Мой
вопрос - ваш ответ». Приехав в
центр, дети с увлечением рассказывали и делились своими впечатлениями и победами.
В субботу вниманию детей
был представлен фильм «Ангел
для Мэй». Этот фильм рассказывает о семейных ценностях и
воспитывает толерантное отношение к окружающим.
Чудесные превращения с бумагой позволили детям сделать
оригинальные цветы «Ирисы».
В конце этого дня детям была
представлена игровая программа, подготовленная библиотекарем Н. И. Паршиной.
Завершением оздоровительной площадки стали «Веселые
старты», рисунки «Мои впечатления о площадке», игры, анке-

тирование. Анализ анкеты, показал, что большинство детей
обрели новых друзей, смогли
раскрыть свой творческий потенциал с желанием вновь летом
встретиться на оздоровительной
площадке.
Иван Любимов (МКОУ СШ №
12), воскликнул с восторгом : «Я
нашел новых друзей и хочу снова летом с ними встретиться».
Екатерина Муравьева (МКОУ
СШ № 3) процитировала: «Мне
понравилось все, я научилась
общаться и смогла проявить
свои лидерские качества».
Егор Табашников (МКОУ СШ
№ 2), сказал: - «Я постоянно посещаю площадки, проводимые в
СРЦН «Лучики надежды», и ни
разу не разочаровался в этом.
Всем организаторам – большое
спасибо».
После вкусного обеда, приготовленного О. М. Климаковой,
дети получили памятные подарки – книгу и авторучку. И вот
пришла пора расставаний, все
сели в автобус, и водитель Н. В.
Мышинский развез детей, а расставаться совсем не хотелось.
Л. ЖУДИНА, Е. АНОХИНА,

педагоги центра.

Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

Áóäüòå îñòîðîæíû è âíèìàòåëüíû!
аждому из нас приходится сталкиваться с железной дорогой. Одним
К
- чаще, другим - реже. Одни слышат гудок тепловоза вдалеке, другие вблизи
наблюдают за проходящим поездом. А
многие пользуются железнодорожным
транспортом или пересекают железнодорожные пути ежедневно при следовании в школу, на работу.
Не каждый знает, что железная дорога - зона повышенной опасности и что
каждому нужно обязательно знать элементарные правила поведения в зоне
железной дороги. От этого зависят ваша
жизнь и судьба, а также ваших родных
и близких. Из-за несоблюдения требований личной безопасности, неосторожности и поспешности гибнут люди.
Многие из детей ищут приключения,
причем в самых не подходящих для таких забав местах - на железной дороге.
Шалости детей, накладывающих по-

сторонние предметы на пути, обкидывание пассажирских поездов, электричек и локомотивов камнями приводит
к различной тяжести травмам пассажиров, к сбоям в движении поездов и создает угрозу безопасности движения
поездов, а также вы сами себя подвергаете риску быть травмированными.
Так, например: два мальчика укладывали на рельсы камни перед приближающимся поездом. При приближении
поезда подростки стали убегать через
соседний путь, по которому в это время следовал поезд. Дети выскочили на
путь перед близко идущим поездом. Машинист, увидев неожиданно выбежавших на путь детей, применил экстренное торможение, но наезд ввиду малого расстояния предотвратить не смог.
Один из ребят скончался на месте, а
другой получил тяжёлые травмы.
Во время летних каникул трое под-

ростков, решив прогуляться, вышли к
железной дороге и стали «развлекаться», обкидывая проходящие поезда
камнями.
Обкидав поезд, они, чтобы не быть
пойманными, отбегали в расположенную вблизи путей лесопосадку. После проезда они выходили и ждали следующий. В очередной раз двое подростков остались на насыпи, а один
вышел на железнодорожное полотно,
чтобы кинуть камень, но убежать с
пути он не успел и был сбит поездом,
получив тяжелые увечья. Ему казалось, что поезд еще очень далеко, и
он успеет от скочить, но на с а мом
деле это не так.
Охотников понаблюдать за тем, что
случится с поездом, если он наедет на
деревянную, каменную или металлическую преграду, не убывает. Не может быть, чтобы хулиганы не знали о
последствиях этих шалостей, в результате которых страдают люди, окружающая среда и причиняется значительный
материальный ущерб.

Как показывают материалы расследований несчастных случаев, основными причинами травмирования граждан
являются грубые нарушения ими Правил безопасности на железнодорожном транспорте.
Это хождение по путям в неустановленных местах, ничем не оправданные
спешка и беспечность, нежела ние
пользоваться пешеходными мостами и
настилами, а порой и незнание правил
безопа сности на желез нодорожном
транспорте.
Чаще несчастные случаи происходят
тогда, когда железнодорожное полотно
используется как пешеходные дорожки, что категорически ЗАПРЕЩЕНО.
Поэтому каждый человек, находящийся вблизи железной дороги, должен
проявлять повышенную бдительность.
Будьте внимательны и бдительны!
Помните: дома вас ждут живыми и
здоровыми!
Н. МАРИНА,

инженер по охране труда
Сухиничской дистанции пути.
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Уважаемые калужане и жители области!

ÿ ëþáëþ!”

День матери - самый трогательный праздник на земле! Накануне этого
праздника корреспондент Наталья БЛИНОВА решила провести социологический опрос на тему: “Что значит мама в вашей жизни?” Ведь мама
есть у каждого человека. Начала с самых близких: мой младший сын, которому 10 лет, не отрываясь от компьютерных баталий, коротко ответил, что мама – это любовь и тепло, а старший, которому 16, сказал,
(правда, смеясь при этом) что это человек, который готовит ему еду, стирает и убирает вещи. Вот такие разные мнения в одной семье. Племянница назвала маму самым любящим, нежным, ласковым, добрым человеком
на свете, а водитель нашей редакции Геннадий Михайлович сказал так:
«Мама – это жизнь, это начало всего». Мы пошли дальше и вышли на улицу Ленина, чтобы спросить случайных прохожих о значении мамы в их
жизни. Если кто-то из вас проходил 20 или 21 ноября по центральной
улице города, возможно, попал в число наших респондентов…”

Дорогие женщины-матери!
В эти осенние дни мы по традиции отмечаем День матери – один из
самых добрых и светлых праздников, призванных напоминать о непреходящих ценностях – любви, доброте, счастье материнства. Он учрежден в честь женщины-матери, чьё имя свято для каждого человека.
Материнская доля одновременно и почётна, и трудна. Вы даёте ребенку жизнь, растите его, учите добру, нравственности. Свои материнские обязанности Вы совмещаете с активной профессиональной деятельностью, заботой о семейном очаге, о родных и близких. Особого
уважения заслуживают многодетные мамы, с честью несущие свою
высокую миссию.
Примите, дорогие женщины-матери, слова огромной благодарности
за Ваш неустанный и благородный труд по воспитанию достойных граждан России! Низкий поклон Вам!
Желаю Вам и Вашим детям крепкого здоровья, счастья, мира, любви и
благополучия!
С уважением
А.Д. Ковалёв,
глава администрации МР «Сухиничский район».

Ñòàëè ðîäíûìè
По сведениям отдела по опеке и попечительству администрации МР «Сухиничский район», в нашем районе 16 приёмных мам, более 50 опекунов. Среди них
- Елена Владимировна Аверичева, Нелли Михайловна Солдатенкова, Елена
Славиевна Трофименкова, Лариса Валентиновна Шурухина и многие, многие
другие, которых приёмные дети незатейливо и нежно называют «мамой». Принять и полюбить чужого ребёнка, отдать
частицу себя и услышать в ответ желанное слово – это дорогого стоит. Часто
ребёнку, особенно уже взрослому, трудно перешагнуть этот порог, убрать дистанцию между ним и мачехой, но если у

него получилось вскользь, просто сказать «мама», значит все не напрасно, все
труды не зря, ребёнок осознал значение
этого слова, прикоснулся к самому сокровенному, и всё будет хорошо.
Согласно сведениям отдела социальной защиты населения, в нашем районе
414 мам, которые воспитывают детей самостоятельно, 172 многодетных семьи.
Десять матерей Сухиничского района
награждены дипломом и почётным знаком признательности за материнский
подвиг, достойное воспитание детей. В
этом году на награду номинирована
Наталия Фёдоровна Рощина, многодетная мама.

Василий Туманов, 48 лет:
Родители, особенно, мама
для нас значат очень много.
Какими мы станем, чего достигнем в жизни - заслуга
наших родителей. Дай бог,
чтобы у всех были такие родители, какие были у меня.

Лариса Лукьянова, 42 года:
Мама – это лучшая подружка,
которой дочь может доверить
свои самые сокровенные тайны, это человек, который никогда не подведёт. Моя мама
была очень мудрой, поддерживала, подсказывала, как выйти
из сложной ситуации. Верила
в Бога и нас этому учила. Мама
передала мне всё, что умела
сама.
Татьяна Варнакова, 31 год:
Моя мама далеко, но для
меня она самый родной человек. Очень хочется быть рядом с ней, помочь в трудную
минуту. Для меня самое главное, чтобы она была здорова. Моя мама много работала, чтобы я была обеспечена
всем самым лучшим, и сейчас,
став мамой, всё самое лучшее я отдаю своему сыну.

Любовь Черкасова, 81 год:
Моя мама была очень хорошая, добрая, трудолюбивая,
терпеливая. Она давно умерла. Без неё очень одиноко. Некому сказать «мама».

Александра Соловова, 5 лет:
Мамочку свою я очень люблю.
Она такая же красивая, как и
я. Мы с мамой всё делаем вместе: играем, смотрим телевизор, моем посуду. Я ей помогаю
и бабушке тоже помогаю.

Олег Шелгунов, 23 года: Самое дорогое, что е сть на
этом свете, – это мама. Мама
– начало жизни, и праздник
этот должен стать самым
главным на земле. К сожалению, моя мама очень рано умерла, но я всегда вспоминаю её с
теплотой в душе и в этот
праздничный день желаю всем
мамам здоровья, счастья и
любви.
Дима Шулыгин,14 лет:
Мама – самый главный для
меня человек. Без неё не было
бы и моей жизни. Моя мама
очень красивая, добрая, общительная. Рядом с ней тепло и солнечно. Всегда выслушает, посоветует, пожалеет, согреет. Я сначала выслушаю её совет, а потом
принимаю решение.

“ Î Ð Ã À Í È Ç À ÒÎ Ð ”
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В этом году в России в пятнадцатый раз отмечается День
матери.
Для многих жителей Калужской области этот праздник
стал ещё одной хорошей традицией, возможностью выразить свою глубокую признательность тем, кто дал нам
жизнь.
Терпение, забота и доброта всегда отличали российских матерей. Эти их качества дают нам жизненные силы,
оберегают от бед и во многом определяют нашу судьбу.
Чувство благодарности и любви к своим мамам мы всегда храним в своих сердцах.
Дорогие мамы, пусть жизненные успехи ваших детей
станут вам наградой за нелегкий труд по их воспитанию,
образованию, подготовке к взрослой жизни.
Крепкого вам здоровья и семейного благополучия.
А. Д. Артамонов,
губернатор Калужской области.

“Êàê òåáÿ
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Петр Нефедов, 73 года:
Мама во время войны потеряла мужа и старшего сына,
а я брата и отца. Мы жили в
деревне, мама в колхозе работала. После войны нас,
четверых детей, она поднимала одна. Выросли все, создали свои семьи.

Вика Шаганова, 9 лет:
Я очень люблю петь. И в вокальную группу меня привела
мама. Она – самый главный человек в моей жизни, потому что она
меня родила и любит меня. Моя
мама – самая лучшая, самая заботливая. Все мамы, конечно, хорошие, но всё же моя мама - самая-самая. Благодаря ей у меня
есть брат и сестра, которых я
очень люблю.

Дарья Привалова, 23 года:
Мама – это добро, свет. Мой ангел хранитель. Это женщина, с
которой нужно брать пример,
особенно, в семейной жизни. Я
росла в очень дружной семье, поэтому есть, на что равняться. Я
так и делаю, создав уже свою
семью. Мамины советы очень помогают сохранить благоприятную погоду в моём доме. Самое
главное - здоровья всем мамам,
чтобы все любили, уважали своих родителей, ценили и не оставляли их в старости одних.

Ðîæäàåìîñòü ðàñò¸ò

Антон Козявин, 4 года:
Свою маму я очень-очень
люблю, и папу, и бабушку, и
брата Сашку.
Мама помогает мне убирать игрушки, вернее предлагает, что бы я убрал, а она
поможет. Я убираю - и мама
со мной. Мне это очень нравится. Мы даже вместе пылесосим: я разрешаю ей немножко.

Валентина Варнакова, 62
года: Моей мамы, к сожалению, уже нет в живых. Но её
жизненные уроки я до сих пор
вспоминаю. Она научила меня
быть терпимой, по-доброму
относиться к людям. Всё, что
я имею в жизни, нравственные
и моральные качества – мамина заслуга.

Мать! Сколько в этом коротком и великом слове содержится радости,
щедрости, самопожертвования и тревоги - понятно каждой женщине,
ставшей матерью. В Сухиничском отделе ЗАГС на 1 ноября зарегистрировано 199 новорожденных детей, это немного больше, чем за этот период прошлого года. Рождаемость возросла, и это радует. Если в прошлом
году впервые стали матерями 88 женщин, то в этом - 96. В трех счастливых семьях появились двойняшки. 38 матерей родили по третьему и более ребенку. Интересен тот факт, что мальчиков (108) в нынешнем году в
районе родилось больше, чем девочек (91), в 2011 году было наоборот. В
этом году заключили браки 148 пар. Хочется верить, что в следующем
году их семьи пополнятся малышами. День матери - один из самых трогательных праздников, так как все мы с детства и до последних дней в своей
душе несем единственный и неповторимый образ, образ нашей мамы,
которая все поймет, всегда пожалеет, простит и будет беззаветно любить
нас, несмотря ни на что.
М. КОВАЛЕВА,
заведующая отделом ЗАГС.

24 ноября 2012г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

5

Îãëÿíèòåñü,
ëþäè!
Через неделю начнется календарная зима. А пока снежок ещё
не припорошил землю, довольно печальную картину, к сожалению, представляют собой те городские территории, где за
лето и осень так и не нашлось энтузиастов, чтобы вырубить
ненужный разросшийся кустарник, собрать опавшую листву,
скопившийся мусор. Более непривлекательных территорий,
чем на Сухиничском железнодорожном узле, в городе, пожалуй,
не сыщешь. Несмотря на неоднократную критику, должная
работа по благоустройству железнодорожниками по-прежнему
регулярно не проводится, здесь нет хозяйского подхода со стороны руководителей и в целом железнодорожных коллективов в
вопросах наведения чистоты и порядка. Плачевную картину
можно увидеть и на многих улицах города, а портят её нерадивые хозяева, складирующие возле домовладений стройматериалы, всякий хлам. «Ложки дёгтя» добавляют и разрытия, оставленные после проведения ремонтных работ службами
энергетики, газа, водоснабжения и т.д., после которых по улицам ни проехать, ни пройти!
отя положительных моХ
ментов в наших, милых
сердцу, Сухиничах гораздо больше! В этом году горожанами
проведено 16 субботников по
санитарной уборке территорий,
регулярно проводились «санитарные пятницы», в которых самое активное участие принимали работники бюджетной сферы, трудовые коллективы, предприниматели и т.д. Не оставались в стороне и уличные комитеты, ТСЖ, между которыми в
вопросах благоустройства в городе развернулось хорошее деловое соперничество.
За этот год с дорог и территорий города вывезено более 3 тысяч кубических метров мусора,
ликвидировано 30 стихийных
свалок. Заметно прибавилось
цветочных клумб возле административных зданий, магазинов,
предприятий и организаций, частных домовладений.

Произведён ремонт 43 тыс.
квадратных метров проезжей части автодорог и тротуаров нашего города. В частности, отремонтированы дороги по улицам
Азаренкова, Пушкина, Кравченко, Чернышевского, Ленина, Интернациональная и т.д. На эти
цели затрачено более 19 млн.
рублей!
Большая работа проведена по
реконструкции уличного освещения с заменой светильников
на энергосберегающие, светодиодные. Всего будет заменено
1076 светильников на сумму 21
млн. рублей. Капитально отремонтировано уличное освещение по ул. Королёва. Завершается ремонт ещё 26 многоквартирных домов в соответствии с програм м ой реформирования
ЖКХ. Активно идут работы по
строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном, где

Ст. Сухиничи-Главные.

планируется освоить около 300
млн. рублей.
В рамках реализации грантов,
полученных в конкурсе «Самое
благоустроенное муниципальное образование», в городе проведены работы по устройству
тротуаров и укладке тротуарной
плитки по улицам Ленина, Гоголя, в сквере Победы, а также немало сделано по асфальтированию и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, чему очень рады жители домов №12 по ул. Дзержинского, №25 по ул. Победы, №87
по ул. Ленина, №2 по ул. Гагарина.
42 новых игровых и спортивных площадки в этом году оборудованы в Сухиничах. Излюбленным местом отдыха для детворы уже стала детская площадка около Дворца культуры, которую подарило городу ООО
«Леда». Появились соответству-

Ст. Сухиничи-Узловые.

Ул. Дзержинского.
В детском саду “Солнышко”.
ющие всем современным требованиям игровые детские площадки в дошкольных учреждениях «Солнышко», №№162, 190.
Выполняя распоряжение губернатора об озеленении населённых пунктов, в уходящем году
сухиничанами высажено 22 тысячи деревьев и декоративных кустарников. Окончены работы по
очистке русла реки Брынь, которая стала более полноводной.
Продолжаются работы по бурению новой скважины и строительству станции обезжелезивания, что в скором будущем позволит улучшить качество и бесперебойную подачу воды в центральной части города.
е правда ли, приятно,
что наш город становится цивилизованнее и комфортнее для проживания? Хотя недовольные по-прежнему есть. Но,
прежде чем критиковать районные и городские власти, не лучше ли оглянуться каждому на
себя, с критической стороны посмотреть на то место, где мы
живём и работаем, и, проявив

Н

Ул. Тявкина.

Здесь есть хозяин!
фантазию и любовь к родному
краю, посадить деревья и декоративные кустарники, цветы,
привести в порядок фасады и ограждения… Чистота и порядок
в нашем общем доме начинается прежде всего с порога каждого отдельно взятого жилища,
предприятия и организации. Давайте помнить об этом, а не

ждать понуканий. Хочется верить, что после общерайонного
субботника, который объявлен
на эту субботу, 24 ноября, неприятных «картинок», которые
запечатлел наш фотокорреспондент, в городе все-таки не останется.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.

