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Уважаемые работники
автомобильного транспорта!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником!
Развитие экономики, городской и сельской инфраструктуры, появление новых интересных мест для отдыха и познавательного туризма делает жизнь людей
всё более зависимой от транспорта. Создание достойных условий для жизни сегодня напрямую связано с
возможностью удобного и безопасного передвижения.
В сфере автомобильного транспорта сегодня существует жесткая конкуренция. Это позволяет не только
сохранять существующую автотранспортную сеть, но
и способствует появлению новых маршрутов. Ориентируясь на коммерческие успехи, важно помнить, что
на ваших плечах лежит колоссальная ответственность
за безопасность людей.
Убежден, что высокие профессиональные качества
и ответственное отношение к делу смогут стать надежной основой для вашей успешной работы.
Желаю вам удачи на дорогах, крепкого здоровья и
благополучия.
А. Д. Артамонов,
губернатор Калужской области.

Ïðàçäíèê äëÿ âñåõ!
В последнее воскресенье октября отмечают
свой профессиональный праздник автомобилисты. Он был учрежден в советское время в 1976
году. Нелегок и ответственен труд водителей. В
нашем районе действуют 10 автобусных маршрутов: междугородные, пригородные и городские. Перевозкой пассажиров занимаются крупные автопредприятия ЗАО «Межавтотранс»,
ООО «Автотраспортник», а также индивидуальные предприниматели С.С. Селезнев, Л.И. Ромашина. Большим спросом в городе пользует-

иколай Алексеевич Скворцов - «Отличник автомобильных
перевозок» (1985г. – 1989г.). Такое почетное звание присваН
ивают за особые трудовые успехи, и они у Николая Алексеевича,
несомненно, есть. 37 лет – таков его водительский стаж в автотранспортном предприятии. Как пришел после службы в армии в
1975 году, так и работает на одном месте. За это время ни одного
опоздания, ни одного срыва рейса. Спокойный, уравновешенный,
вежливый и внимательный водитель пользуется заслуженным
уважением и доверием всех сотрудников предприятия. Является
наставником, передавая свой богатый опыт молодым.
- Водитель автобуса должен быть, как хорошая хозяйка, - говорит Николай Алексеевич. - Та стирает белье, а сама прислушивается, не плачет ли в спальне ребенок и не подгорает ли на кухне
обед. Так и в нашей работе: смотришь и на дорогу, и на светофор,
и на приборы, и в салон на пассажиров. Ведь за все это ты в
ответе: и за машину, и за себя, и за тех людей, что за твоей спиной.
У Николая Алексеевича уважение к технике и к людям неразделимо. В салоне автобуса всегда чистота и порядок, ненавязчиво
звучит музыка, а водитель так управляет машиной, что не чувствуешь ни одной кочки и, кажется, что российские дороги стали
лучше.
Микаэл Джилавян очень доволен, что работает в паре с Николаем Скворцовым. Между ними взаимопонимание и крепкая
дружба, и неважно, что один родился в далекой солнечной Армении, а другой - в Сухиничах. Вместе они исколесили не одну тысячу километров!
Неоднократно Николай Алексеевич получал благодарности и
награждался за многолетний добросовестный труд денежными
премиями и другими подарками, Почетными грамотами от руководства предприятия, администрации Сухиничского района, Благодарственными письмами администрации Калужской области.
В этом году его ждет заслуженная награда – Благодарность губернатора области.
У Николая Алексеевича надежный тыл, где его любят и ждут:
супруга Нина Васильевна, дочь Юля, сын Алексей и внучки Даша
и Женя.
Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Уважаемые работники
автомобильного транспорта!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Роль автотранспорта в нашей жизни трудно переоценить: он является одним из важнейших факторов развития экономики, создания комфортной среды проживания.
Перед работниками автотранспорта стоят ответственные задачи по организации
качественных и безопасных перевозок людей и грузов. Ваша работа - это нелегкий
повседневный труд, большая ответственность за жизнь и здоровье людей. Уверен,
что ваш профессионализм, внимание, предельная осторожность на дорогах помогут
успешно выполнять свои обязанности.
Желаю всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, благополучия,
добра!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

ся и такой вид транспорта, как такси ООО «Удача», руководитель М.В. Левый.
Но надо сказать, что это праздник не только водителей, в работе автомобильного транспорта
задействованы очень многие: диспетчера, ремонтники, механики, кондукторы. А если учесть, что
у каждого второго сегодня имеется свой личный
автомобиль, то это праздник – всенародный.
Невзирая на трудности, руководители автотранспортных предприятий стараются делать все, чтобы автобусы для пассажиров были на линиях.
Желаем всем водителям и работникам автомобильного транспорта здоровья, новых машин, хороших дорог и погоды.

Ëþäè îñîáîé ïðîôåññèè
втомобили, автомобили,
А
буквально все заполонили…», - всем знакома эта весе-

«

лая песня. Да, сегодня за рулем
автомобилей многие, в том
числе женщины. Машина перестала быть роскошью, но, тем
не менее, желающих пользоваться общественным транспортом не уменьшается, а потому нельзя не согласиться, что
автобус – пока главный вид пассажирского транспорта. И люди
строго относятся к работе автопредприятий и индивидуальных
предпринимателей. Накануне
профессионального праздника
- Дня работников автомобильного транспорта мы попросили руководителей ЗАО «Межавтотранс» и ООО «Автотранспортник» рассказать, как обстоят дела в предприятиях.
Рузанна Гургеновна ДЗОЯН,
генеральный директор ЗАО
«Межавтотранс»:
- Начну с того, что ЗАО «Межавтотранс» работает стабильно. Ежедневно из Сухиничей
выходят на линию четыре автобуса на Москву, два – на
Брянск, из Мещовска 4 рейса
на Москву выполняют водители нашего автопарка. Транспорт у нас неплохой, но боль-

шая проблема с кадрами. Поэтому сложно приходится тем, кто
изо дня в день в рейсе. Глубокое
уважение заслуживают водители, проработавшие на предприятии 20 и более лет. Верны своему делу опытные водители А.В.
Кругов, С.Н. Лаврухин, В.С.
Москвин, Н.А. Скворцов, М.А.
Джилавян, С. Ю. Бородин, А.Д.
Радченко и другие. Автомобилист - профессия особая, со своей романтикой, своими традициями, характером и укладом. Это
напряженный труд, требующий
высокой физической и эмоциональной самоотдачи. У водителей особую значимость имеют
такие понятия, как взаимовыручка, чувство локтя. От души поздравляю весь коллектив с Днем
работников а втомобильного
транспорта, желаю здоровья,
счастья и безаварийной дороги!
Андрей Викторович СЕРГЕЕВ,
исполнительный директор ООО
«Автотранспортник»:
- Основным видом деятельности на нашем предприятии являются пассажирские перевозки:
городские, пригородные (внутрирайонные и межрайонные).
Работаем по двум заказам - муниципальному и областному.
Ежедневно на линию выходят 8-

10 автобусов. К сожалению,
приходится работать в убыток.
Дотации не увеличиваются, а
затраты растут, но мы не закрыли ни одного маршрута. Надо
признать, что нынешний год
стал большим испытанием для
предприятия. Не хватает техники и кадров. По объективным
причинам был нарушен график
выездов автобусов по некоторым маршрутам. Понимаю недовольство наших пассажиров и
приношу свои извинения за
причиненные нами неудобства.
Мы постараемся все исправить,
ищем выходы из создавшейся
ситуации. Думаю, есть резерв,
который мы обязательно используем. Сразу хочу поделиться хорошей новостью: недавно
мы заключили договор на приобретение пяти автобусов, так
что вскоре они выйдут на линию.
Я благодарен всем тем, с кем
работаю, кто не ушел с предприятия в трудную минуту. Особенно хочется отметить Р. С. Менафири, В. В. Волгина, В.С. Мишкина. Всем автомобилистам,
людям, имеющим отношение к
нашей профессии, я желаю успехов в работе, крепкого здоровья и благополучия.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Ãëàâíàÿ òåìà
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА,
А ДЕТИ-СИРОТЫ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ГАРАНТИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ

18 октября состоялось очередное заседание сессии Законодательного Собрания области.
Предваряя обсуждение повестки дня, депутаты передали в
дар областной библиотеке им.
В.Г. Белинского уникальное факсимильное издание Святого
Евангелия. По словам Председателя Законодательного Собрания Виктора БАБУРИНА, эта
книга будет особенно полезной
для молодежи.
В числе первых депутаты рассмотрели вопросы, касающиеся
инвестиционной политики региона. Традиционные предприятия, имеющие четкие планы и
программы модернизации, получат поддержку в виде освобождения от налогообложения
имущества, в отношении которого была произведена реконструкция или модернизация.
Согласно предварительной
оценке данной налоговой льготой сможет в 2013 году воспользоваться порядка 30 промышленных предприятий региона, в

их числе такие крупные производства, как «Тайфун», «КАДВИ», КЗАЭ», «КЭМЗ», «Калугаприбор», «Восход».
В числе вопросов, имеющих
наиболее высокую социальную
значимость - принятый закон «О
реализации прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа на жилое помещение».
Воспользоваться правом на
получение жилья теперь смогут
и те сироты, за которыми жилплощадь уже закреплена, но не
соответствует санитарным и
техническим нормам, а также в
случае проживания на ней родителей, лишенных родительских прав или лиц, страдающих
тяжелыми формами хронических заболеваний. Кроме того,
дети-сироты, которые не смогли получить жилье до 23 лет,
будут иметь такую возможность
без ограничения их возраста.
На реализацию данного закона
потребуется около 1,5 миллиардов рублей.

Депутаты также рассмотрели
вопрос осуществления пассажирских перевозок и работы
такси на территории региона. В
области многое сделано, чтобы
оставить на рынке данных услуг
только легальных перевозчиков.
Но проблемы остаются и вызывают справедливые нарекания
жителей. В ближайшее время
министерство экономического
развития начнет внедрение еще
одного новшества. Таксистам,
которые работают легально, будут выдаваться соответствующие наклейки, и люди, прежде
чем сесть в тот, или иной автомобиль, смогут определиться
будет ли поездка безопасной и
комфортной.
Среди предложений, поступивших от депутатов по ужесточению контроля за организацией пассажирских перевозок, –
увеличение штрафов в случае
некачественного оказания услуг,
а также формирование эффективной системы предрейсовых
медицинских осмотров.
Виктор БАБУРИН в заключение отметил: «Тема автомобильного транспорта и, соответственно, обеспечения безопасности граждан, сейчас является ключевой. На дорогах
гибнет много людей. Мы ремонтируем дороги, растут мощности машин, возрастает скорость движения, а дисциплина
водителей остается на прежнем уровне. Поэтому этим
вопросом мы должны заниматься комплексно и крайне
серьезно».
Он поручил комитету по экономической политике детально
проработать данный вопрос и с
учетом всех поступивших предложений подготовить соответствующий документ.
Следующее заседание сессии
намечено на 8 ноября.
Алексей Коробов.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Äåðæèòå ñëîâî,
ìóæèêè!
овсю кипит работа на объекте терапевтического корпуса районной больницы, начиная
В
от центрального входа и дальше по всем трем этажам. На помощь генподрядчикам пришли специалисты местных предприятий, и дело пошло заметно быстрее.
Глядя на картину происходящего, хочется воскликнуть: «Эх, если бы такой ритм работ был в
августе!». Не пришлось бы тогда главе администрации района А.Д. Ковалеву бить тревогу, приглашать областные контролирующие структуры,
все бы шло своим чередом, и объект был бы уже
сдан.
В минувшую среду заместитель главы администрации района А.С. Осин совместно с исполнитель-

ным директором НП СРО «ОСКО» А.В. Савченко провели совещание по вопросу проведения
капитального ремонта объектов здравоохранения. Были отмечены положительные моменты в
работе, тем не менее расслабляться нельзя, наружные работы терапевтического корпуса не ведутся, а на улице, того и гляди, пойдет снег. Сдерживают работу местных строителей генподрядчики, которые не установили двери кабинетов,
раковины и санузлы. Требуется быстрее закончить электромонтажные работы (поставить выключатели, розетки, подключить светильники).
А.В. Савченко напомнил, что в последних протоколах совещаний записаны обещания генподрядчиков о поэтапной сдаче объекта. Однако до сих
пор ни одна палата, ни один кабинет не представлены к сдаче. «Держите слово, мужики!», - так
строго и требовательно сказал А.В. Савченко, подытоживая разговор совещания.
Тамара ВДОВЕНКО.

27 октября 2012г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
Очередное заседание Совета администрации МР «Сухиничский район» состоялось 25 октября. Ключевым вопросом на заседании стало обсуждение проекта бюджета МР
«Сухиничский район» на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов. Члены Совета администрации приняли ряд важных районных целевых программ, в том числе «Развитие молодежной
политики на территории МР «Сухиничский район» на 2013-2015
годы», «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в МР «Сухиничский район» на 2013-2017
годы», рассмотрели, как реализовывалась целевая программа
«Сохранение и развитие культуры на территории Сухиничского
района» в 2012 году, а также об организации питания в образовательных учреждениях МР «Сухиничский район».

Â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ
Сельская Дума сельского поселения “Село Хотень”

РЕШЕНИЕ
от 15.10.2012 г.
№118
О назначении публичных слушаний по вопросу размещения
на территории сельского поселения «Село Хотень» теплоэлектростанции и выделении земельного участка для её строительства
Руководствуясь инвестиционным соглашением в сфере реализации инвестиционного проекта развития угледобычи и строительства теплоэлектростанции на территории Калужской
области между Правительством Калужской области, администрацией муниципального района «Сухиничский район» и закрытым акционерным обществом «РосТЭСэнерго» от 19.07.2012года
N 51, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003года N131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Сельская Дума СП «Село Хотень»
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу размещения на
территории сельского поселения «Село Хотень» теплоэлектростанции и выделении земельного участка для ее строительства на
2 ноября 2012 года с 11.00 до 12.00 часов в здании администрации сельского поселения по адресу: с.Хотень, д.78.
2. Вопросы, замечания и предложения по данному вопросу
принимаются администрацией сельского поселения «Село Хотень» в рабочие дни с 8. 00 до 17.00 часов по адресу:
с.Хотень, д.78.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Организатор».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию СП «Село Хотень» (Демешкина Н.М.).
В.А. СОРОКИН,
глава сельского поселения «Село Хотень».

Сельская Дума сельского поселения “Село Брынь”

РЕШЕНИЕ
от 20.10.2012г.
№ 108
О назначении публичных слушаний по вопросу размещения на
территории сельского поселения «Село Брынь» мусороперегрузочной станции и выделении земельного участка для ее строительства
Руководствуясь постановлением Правительства Калужской области от 22.02.2012 года N82 «О концессионном соглашении в отношении объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области», ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Сельская Дума СП «Село Брынь»
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по вопросу размещения
на территории сельского поселения «Село Брынь» мусороперегрузочной станции и выделении земельного участка для ее
строительства на 1 ноября 2012 года с 15.00 до 16.00 часов в
деревне Попково (в помещении магазина Райпо).
2. Вопросы, замечания и предложения по данному вопросу принимаются администрацией сельского поселения «Село Брынь» в
рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов по адресу: с. Брынь, д.102-а.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Организатор».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию СП «Село Брынь» (Паничева Н.И.).
Т.И. ХАВХАНОВА,
глава сельского поселения «Село Брынь».

Ýêîíîìèêà
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Итоги работы предприятий МР «Сухиничский район» за 9 месяцев
2012 года характеризуются следующими экономическими показателями.
Объем валовой продукции в действующих ценах составил 2369,3 млн.
руб., рост к уровню прошлого года 112,8 %.
Удельный вес отраслей экономики
в валовом объеме: промышленная продукция – 50,0 %; сельское хозяйство по
сельхозпредприятиям – 13,5 %; подрядные работы – 11,5%; розничный товарооборот (выручка от реализации товаров) – 14,7 %; платные услуги – 10,3 %.
Объем промышленного производства
за 9 месяцев 2012 года составил 1185,3
млн. руб., по сравнению с 2011 годом
рост - 120% в действующих ценах и
112,1% в сопоставимых.
За 9 месяцев удельный вес крупных

промышленных предприятий в общем
объеме производства по району составил 16,4%, малых – 83,6%. Соответственно в 2011 году - 50,5% и 49,5%.
Наибольший рост промышленного производства за 9 месяцев 2012 года наблюдается по предприятиям ЗАО “Комбикормовый завод” - 191,8%; ООО “САПК - Молоко” - 144,7%; ООО «СФЭУИ (ООО
«Электротехлогистик») - 117,9%; ОАО
«Сухиничская швейная фабрика» 114,6%; ООО “Калужская обувь” - 111 %;
швейные фабрики пос. Середейский 100% к 2011 году, предприятия начали
выпуск новых моделей одежды.
Со снижением к уровню 2011 года
работают: ОАО “Молочный завод” - сни-

жение объемов за 9 месяцев 2012 года
составило 8,9% (причина: конкуренция
на рынке сбыта, сокращение заказов
на продукцию), но ситуация стабилизируется; ИК-5 – снижение объемов составило 31,4% (сокращение рынков сбыта); ООО “АПК “ – снижение объемов
составило 39,1% (в июле-августе предприятие производило только сладкие
палочки, по производству картофеля сокращение рынков сбыта, т.к. поменялась система заключения контрактов:
нет прямых договоров и необходимо
участие в торгах).
Численность работников промышленных
предприятий - 1402 человека («-» 213 к
2011 году). Среднемесячная заработная плата - 13,8 тыс. руб., рост - 121% к 2011 году.
По строительным организациям
объем подрядных работ за 9 месяцев
2012 года составляет 88,7 млн. руб.,
или 118,5% к уровню 2011 года. Ведется ремонт домов по программе капитального ремонта МКД, в котором при-

нимают участие организации района.
По ООО СЖКХ “Наш Дом” (капремонт и содержание домов) рост составил 185,7% к 2011 году, ООО “Новосел” сработало с ростом в 2,5 раза, ООО
«СМП» вышло на уровень 2011 года,
ООО “Теплосервис” – 123% к 2011 году.
В строительных организациях работают 308 человек, среднемесячная заработная плата составила 16,5 тыс. руб.,
рост - 112% к 2011 году.
Дорожными организациями выполнено работ на 73,1 % к 2011 году, в том
числе: по содержанию дорог и мостов
- 95,6% к прошлому году и подрядных
работ - 31,8% к 2011 году.
Численность работников дорожных
предприятий - 291 человек, среднемесячная заработная плата - 17,1 тыс. руб.,
рост - 112% к 2011 году.
А.СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений.

27 октября 2012г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”
Из истории мы знаем, что в далёком мае 1944-го поражение
в Крыму для гитлеровских войск стало катастрофой, равной
по масштабам Сталинградской. Ключевым военно-стратегическим объектом в Крыму был Севастополь, ныне город-герой, который латиноамериканский поэт Альберто Тебас назвал «духом бесстрашным, честью высокой, совестью мира».
Город освобождали представители многонациональной семьи
народов бывшего Советского Союза.

Çàùèùàÿ
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а иболее укрепленным
Н
плацдармом 17-й немецкой армии в боях за освобождение Севастополя в мае 1944 года
была Сапун-гора, на склонах которой немцы создали, казалось
бы, совершенную полосу обороны, несколько ярусов траншей,
многочисленных пулемётных точек. И именно штурму Сапунгоры в истории суждено было
стать одной из наиболее ярких и
героических страниц Великой
Отечественной войны. Командующий 17-й немецкой армией генерал-полковник К. Альмендингер в своём обращении к немецким войскам сказал: «Я получил приказ защищать каждую
пядь Севастопольского плацдарма. Ни одно имя в России не произносится с большим благоговением, чем Севастополь… Никому из нас не должна даже в голову прийти мысль об отходе на позиции, расположенные в глубине. Честь армии зависит от каждого метра этой территории».
Предстоял смертельный бой.
Но ничто не могло остановить
атакующих советских подразделений. С бессмертным мужеством сражались тысячи советских солдат и офицеров, верных
сынов своей Отчизны.
Именно здесь, на Сапун-горе,
8 мая 1944-го героически погиб
наш земляк – уроженец деревни
Протасово, автоматчик 948-го
стрелкового полка 257-й стрелковой Краснознаменной Сивашской дивизии Иван Николаевич
Иванцов. Ему было всего 30 лет.
В наградном листе, подписанном командиром полка подполковником Крысовым, написано:
«Товарищ Иванцов, находясь на
фронтах Отечественной войны с
октября 1941 года, будучи дваж-

ды тяжело раненым, систематически проявлял высокое мастерство и мужество в ведении современного боя с немецкими захватчиками. В решающем бою по
прорыву вражеской обороны на
Сапун-горе 8 мая 1944 г., проявляя инициативу, будучи в боевых
порядках батальона, заменил
убитого командира пулемётного
расчета и, ведя огонь по противнику, истребил до 20 гитлеровцев.
В этом бою тов. Иванцов героически погиб смертью людей, преданных любимой Родине. Достоин посмертного награждения».
Постановлением Президиума
Верховного Совета Союза ССР за
образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные в этом
доблесть и мужество И.Н. Иванцов в числе 25 других красноармейцев был награждён орденом
«Красная Звезда» посмертно.
В именных списках безвозвратных потерь сержантского и
рядового состава 257-й стрелковой Сивашской Краснознаменной дивизии за первую и вторую декаду мая 1944 года погибли 41 воин сержантского состава, 224 рядовых солдат. Среди
них – русские, узбеки, украинцы, белорусы, таджики и т.д. Так
закончился славный боевой путь
нашего замечательного земляка.
А до этого были Западный,
Северо-Западный фронты, долгие солдатские пути и дороги,
которые прошёл, защищая Родину, красноармеец Иванцов.
С сентября 1942 года наш земляк воевал на Южном фронте. В
бою под городом Моздок 6 сентября 1942 года, когда танки противника вклинились в нашу оборону, Иванцов, находясь на ох-

ране КП батальона, смело вёл
огонь по идущей за танками вражеской пехоте и уничтожил 11
фашистов. 28 сентября 1942 года
в жестоком бою за Малгобек он
огнём из своего автомата и броском двух гранат уничтожил
восьмерых и ранил шестерых автоматчиков противника, группа
которых прорвалась к КП батальона с правого фланга.
В бою за станицу Черноярковская в марте 1943-го уничтожил
двух немецких снайперов, находящихся в разрушенном доме. В
этом же бою с поля боя Иванцовым было вынесено и доставлено
в санчасть батальона 3 тяжелораненых бойца вместе с оружием.
18 апреля 1943 года И.Н. Иванцов, изъявив желание пойти в
разведку вместе с разведчиками
батальона, первым подполз к немецкой обороне, разведал огневые точки противника, а при попытке захватить его в плен искусно уничтожил двух вражеских автоматчиков.
а эти и другие подвиги в
42-м, 43-м годах Иван Николаевич Иванцов был удостоен
медалей «За боевые заслуги» и
«За отвагу», ордена «Красной
Звезды».
Сегодня на Сапун-горе в память о бойцах, сложивших здесь
свои жизни, сооружён величественный мемориал из гранита.
У его основания на плитах из
красного полированного гранита высечены названия всех частей и соединений, освобождавших Севастополь от немецкофашистских захватчиков в мае
1944 года. Надпись «Слава вам,
храбрые, слава, бесстрашные!
Вечную славу поёт вам народ.
Доблестно жившие, смерть сокрушившие, память о вас никогда не умрет!» подчёркивает величие подвига освободителей
Севастополя.
И если ты, дорогой читатель,
когда-нибудь будешь в городегерое Севастополе, обязательно приди и поклонись от всех
нас, земляков, памяти Ивана
Николаевича Иванцова – одного из славных Героев Великой
Отечественной войны, павшего
смертью храбрых во имя мира
на земле.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

( Ïðîðûâ “Ãîëóáîé ëèíèè”
íà Òàìàíñêîì ïîëóîñòðîâå)
В июле этого года жители города Крымска Краснодарского края пострадали от наводнения. Беда, постигшая этот город, всколыхнула весь мир, миллионы людей оказывали пострадавшим свою личную помощь.
Ветеран, инвалид 2-ой группы Великой Отечественной войны, полковник в
отставке, участник парада 1945 года, Николай Иванович Ильин участвовал
в освобождении станицы Крымской от немецко-фашистских захватчиков.
Память всколыхнула события тех лет, и сегодня мы публикуем воспоминания фронтовика о тех боях по прорыву так называемой «Голубой линии».

зья на оперативный простор. Отступая
под ударами наших войск, враг отвел
свои части на новый рубеж обороны к
станице Крымской. Для рытья траншей,
противотанковых рвов, окопов под орудия прямой наводки, гитлеровцы согнали тысячи мирных жителей. Условия
мecтности давали возможность врагу не
только укрепить, но и хорошо
просмaтpивaть почти все подходы к переднему краю оборонительного рубежа
и организовать хорошее взаимодействие
между опорными пунктами, плотно закрыв подходы крымского узла сопротивления. По всей линии обороны - за передним краем и в глубине обороны - были
установлены мощные противотанковые
и противопехотные прыгающие мины,
образующие заградительные поля. Так
была организована система обороны
врага у станицы Крымской, которая прикрывала Таманский полуостров.
Для прорыва такой сильной обороны
врага требовалась серьезная подготовка.
Наша 216-ая стрелковая дивизия, после
ее пополнения и кратковременного отдыха, заняла рубеж непосредственно для
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есной 1943 года, после разгрома
гитлеровцев под Сталинградом, наВ
шим войскам удалось выйти из Закавка-
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наcтyпления на станицу Крымскую. Мы,
саперы, сразу же начали изучать оборонительный рубеж врага: расположение
минных полей, дзотов, пулеметных точек,
проволочные заграждения и траншейную
оборону. Для инженерного обеспечения
мой саперный взвод был передан 589-му
стрелковому полку нашей дивизии, который занимал рубеж для наcтyпления непосредственно на главном направлении
дивизии. Мы сразу же приступили к
сплошному разминированию своих минных полей и к проделыванию проходов в
минных полях врага для прохода
наcтyпающей пехоте и нашим танкам.
В начале апреля 1943 года началось
наcтyпление наших войск с тем, чтобы
прорва ть оборонительный район
фашиcтoв, так называемую “Голубую
линию”, и занять cтaницу Крымскую.
Враг оказывал упорное сопротивление.
Особенно трудно было наступать нашей дивизии и 2-му стрелковому батальону, так как мы находились в центре наступления и от нас зависел успех всей
дивизии.
Начались атаки, батальон и мой взвод
саперов несли большие потери. Мы находились в первых рядах наступающих,
чтобы провести пехоту, артиллерию и

Ренат Конашов и Михаил Сеничев.
тслужив срочную службу в рядах Российской армии, РеО
нат Конашов из Середейска и сухиничанин Михаил Сеничев решили связать свою дальнейшую жизнь с воинской профессией. Тем более такая возможность сейчас существует, оба
решили стать контрактниками. Желание служить в армии возникло не на пустом месте. Младший брат Рената Конашова уже
служит по контрактной системе, поэтому этому примеру решил
последовать и он. Ренат имеет высшее педагогическое образование и надеется, что это поможет ему в дальнейшей службе. Демобилизовался Р.Конашов в июне этого года, а 9 мая принимал участие в военном Параде на Красной площади, посвящённом Дню
Великой Победы, в составе подразделения Сухопутных войск.
Кстати, и еще один наш земляк, Виктор Желтухин, также был участником этого Парада.
Михаил Сеничев давно мечтал стать офицером. После окончания СШ№1 поступал в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, но осуществить свои планы сразу не
удалось. Однако стремление стать военным, быть защитником
Отечества еще больше окрепло.
Оба молодых человека о службе в армии знают не понаслышке, и их выбор стать контрактниками - вполне осознанный. Ренат
и Михаил, имеющие воинское звание - рядовой, подали документы в военную комендатуру Калужской области и скоро станут военными полицейскими. Впереди у них есть перспектива
служебного роста. Все теперь зависит только от них. Пожелаем
же им успеха!
Тамара ВДОВЕНКО.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

танки через проходы, проделанные нами
ночью перед наступлением в минных
полях врага.
К исходу дня наш 2-й стрелковый батальон продвинулся вперед, мы вышли к
железной дороге и почти вплотную подошли к станице Крымской. Гитлеровцы
ожecтoченно сопротивлялись, чacтo переходили в контратаку, но мы прочно
удерживали занятый рубеж по железнодорожной насыпи дороги.
К сожалению, и в этот, и последующие дни пошли сильные дожди со снегом. Все оказалось затоплено водой, окопаться было невозможно. Мокрые до
нитки, а посушиться было негде, мы начали срочно укреплять свой занятый
рубеж, чтобы не дать вра гу
контpaтaкoвaть.
Особенно пришлось потрудиться нам саперам. Необходимо было срочно заминировать противотанковыми минами все
направления, а это приходилось делать
только в ночное время, лазая по грязи и
холодной воде. Но мы выполнили эту работу и к середине апреля укрепили свой
передний край для отражения врага.
Вскоре противник перешел в
контратакy. Наступление гитлеровцев
усиленно поддерживала авиация, вражеские самолеты непрерывно «висели»
над нами и “пахали” наш передний край.
Мы в спешном порядке начали глубже
зарываться в землю, копая узкие щели,
поскольку это самое надежное укрытие
от авиации.
Трое суток враг непрерывно атаковал.
Нашему 2-му стрелковому бaтaльoну
доставалось особенно трудно, так как мы
выдвинулись вперед, перерезали дорогу
и не давали гитлеровцам маневрировать.
Лично командир дивизии через каждый час - два звонил в батальон и спрашивал, как у нас дела. И очень просил,
чтобы мы удержались, во что бы то ни

стало. И мы держали оборону, прочно
закрепились на полотне железной дороги и не сдвинулись с места.
В своих атаках фашисты несли большие потери, с которыми, чyвcтвoвалось,
они не считались, чтобы разбить и отбросить нас на старые позиции. Однако
мы прочно удерживали свои рубежи и
даже ходили в контратаку. Наконец-то
враг прекратил наcтyпление, наверное,
у него иссякли силы. Таким образом,
планы противника были сорваны.
Наша дивизия и все наступающие части начали готовиться к новом у
наcтyплению. Мы, саперы, приступили
к разминированию своих минных полей,
делая проходы в минных полях врага.
Фашисты тоже не дремали. Они усиленно начали минировать и укреплять
свой передний край.
В начале мая 1943 года, рано утром,
наши части перешли в наcтyпление. Первую линию тpaншей мы взяли сразу же,
а во второй линии вражеской обороны
заcтpяли. Враг сильно сопротивлялся,
цепляясь за каждую высоту. Моему взводу саперов пришлось под огнем гитлеровцев проделывать проходы в минных
полях. Мы несли большие потери. Несмотря на то, что я был командиром, сам
постоянно находился на переднем крае,
под свист пуль и разрывы снарядов, разминируя минные поля. В тяжелейших условиях и с большими потерями задача,
поставленная перед моим взводом, была
выполнена.
Сломив сопротивление фашиcтoв, наш
батальон и весь 589-й стрелковый полк
дивизии вышли на шоссе, идущее к станице Крымской. К вечеру мы полнocтью
очистили станицу Крымскую от врага.
Это был большой успех. В кровопролитном бою полегло большое количество фашистских солдат и офицеров, уничтожено много танков и другого вооружения.
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Ìîÿ õàòà –
íå ñ êðàþ!
Приехав как-то с главой администрации СП «Село
Брынь» Н.И. Паничевой в Охотное посмотреть, как снабжаются продуктами питания и промышленными товарами жители отдалённых деревень, от души порадовалась
тем хорошим переменам, которые происходят в этом
одном из самых отдалённых населённых пунктов поселения. Добротный красивый мост через речку Брынь на
въезде в Охотное – память о бывшем председателе Попковского сельсовета Матвее Ивановиче Прохоренко, в бытность которого этот мост был построен на месте старого
деревянного, ежегодно сносимого половодьем. У магазина
райпо Н.И. Паничева обратила моё внимание на хороший
подъезд к этой торговой точке – центру общения сельчан.
- Дачники побеспокоились, объяснила глава администрации. – А точнее, Станислав Матросов, сын Татьяны Игнатьевны
и Александра Васильевича Матросовых, купивших здесь дом.
Теперь и Стас тоже отделал себе
под жильё старый ФАП – настолько им наши места понравились! И мы такими приезжими довольны: не только для себя
стараются, но и для людей. Как
приехали, обосновались, сразу
же взялись своими силами за
расчистку речки, обустроили
мосток к воде. Теперь это прекрасное место отдыха не только
для охотновских жителей. Да и в
других вопросах Матросовы стараются не остаться в стороне,
всегда идут навстречу, о чём их
ни попроси. Хотите познакомиться?
Конечно же, я не смогла не
удержаться от этого предложе-

ния. Когда наша редакционная
«Нива» подъехала к дому Матросовых, не удержалась от комментария: «Вот это да!». В ярких красках уходящего лета на
солнце сверкал добротный деревянный дом с ломаной крышей
и огромной открытой верандой.
Вся территория его просто уто-

Утопающий в цветниках дом Матросовых.

пала в диковинных цветах. Поражали воображение и с любовью
обустроенные руками хозяев
зоны отдыха – уютная беседка,
качели, симпатичный мосток с
искусственной речкой и т.д.
Признаюсь: такую вот красоту в
деревне увидишь нечасто.
Матросовы рассказали свою

Т.И. Матросова.

На участке Матросовых.

историю. Корни Татьяны Игнатьевны – в деревне Острогубово, откуда родом её мать. Она же
сама родилась в Москве, работала радиомонтажницей на заводе, где и встретила своего
Александра. Ближе к пенсии
они всё чаще стали задумываться о переезде в деревню,
поближе к природе: выросли
дети, подарив внуков, а им
нужны свежий воздух и раздолье. Так пять лет назад они купили в Охотном старый дом. На
его месте за эти годы вырос
тот, который сегодня вызывает
восхищение у всех, кто прохо-

дит по деревенской улице.
Ещё строились (хозяин с сыновьями Романом и Станиславом всё делали сами!), а Татьяна Игнатьевна уже стала разбивать клумбы, сажать цветы – она
большая их любительница. Картошка, овощи, фрукты из старого сада с удовольствием теперь
уплетают четверо внуков, старшему из которых семнадцать, а
младшей – полтора годика.
Таких мастеров на все руки,
как отец и сыновья Матросовы,
ещё поискать. Глава семьи из
старых запчастей собрал тракторок, мотоблок, косилку, которые
облегчают дачный труд. Мастера уже узнали в округе, поэтому в калитку частенько постучит
то один, то другой, попросит помощи. Александр Васильевич
ведь и сварщик, и столяр, и слесарь, и водопроводчик… Как говорится, и швец, и жнец, и на
дуде игрец!
- У нас тут в одном месте борщевик разросся, так Матросовы
тут же его скосили. Случился пал
травы – первые забили тревогу
и бросились тушить, - рассказывает Н.И. Паничева.
- А как же иначе-то, Ильинична? Жить-то по совести надо, не
только о себе думать. И разве
местная власть приезжим и коренным людям меньше помогает? - делится своими жизненными наблюдениями Матросов.
От радушных хозяев я уезжала в приподнятом настроении –
встреча с замечательными людьми всегда в радость! А Н.И. Паничева продолжила свой рассказ
о дачниках, которые сегодня живут на территории сельского поселения «Село Брынь». Таких

семей в поселении около 200 – в
Брыни, Охотном, Кириллове,
Куклине, 20 из них проживают
постоянно. Конечно, в основном
это те, кто имеет здесь корни. Но
много и пришлых, влюбившихся в этот замечательный край.
Большинство дачников, по словам главы администрации, - настоящие трудяги. В Куклине братья Бирюковы, Александр Малахин выкашивают не только свои
территории, но и далеко окрест,
подсыпают за свои средства
сельские дороги. В Охотном под
стать Матросовым Малашичевы, чьи домовладения тоже являются образцовыми. В Кириллове тон другим дачникам задаёт Светлана Базанова. Молодая
семья дачников из Веребьева
Глазковых - настоящая палочка-выручалочка для местных
старушек. Они в Юлии и Сергее
души не чают. Супруги и траву
покосят у домов, и продукты
пенсионеркам из города привезут. А недавно сделали хороший
мостик к речке, установили на
берегу столик и лавочку, чтоб
старушки могли любоваться тихим течением реки. Говорят, это
лечит, успокаивает.
К сожалению, бывают в жизни и другие примеры. Есть по
многим сельским поселениям, и
этому тоже, и такие городские
жители, купившие дома и землю, кто чаще к местным властям
употребляют слова «Да й!»,
«Сделай!», а сами зарастают в
бурьяне, не хотят и пальцем пошевелить не то, чтобы для других, но и для самих себя. Таким
рекомендую поучиться у людей,
о которых я сегодня рассказала
нашим читателям.

Ïîä ñòàòü äðóã äðóãó
На территории СП «Деревня Алнеры» супругов Александру
Ивановну и Валерия Николаевича Петровых знают не только,
как трудолюбивых хозяев, ответственных профессионалов, но и
как увлечённых, талантливых людей. Дело в том, что и муж, и
жена каждую свободную минутку посвящают творчеству,
хотя у них большой приусадебный участок, хозяйство.
лександра Ивановна родилась в
А
деревенской семье, где испокон
веков женщины передавали своё мастерство друг другу. Бабушка говорила
Шуре: в дом мужа обязательно надо
прийти с красивыми вещами, сделанными с любовью своими руками. Так что
ещё до свадьбы с Валерием Александра
припасла вышитые крестом и гладью
рушники, скатерти, искусно выбитые
подзоры. Муж тоже попался под стать
– на все руки мастер. Он и художник, и
резчик по дереву, и сварщик художественной сварки.
В 1979 году приехали Петровы с двумя
детьми в Руднево, и уже скоро их дом на
улице стал одним из лучших. Дизайнером здесь выступает Валерий Николаевич, который очень любит цветы, знает
их особенности. Ни разу с рынка хозяин
не приехал без какого-то нового цветка,
чтобы ещё более украсить территорию.
В последнее время Валерий Николаевич «заразился» таким видом творче-

ства, как изготовление экзотических
цветов из металла, проволоки, арматуры, жести. Каллы, розы, пионы и другие цветы, созданные «колдовством»
художника, завораживают своей красотой и эксклюзивностью. Большинство из них украшают территорию почтового отделения, где работает любимая супруга мастера, и очень органично сочетаются с многочисленными
клумбами живых цветов, которых здесь
тоже множество.
Александра Ивановна смогла передать мужу и свою любовь к вышивке.
Теперь и Валерий Николаевич вместе
с ней с удовольствием вышивает крестом необыкновенные композиции –
природу, животных и т.д.
- У него даже лучше получается, чем
у меня, - говорит Александра Ивановна.
1 мая 2012 года супруги Петровы отметили 35-летие совместной жизни.
Выросли дети, уже подрастает внук. А
что еще нужно для счастья?

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.
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Поездка в Свято-Пафнутиев Боровский монастырь и в «Этномир» родилась не случайно. Профком редакции давно наметил
коллективный выезд, а место подсказали читатели, которые
делятся на страницах газеты о своих путешествиях. Недавняя
поездка общественной организации ВОИ подвигла и нас отправиться по святым местам земли Калужской и заодно посмотреть современный культурно-образовательный центр «Этномир». Наша группа состояла из 23 человек: сотрудники редакции (некоторые были с
детьми и внуками), а также давние друзья газеты «Организатор».
з Сухиничей мы выИ
ехали ранним утром.
До Боровска доехали быстро и без происшествий.
Сразу хочу поблагодарить
нашего замечательного водителя Анатолия Дмитриевича Ра дченко из ЗАО
«Межавтотранс», чувствуется, он профессионал в
своем деле.
Подъезжая к историческому месту, мы обратили
внимание на купола церкви, колокольню и стены
монастыря. Нас гостеприимно встретил экскурсовод
Андрей и провел познавательную экскурсию. Интерес к жизни духовной дополняется пытливостью
ума, желанием знать, когда
и что было построено в монастыре. Как выяснилось,
история Свято-Пафнутиева
Боровского монастыря насыщена событиями: обитель интенсивно строилась
и украшалась, многие строения многократно перестраивались и разрушались
в пожарах и войнах. Мы
посетили главный храм - литургия подходила к концу,
тихонько поставили свечи,
поклонились мощам Преподобного Пафнутия.
Порадовало, что и наши
дети с большим интересом
слушали экскурсовода.
Выразили восторг, когда он
предложил подняться на
стену сторожевой башни,
чтобы посмотреть мощные амбразуры, потом на
круглую башню, где расположены бойницы для
стрельбы прямо по неприятелю на близком рассто-

янии. Сходили мы и в церковную лавку, каждый
выбрал для себя что-то
полезное. Например, моя
библиотека пополнилась
буклетом о монастыре.
С чувством радости и душевным подъемом мы покидали монастырь.

Ýòíîìèð
Через полчаса, а то и
м еньше, на ш а втобус
подъехал к интересному
месту, называемому Этномир. Он находится в стадии
большого строительства.
Откровенно сказать, мы
ехали туда наобум, не зная,
какая нас ждет программа. Конечно, всё узнали и
получили большое удовольствие от посещения
культурного центра.
Этномир - это огромный живой музей, в котором каждый найдет себе
занятие по душе. Первое,
что мы увидели - это Улица Мира - начало путешествия по Этномиру. Два
крытых, теплых павильона,
а прогулку совершаешь по
всей планете. Здесь можно
познакомиться с культурой
и историей разных стран и
народов, прикоснуться к
предметам быта, примерить национальную одежду, обучиться традиционному ремеслу, послушать
концерт этнической музыки, принять участие в народных обрядах и забавах.
Во время нашего приезда проходил Международный фестиваль культур народов Северной Америки
– «Типифест – 2012». Мы

смогли окунуться в эпоху
дикого Запада, где на просторах Северной Америки
индейские племена жили в
гармонии с природой, а
ковбои строили свои первые ра нчо. Жела ющие
могли пострелять из лука
в мишень или попробовать
метать копье. Посидели
мы и у костра Дружбы, где
обычно вечером , под
треск огня, звучат легенды о жизни индейцев.
А хочешь получить у чеканщика настоящую монету с подковой «на счастье и
удачу»? Не вопрос! Но изготавливать ее придется своими собственными руками,
что и сделала одна из участников нашей компании.
Повсюду гомон, движение и веселье. Ребятня
особенно была рада, а мы
радовались, что смогли им
доставить удовольствие.
В программе было выступление Гойко Митича,
югославского каскадера и
актера, известного по своим неповторимым ролям
индейцев в таких фильмах,
как «Чингачгук Большой
Змей», «Вождь – Белое
Перо» и др.
Покидая Улицу Мира и
выходя из крытого павильона на территорию Этномира, мы увидели огромную величественную Русскую Печь. Её окружают
различные варианты русских изб, представляющих
центральную Россию, Сибирь и другие места нашей
бескрайней Родины. Табличка на одной из избушек
с названием «Поволжский

дом» гласит, что здесь проходят встречи с Лешим,
правда, в строго оговоренное время. К сожалению,
нам не повезло: с Лешим
мы в этот день не увиделись. Но, все равно, невозможно передать свои чувства и эмоции, которые мы
увозили с собой, поэтому
от души поделились ими с
вами, дорогие читатели.

Ðîìàíñà ãîëîñ В
îñåííèé

Л.Е. Некрасова.

Е.А. Прошина.

Романс... Прекрасный и удивительный, пленительный и страстный, чарующий и вдохновляющий... О романсе можно говорить
много. Он неисчерпаем в своей
глубине и богатстве. Вечер романса – это возможность знакомства с музыкальной культурой,
диалог чувств и эмоций между
исполнителями и зрителями,
обогащение их духовного мира.

Концертмейстер
Т.С. Герасина
и ведущая О.А. Симонова.

Алина Кисличенко.

нашем городе немало любителей этого замечательного жанра. В прошедшую пятницу, накануне выходных, после рабочего дня, многие не пошли домой, а спешили во Дворец культуры на концерт «Романса голос осенний». Настоящий праздник подарили нам исполнители романсов, лауреаты
многих зональных, региональных, международных конкурсов,
признанные сухиничанами мастера этого жанра - Елена Прошина, Людмила Некрасова, концертмейстер Тамара Герасина,
ансамбль народных инструментов «Русский сувенир» под руководством Людмилы Филиной,
а также молодые исполнители,
учащиеся ДШИ.
Когда полились со сцены чарующие звуки прекрасной музыки А.Римского-Корсакова «Не
ветер веет с высоты», и два голоса слились в единый, тонко и
чутко выражая все, что наболело на сердце, зал замер, а потом
разразился бурными аплодисментами. Итак, каждый номер,
так искусно представленный ведущей Ольгой Сим оновой.
- Романс пережил века и не устарел, он пойдет вместе с нами
в будущее, будет зажигать и питать сердца следующих поколений. Да и не может быть иначе,

ведь он весь пронизан любовью,
и, как сама любовь, не может уста реть, - говорит ведуща я.
Романс не позволяет оставаться
равнодушным никому: ни зрителям, ни исполнителям, которые доносят нам чудным голосом и жизнь, и слезы, и любовь.
В концерте прозвучали романсы «Под ча рующей ла ской
твоею», «Дай, милый друг»,
«Зачем любить, зачем страдать»
и многие другие.
В школе искусств работает детская вокальная лаборатория, в
которой закладываются основы
певческой исполнительской культуры. Одна из учениц - Алина
Кисличенко - подарила зрителям
известный и любимый романс
«Сарафанчик». В исполнении лауреата областных конкурсов
Анастасии Цыганковой прозвучал старинный вальс «Осенний
сон». Многие романсы исполнялись в сопровождении ансамбля
народных инструментов. Концерт окончен, благодарные зрители дарят овации, цветы…
- Конечно, сегодня мы не успели побеседовать обо всех романсах, их авторах и исполнителях. Да это и невозможно, - говорит ведущая вечера. - А потому не будем прощаться, лишь
скажем: «До новых встреч на
вечере русского романса!».

Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.

