
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçäà¸òñÿ ñ 1 ìàðòà 1930 ãîäà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Âòîðíèê, 11 ìàðòà 2014 ãîäà № 25 (12862)

12+

ÀêòóàëüíîÃëàâíàÿ òåìà

на 1 марта 2014 года в Сухиничском районе родились 44 малыша, а
это на 7 новорождённых больше аналогичного периода прошлого
года (АППГ).  Примечательно, что мальчиков родилось больше -
25, а девочек – 19 (АППГ – 20 против 17).

10 женщин, не состоящих в браке, стали матерями.
Радостные  хлопоты  пришли в дома 18 сухиничанок, родивших

первенцев (АППГ – 17), второе дитя появилось на свет в 20-ти  се-
мьях (АППГ- 12), третье  – в 6-ти (АППГ – 8).

Чаще других регистрируются такие имена наречённых: Данила,
Александр, Арсений, Полина, Анна, Валерия.

Что касается смертности, то за два месяца текущего года в мир
иной ушли 72 человека: из них 39 мужчин (средний возраст - 61
год) и 33 женщины (средний возраст - 77 лет).

Для сравнения: согласно статистике аналогичного  периода  2013
года, умерли 75 человек. Их них 33 мужчины (средний возраст 62
года) и 42 женщины (средний возраст 75 лет).

За текущий период нынешнего года заключено 19 браков, что на
3 брачных союза меньше прошлогоднего. Радует, что уменьшилось
количество разводов: их 14 против 21-го за АППГ.

Валентин СИТКИН

Äåìîãðàôèÿ

Ïî äàííûì ÇÀÃÑà,

Пятого марта, накануне Международного женс-
кого праздника, в зале приёмов Законодательно-

го Собрания Калужской области чествовали женщин-
депутатов нашего региона – там собрались более 40
представительниц  прекрасной половины человечества.

Сухиничский район представляли депутат Законо-
дательного Собрания Калужской области Е.Г. Лоша-
кова, депутат Районной Думы Т.И. Кондрашова, гла-
ва ГП «Город Сухиничи» Т.Ю. Кулабухова, депутат
Городской Думы Т.В. Баландина.

С наступающим праздником весны и с самыми сер-
дечными пожеланиями здоровья, счастья, творческих
успехов женщин поздравил председатель Законода-
тельного Собрания В.С. Бабурин, который особо под-
черкнул роль женщины в современном обществе. Те-
перь без женщин нельзя представить практически ни
одну сферу российской экономики, управления, не
говоря уже о социальной сфере.

Только в Законодательном Собрании Калужской об-
ласти успешно  работают 14 женщин, что, по словам
В.С. Бабурина, делает региональный парламент са-
мым «женским» в России, а в муниципалитетах из

Революция на Украи-
не приняла агрессив-

ный и антироссийский ха-
рактер: запрет русского
языка, демонтаж памят-
ников героям Великой
Отечественной войны, от-
кровенные антирусские
заявления националистов,
оказавшихся и в рядах
новой украинской власти,
«поезда дружбы» с боеви-
ками, которые рвались
для наведения «порядка»
в Крым и на восток стра-
ны, где проживает немало
наших соотечественни-
ков…  Не реагировать на
все это Россия не могла. А
потому обращение Прези-
дента В.В. Путина в Совет
Федерации с просьбой
разрешить ему в экстраор-
динарных условиях при-
менить на Украине Воору-
женные силы РФ законо-
мерно. Это, конечно, не
означает начало военных
действий, а является сво-
его рода политическим
сигналом. Но мало кто со-
мневается, что Россия
столкнулась с серьезной
стратегической угрозой,
наихудшие возможные по-
следствия которой  - опас-
ная война.

- Нельзя недооценивать
ситуацию, сложившуюся
на территории Украины,
- с таких слов начал заме-
ститель главы админист-
рации МР «Сухиничский
район» А.С. Осин заседа-
ние комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям, кото-
рое прошло 5 марта с по-
весткой дня «Ситуация на
Украине и возможные ме-
роприятия по обеспече-
нию готовности по приему
беженцев с Украины».

Калужская область не
граничит с Украиной, а
потому такого наплыва
беженцев, как в Белгород-
ской, Брянской, Курской
областях и Краснодарском
крае, не прогнозируется.
Тем не менее, ряд городов
нашего региона, таких как
Сухиничи, возможно это
испытает. Ведь Сухиничи
напрямую с Украиной свя-
зывают железная дорога и
федеральная трасса М-3
«Украина». Задача орга-
нов власти района - сосре-
доточить усилия на обес-
печении безопасности и
правопорядка в период
размещения граждан Ук-
раины, прибывающих в
Россию на неопределен-
ный срок, если вдруг воз-
никнет такая ситуация.

Предстоит провести
проверки готовности мест
для временного размеще-
ния эвакуируемых, обес-
печения бесперебойного

Â ïîëíîé
ãîòîâíîñòè

функционирования всех
систем жизнеобеспечения
населения, наличия необ-
ходимого запаса медицин-
ских средств, транспорта
для перевозки людей и так
далее. В период эвакоме-
роприятий будет органи-
зовано и круглосуточное
дежурство. Руководители
различных служб района,
присутствующие на засе-
дании комиссии, получи-
ли четкие указания для
принятия необходимых
мер.

По данным Погран-
службы РФ, в Россию за
два последних месяца
приехали 675 тысяч граж-
дан Украины. А за предо-
ставлением убежища в
России обратились более
150 тыс. украинцев. Как
сообщила начальник отде-
ления УФМС России по
Калужской области в Су-
хиничском районе В.Н.
Пронина, на 5 марта отде-
лением УФМС по Сухи-
ничскому району зарегис-
трировано 30 граждан,
прибывших с территории
Украины на постоянное
место жительства (для
сравнения: в 2013 году
всего на учет поставлено
15 человек). Учитывая то,
что граждане Украины ос-
вобождаются от постанов-
ки на учет в течение 90
дней, если они приехали
в Россию в частном по-
рядке, их количество мо-
жет быть гораздо больше.

Немало звонков в отде-
ление миграционной
службы поступает от сухи-
ничан, которые тревожат-
ся за своих родственни-
ков, проживающих на Ук-
раине. Им разъясняются
положения федеральной
программы переселения
соотечественников.

Руководство УФМС по
Калужской области,

отметила В.Н. Пронина,
приняло решение:  все
квотные места, выделен-
ные на область, отдать
жителям Украины. Для
сведения, по квоте идут те
граждане, которые не ро-
дились в России, не име-
ют родителей пенсионеров
– граждан России и не со-
стоят в браке с граждани-
ном России.

-  Пока чрезвычайная
ситуация не объявлена,
но всем нужно быть го-
товыми к любому сцена-
рию развития событий, -
подытожил заседание ко-
миссии глава администра-
ции МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалев и
призвал всех к предель-
ной бдительности.

Елена ГУСЕВА

2800 депутатов разных уровней более половины –
женщины.

- Вы – наш самый главный стимул в жизни, - ска-
зал, поздравляя женщин-депутатов, заместитель гу-
бернатора Калужской области Н.В. Любимов.

- Я не в первый раз участвую в таких встречах, и
они становятся для меня, как и для других женщин-
депутатов, настоящим праздником. Всегда прият-
но получать цветы и поздравления, а в наш женский
праздник – особенно! Мы, женщины-депутаты,
стремимся выполнять работу в представительных
органах разного уровня ответственно и с душой,
вникать во все проблемы населения, которое дове-
рило нам депутатские мандаты. В современном
мире от женщин, особенно в вопросах материнства,
детства, зависит очень и очень многое, - поделилась
своими впечатлениями от встречи в Законодательном
Собрании глава ГП «Город Сухиничи», директор шко-
лы №12 Татьяна Юрьевна Кулабухова. На память о
встрече каждая женщина-депутат получила цветы и
памятный сувенир.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Öâåòû, ïîçäðàâëåíèÿ...

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
20 марта 2014 года с 11 часов  в  здании ад-

министрации МР «Сухиничский район»  по  ад-
ресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а (1-й этаж) -
проводит личный прием граждан, проживающих
в МР «Сухиничский район», министр конкурен-
тной политики Калужской области Николай
Викторович ВЛАДИМИРОВ.

Предварительная запись по телефону: 5-31-87.
Основными вопросами, входящими в компетен-

цию министерства конкурентной политики Ка-
лужской области являются: размещение заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных
нужд Калужской области; формирование и про-
ведение региональной политики, направленной
на развитие потребительского рынка области и
по лицензированию всех видов деятельности,
лицензирование которых отнесено к ведению
исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации, за исклю-
чением образовательной деятельности.
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«Âïåð¸ä è âìåñòå!»

Надо сказать,  такие встречи уже дав-
но стали традиционными, и они все-

гда проходят в атмосфере полного взаимо-
понимания.

Сухиничский железнодорожный узел за-
нимает важное место в инфраструктуре на-
шего района, здесь трудятся около 800 сухи-
ничан. В последнее время узел получил даль-
нейшее развитие – модернизирована стан-
ция Сухиничи-Узловые. И сегодня уже идёт
речь о большой нехватке кадров железнодо-
рожников, а ведь ещё несколько лет назад
штаты предприятий узла лишь сокращались.

 - Мы готовы принимать на работу и
обучать квалифицированных машинистов,
помощников машинистов, в общей слож-
ности нам требуются 60 специалистов
этого профиля, и мы ждём у себя желаю-
щих работать на железнодорожном
транспорте. Для этого людям создаются
все условия: строится дом для железно-
дорожников, решаются и другие вопро-
сы, а интенсивность движения через же-
лезнодорожный узел в Сухиничах будет
ещё больше увеличиваться, -  сказал заме-
ститель начальника Московской железной
дороги по Брянскому региону В.А. Про-
плёткин.

На повестку дня совещания были выне-
сены важные вопросы, от которых зависит
и стабильность работы подразделений же-
лезнодорожного узла, и комфортность про-
живания жителей нашего города. Одной из
проблем пока остаётся обеспечение каче-
ственной питьевой водой микрорайона Уз-
ловые, и это очень волнует руководство
района, поэтому на совещании обсужда-
лась проблема  передачи систем водоснаб-
жения и сетей водоотведения микрорайо-
на Узловые в муниципальную собствен-
ность, ремонта водонапорной башни этого
микрорайона, устранения повреждения во-
допровода под полотном железной дороги
в микрорайоне Узловые.

Много нареканий от жителей домов
№№82, 84 по ул. Железнодорожная прихо-
дится выслушивать районным властям, уп-
равляющей компании на низкий темпера-
турный режим во время осенне-зимнего

4 марта на совещании в
администрации района

с участием руководства
Московской железной дороги

по Брянскому региону рассматри-
вались вопросы функционирования

и дальнейшего развития Сухиничс-
кого железнодорожного узла.

отопительного сезона  в этих домах. Про-
блема разрешима – нужно хотя бы поме-
нять действующие насосы на более мощ-
ные, производительные. И такая договорён-
ность, наконец, достигнута: железнодорож-
ники пообещали руководству района до
1 апреля решить это, чтобы   люди больше
не жаловались на отсутствие комфортных
условий в квартирах.

Обсуждались также вопросы уравнивания
потенциалов  подстанции «Тяговая»- Город,
устройства уличного освещения, тротуара
по ул. Железнодорожная и передачи этой
дороги в муниципальную собственность,
подготовки к предстоящему отопительно-
му сезону 2014-2015 гг., благоустройства
территории железной дороги, здания вок-
зала Сухиничи-Главные в рамках объявлен-
ного в районе двухмесячника по благоуст-
ройству и санитарной очистке и на перс-
пективу, ремонта и работы средств видео-
наблюдения вокзала станции Сухиничи-
Главные, строительства 60-квартирного
жилого дома по ул. Победы, работы желез-
нодорожного переезда станции Сухиничи -
Узловые, открытия исторической фотоэкс-
позиции в здании вокзала станции Сухини-
чи-Узловые и другие.

Большинство из вынесенных на повестку
дня совещания вопросов нашли своё реше-
ние, по некоторым из них предстоит даль-
нейшая проработка. В частности, руковод-
ство района беспокоят постоянные скачки
напряжения в системе энергоснабжения по
подстанции «Тяговая»-Город. Железнодо-
рожники вроде бы  действуют в рамках су-
ществующих норм и законов, но скачки на-
пряжения происходят довольно часто, от-
чего страдает население, ведь станция яв-
ляется основным поставщиком электро-
энергии на город. Решено до 1 апреля изу-
чить глубже проблему и решить её коллеги-
ально с участием руководства Кировских
электросетей,  ОАО «Калугаэнерго», Мос-
ковской железной дороги по Брянскому ре-
гиону и руководства района.

Глава администрации района А.Д. Кова-
лёв поблагодарил В.А. Проплёткина за по-
нимание жизненно важных проблем сухи-
ничан и ту поддержку, которую оказывает
руководство Московской железной дороги
Сухиничскому железнодорожному узлу.

-  Давайте вместе, сообща двигаться даль-
ше, чтобы улучшалась жизнь людей на тер-
ритории, - сказал Анатолий Дмитриевич.

- Только вперёд и вместе, другого не
дано! - ответил на предложение В.А. Про-
плёткин.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Íà÷àëî ïîëîæåíî

Ïðîãðàììà ïåðåñåëåíèÿ

пообещали главе администрации
района А.Д. Ковалёву в среду, 5 мар-
та, руководители компаний-застрой-
щиков, участвующих в строитель-
стве в городе жилья по программе
переселения из ветхого жилого фон-
да, В.А. Солощенко (ООО «Строи-
тельно-промышленный комплекс»)
и М.С. Никишин (ООО «Инвестст-
рой-2000»).

Еженедельная рабочая планёрка
по строительству пяти 2-этажных
жилых домов проходила непосред-
ственно на строительных площадках
с участием руководителей жизне-
обеспечивающих служб, чтобы рас-
ставить все точки над «и» в вопро-
сах подведения к домам всех необ-
ходимых коммуникаций. На первом
этапе программы будет построено
92 квартиры для сухиничан, и те 196
человек, которые вселятся в них,
должны будут иметь все блага ци-
вилизации и комфортные условия
для проживания.

Планёрка показала, что на первых
двух из строящихся домов работы
идут более быстрыми темпами. В.А.
Солощенко констатировал, что до
10 апреля оба дома будут подведе-
ны под крышу (один из них – уже к
1 апреля), а затем начнутся фасад-
ные работы по установке арматур-
ной сетки, усиленной штукатурке,

«Íå ïîäâåä¸ì!» -
покраске, отделке квартир. На этой
неделе подрядчики пообещали завез-
ти необходимые материалы для про-
ведения работ по благоустройству
после окончания строительства.

Несколько отстают от этого под-
рядчика строители ООО «Инвест-
строй-2000», но исполнительный
директор компании М.С. Никишин
заверил руководство района, что
темпы будут форсированы, и, как
и было обещано, перерезать крас-
ную ленточку на домах можно бу-
дет уже накануне общего дня рож-
дения сухиничан – в августе, на
праздник города. Этого подарка
ждут не только будущие новосёлы,
но и все сухиничане, ведь красави-
цы-двухэтажки украсят весь мик-
рорайон улицы Победы.

Технадзор за качеством строи-
тельства домов осуществляет Фонд
поддержки доступного жилья в Ка-
лужской области, да и сами строи-
тели, по их словам, стремятся дер-
жать рабочую марку, ведь програм-
ма переселения граждан из аварий-
ного жилья в Сухиничах продол-
жится и в 2015 году,  подрядчики
намерены участвовать в торгах для
дальнейшего сотрудничества с су-
хиничанами.

Ирина НИКОЛАЕВА
Фото автора

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

На очередном заседании район-
ной комиссии по взысканию

задолженности по оплате за жилое
помещение и коммунальные услу-
ги, состоявшейся в среду, 5 марта,
было отмечено, что оплата должни-
ков УК в феврале составила более
1 млн рублей.  Вместе с тем, задол-
женность на 1-е число текущего ме-
сяца по сравнению с предыдущим
увеличилась почти на 620 тыс. руб-
лей, возросло и количество должни-
ков.

Наряду с усилиями работников УК
по взысканию задолженности рабо-
ту  в этом направлении проводит
коллекторское агентство, которому
удалось взыскать с должников почти
64 тыс. рублей. Полностью погаси-
ли задолженность 55 человек.

На совещании было констатирова-
но, что сотрудниками юридической
службы администрации района под-
готовлены и направлены в районный
суд  все необходимые  материалы для
принятия мер к злостным неплатель-
щикам  для их выселения. Закон строг,
но это закон, и его должен соблю-
дать каждый.

Отдельной строкой в повестке дня
работы  комиссии рассматривался
вопрос об оплате за жилое помеще-

Çàêîí ñòðîã, íî ýòî çàêîí
ние  опекунами. Получая предус-
мотренные законом денежные
средства на содержание своих по-
допечных, опекуны  «забывают»
оплачивать за  имеющееся у детей,
взятых на воспитание,    жилое  по-
мещение. В результате, жильё ос-
таётся брошенным на произвол
судьбы, а каковы дальнейшие по-
следствия такого безответственно-
го отношения, нетрудно предска-
зать.

Положительного  результата  в
ходе  разъяснительной работы  по
взысканию долгов  с неплательщи-
ков добились главы ряда админист-
раций сельских поселений. Так, на-
пример, во Фролово-Горетово не-
плательщики погасили 135 тыс.
рублей долга,  в посёлке  Середейс-
кий также произведена частичная
оплата долга.

Управляющая компания ещё раз
напоминает неплательщикам о воз-
можности погашения долга в рас-
срочку. Для этого  необходимо зак-
лючить с УК соглашение о реструк-
туризации долга.  Всю требуемую
информацию  можно получить в
юридической службе Управляющей
компании по телефону 5-16-76.

Валентин ЕГОРОВ

В четверг, 27 февраля, прокурор Сухи-
ничского района Е.А. Басулин провёл со-

вещание по вопросу охраны общественного по-
рядка на территории станции Сухиничи-Глав-
ные и обеспечению сохранности грузов, пере-
возимых  железнодорожным транспортом. В
работе совещания приняли участие заместитель
главы администрации района А.С. Осин, глава
администрации ГП «Город Сухиничи» А.И. Го-
ликов, руководители железнодорожных подраз-
делений, правоохранительных структур, Глав-
ного управления безопасности на транспорте,
транспортной прокуратуры, госпожнадзора  и
некоторых других.

Одним из аспектов состоявшегося разговора
стала застаревшая проблема несанкционирован-
ной торговли граждан на перроне станции. Ни-
какого экономического позитива для пополнения
районной казны в виде налогов такая торговля
не даёт. Помимо того, что торговля  ведётся ли-
цами, осуществляющими предпринимательскую
деятельность без регистрации в качестве инди-
видуальных предпринимателей, что, по сути
дела, незаконно, она в значительной степени ос-
ложняет криминогенную обстановку и транс-
портную безопасность на территории станции,
особенно в вечернее и ночное время. Получает-
ся, городской бюджет, который  создают законо-
послушные граждане, вынужден оказывать со-
циальные услуги тем, кто имеет теневой бизнес.

То, что торговля незаконна, как было отмече-
но на совещании, не вызывает сомнений, а пото-
му она должна быть ликвидирована. Если гово-
рить о занятости населения, то все разговоры об
отсутствии рабочих мест безосновательны, по-
скольку на городских предприятиях существу-
ет  немало вакантных рабочих мест, чтобы  чест-
но зарабатывать на жизнь, а не гоняться за «длин-

ным» рублём в обход  законов. Вокруг этой тор-
говли уже сложилась целая незаконная  иерар-
хия, которая порождает преступников.

Существует и другая проблема, напрямую
связанная с предыдущей – хищение железнодо-
рожных грузов. Как было отмечено на совеща-
нии, граждане под видом торговцев осуществ-
ляют свободное хождение по железнодорожным
путям, противоборствуют обеспечению транс-
портной безопасности  и совершают хищения из
грузовых вагонов, в частности, номенклатур-
ного груза - слитков чугуна.

Своё видение сложившей ситуации высказал
каждый из участников совещания, поскольку все
острые вопросы надо решать комплексно. От-
мечу в этой связи, что руководство Сухиничс-
кого района в течение нескольких лет неоднок-
ратно обращалось в РЖД с просьбой принятия
необходимых мер по ограничению доступа по-
сторонних лиц на территорию станции и запре-
те незаконной торговли на перроне. Однако дей-
ственных мер со стороны железнодорожного
ведомства в этом отношении предпринято не
было, а ведь   одним составлением администра-
тивных протоколов работниками ЛОП  на ст.Сух-
ничи-Главные проблему не решить.

В итоге работы совещания было принято ре-
шение о разработке мер  взаимодействия всех
служб по улучшению ситуации на ст. Сухини-
чи-Главные  на основе конкретных предложе-
ний каждой из них. Так что начатый разговор в
ближайшее время будет продолжен. Участники
совещания полны решимости  избавиться от
позорного  пятна на имидже станции и города
всеми законными мерами. Может быть,  на этот
раз под надзором прокуратуры дело будет до-
ведено до логического конца?

Валентин СИТКИН
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Количество хранящихся в нашем
районном архиве документов не-

прерывно  пополняется. В настоящее
время на хранении в архиве находится 35
470 единиц документов, в том числе
22 826 единиц -  по основной деятельно-
сти, 12 644 единицы – по личному соста-
ву.

Самые ранние из хранящихся у нас доку-
ментов относятся к периоду 1941 года,  пос-
ледние – к сегодняшнему дню. Это распо-
ряжения и постановления органов район-
ной и городской власти, различные нота-
риальные дела, личные лицевые счета граж-
дан по выплате заработной платы,  доку-
менты по личному составу. Они содержат
информацию о трудовой деятельности и
официальных заслугах граждан, необходи-
мых  для реализации их социальных прав.

- В последнее время в связи с разви-
тием цифровых технологий многое из-
менилось в организации различных
служб. Коснулись ли эти новшества рай-
онного архива?

- Да, конечно. В настоящее время в
нашем архиве началась работа по вводу
данных в электронном виде, однако  ос-
новным носителем информации по-пре-
жнему остаётся бумага.

- Часто ли граждане обращаются  в
районный архив  за помощью?

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
1-2 марта в п.Товарково прошёл

чемпионат области по гиревому
спорту в зачёт летней спартакиады сре-
ди муниципальных образований.

В 1-й день – длинный цикл.
В личном первенстве 3-е место заво-

евали Николай Лапшин, Сергей Полу-
резов, Павел Анисенков, Марина Жи-
говец.

Во 2-й день – двоеборье. В личном
первенстве Сергей Полурезов – 3-е
место.

В командном первенстве наши
спортсмены заняли 2-е место.

В составе команды: Николай Лап-
шин, Сергей Полурезов, Павел Анисен-
ков, Алексей Жук, Дмитрий Чугусов,
Андрей Лебедев (СШ №1), Марина Жи-
говец, Галина Щербакова.

1 марта в Обнинске прошёл чем-
пионат области по лыжным гонкам

(эстафета) в зачёт зимней спартакиады
среди муниципальных образований.

Команда Сухиничского района заня-
ла 6-е место.

В составе команды: Игорь Соловов,
Денис Марин, Николай Поломкин (СШ
№2), Евгения Тюева, Наталья Фёдоро-
ва (СШ №1), Ирина Чичкань (Шлиппов-
ская СШ).

1 марта в Жукове прошли полуфи-
нальные игры первенства области по

баскетболу среди ДЮСШ (юноши).
Команда Сухиничского района усту-

пила баскетболистам из г.Жуков со счё-
том 53:29.

Вторая пара полуфиналистов - ко-
манды п.Товарково и г. Калуга, счёт
встречи 45:64 в пользу калужан.

В финале за 1-2 место встретятся бас-
кетболисты из Калуги и Жукова. Сухи-
ничане играют с юношами из п.Товар-
ково за 3-е место.

1 марта во Дворце культуры про-
шёл ежегодный традиционный

межмуниципальный турнир по шах-
матам между командами г.Сухиничи  и
г.Сосенский. Итог встречи 18:12 в
пользу сухиничан.

2 марта в Калуге, в ледовом двор-
це «Космос», состоялся заключи-

тельный матч чемпионата области по
хоккею с шайбой в зачёт спартакиады
среди муниципальных образований.
На этот раз сухиничане встречались с
хоккеистами из п.Перемышль. В про-
шлом сезоне «Леда» уступила именно
этой команде, став серебряным призё-
ром чемпионата области. Поэтому на-
строй у команды в этот день был бое-
вой. Счёт встречи 6:1 в пользу сухини-
чан.

В этом году наши хоккеисты ещё раз
подтвердили своё превосходство над
другими  командами. Сыграно 9 игр,
все 9 – победы. За этот сезон командой
было заброшено 98 шайб в ворота со-
перников: Олег Струков – 54, Виталий
Лянцев – 12, Кирилл Ларин – 11, Нико-
лай Шематухин – 7, Михаил Аничин -5,
Павел Анташкевич – 4, Сергей Федор-
цов – 3, Павел Викторов – 2.

Поздравляем нашу команду с пер-
вым местом и желаем им новых побед.

Болельщики хоккейной команды
«Леда» выражают слова благодарнос-
ти главе администрации района А.Д.
Ковалёву и директору ООО «Леда» Э.В.
Лебедеву за  возможность поддержать
нашу команду на выездных встречах,
предоставление транспорта для достав-
ки болельщиков в Киров и Калугу.

4 марта в спортивном зале ДЮСШ
прошло первенство района по ги-

ревому спорту в зачёт спартакиады
допризывной и призывной молодёжи.

В весовой категории до 68 кг:
1-е место – Никита Солдаткин, 2-е –

Владимир Андреев, 3-е - Сергей Лича-
гин (КТиС).

В весовой категории до 78 кг:
1-е место – Андрей Лебедев (СШ

№1), 2-е – Владимир Карловский, 3-е –
Грачик Авакян (КТиС).

В весовой категории до 95 кг:
1-е место – Александр Бобков, 2-е  -

Михаил Ермаков (КТиС), 3-е – Дмит-
рий Евтеев (СШ №2).

   Íàøè èíòåðâüþ
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Вчера, 10 марта,  в России отмечался День архивов. Датой празднова-

ния было выбрано 28 февраля 1720 года (10 марта по новому стилю),
когда Петром Великим был подписан первый в России государственный
акт – «Генеральный регламент, или Устав». Он определил основы орга-
низации государственного управления в стране и ввёл во всех  государ-
ственных органах власти архивы и государственную должность архива-
риуса, которому надлежало «письма прилежно собирать, оным реестры
чинить, листы перемечивать…».

Указ Петра I был первым шагом на пути создания в государстве от-
дельной архивной службы как особой сферы его жизнедеятельности, по-
тому решением коллегии Федеральной архивной службы от 5 марта 2003
года День архивов ежегодно отмечается 10 марта.

Это то, что касается истории вопроса, а каковы реалии сегодняшне-
го дня? Об этом беседа с заведующей Сухиничским районным архивом
Ириной Васильевной ГУСЬКОВОЙ.

- Таких обращений  немало. Поэтому к
каждому запросу, независимо от того,
касается ли он определённого события
или эпизода в человеческой жизни, мы
относимся одинаково ответственно и за-
ботливо, понимая, какую роль может
сыграть документ в судьбе того или ино-
го человека.

Наряду с этим, право доступа к доку-
ментам предоставлено всем  организа-
циям, разрешено также и снятие копий.

Кстати говоря, в 2013 году  от органи-
заций и граждан было  сделано более
одной тысячи запросов, а  за два месяца
нынешнего года –  уже более сотни.

- Сколько времени требуется для того,
чтобы дать ответ на запрос?

- Всё зависит от конкретной просьбы:
одному, скажем,  нужна копия какого-
либо постановления - на это уходит 15-
20 минут; другому человеку необходи-
мо  выбрать по лицевому счёту зарпла-
ту за 20-летний период работы - тогда
нужен весь рабочий день.

- Установлены ли сроки хранения ар-
хивных документов до их поступления
в муниципальный архив?

- Государственные органы, органы ме-
стного самоуправления, организации  и
граждане, занимающиеся предпринима-
тельской деятельностью без образования

юридического лица, обязаны обеспечи-
вать сохранность архивных документов, в
том числе по личному составу.

 Федеральным законом №125 от 22 де-
кабря 2004 г. «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» предусмотрены
сроки хранения архивных документов до
их поступления в муниципальный архив:

- для документов федеральных органов
государственной власти, иных государ-
ственных органов РФ, а также для госу-
дарственных внебюджетных фондов и
федеральных  организаций – 15 лет;

- для документов органов государ-
ственной власти, иных государственных
органов субъектов РФ и организаций
субъектов РФ – 10 лет;

- для документов органов местного са-
моуправления и муниципальных органи-
заций – 5 лет;

- для документов по личному составу
похозяйственных книг – 75 лет.

- Каков  порядок сохранности докумен-
тов в случае ликвидации того или иного
предприятия или органа власти?

- При ликвидации государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных орга-
низаций документы, сроки временного
хранения которых не истекли, передаются
на хранение в соответствующий государ-
ственный или муниципальный архив.

При ликвидации негосударственных
организаций, в том числе в результате
банкротства, документы по личному со-
ставу, а также архивные документы, сро-
ки временного хранения которых не ис-
текли, передаются ликвидационной ко-
миссией или конкурсным управляющим
на хранение в соответствующий государ-
ственный или муниципальный архив на
основании договора между ликвидаци-
онной комиссией и архивом.

Каждый документ имеет свою значи-
мость как в целом, так и в каждом конк-
ретном  случае. Поэтому сохранение та-
ких документов должно быть заботой
всех заинтересованных сторон.

- Спасибо за беседу.

Интервью вёл
Валентин СИТКИН.

Êîíêóðñû

Межпоселенческим социально-культур-
ным комплексом проводился районный
конкурс декоративно-прикладного творче-
ства «Парад Снеговиков - 2013», приуро-
ченный к новогодним праздникам.

В конкурсе приняли участие следую-
щие учреждения: сельские клубы  Ра-
дождевский, Алнерский, Фроловский,
Соболёвский, Наумовский, Стрельнёнс-
кий, Субботниковский, Верховской, Та-
таринский, Юрьевский, Уружский, Бор-
дуковский, Шлипповский СДК, Брынский
СДК и городской Дом культуры ст. Глав-
ные, Середейский ПДК; сельская библио-
тека с.Хотень; городские школы   №1, №3,
№4, №12; сельские школы с.Стрельна,
с.Брынь, п.Середейский, д.Глазово;  дет-
ские сады №162, «Вишенка», «Солныш-
ко», №190, «Сказка», «Родничок»; СРЦН
«Лучики надежды» и ДШИ.

Почти полтора месяца выставка сне-
говиков радовала взор сухиничан, посе-
тивших в этот период Дворец культуры.

Всего представлено было около 215
снеговиков по всем заявленным номи-
нациям.

По итогам конкурса победителями
стали:

Гран-при – Егор Губарев, СШ №1.

Номинация «Символ года»
1 место – Вероника Мигунова, СШ №1;
2 место – Анастасия Трунова, СШ №1;
3 место – Арина Мосина, СШ №3.

Номинация «Самый оригинальный
снеговик»

1 место – Вадим Бормотов, Стрельнён-
ская средняя школа; 2 место – Илья Гор-
батенко, СШ №3; 3 место – Ангелина Ка-
нунникова, Дарья Шелепова, ДШИ (пре-
подаватель С.В. Цатурова).

говорят жильцы дома-интерната всем,
кто причастен к проведению Маслени-
цы.

В воскресенье, 2 марта, у нас был
организован праздник, посвящённый
Масленице, которому предшествовала
подготовительная работа: Б.В. Бобков
(водитель автомашины) занимался за-
готовкой дров, В.И. Щербина  (специа-
лист по социальной работе) и Л.С. Евт-
ропова  (сестра-хозяйка) наряжали чу-
чело Масленицы, которое получилось
очень привлекательным. Во дворе на-
шего учреждения с утра звучала весё-
лая музыка, и наши жильцы, кто не мог
выйти на улицу, смотрели с балкона зда-
ния, а остальные проживающие собра-
лись вокруг  стола, где уже кипел само-
вар, ждали блины и сметана.

Организатор праздника – В.И. Щер-
бина, она же и ведущая, загадывала за-
гадки, на которые все дружно отвеча-
ли, было много спето любимых песен.
Мужские красивые голоса П.Д. Ме-
дынцева и А.Ф. Швырова выделялись в
общем хоре наших жильцов, а акком-
панировала на баяне Лидия Николаев-
на Сомкина, которая никогда не отка-
зывает в просьбе доставить удоволь-
ствие нашим жильцам.

Но самый приятный момент для всех
– это угощение  блинами, которые
Людмила Александровна Яцеленко
только успевала подносить, да ещё со
сметаной и горячим сладким чаем.

Вместе с проживающими пели пес-
ни, частушки, плясали и наши очень за-
дорные и весёлые работники В.А. Ро-
говая, Т.Д. Цыбранкова, Н.И. Дианова.

 А. ЕЛИСЕЕВА,
                  директор Дома-интерната.

Номинация «Роскошный снеговик»
1 место – Виктория Мелащенко, СШ

№3; 2 место – Полина Гришина, детский
сад «Сказка»; 3 место – Андрей Хотеев,
СШ №1.

Номинация «Креативный снеговик»
1 место – Алевтина Федорова, ДШИ

(преподаватель С.В. Цатурова); 2 место –
Анастасия Лебедева, СШ №3; 3 место –
Александр Чигрин, детский сад «Сказка».

Номинация «Лучшая коллективная
работа»

1 место – Василий Чупыров, СШ №4,
Лия Таранцева, детский сад №6; 2 место
– Брынский СДК; 3 место – Верховской
СК.

Номинация «Лучшая взрослая работа»
1 место – ГДК ст.Главные, кружок

«Цветник» (руководитель С.В. Цатуро-
ва); 2 место – Светлана Александровна
Гераськина, воспитатель детского сада
№190; 3 место – Елена Анатольевна Су-
даренкова,  детский сад №162.

Номинация «Лучшая детская работа»
1 место – Арсений Толкач, СШ №4 (пре-

подаватель О.Д. Афанасьева); 2 место –
Иван Чекин, СШ №1, предшкола «Дош-
колята»; 3 место – Анна Сенькина, Се-
редейская средняя школа.

Номинация «Снеговик из  нетрадици-
онных материалов»

1 место – СРЦН «Лучики надежды»;
2 место – Ксения Сокольская, СШ №1,
предшкола «Дошколята»; 3 место – Вла-
дислав Савченко, СШ №12.

Организаторы конкурса благодарят
всех, кто принял участие в конкурсе.

Íàì ïèøóò

“Ñïàñèáî çà
ïðàçäíèê”, -

«Ïàðàä ñíåãîâèêîâ» çàâåðøåí

-
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Òîðãîâëÿ

15 МАРТА на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут
продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные).

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ
Ïðîäàþòñÿ

Óñëóãè

 Òðåáóþòñÿ

Â çäàíèè Äîìà áûòà
åæåäíåâíî ðàáîòàåò ÷àñòíûé êàáèíåò

 ÏÑÈÕÎËÎÃÀ.
Òåëåôîí 8-919-036-58-75.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ.

Наш адрес: ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефон 8-910-543-83-62.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР в ООО “Калинов
куст”. Зарплата по собеседованию. Телефон 5-34-63.

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами (знание ПК обяза-
тельно), зарплата 10 000 - 12 000 руб.

Телефоны: 8-980-514-04-14; 5-19-49.

ОПЕРАТОР-КАССИР на постоянную работу в букме-
керскую контору. Зарплата высокая, полный соцпакет.

Телефон 8-910-331-55-86.

ВОДИТЕЛИ категории С, СТОРОЖ.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-905-174-88-58.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-592-06-28.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-980-510-83-05.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-338-07-31.

ДОМ со всеми коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ДАЧА в д. Костино. Телефон 8-953-314-84-81.

ТОРГОВАЯ ПАЛАТКА, 7,5 кв.м.
Телефон +7-910-912-13-79.

ВАЗ-2105, 2010 г.в., пробег 15 000 км.
Телефон 8-980-512-10-56.

ВАЗ-2106, состояние хорошее. Телефон 8-910-522-00-35.

ВАЗ-2110, в хорошем состоянии, на ходу, цена 75 000 руб.,
торг уместен. Телефон 8-919-039-29-95.

ВАЗ-2114, 2010 г.в. Телефон 8-900-571-11-71.

DAEWOO NEXIA, 2006 г.в., цвет жёлтый, в хорошем со-
стоянии. Телефон 8-960-523-75-41.

РЕЗИНА 205/65/15, л/д с резиной на Опель 195/65/15.
Телефон 8-953-316-66-23.

ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера по 6 000 рублей,
всегда в наличии. Распил на дисковой пилораме высокого
качества. Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

ДРОВА березовые, осиновые, пиленые, колотые. Доставка.
Телефон 8-910-519-24-04.

ДРОВА березовые, колотые. Телефон 8-910-592-70-32.

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

ЩЕНКИ той-пуделя, кобели, черный и белый, рождение
29.11.13г., цена 12-15 тыс. рублей.

Телефоны: 8-910-866-21-11; 8-910-521-96-02.

ПЧЕЛЫ. Телефон 8-960-524-07-41.
ВЫПУСКНОЕ ПЛАТЬЕ. Телефон 8-960-521-89-00.

Êóïèì

Ñäàþòñÿ

Ñíèìåì

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.
до

 äî30%.

до

 äî 6 ìåñ.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в центре.
Телефон 8-953-314-53-33.

1/2 МАГАЗИНА (60 кв.м.) в аренду, в Сосенском, в цент-
ре. Телефон 8-910-916-47-08.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-540-82-60.

КВАРТИРА на Угольной. Телефон 8-965-703-34-47.

2-комнатную КВАРТИРУ без мебели (молодая семья).
Оплату и порядок гарантируем. Телефон 8-953-331-29-98.

КВАРТИРУ с мебелью. Телефон 5-30-85.

КВАРТИРУ. Телефон 8-962-170-09-50.

КУХОННУЮ МЕБЕЛЬ (недорого). Телефон 8-909-252-07-64.

Ñîáîëåçíóåì

ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА колодезные,
КРЫШКИ ЛЮКА, КИРПИЧ облицовочный,
рабочий, БЛОКИ фундаментные, ЦЕМЕНТ.

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

НАСТОЯЩИЙ ОНДУЛИН в г. Сухиничи вы
приобретёте только в компании « Твой Мир».

Остерегайтесь подделок!
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

Коллектив автошколы АвтоАСС выражает искреннее соболез-
нование родным и близким в связи со смертью инструктора

ГУЗЕЕВА Сергея Николаевича.

Коллектив ООО «СЖКХ» выражает искреннее соболезно-
вание бухгалтеру Сеничевой Елене Михайловне в связи со
смертью отца

МАТЮШИНА Михаила Емельяновича.

Коллектив Дома отдыха локомотивных бригад выражает ис-
креннее соболезнование Мамичевой Любови Николаевне и
Гузеевой Вере Николаевне по поводу безвременной смерти брата

ГУЗЕЕВА Сергея Николаевича.

Нашу дорогую мамочку и бабулю Марию
Сергеевну ПЕТРУХИНУ поздравляем с 75-летием!

Милая, любимая, родная… Как ещё назвать тебя, ска-
жи? Ты одна на свете есть такая – говорим мы от души.
С днём рожденья тебя поздравляем, самый близкий,
родной человек! И здоровья тебе мы желаем не на год,
а на добрый твой век!

 Дети Сергей и Елена, внуки Павел, Ольга, Серёжа.

Валентину Михайловну ДОРИНУ поздравляем с
75-летием!

Желаем здоровья, счастья, долгих лет жизни.
                                                           Зять, дочь, внук.

Дорогого, любимого папу, свекра, дедушку Ивана
Родионовича ВОЛКОВА от всей души поздравляем с
75-летием!

Сегодня праздник – юбилей, день радостных пере-
живаний, пусть будет на душе теплей от добрых слов и
пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы и
терпенья! Так пусть же юбилейный год подарит счас-
тье и везенье!                           Андрей, Елена, Кирилл.

Д о р о г о г о ,  л ю б и м о г о  И в а н а  Р о д и о н о в и ч а
ВОЛКОВА  поздравляем с юбилеем!

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, яс-
ных дней. И, если можно, постарайся столетний встре-
тить юбилей!

                Семьи Еремкиных, Папсуевых, Зориных.

Ларису Михайловну САВИНУ  поздравляем с
юбилеем!

Желаем сердечно мы в день юбилея, чтоб было пре-
красным всегда настроенье! Чтоб стало на сердце теп-
лее, светлее от искренних чувств и от слов поздравле-
ний! Пусть будет всегда безупречным здоровье, судьба
исполняет любые желанья! Пусть всё получается, всё
удаётся, и жизнь пусть всегда замечательной будет!

                                                                Дети и внуки.

Поздравляем с юбилеем Валерия Анатольевича
МАСЮТИНА!

От всей души тебе желаем большого счастья и доб-
ра, желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла.
Пусть боль, невзгоды и тревоги минуют все твои дороги,
не знай болезней никогда и помни: мы с тобой всегда!

                                                    Мама, Гена, Оксана.

Дорогой Виктор Васильевич БУКИН! Поздравля-
ем с юбилеем!

Эта круглая в жизни дата – твой торжественный юби-
лей, значит, много от жизни взято, ещё больше отдано
ей. Счастья тебе земного, радости – чтоб не счесть, и
здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!

                                                                        Ивановы.

Дорогого, любимого сына  Алексея ИВАНОВА
поздравляем с днем рождения!

16 лет тебе, сынок, возраст очень важный! Светел
будь всегда душой, смелым и отважным. С неудачами
борись и не вешай носа, если снова тебе жизнь труд-
ности подбросит. Пусть вперед тебя зовут новые доро-
ги, будет в радость всякий труд, милостивы боги. Обя-
зательно, дружок, ты добьёшься цели! С днем рожде-
ния, сынок, с первым юбилеем!

                                               Мама, папа, брат Дима.

Дорогого, любимого внука Алексея ИВАНОВА
поздравляем с 16-летием!

Что значит внук для бабушки и деда? Надежда, гор-
дость, радость и мечта! Тебе, внучек, в душе желаем
лета, чтобы цвела мужская красота. Тебя мы любим
больше всех на свете, здоровым будь, желаем не бо-
леть. У Господа мы просим долголетья, чтоб на тебя
подольше посмотреть!                 Бабушка и дедушка.

Уважаемую Нину Петровну БАТИНУ поздравляем с
юбилеем!

Желаем счастья и добра, желаем жизни полной, же-
лаем радости с утра до самой ночи поздней. Желаем в
жизни всё успеть и не стареть, а молодеть, здоровье,
бодрость сохранить и много, много лет прожить!

                                              Коллектив Дома отдыха.

Алексея Анатольевича СОРОКИНА поздравляем с
юбилеем!

Пролетают года, словно пух тополей, мы грустим,
провожая их взглядом. Но года – не беда, пятьдесят –
ерунда, коль семья и друзья с Вами рядом!

            Сын Дима, невестка Катя, внучка Ксюша.

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Фо-
рум» поздравляют с юбилеем Алексея Анатольевича
СОРОКИНА!  Желаем столько же прожить и о печалях
позабыть, прекрасных, светлых, мирных дней мы Вам
желаем в юбилей! Пусть годы медленней текут, пусть
внуки радость Вам несут, а вот и главный наш завет:
прожить счастливо до ста лет!

Администрация и профсоюзный комитет ООО «Фо-
рум» поздравляют с юбилеем Олега Владимировича
ХАРОНЖОВА!  Пусть эта замечательная дата подарит
радость и улыбок свет. Желаем мы всего, чем жизнь
богата: добра, здоровья, счастья, долгих лет!

ИП Алферьев В.И. ПРЕДЛАГАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
АВТОБУСЫ (43 и 45 мест) на заказ и для школьных
групп в Брянск, Москву, Тулу, Этномир, Парк птиц и т.д.

Телефон 8-910-912-53-10.

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 1 399 руб-
лей. Телефон 8-910-606-93-58.

НАВОЗ с доставкой, 2500 рублей.
Телефон 8-910-512-30-00.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-953-338-09-45.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Телефон 8-910-863-15-90.

Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому выполним.
Телефон 8-920-892-12-09.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

12 МАРТА на мини-рынке с 14.30 до 15.00 будут про-
даваться КУРЫ-молодки и несушки  (белые и красные).


