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«Ðàáîòà íàøà ñëîæíàÿ,
 íî ñåðäöå òîëüêî ñ íåé!»

Наш родной город Сухиничи по праву считается городом железнодорожников, ведь
он – крупный железнодорожный узел, где в 18 структурных подразделениях сегодня
трудятся более 800 представителей разных специальностей, настоящих професси-
оналов своего дела, связавших свои судьбы с «живою, доброй, строгой Московской
железной дорогой».

А потому первое воскресенье августа - День железнодорожника - для сухиничан
особый праздник.

                                                               Продолжение материала читайте на 2 стр.

Программа праздника:
9.30 - репортаж о Дне города.

Храм иконы Смоленской  Божией матери:
9.30 - праздничное богослужение в честь иконы Смоленс-

кой  Божией матери, возглавит которое митрополит Калужс-
кий и Боровский Климент.

Городской парк:
11.00 - 16.00  - работа передвижных выставок:
- «Творчество народное, разное и модное» - выставка-яр-

марка;
- «Сухиничи - моя родина, моя гордость!» -фотовыставка;
-«Улыбочку!»- фотовыставка;
-«Сказание старины далёкой» - выставка русской старины;
12.00 - открытие праздника - «Ярмарка веселье шлёт, на день

города зовёт!»; праздничный концерт коллективов района;
13.00 - «Русские забавы» - игровая программа  для детей и

подростков;
14.00 - «Играй гармонь, звучи частушка» - концерт  район-

ного фестиваля-конкурса самодеятельного творчества;
14.00 - ансамбль  «Казачья песня» под управлением Андрея

Бегуна г. Калуга.

Городской стадион:
11.00 - турнир Сухиничского района по шахматам (спортив-

ный зал ДЮСШ);
13.00 - стритбол среди юношей;
13.00 - мас-рестлинг;
14.00 - чемпионат области по футболу;
14.45 - перетягивание каната.

Городская площадь:
20.00 - «Вместе целая страна» - детский праздничный  кон-

церт;
21.00 - концерт группы «Акцент» под управлением Алексея

Моргунова, г.Калуга;
22.00 - поющий ди-джей Эдуард Малахов;
23.00  -  презентационное лазерное шоу; фейерверк;
22.00 - 1.00 - ночная дискотека.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå
è ãîñòè ãîðîäà!

Ïðèãëàøàåì âàñ íà ïðàçäíîâàíèå
Äíÿ ãîðîäà 10 àâãóñòà.

У мостового мастера А.Н. Антонова (крайний справа) железнодорожный стаж более 30 лет!

“Êðóãëûé ñòîë”Íà ïëàí¸ðêå ó ãëàâû

В понедельник, 5 августа,
глава администрации

МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев провел традици-
онное аппаратное совещание.

Обсуждались вопросы под-
готовки предприятий жизне-
обеспечения к осенне-зимне-
му периоду, уборки урожая и
заготовки кормов в сельскохо-
зяйственной отрасли, работы
социальных объектов, прове-
дения Дня города. Руководи-
тели профильных служб и уч-
реждений проинформировали
о результатах, достигнутых в
ряде отраслей за прошедшую
неделю.

Одним из ключевых вопро-
сов на планерке стало и рас-
смотрение дел по капитально-
му ремонту объектов соци-
альной сферы и ремонту до-
рог. Анализируя ситуацию в
строительном комплексе,
Анатолий Дмитриевич Кова-
лев отметил, что главной за-
дачей по-прежнему является
качественное и в установлен-

Íå òðàíæèðèòü,
à ïðèóìíîæàòü!

ные договорами сроки выпол-
нение строительных работ. В
районе имеются случаи, ког-
да после проведенного капи-
тального ремонта многоквар-
тирных жилых домов, текут
крыши, зачастую используют-
ся некачественные дешевые
материалы при проведении
ко сметического ремонта
объектов социальной сферы.
Юридической службе глава
администрации района пору-
чил подготовить претензион-
ные письма в адрес организа-
ций, выполнивших ремонт-
ные работы в этом и прошлом
году некачественно. А строи-
тельному отделу и руководи-
телям подведомственных уч-
реждений, в которых прово-
дятся строительные работы,
рекомендовал осуществлять
больший контроль  за выпол-
няемыми работами. «Мы не
имеем права транжирить на-
родные деньги!» - резюмиро-
вал руководитель района.

Елена СПАССКАЯ.

По инициативе Законода-
тельного Собрания Ка-

лужской области 6 августа в
областном центре был прове-
ден «круглый стол» на тему:
«Об опыте и проблемах реали-
зации законодательства в сфе-
ре закупок для государствен-
ных нужд на территории Ка-
лужской области». В режиме
видеоконференцсвязи в работе
круглого стола приняли участие
и специалисты Сухиничской
районной администрации.

94-ФЗ, регулирующий сферу
закупок товаров и услуг для го-
сударственных и муниципаль-
ных нужд, вызывает достаточ-
но большое количество нарека-
ний  как со стороны бизнеса,
так и власти, - было отмечено
на заседании «круглого стола».
За годы своего существования
94-ФЗ стал рекордсменом по
количеству изменений и допол-
нений и при этом его эффектив-
ность осталась довольно низ-
кой. Принятие данного закона
было необходимой мерой, ведь
изначально он издавался как
антикоррупционный и позволял
уменьшить траты бюджетных

Ïëþñû è ìèíóñû 94-ÔÇ
средств недобросовестными за-
казчиками. Но на практике были
выявлены определенные недо-
статки действующего механизма
размещения заказов. В частно-
сти, в законе не сформулирова-
ны обоснования необходимости
той или иной закупки. А недо-
бросовестные подрядчики ис-
пользовали несовершенство за-
кона, чтобы уйти от ответствен-
ности при ненадлежащем испол-
нении контракта.  94-й закон не
предусматривает и специальных
требований к организациям, ко-
торые выигрывают торги, а по-
тому торги по поставке товаров
или оказании услуг могут выиг-
рать и те организации, которые
имеют только регистрационное
свидетельство или,  проще гово-
ря, вывеску, и абсолютно не рас-
полагают каким-либо высокотех-
нологическим оборудованием,
необходимыми мощностями и
современными материалами.
Такие примеры в области есть.

Имеются сложности и в орга-
низации процедуры проведения

торгов, особенно по ремонту до-
рог и капитальному ремонту
жилых домов, объектов соц-
культбыта. Необходимость со-
гласования проектной докумен-
тации во многих инстанциях, за-
тягивание вопросов финансиро-
вания, длительность процедуры
проведения торгов приводят к
тому, что аукционы по вышеука-
занным видам работ проходят в
конце лета и даже осенью, что
не может не сказаться на каче-
стве выполняемых работ.

Ситуацию в системе закупок
должен изменить 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд», вступа-
ющий в силу с января 2014 года.
Данный документ закрепляет
обязательное общественное об-
суждение приобретений на сум-
му свыше 1 млрд. рублей. О пре-
имуществах нового закона так-
же шла речь на заседании «круг-
лого стола».

Елена ГУСЕВА.
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1 августа Калужскую область с рабочим визитом посетил
Председатель Совета директоров ОАО «Газпром» Виктор
Зубков. Вместе с губернатором области Анатолием Арта-
моновым они  побывали на газораспределительной станции
«Воробьи» в Жуковском районе. Ее реконструкция была
проведена в рамках инвестиционной программы ОАО «Газ-
пром». Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит зна-
чительно улучшить обеспечение газом индустриального
парка «Ворсино», а также перспективных потребителей Бо-
ровского и Жуковского районов. В городе Белоусово гости
приняли участие в торжественном открытии физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Факел». В нём на площа-
ди более 4 тысяч квадратных метров разместились плава-
тельный бассейн, универсальный спортивный зал, а также
специализированные помещения для занятий различными
видами спорта, в том числе - для людей с ограниченными
возможностями. В настоящее время по программе «Газп-
ром-детям» осуществляется строительство подобных ФО-
Ков в Сухиничах, Мещовске и  Барятино. Выступая на це-
ремонии открытия, Виктор Зубков подчеркнул, что за пос-
ледние шесть лет ОАО «Газпром» вложил в социальные про-
екты порядка 26 миллиардов рублей, из них около 17 мил-
лиардов направлено на строительство современных спортив-
ных сооружений. По мнению Анатолия Артамонова, этот
современный физкультурно-оздоровительный центр будет
играть важную роль как в приобщении населения к здоро-
вому образу жизни, так и в повышении спортивной квали-
фикации профессионалов. Глава региона вручил юным
спортсменам ключи от нового автобуса, который будет ис-
пользоваться для поездок на тренировки и   соревнования.
В МУП горэлектротранспорта «Управление Калужского
троллейбуса» Виктор Зубков и Анатолий Артамонов ос-
мотрели  автобусы, работающие на газомоторном топливе.
Машинами этого предприятия  в 2012 году перевезено три
с половиной миллиона пассажиров. По мнению специалис-
тов, при работе на газовом топливе на 90% снижается ток-
сичность выпускных газов, в полтора раза возрастает срок
службы двигателя автобуса. В ближайшие годы в Калуге
планируется ежегодно приобретать по 4 таких автобуса боль-
шой вместимости. Положительно оценив результаты дан-
ной работы, Анатолий Артамонов заметил, что в перспекти-
ве весь пассажирский транспорт региона  мог бы быть пере-
веден на газ. «Это позволит сократить расходы на топливо и
улучшить экологическую ситуацию в области», - резюми-
ровал глава региона.

2 августа в режиме видеоконференции состоялось оче-
редное заседание рабочей группы по недопущению необос-
нованного повышения цен на товары и услуги. Его провёл
министр конкурентной политики области Николай Влади-
миров. По данным мониторинга, в целом по региону с 23 по
30 июля ценовая ситуация остаётся стабильной. Снижается
средний уровень цен на плодоовощную продукцию (1-5%).
Максимальное снижение отмечается на картофель, повы-
шение -  на сыр и яйцо куриное (1%). Максимальная сто-
имость на яйцо куриное наблюдалась в магазинах   Пере-
мышльского, Малоярославецкого районов и г. Обнинска:
31,5-33,7 руб. за десяток. Минимальная - в Думиничском
районе - 25,5 руб. за десяток при среднеобластном уровне -
30 руб. за десяток. Наибольший рост цен на данный товар
зафиксирован в Мосальском районе (7%). При этом в этом
же районе отмечено значительное снижение стоимости на
картофель (24%). Самый дорогой картофель продаётся в
Спас-Деменском районе - 38 руб./кг, а самый дешёвый — в
Хвастовичском - 22 руб./кг. В ходе заседания также обсуж-
далась ценовая ситуация на областном рынке нефтепродук-
тов. Отмечалось, что по региону в июле увеличились опто-
вые цены на бензин и дизельное топливо. Рост оптовых цен
составил 4,5 – 5 тыс. руб. за тонну бензина (15-16%) и 1,4 –
2 тыс. руб. за тонну дизельного топлива (4,5-7%). Повыше-
ние розничных цен на бензин составило 37 – 55 коп. за литр
бензина (2%) и 20 коп. за литр дизельного топлива (менее
1%). По состоянию на 22 июля в рейтинге минимальных
розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО
Калужская область занимает 9-е место по бензину автомо-
бильному (28,23 руб./л) и 14-е место по дизельному топли-
ву (30,36 руб./л).

Управление по работе со СМИ администрации губер-
натора области.  Официальная информация доступна
на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru

2 августа заместитель губернатора области Владимир Аб-
раменков принял участие в селекторном совещании по воп-
росу ограничения роста платы граждан за коммунальные
услуги и подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зим-
ний период, которое в режиме видеоконференцсвязи про-
вёл заместитель министра регионального развития Россий-
ской Федерации Владимир Дедюхин. В Калужской области
уровень роста платежей граждан за жилищно-коммуналь-
ные услуги не превышает установленных показателей. С 1
июля текущего года для домов с централизованным отопле-
нием и горячим водоснабжением он поднимется не более
чем на 12%, а в домах с индивидуальным отоплением не
более чем на 15%. Общая готовность жилищно-коммуналь-
ного комплекса области к зиме в настоящее время составля-
ет около 60%, что выше средних показателей по ЦФО. В
регионе заменено 73% тепловых и 38% водопроводных се-
тей, подготовлено 65 % жилищного фонда и 58% твёрдого
топлива. К началу отопительного сезона планируется ввес-
ти в эксплуатацию 16 новых газовых котельных. На прове-
дение подготовительных мероприятий из всех источников
финансирования выделено свыше 880 миллионов рублей.
Анализируя ход подготовки жилищно-коммунального хо-
зяйства области к предстоящему отопительному сезону, Вла-
димир Абраменков обратил внимание на соблюдение сроков
завершения необходимых работ - до 1 сентября. «При этом
все работы должны быть выполнены добросовестно. Важ-
но, чтобы с повышением  тарифов выросло и качество пре-
доставления услуг», - подчеркнул  заместитель губернато-
ра.

ГАЗ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ,  СПОРТА И ТРАНСПОРТА

        ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

Ðåïîðòàæ

                          О ЦЕНАХ

Третьего августа для
тружеников стальных

магистралей состоялся
прекрасный праздник, на
который к зданию Дома
культуры станции Сухини-
чи-Главные сухиничский
народ стал собираться ещё
задолго до назначенного
часа. Многим хотелось по-
знакомиться с новинками
музейной экспозиции, ко-
торыми пополнился музей
железнодорожников в пос-
леднее время, а их немало.
Потом стали подтягивать-
ся родители, бабушки и
дедушки с детишками –
для них здесь был раскинут
настоящий детский горо-
док с батутами, каруселя-
ми, торговыми палатками
со сладкой ватой, попкор-
ном! Поучаствовать в кон-
курсах, потанцевать, про-
явить себя лучшим худож-
ником в рисунках на ас-
фальте зазывали ребятню
Маша и Медведь – брянс-
кие артисты, приехавшие
вместе с другими своими
коллегами в Сухиничи раз-
влекать железнодорожни-
ков в их праздник.

И вот уже торжественно
звучат фанфары. Начина-
ется официальная часть
мероприятия. Поздравить
тех, кто всегда был образ-
цом профессионализма,
серьёзного отношения к

«Ðàáîòà íàøà ñëîæíàÿ,
 íî ñåðäöå òîëüêî ñ íåé!»

да. Наш железнодорож-
ный узел живёт единым
комплексом, и это очень
важно. Впереди много но-
вых дел и свершений,
большой совместной ра-
боты, направленной на
улучшение жизни и желез-
нодорожников, и их семей,
и всех сухиничан, - сказал,
обращаясь к присутству-
ющим на празднике, А.Д.
Ковалёв. В его выступле-
нии с благодарностью зву-
чали десятки славных имён
и фамилий ветеранов и
нынешних тружеников же-
лезнодорожного транс-
порта.

Поздравляя коллег с про-
фессиональным праздни-
ком, заместитель началь-
ника Московской желез-
ной дороги по Брянскому
региону Виталий Андрее-
вич Проплёткин подчерк-
нул, что в последние годы
в Сухиничский железнодо-
рожный узел вкладывают-
ся значительные финансо-
вые средства, он приобре-
тает современный вид,
становится технически ос-
нащённее. Уже близок
день, когда в новом каче-
стве возродится станция
Сухиничи-Узловые с мо-
дернизированным локо-
мотивным тепловозным
депо, через станцию будут
курсировать высококласс-
ные поезда от Ожерелья до
Смоленска.  «Для этого
нам очень нужны моло-
дые квалифицированные
кадры. В Сухиничах от-
крыт центр по подготовке
машинистов и помощни-
ков машинистов, где со-
зданы все условия для ос-
воения профессией. 17
молодых сухиничан уже
получили профессию ма-

Ïîïðàâêà

делу приехали глава адми-
нистрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д. Ковалёв,
заместитель начальника
Московской железной до-
роги по Брянскому регио-
ну В.А. Проплёткин, пред-
седатель территориально-
го комитета профсоюзов
по Брянскому региону
Ю.А. Кузин.

- День железнодорожни-
ка для сухиничан – празд-
ник особо значимый, ведь
немалая часть населения
города связана с железной
дорогой, у нас сотни заме-
чательных железнодорож-
ных династий. 114 лет на-
зад Сухиничи впервые ус-
лышали гудок паровоза –
в 1899 году было открыто
железнодорожное движе-
ние через наш город, и с
тех самых пор железнодо-
рожники разных поколе-
ний с честью выполняют
свои задачи, делают всё не-
обходимое, чтобы и грузо-
вые, и пассажирские пере-
возки выполнялись чётко,
строго по графику, а это
является залогом успеш-
ной экономики. Сегодня
на железнодорожном узле
в Сухиничах, который яв-
ляется одним из структур-
ных подразделений Мос-
ковской железной дороги,
внедряются новейшие тех-
нологии организации тру-

шиниста. Всех, кто пожела-
ет работать на железной
дороге, мы ждём у себя, не
пожалеете!» - обратился к
сухиничанам В.А. Про-
плёткин.

- Холдинг “Российские
железные дороги” чётко
проводит социальную по-
литику на улучшение ус-
ловий труда и быта желез-
нодорожников, а значит,
нам будет кому передать
свои наработанные доб-
рые традиции, а также
кому о нас позаботиться! -
подчеркнул Юрий Анато-
льевич Кузин, председа-
тель теркома профсоюза.

Десятки представителей
этой, во все века престиж-
ной, профессии были на-
граждены грамотами гу-
бернатора Калужской об-
ласти А.Д. Артамонова,
министерства экономичес-
кого развития региона, ру-
ководства Московской же-
лезной дороги по Брянско-
му региону, администра-
ции МР «Сухиничский
район», которые с сердеч-
ными словами поздравле-
ний лучшим из лучших
вручили глава администра-
ции района А.Д. Ковалёв и
заместитель начальника
Московской железной до-
роги по Брянскому регио-
ну В.А. Проплёткин. А по-
том все с удовольствием
посмотрели праздничный
концерт, подаренный мес-
тными и брянскими арти-
стами, до упаду танцевали
на дискотеке… Долго не
смолкали на станции зву-
ки музыки, которые были
созвучны стуку вагонных
колёс проходящих мимо
поездов.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Сухиничский районный суд вы-
нес приговор 24-летнему жителю
г. Козельска Сергею Федотовскому,
отбывающему наказание в ФКУ
ИК № 5 УФСИН России по Калуж-
ской области. Он признан винов-
ным в незаконном приобретении
без цели сбыта и покушении на
незаконное приобретение без цели
сбыта наркотических средств в
особо крупном размере, а также в
покушении на незаконное приоб-
ретение без цели сбыта наркоти-
ческих средств в крупном размере
(ч.3 ст.30, ч.2 ст.228, ч.2 ст.228, ч.3
ст.30, ч.1 ст.228 УК РФ).

Предварительное расследование
по данному уголовному делу про-
изводилось следственным отделом
Управления ФСКН России по Калуж-
ской области.

Установлено, что в феврале 2012
года Федотовский, находясь в мес-
тах лишения свободы, по мобиль-
ному телефону договорился о при-
обретении гашиша в особо круп-
ном размере. Не имея возможнос-
ти самостоятельно осуществить за-
думанное, Федотовский, не ставя в
известность о своем преступном
плане, привлек к этому свою зна-
комую, которая должна была при-
ехать к нему на краткосрочное сви-
дание и передать наркотическое
средство. Однако наркотик был
изъят сотрудниками исправитель-
ной колонии.

Кроме того, установлено, что в
сентябре 2012 года Федотовский
смог привлечь в качестве пособни-
ка для доставки наркотического
средства сотрудника учреждения, в

отношении которого материалы
выделены в отдельное производ-
ство, с помощью которого приоб-
рел смесь, содержащую героин, в
особо крупном размере.

В ноябре 2012 года так же сотруд-
ник учреждения по просьбе Федо-
товского приобрел для него мари-
хуану, которую должен был пере-
дать осужденному, однако был за-
держан сотрудниками УФСКН Рос-
сии по Калужской области.

Суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинителя о дока-
занности вины Сергея Федотовско-
го и назначил ему наказание, час-
тично присоединив неотбытую
часть наказания по предыдущему
приговору суда в виде 4 лет 6 меся-
цев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной ко-
лонии строгого режима.

М. СОРОКИН,
заместитель прокурора района.

В газете «Организатор» №89 от 3 августа 2013 года  на 4 полосе, в материале  «Одолели колючки» допущена опечатка
подписи на фото. Следует читать – «Улица Кирюхина, д. 15». Приносим извинения за допущенную неточность.

Ïðèãîâîð âûíåñåí

Награждение А.Ю. Кузьминой,
электромеханика ШЧ-34
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В  сельском поселении
«Село Хотень» совсем не-

давно начало свою деятельность
фермерское хозяйство Лукани-
ных. Там, где ещё вчера рос бу-
рьян, Виталий Иванович, отец
начинающего фермера Влади-
мира Витальевича, на старень-
ком МТЗ скосил траву. Млад-
ший сын Виталия Ивановича
Сергей – студент КТС г. Сухини-
чи. Он то и применяет свои зна-
ния и практикуется на видавшей
виды сельскохозяйственной тех-
нике. Неподалёку стоит новый
МТЗ – берегут земледельцы до-
рогое приобретение. Трактор,
одиннадцать бычков и две коро-
вы были куплены фермерами на
средства гранта в рамках госу-
дарственной целевой програм-
мы «Начинающий фермер».

Сейчас большое внимание в
нашем государстве уделяется
поддержке небольших хозяйств,
таких как личные подсобные и
фермерские. Успешно функци-
онируют государственные целе-
вые программы «Начинающий
фермер» и «Семейные живот-
новодческие фермы». Но обяза-
тельное условие участия в гос-
программах – вложение доли
собственных средств. А желания
и опыта работы в сельском хо-
зяйстве фермерам Луканиным
не занимать.

Отец Владимира, Виталий

Материалы полосы падготови-
ла Наталья БЛИНОВА. Фото ав-
тора и Геннадия СКОПЦОВА.

Слева направо: Ю.А. Сорокина, И.Д. Сергучёва, С.Л. Лупу, Е.В. Буланцова, Н.В. Смирнова

Иванович Луканин, как и сам
молодой фермер, всю жизнь ра-
ботает на селе. С детства Виталий
Иванович на комбайнах, да на
тракторах: и инженером в совхо-
зе работал, и председателем. Не-
сколько лет трудился в бригаде
МТС. На память о том времени
у опытного земледельца хранит-
ся кубок, который ему вручил
министр сельского хозяйства ре-
гиона Л.С. Громов за самый боль-
шой намолот зерновых. Любовь
к земле Виталий Иванович при-
вил и своим сыновьям.

В нашем районе команда Лу-
каниных - первопроходцы:
рискнули, не побоялись, приня-
ли участие в конкурсе на полу-
чение гранта и сразу удача.

- Большую помощь оказали
специалисты отдела сельского
хозяйства и продовольствия ад-
министрации  района, - расска-
зывает Луканин, - и лично заме-
ститель главы администрации
района, начальник отдела сель-
ского хозяйства и продоволь-
ствия М.С. Трифонов и главный
экономист А.В. Конкин. И сей-
час я ощущаю их поддержку, что
очень важно.

Ближайшие планы на перспек-
тиву – расширяться, расширять-
ся и расширяться. А для этого
необходимы финансовые вло-
жения и оборудование.

- Без техники в сельском деле

никуда, - рассказывает Виталий
Иванович, - поэтому сразу же
купили новый трактор МТЗ.

По случаю  приобрели у зна-
комого фермера ещё один, по-
держанный. Искали прицепное
оборудование, а тут недорогой,
хороший трактор, а также куль-
тиватор, сажалка картофельная
старого образца в отличном со-
стоянии, плуг.

Непрезентабельного вида
участок по-соседству в  пять гек-
таров  фермеры очищают от
сорной растительности - готовят
для сева озимых. Обеспечить
хорошую кормовую базу сей-
час вопрос вопросов, потому
что поголовье в хозяйстве будет
увеличиваться.

- Сейчас самое важное для нас
– это корма. Чтобы бычки при-
бавляли в весе небольшое пого-
ловье нужно хорошо кормить, -
рассказывает Виталий Иванович.

На 15 гектарах арендованной
земли фермер косит траву на
сено. С косилкой помог по-дру-
жески А.В. Чекин. Хороших дру-
зей  и порядочных людей рядом
очень много. Это и В.А. Соро-
кин, и С.И. Демёшкин – сосед и
надёжный друг, на которого все-
гда можно положиться. С таки-
ми единомышленниками не
пропадёшь. Весомую помощь и
понимание Виталий Иванович,
являясь работником ЗАО «Сухи-

ничский комбикормовый за-
вод», находит в лице генераль-
ного директора В.В. Леонова.

Хлопот много. Планы на са-
мое ближайшее будущее – стро-
ительство сарая и навеса с кор-
мушками для молодого поголо-
вья. Большой загон позволяет
вместить до пятидесяти голов
молодняка.

Но и молочное направление
начинающие фермеры не остав-
ляют без внимания – рассматри-
вают возможность организации
небольшой фермы.

- Ещё поборемся за грант це-
левой программы «Семейные
животноводческие фермы», -
говорит В.И. Луканин.

 В рамках этой программы
реализуются интересные инно-
вационные проекты по внедре-
нию доильных роботов. Такое
чудо прогресса Виталий Ивано-
вич уже видел у коллег-ферме-
ров из других районов области.
Есть у кого перенимать опыт.

А пока своими силами Вита-
лий Иванович, его сыновья Вла-
димир и Сергей обустраивают
своё молодое фермерское хо-
зяйство. Не бояться эксперимен-
тировать, пробовать, мечтать.

- Если есть мечты, тогда и дело
лучше спорится и работа в ра-
дость, - уверен Виталий Иванович.

Успехов вам, фермеры Лука-
нины!

Нестабильная погода кор-
ректирует уборку зерновых
в сельскохозяйственных
предприятиях региона по
своему усмотрению. Уже ав-
густ, а объёмы уборочных
площадей ещё достаточно
большие.  Запаздывает с
уборкой большинство сель-
скохозяйственных предприя-
тий региона – об этом шла
речь на очередной видеокон-
ференции министерства
сельского хозяйства.

Повестка дня видеосове-
щания традиционная: убор-
ка урожая, заготовка кормов,
ситуация в животноводстве.

Состояние дел на район-
ном уровне обсуждалось с
участием ответственных лиц,
закреплённых за соответству-
ющими территориями сель-
ских поселений. Совещание
провёл глава администрации
района А.Д. Ковалёв.

В целом показатель заготов-
ки кормов по Сухиничскому
району выше областного.
Сельхозработники постара-
лись и заготовили, по состоя-
нию на 6 августа,  10 665 тонн
сена, 19 230 тонн сенажа и
4140 тонн зелёной массы. Глав-
ный итоговый показатель на
эту дату  - 22,02 центнера  кор-
мовых единиц на одну услов-
ную голову скота, выше обла-
стного, но плановый резуль-
тат ещё не достигнут.

Медленнее, чем в прошлом
году, идёт уборка зерновых.
Конечно, большая часть
вины ложится и на погоду, но,
например,  ООО «Агроре-
сурс», ежегодный лидер в
уборке зерновых, уже намо-
лотило больше 1000 тонн зер-
на. А в районе есть хозяйства,
которые ещё даже не присту-
пили к уборке. Всего в райо-
не намолочено  на 6 августа -
2 424 тонны зерна, урожай-
ность - 24,3 центнера с гекта-
ра, обмолочено 1000 гекта-
ров при плане 7 772.

Âûøå îáëàñòíîãî,
íî íèæå ïëàíîâîãî

Ирина Дмитриевна Сергучёва - заведующая фер-
мой ООО «Нива». Коллеги зовут её просто –

Дмитриевна. Она возглавляет небольшой коллектив жи-
вотноводов хозяйства.

Ирина Дмитриевна - профессионал с большим ста-
жем работы в отрасли. Начинала дояркой, потом раз-
даивала первотёлок, но вскоре, будучи ещё девятнад-
цатилетней девчушкой, стала бригадиром фермы в
бывшем колхозе Мичурина. Так и пролетели тридцать
с лишним лет в похожих хлопотах дома по хозяйству да
на работе.

ООО «Нива», руководит которым Е.В. Шаврагов, об-
разовалось три года назад на базе фермерского хозяй-
ства, где и работала тогда И.Д. Сергучёва. И Дмитриев-
на перешла работать во вновь образовавшееся сель-
хозпредприятие с новым руководством. Вместе с ней и
Е.В. Буланцова, которая тоже доярка со стажем, как  и
её мать, и родители Ирины Дмитриевны. Как говорят,
«бывших» в отрасли сельского хозяйства не бывает.
Ю.Сорокина, С.Лупу и  Н.Смирнова пришли работать
позже. Кстати, Юлия Сорокина в прошлом году вошла
в тройку победителей областного конкурса операто-
ров машинного доения. Таким составом ежедневно и
трудятся дояры ООО «Нива».

Организовать процесс доения правильно, с чётким
соблюдением технологии, следить за тем, чтобы коро-
вы были накормлены, напоены, чтобы животным было
комфортно и ничто не беспокоило - обязанности заве-
дующей фермой И.Д. Сергучёвой. О полноценном и
сбалансированном по питательности рационе позабо-
тится зоотехник ООО «Нива» Михаил Курбанов.

В этом году в хозяйстве практикуется другая техно-
логия содержания скота – привязное содержание. Для
поголовья на ферме организован кормовой стол, где
всегда для животных в достатке свежие корма, а также
вода. Молодняк: бычки, тёлочки - находится на бес-
привязном содержании. Всего в сельскохозяйственном
предприятии насчитывается более четырёхсот голов
скота преимущественно сычёвской и чёрно-пёстрой
пород. Этот показатель с каждым годом увеличивает-
ся, и неудивительно, ведь который год подряд выход
телят в хозяйстве составляет 100%, что говорит о хоро-

шей работе техника-осеменатора сельхозпредприятия
Ирины Дмитриевны Сергучёвой.

- Часто двойни бывают, - говорит опытный техник-
осеменатор. - Конечно, естественное осеменение пред-
почтительнее. У нас тёлок бык-герефорд осеменяет. Та-
кой красавец!

Мясному и молочному направлению в животновод-
ческой отрасли предприятия уделяется большое вни-
мание. На данном этапе в хозяйстве проводится голш-
тинизация скота. Также подрастают маленькие бычки-
герефорды.

Увеличение поголовья требует расширения живот-
новодческих площадей. Этой зимой отремонтировали
профилакторий, пристроили дополнительное помеще-
ние для молодого поголовья. В перспективе - строи-
тельство нового двора и внедрение компьютерных тех-

нологий в управлении стадом. Подрастающему поко-
лению «герефордов» и «голштинов» нужны новые
просторные помещения и качественные корма. Кор-
мовая база хозяйства в этом году подверглась строгой
ревизии, и ныне корма заготавливаются по новой тех-
нологии.

Всё бы ничего, но на повестке дня животноводчес-
кого комплекса  так и остаётся открытым кадровый
вопрос.

- Нам бы доярку ещё на подмену, - улыбается Ирина
Дмитриевна, - на ферму работники сейчас не очень
охотно идут.

А вот Дмитриевна работу свою любит и, будучи
на больничном, волнуется, как там её животина, на-
кормлена ли, напоена – привычка, выработанная го-
дами…

Слева направо:  В.И. Луканин с сыновьями Владимиром и Сергеем

ÄìèòðèåâíàÄìèòðèåâíà

Ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî ËóêàíèíûõÔåðìåðñêîå õîçÿéñòâî Ëóêàíèíûõ
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ
Òîðãîâëÿ

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
                                                       8-910-543-83-62.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Ïðîäàþòñÿ

Óñëóãè

Òðåáóþòñÿ

Ñíèìåì

Ðàçíîå

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.

Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

Большой выбор
ÄÀÌÑÊÈÕ ÑÓÌÎ×ÅÊ.

ÑÊÈÄÊÈ íà ëåòíþþ êîæàíóþ îáóâü.
Îáóâíîé îòäåë â Äîìå áûòà, âõîä â ïîäâàëü-

íîå ïîìåùåíèå ñî ñòîðîíû ìàãàçèíà «Ðóáèí».

Ê ñâåäåíèþ

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: экономика, юриспруденция, менед-
жмент, психолого-педагогическое образование.

Наши преимущества: гибкое расписание учебных за-
нятий (в воскресные дни), помесячная оплата, полное обес-
печение студентов учебно-методической литературой.

Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: (4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40

(в Сухиничах), www. universitys.ru.

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

Негосударственное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования

УЧИТЕЛЬ БИОЛОГИИ на неполную ставку в МКОУ
“Средняя школа № 3”. Телефоны: 5-00-04; 8-980-511-99-94.

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ в Сухиничские районные элект-
рические сети. Оплата согласно штатному расписанию.

Обращаться: ул. Шорохова, 25. Телефон 5-38-48.

ВОДИТЕЛЬ в прокуратуру Сухиничского района.
Телефон 5-16-93.

ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА, КОНТРОЛЁР в ООО
“Автотранспортник”. Телефон 5-11-06.

ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ по
мелкому ремонту помещений в ООО “Калинов куст”.

Телефоны: 5-34-63; 5-28-90.

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

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пилораму, без в/п, зар-
плата сдельно-премиальная. Телефон 8-903-814-77-22.

МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-512-11-01.

БАРМЕН, ПОВАР срочно в кафе “Рио”. Достойная зар-
плата, гибкий график работы. Телефон 8-910-526-94-90.

ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»

 ØÂÅÈ,  ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÖÛ.
  Проводим обучение по специальности.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

 Телефон для справок  5-36-01.

(г. Сухиничи, пер. Победы, д. 3 а)

2- или 3-комнатную КВАРТИРУ (предприятие).
Телефон 8-910-912-47-46.

КВАРТИРУ со всеми удобствами (молодая семья). Опла-
ту и порядок гарантируем. Телефон 8-920-878-22-93.

КВАРТИРУ срочно (семья). Желательно на Автозаводе.
Телефон 8-960-522-88-18.

КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-11-01.

КВАРТИРУ или ДОМ. Телефон 8-953-336-30-55.

ДОМ со всеми удобствами с последующим выкупом (мо-
лодая семья). Телефон 8-910-594-81-24.

Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ,
КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, САМОСВАЛОМ, ТРАЛОМ.

Телефон 8-910-916-31-82.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ограды, решетки, на-
весы, ворота. Телефон 8-953-336-30-55.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество га-
рантируем. Телефон 8-910-868-26-27.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Небольшие ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. РАЗБОРКА
старых построек. Телефон 8-961-122-54-58, Вадим.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-906-643-88-38.

Кладём ПЕЧИ, БЛОКИ. Телефон 8-920-892-12-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, НАВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, БОЯ, ОТСЕВА, ШЛАКА.
Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-919-031-43-31.

4-комнатная КВАРТИРА в центре, 3-й этаж 5-этажного
дома. Телефон 8-926-530-25-10.

4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-038-61-69.

3-комнатная КВАРТИРА нестандартной планировки
(2 лоджии) на 1-м этаже 2-этажного дома,  площадь
61,8 кв.м. ,  сарай.  Телефон 8-960-514-66-00.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-912-66-04.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-816-89-31.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 1 млн. руб.
Телефон 8-903-287-47-21.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-906-644-74-87.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-30-07.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.

КОМНАТА в коммунальной квартире (ст. Узловые), удоб-
ства имеются. Телефон 8-910-543-01-12.

ДОМ в д. Тросна (газ, вода, электричество).
Телефон 8-926-928-96-11.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ВАЗ-21043 на запчасти. Телефон 8-961-121-89-86.

ВАЗ-21061, 1997 г.в. Телефон 8-910-526-29-62.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., 70 000 руб.
Телефон 8-953-327-77-98.

УАЗ бортовой, 1989 г.в., на нормальном ходу.
Телефон 8-953-330-84-39.

CHERY FORA, 2008 г.в., двигатель 2л, пробег 90 тыс.км.,
полная комплектация. Телефон 8-953-330-84-39.

VOLKSWAGEN POLO, 1995 г.в.
Телефон 8-910-597-75-12.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ШКАФ для одежды (б/у). Телефон 8-919-033-29-52.

МОЙКА “Керхер” К-700  новая, пенное сопло, шампунь
5 л, коллектор к водопроводу, шланг с клапаном.

Телефон 8-916-240-62-03.

ПРОГУЛОЧНАЯ КОЛЯСКА X-Lander X-A, ШЕЗЛОНГ
Happy Baby. Телефон 8-953-330-58-43.

ТЁЛКА стельная. Телефон 8-910-594-98-53.

КОЗЛИКИ. Телефон 8-903-117-64-87.

Уважаемые любители футбола!
9 августа на городском стадионе состоится матч Су-

перкубка МР «Сухиничский район» по футболу меж-
ду командами «ДЮСШ» - «Гуси-Электрик».

Начало матча в 19 часов.
Приглашаем всех болельщиков.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ООО «Леда» выражает искреннее,

глубокое соболезнование Щербаковой Лидии
Сергеевне в связи со смертью мамы.

Утерянное удостоверение инвалида войны на имя
Г.Ф. Климова считать недействительным.

ËÓ×ØÀß ÖÅÍÀ
â ãîðîäå îò êîìïàíèè «ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
íà ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË è

ÎÍÄÓËÈÍ, ÑÀÉÄÈÍÃ è ÃÈÁÊÓÞ ×ÅÐÅÏÈÖÓ.
Вся продукция от производителя без посредников.
Центральный универмаг.
Телефоны:  8-953-319-59-20;  8-910-548-64-50.

Дорогую, любимую Наталью Михайловну
МАСЮТИНУ поздравляем с юбилеем!

Будь самой желанной и самой счастливой, и, как
обычно, самой красивой! Будь самой заботливой, са-
мой любимой, очаровательной, неповторимой! И силь-
ной, и слабой, и доброй, и строгой, пусть будет весе-
лья и радости много! Пусть сбудется всё, что желаешь
сама, надежды тебе, любви и тепла!

                                     Муж, сын, невестка, внучки.

Самого любимого и самого дорогого мужа и папочку
Вадима УСОЛЬЦЕВА поздравляем с юбилеем!

Сегодня, как всегда, тебе желаем счастья, храни тебя
господь от мрака и ненастья, от злого языка и тяжкого
недуга, от умного врага и мелочного друга. И дай тебе
господь, коль это в его власти, здоровья крепкого на
век, наш самый близкий человек!

                                                         Жена, дочь и сын.

Сухиничское РО ВОИ поздравляет юбиляров:
Нину Ивановну ФИЦ, Бориса Степановича ХОХЛОВА,
Евгению Михайловну ГОЛУЛЬЯНЦ, Александра
Викторовича ФИЛИМОНЕНКО и желает крепкого
здоровья, радости, семейного благополучия.

Êóïèì
ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ “Электроника ВМ-12”,

“Электроника ВМ-18” в любом состоянии, цена 500 руб.
Телефон 8-910-512-54-62.

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

Единая служба такси в г. Сухиничи
ПРОВОДИТ АКЦИЮ в честь Дня го-
рода: 10 августа, с 9 до 21 часа, на все
заказы в черте города скидка 20 рублей.

Наши телефоны:
8(48451) 5-99-99; 5-99-66;
8-910-515-50-05; 8-920-872-16-16;
8-953-319-63-33; 8-962-172-16-18.
suhtaxi@mail.ru

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
продолжает приём абитуриентов
на осень 2013 года (срок до 15 сентября)

для обучения на факультетах:
þðèñïðóäåíöèÿ, ýêîíîìèêà, ìåíåäæìåíò,

ïñèõîëîãèÿ, èíôîðìàòèêà è ÂÒ.
Форма обучения заочная. По окончании обучения

выдаётся диплом государственного образца.
Информация о порядке поступления и обучения

в Сухиничском представительстве по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ворошилова, 40.

Телефоны: 5-27-73; 8-953-467-96-59.

ÐÈÒÓÀËÜÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ “ÏÀÌßÒÜ” »
представляет услуги в организации похорон: погре-
бение, катафалк, гробы, венки, памятники, ограды.

Обращаться: ул. Марченко, 2 А.
Телефон 8-910-544-31-81, круглосуточно.

ОТДАМ КОТЯТ в добрые руки (полуперсы).
Телефон 8-910-603-01-00.


