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Праздник начался, как и положено,
веселым разгуляем: танцами, пес-

нями и горячим чаем потчевали орга-
низаторы мероприятия всех сельских
тружеников и приглашенных на данное
торжество. В фойе играл ансамбль на-
родных инструментов ДШИ, а под их
задорную музыку плясали девчата в рус-
ских сарафанах из танцевального кол-
лектива, радовали своим пением юные
таланты. В эту картину гармонично вли-
лась замечательная выставка самоваров,
представленная работниками районной
библиотеки. Самовар популярен в Рос-
сии больше двухсот пятидесяти лет. Он
является символом домашнего уюта и
гостеприимства, дружеского общения и
народных гуляний. Сегодня, к сожале-
нию, почти не осталось семей, в кото-
рых самоварами пользовались бы ежед-
невно, но по торжественным случаям
этот удивительный агрегат занимает на
столе почетное место. Вот и на нашем
празднике чай из самовара с баранками
да бубликами был очень даже кстати.

Официальная торжественная часть
праздника началась с показа видеофиль-
ма. Глава администрации района А.Д.
Ковалев, руководители лучших хозяйств
и перерабатывающих предприятий рас-
сказывали с экрана о делах района, ра-
боте трудовых коллективов, поделились
планами, поздравили коллег с наступа-
ющими Новым годом и Рождеством. Зал
бурно реагировал. По  овациям видно,
что сельчанам фильм понравился.

Декорация сцены была такой, как буд-
то бы все мы очутились в жарком лете,
когда работа у сельских тружеников была
до седьмого пота. Театрализованное
представление с колхозными девчатами,
председателем, органично влилось в об-
щую праздничную атмосферу. Выступа-
ющие   поразили зрителей красочными
костюмами, совершенно новым реперту-
аром,  вдохновенным исполнением, что
очень порадовало сельчан.

С  докладом о работе сельхозпредп-
риятий в целом выступил замести-

тель  главы администрации района А.С.
Колесников.

В нашем районе разработана долго-
срочная программа развития сельского
хозяйства, рынков сельскохозяйствен-

Ñîáûòèÿ

В прошедшую пятницу Дворец культуры гостеприимно принял много-
численных гостей, пришедших на праздник сельского труда. Этот

праздник всегда с нетерпением ждут и сельхозпроизводители, и перера-
ботчики, потому что в этот день подводится итог их труда. Многое

меняется в этом мире, но сельский труд по-прежнему необходим всем и
каждому. Скромный крестьянин, великий труженик, был и остается

главным кормильцем  нашей необъятной страны.
ной продукции, молочного и мясного
скотоводства на 2013-2017 годы, кото-
рая является продолжением приоритет-
ного национального проекта развития
(АПК) и трёх целевых программ разви-
тия сельского хозяйства  на 2008-2012
годы.  За это время производство про-
дукции сельского хозяйства в районе
выросло в 1,25 раза, в сельхозоргани-
зациях - в 1,31 раза, освоено капиталь-
ных вложений на 1,27 млрд. рублей, в
т.ч. кредиты банка – 690 млн. рублей и
580 млн. рублей собственные средства.

Приобретено 1400  голов племенного
скота молочного направления такими
хозяйствами, как ООО «АГРОСОЮЗ
«Сухиничский», ЗАО «Верховое», ООО
«Леспуар», ООО «Нива», ООО «Русич»;
386 голов скота мясного направления
куплено в ООО «Рефлекс-Агро»; 100 го-
лов овец породы «Романовской» в ООО
«Нива»; 50 голов свиней (КФХ «Друж-
ба»). Проведена реконструкция живот-
новодческих помещений более чем на
3000 голов, из них 3 фермы с беспри-
вязным  содержанием и компьютерным
обеспечением (ООО «Леспуар», ЗАО
«Верховое», ООО «СЖК» и др.).

Последние пять лет район сохраняет
положительную динамику роста. Средне-
годовой рост производства составил: в хо-
зяйствах всех категорий – 25%, в сельс-
кохозяйственных организациях – 26,2%.
За 2012 год объем производства сельхоз-
продукции в сельскохозяйственных орга-
низациях составит   361 млн. рублей –
108% к 2011 году, выручка от реализации
сельскохозяйственной продукции -  269,3
млн. рублей. В сельхозпредприятиях рай-

«Леспуар» (руководители – генеральный
директор Елена Георгиевна Лошакова и
исполнительный директор Вадим Нико-
лаевич  Петров). В настоящее время в
хозяйстве завершаются  работы по ус-
тановке и монтажу двух роботизирован-
ных систем доения коров.

ООО «Нива» (генеральный директор
Евгений Валерьевич Шаврагов, испол-
нительный директор Виктор Валерьевич
Катюшин) в текущем году увеличило
производство на 122 %: собрали 635 тн.
зерна, картофеля - 1000 тн., овощей -
500 тн. Хозяйство выращивает более 20
видов капусты, морковь, свеклу, различ-
ные пряные травы и многие другие виды
овощных культур. Три сельхозпредпри-
ятия района за 2012 год обеспечат на-
дой свыше пяти тысяч кг. молока от ко-
ровы, а именно:  ООО «Нива» ( 5571
кг.),  ООО «Русич» (5510 кг.),  ООО
«СЖК» ( 5384 кг.).

Докладчик не скупится на похвалу,
называет имена тех, кто трудится изо
дня в день, приумножая славу своему
району.

Тепло и сердечно поздравил сельчан
глава администрации района А.Д.

Ковалев. Он поблагодарил ветеранов
труда и тех, кто сегодня, не покладая
рук, трудится на полях и фермах, кто на-
ходится на заслуженном отдыхе, отдав
все силы сельскому хозяйству. Анатолий
Дмитриевич отметил, что доклад был
полным, с хорошим анализом, но есть
еще неиспользованные резервы на селе,
и правильно призвал В.И. Еремин: пора
выходить на первое место в области по
производству зерна, а не быть на вто-
рых ролях.

Не менее интересным было чество-
вание и награждение передовиков про-
изводства. Продолжительными апло-
дисментами встречали всех, кто под-
нимался на сцену за заслуженной на-
градой.

- От всей души желаю вам успехов в
вашем нелегком труде, больше оптимиз-
ма и позитива в жизни, - говорит Ана-
толий Дмитриевич Ковалев. - Желаю
всем, кто сегодня работает с землей и
на земле, здоровья и благополучия!
Пусть ваш усердный труд окупится хо-
рошими достижениями и признанием
благодарных земляков! Ваша предан-
ность земле заслуживает самого боль-
шого уважения. Низкий вам поклон и
сердечная благодарность за ваш труд.
Пусть близкие радуют и поддерживают
вас, и в вашем доме царят мир и взаи-
мопонимание!   Больших вам урожаев в
новом году!

Праздник сельчан продолжился в не-
формальной обстановке, где сельские
труженики смогли пообщаться, спеть за-
стольную песню, потанцевать.

  Тамара ВДОВЕНКО.
  Фото Геннадия СКОПЦОВА.

сельхозпроизводства Владимир Василь-
евич Земсков, который намолотил 1850
тн. зерна. Водитель Сергей Васильевич
Кононов перевез 1160 тн. зерна. Григо-
рий Николаевич Акинин перевез 710 тн.
зерна от комбайнов и обеспечивал пере-
возку зерна с сушилки по складам. И
таких примеров в нашем районе нема-
ло: ООО «СЖК» (руководитель Михаил
Викторович Воронов)  получил  второй
результат  по району по производству
зерна  1700  тн. при  урожайности
20,4 цн./га., хороших результатов (со-
брали 1532 тн. зерна, при урожайности
28,9 цн./га.) добиваются в ЗАО «Верхо-
вое» (исполнительный директор Караго-
зян Ардаш Меликович, главный  агро-
ном  Раиса Николаевна Калинина).
Большой вклад в развитие сельского хо-
зяйства и животноводства вносит ООО

она работает 510 человек. Среднемесяч-
ная зарплата составила 12,7 тыс. рублей
на одного работника и возросла на 24%.

Êðàñèâûé ïðàçäíèê ñåëüñêîãî òðóäàÊðàñèâûé ïðàçäíèê ñåëüñêîãî òðóäà

Лидером по производ-
ству зерна вновь стало
ООО «Агроресурс», им
получено 3602 тн. при
урожайности 30,5 цн./га.
(руководитель В. И. Ере-
мин и его помощники: аг-
роном М. А. Федотова, ин-
женер А. Б. Масленни-
ков), Лучший комбайнер
этого хозяйства Сергей
Николаевич Митрошкин
на комбайне Нью-Холанд
намолотил 1870 тн. зерна
и на тракторе МТЗ-1523
вспахал 370 га. Не один
год в уборке урожая ока-
зывает помощь ветеран
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- На федеральном и областном уров-
нях власти все больше стали уделять
внимания проблеме развития кадро-
вого потенциала. На последнем Коор-
динационном совещании при губерна-
торе области обсуждался вопрос по-
ступления выпускников школ по це-
левым направлениям, чтобы обеспе-
чить возможность их возвращения в
районы на вакантные рабочие места.
Проблема кадров, безусловно, суще-
ствует и у нас в районе. Анатолий
Дмитриевич, каков, на Ваш взгляд,
механизм решения этой проблемы?

- Вопрос кадров –  главный вопрос для
успешной организации производствен-
ной деятельности, социально-экономи-
ческого развития территорий. Челове-
ческий фактор всегда был и остается оп-
ределяющим в работе любой организа-
ции, предприятия. Если у кого-то наблю-
даются позитивная динамика в разви-
тии, какие-то подвижки, то они связа-
ны, прежде всего, с кадровым потенци-
алом. Мудрый руководитель принимает
верное решение по подбору, воспита-
нию, расстановке кадров.

Что касается решения кадровой пробле-
мы, то для этого должно развиваться на-
ставничество. Весь накопленный опыт
должен использоваться. И профориента-
ции школьников нужно уделять тщатель-
ное внимание. Представителям предпри-
ятий -  фабрики, завода, железной дороги,
- необходимо идти в школу, пропаганди-
ровать, рассказывать о профессии, тем са-
мым поднимать ее престиж. Чаще прово-
дить экскурсии с учащейся молодежью на
предприятиях.  Безусловно, нужно вести
работу и со студентами ВУЗов, училищ,
колледжей, встречаться с ними, пригла-
шать к себе на работу. В этом направлении
мы пока работаем недостаточно. Сегодня
в районе не хватает специалистов в желез-
нодорожной, строительной отраслях эко-
номики, да и в социальной сфере, особен-
но остро кадровый вопрос стоит по здра-
воохранению. Да, имеют большое значе-
ние величина заработной платы, предос-
тавление жилья.  Поэтому надо создавать
условия для работы и жизни.

- Россия имеет огромное культурное
наследие, достижения во всех облас-
тях науки, но при этом у россиян, к
сожалению, почти отсутствует чув-
ство гордости за свою Родину. Очень
часто мы забываем о своих победах и
успехах, традициях. Между тем, силь-
ное, несокрушимое государство - это
то государство, граждане которого
уважают свою историю, чтят подви-
ги своих предков, имеют определен-
ные нравственные жизненные ориен-
тиры и ценности. Что нужно сделать,
чтобы наша молодежь любила свою
малую родину, уважала свою страну,

“Ãîä êîíòðàñòîâ” -
так охарактеризовал глава администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалев уходящий 2012 год в интервью, данном корреспон-
дентам «Организатора».

и, получив специальность по профес-
сии, своими достижениями в труде
приумножала славу района, государ-
ства в целом?

- Когда свершилась перестройка, были
перечеркнуты многие прежние ценности,
якобы несоответствующие современной
идеологии, но взамен ничего предложе-
но не было: по многим направлениям мы
все практически растеряли.  Безусловно,
этот вопрос должен решаться на государ-
ственном уровне. И хорошо, что сейчас
Президент  РФ В.В. Путин эти моменты
обозначает, идет внедрение на федераль-
ном, областном уровнях должностей иде-
ологов, которые бы отвечали за патрио-
тические аспекты воспитания.

Большую помощь в решении этой про-
блемы могут оказать средства массовой
информации, которые способны  сфор-
мировать у населения, особенно у мо-
лодого поколения, определенные взгля-
ды, отношения. Надо признать, сегодня
федеральные  СМИ занимают эфирное
время новостями о каких-то чрезвычай-
ных происшествиях, преступлениях, со-
здавая ненужный ажиотаж и шумиху. В
то же время, совсем редки репортажи о
том, как  работают те, кто производит
молоко, мясо, кто льет металл,  работа-
ет в образовании, медицине и так далее.
Для того, чтобы присутствовало  чувство
гордости за свою страну, нужно посто-
янно говорить о людях, о делах.

В нашем районе часто проводятся
встречи с молодежью, ветеранами, обще-
ственными организациями. Считаю, этой
работы никогда не может быть много.
Участники Великой Отечественной вой-
ны в связи с преклонным возрастом не
могут прийти в школу и дать уроки вос-
питания патриотизма. Поэтому выполне-
ние этой задачи ложится на плечи учи-
телей и родителей. Детям с малых лет и
в школе, и в семье нужно рассказывать о
том, как досталась победа в ВОВ. Уроки
музыки нужно начинать с гимна РФ.
Кружковая работа, занятия в спортивных
залах должны занимать досуг молодежи.

- Люди должны уважать себя, и ува-
жение к себе начинается, прежде все-
го, с чистоты вокруг себя, с благоуст-
ройства территорий, где мы живем...

- Сухиничский район на протяжении
уже нескольких лет лидирует среди дру-
гих районов области по уровню благо-
устройства. У нас самое большое коли-
чество товариществ собственников жи-
лья, с которыми районная и городская
власти тесно сотрудничают, совместно
решают проблемы благоустройства. Но
мы бы не имели таких успехов, если бы
сами люди не поняли, что нужно наво-
дить и поддерживать порядок,  при-
учаться к чистоте.  Это повседневная
работа. Надеюсь, так будет и дальше.

- Наш город стал лучше и чище, осо-
бенно преобразилась центральная
улица Ленина. Наши читатели инте-
ресуются, когда же и другие улицы
будут благоустроены.

- Все зависит от поступлений финан-
совых средств в районную казну. В те-
кущем году по улицам Чернышевского,
10-й  Пушечной, Гоголя была проведе-
на определенная работа по благоустрой-
ству. В перспективе, если будут средства,
будет и ремонт.

- Оставляет желать лучшего каче-
ство ремонта дорог, порой заплатки на
асфальте не выдерживают и сезона…

- Конечно, можно винить подрядчиков:
не те материалы использовали, не тот
слой положили. Но существует и другая
сторона этой проблемы. Мы пожинаем
плоды многолетней давности, когда ста-
рались заасфальтировать больше дорог,
а основание (подушку из песка и щебня)
у дорог не делали. Кроме того, за после-
дние годы в разы возросло количество
транспорта и его вес, а, следовательно,
увеличилась и нагрузка на дороги.

- На страницах «Организатора» мы
рассказывали читателям о начале ре-
ализации крупных промышленных
проектов на территории района:
«Строй Сервисе» - проекте по глубо-
кой переработке древесины  и строи-
тельстве фабрики по производству
мяса индейки.  Будут ли эти проекты
реализованы  окончательно?

- Реализовывать проект по переработ-
ке древесины пришли два учредителя,
один из них оказался недобросовест-
ным, организация производства велась
не на должном уровне, нецелесообраз-
на была и  очередность закупки обору-
дования. Сегодня реализацию проекта
затормозили. На уровне заместителя
губернатора области решается вопрос
дальнейшей реализации проекта.

Что касается индюшиной фабрики, то
здесь все в порядке. Проект утвержден,
земля в аренду выделена. Отрабатывают-
ся документы на уровне Правительства РФ.

- В нашем городе недавно прошло
открытие торгового центра «Импери-
ал». Молодежь, конечно, рассчитыва-
ла, что на третьем этаже появится
развлекательный центр или место
для проведения досуга: бильярд, пиц-
церия, кафетерий и другое. Может ли
районная власть повлиять на созда-
ние в нашем городе мест для прове-
дения досуга?

- Власть может повлиять на эту ситу-
ацию, убеждая бизнес занимать те ниши
в экономике, которые свободны. Но, к
сожалению, предыдущий опыт создания
таких мест не увенчался успехом. В чем
причины? Почему предприниматели не
хотят организовывать места для ком-
фортного отдыха в районе? Еще пред-
стоит разобраться. Что касается «Импе-
риала», то он был построен для сдачи в
аренду. А кто и для чего будет брать в
аренду торговые площади, для хозяйки
не имеет значения.

- В Сухиничах в скором времени
будет построен современный физ-
культурно-оздоровительный комп-
лекс с двумя плавательными бассей-
нами, об этом мы неоднократно пи-
сали в «Организаторе». В других рай-

онах области созданы комплексы с
несколькими залами для разных ви-
дов спорта. Будет ли такая возмож-
ность у сухиничан?

- Сейчас строится комплекс с двумя
плавательными бассейнами: для детей
и взрослых. Но одновременно мы рабо-
таем над получением разрешения на
строительство зала, в котором можно
было бы заниматься футболом, други-
ми видами спорта.

- Испытанием для районного бюдже-
та в этом году стало участие в про-
грамме капитального ремонта. При
30% софинансировании из районной
казны удалось отремонтировать 39
многоквартирных жилых домов. Будет
ли программа по капитальному ре-
монту продолжена  и в каких объемах?

- Да, в этом году из 163 миллионов
рублей, предоставляемых на всю об-
ласть Фондом содействия реформирова-
нию ЖКХ, Сухиничскому району уда-
лось забрать 65 миллионов рублей. В
последующие годы реализация програм-
мы по капитальному ремонту много-
квартирных жилых домов в Сухиничс-
ком районе будет продолжена, но таки-
ми объемами уже не получится. Мои
коллеги из других районов тоже готовят-
ся. Да и нагрузка на бюджет весомая.
Могу сказать, по району будет сформи-
рована строгая очередность домов, ус-
тановленная Общественным советом, в
составе которого председатели ТСЖ,
старшие домов, специалисты.

- Анатолий Дмитриевич, каковы, по
Вашей оценке, предварительные ито-
ги уходящего года и перспективы раз-
вития следующего?

- 2012 год - год контрастов. Выборы
депутатов в Государственную Думу РФ,
а затем и Президента нашего государ-
ства не могли не отразиться на инвес-
тиционной политике. Чувствовалось,
что инвесторы сомневались, присматри-
вались: вложить деньги или нет, поэто-
му не совсем удалось по ряду проектов
привлечь инвесторов в наш район.

Но, что касается социального блока, -
многое удалось, а также по капремонту,
переселению из ветхого жилья, реали-
зации программы «Чистая вода» (буре-
ние скважины, строительство станции
обезжелезивания), газификации (про-
кладка межпоселкового газопровода в
сторону Богдановых Колодезей,  подго-
товка к последующей газификации Бе-
ликова и Попкова, Соболевки, Дабужи,
реконструкция двух угольных котельных
и перевод их на газовый вид топлива),
капитальному ремонту объектов здраво-
охранения, ремонту дорог.

По экономике сработали с плюсом -
10% к уровню прошлого года по  объе-
му валовой продукции, на 12% -  в про-
мышленности, на 18% - по  сельхозпред-
приятиям, на 17% -  по торговле.

Считаю, что территория должна раз-
виваться комплексно. Поэтому приори-
тетными являются все направления со-
циально-экономического развития.
Можно бросить все средства на ремонт
дорог, но потерять в капитальном ремон-
те домов, образовании и так далее.

Сегодня ведется активная работа по
поиску надежных инвесторов по селу,
есть наметки. По ремонту дороги на Ко-
зельск решается вопрос.  И по целому
ряду других направлений.

Елена ГУСЕВА.

Áðèôèíã
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10 декабря в редакцию газеты «Организатор» на встречу с журна-
листами  пришел глава администрации района Анатолий  Дмит-
риевич КОВАЛЕВ. В неформальной обстановке, за чашкой чая, со-
стоялся разговор, в котором руководитель района  подвел предвари-
тельные итоги уходящего года и поделился планами на будущее.

Богородицкое - такое красивое название у крохот-
ной деревеньки, о которой, думаю, знают немно-

гие жители района. И живут здесь всего 4 человека-
старожилы в почтенном возрасте, всю жизнь посвя-
тившие своей малой родине. С их слов, до этого года
жили тихо-мирно, без особых проблем, с увереннос-
тью, что своей жизнью заслужили уважение людей.

Все проблемы начались после того, как один домик
купил житель Москвы.

Думали, что молодой человек вдохнет жизнь в де-
ревню, надеялись на лучшее: делить нечего, всем
места хватит. Ан, нет, новый житель рассудил по-
своему. Завез большое количество бывших в упот-
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реблении  ж/д  шпал, складировал их рядом с ко-
лодцами. На справедливое требование соседей уб-
рать шпалы от колодцев ответил, что теперь он хо-
зяин деревни, и начал готовить рядом с колодцами
площадки под строительство, с его же слов - под
животноводческие помещения. Предписание главы
администрации СП «Село Брынь» гражданин Сер-
гей Львович Щеников тоже проигнорировал. Такая
позиция заслуживает возмущения, но не дает отве-
та на вопросы жителей д. Богородицкое: почему мы
должны страдать (креозот, которым пропитаны шпа-
лы, с дождевыми и талыми водами попадёт в пить-
евую воду), и как он собирается жить дальше. За

нарушение санитарных правил по охране источни-
ков нецентрализованного водоснабжения на гр. Ще-
никова составлен протокол об административном
правонарушении, дано предписание до 1 марта 2013
года убрать шпалы от колодцев.

С откровенным неуважением к односельчанам Ще-
ников проявил неуважение к закону: в одну из оче-
редных поездок в Богородицкое с целью встречи с С.Л.
Щениковым  члены комиссии обнаружили на элект-
рическом счетчике посторонний предмет, который ока-
зался мощным магнитом - два топора прочно «при-
липли» к «изобретению».

Коренные жители д. Богородицкое очень надеются,
что районные службы помогут им отстоять право на
нормальную, спокойную жизнь.

И. МАМОШИНА,
                    начальник территориального отдела
 в Сухиничском, Думиничском, Мещовском районах.
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      История зарождения

Сегодня отмечается 95-лет с момен-
та образования органов ЗАГС Рос-

сийской Федерации. Почти век работни-
ки органов ЗАГС тщательно ведут лето-
пись рождений новых граждан, заклю-
чения браков, оформления разводов, ста-
вят заключительную точку, регистрируя
окончание земного пути людей.

До начала 17 века регистрация рожде-
ния, заключения брака, смерти в России
находилась в ведении Русской Право-
славной церкви, которая была полусамо-
стоятельной организацией Российского
Государства и управлялась Патриархом.

В 1721 году при Петре I был введен Указ
«О подаче в Патриарший духовный при-
каз приходскими священниками недель-
ных ведомостей о родившихся и умер-
ших». Это позволяло вести учет бракосо-
четаний, рождаемости и смертности.

18 декабря в 1917 году был подписан
декрет “О гражданском браке, о детях и
о ведении книг актов гражданского со-
стояния”.

  В тяжелые годы гражданской войны,
а затем и восстановления народного хо-
зяйства было трудно изыскать средства
на обеспечение отделов ЗАГС регистра-
ционными алфавитными книгами, раз-
личными бланками и методической ли-
тературой. Актовые записи тех лет час-
то писались на тетрадных листах из-за
нехватки бланков. Кроме того, населе-
ние зачастую не обращалось в органы
ЗАГС. Продолжалась регистрация рож-
дений, браков, смерти в церквях (напри-
мер, в Попковской церкви записи в мет-
рических книгах велись до 1922 года).
За 95-летнюю историю  российские
органы ЗАГС пережили огромное коли-
чество перемен, сменялись законы и
порядки. Сейчас уже трудно предста-
вить, что  ЗАГСы когда-то входили в
структуру НКВД, а их сотрудники носи-
ли погоны. А молодоженам запрещалось
целоваться во время церемонии.

       День сегодняшний

На сегодняшний день архив отдела
ЗАГС Сухиничского района хра-

нит 480 книг, которые состоят из 145801
записи акта гражданского состояния. Из
них 73557 актовых записей о рождении,
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В последние 12 лет стало модным играть свадьбу в день совпаде-

ния цифр числа, месяца и года. Был  ли в Сухиничском отделе ЗАГС
очередной свадебный бум в последнюю в этом столетии «симмет-

ричную» дату?  Заведующая отделом государственной регистрации
актов гражданского состояния Марина Анатольевна Ковалева

сообщила, что в Сухиничском ЗАГСе  12.12.12 зарегистрировали
брак три пары. Как сказали молодожены: «Мы выбрали для роспи-

си красивую дату и самый лучший ЗАГС».

40503 - о смерти, 24045 - о заключении
брака, 5844 - о расторжении брака, 428
- об усыновлении, 1195 - об установле-
нии отцовства, 229 - о перемене имени.
Архивные книги сохранены с 1918 года.

 С 2006 года все первичные актовые
записи заполняются в электронном виде,
а также формируется электронный ар-
хив прошлых лет, что способствует бы-
строму поиску актовых записей. Отла-
жена поисковая система на бумажном
носителе, что позволяет оперативно рас-
сматривать все обращения, в том числе
и в сфере оказания международной пра-
вовой помощи по истребованию и пере-
сылке документов о регистрации актов
гражданского состояния с государства-
ми СНГ, странами Балтии и дальнего за-
рубежья. Ежегодно отдел выдает и вы-
сылает около 1500 документов, подтвер-
ждающих государственную регистра-
цию актов гражданского состояния.

Более 1000 первичных актов граждан-
ского состояния регистрируются, по ко-
торым складывается информация о де-
мографической ситуации в районе.

 По данным на 1 декабря, можно под-
вести некоторые итоги года уходящего.
Радует то, что в последние время, начи-
ная с 2004 года, в районе отмечается ста-
бильный показатель снижения уровня
смертности населения. Так, в 2004 году
этот показатель составил 674, а в 2011 -
466. Данные за 11 месяцев текущего года
говорят о том, что уровень смертности
меньше на 13 % к уровню прошлого года.
218 семей сухиничан отметили 2012 год
большим событием: в их дома пришла
радость, связанная с рождением малы-
ша.     Радует то обстоятельство, что ко-
личество разводов по итогам 11 месяцев
уменьшилось на 18%, но и огорчает тот
факт, что и число браков на 24 меньше
(в 2011- 185, в 2012 - 161).

      И юристы и психологи

С 2009 года отдел ЗАГС Сухиничско-
го района располагается в новом зда-

нии Дворца культуры. В распоряжении со-
трудников зал торжеств, кабинет специ-
алистов, соединяющий в себе  архивное
помещение, кабинет заведующей и
фуршетный зал. Такой ЗАГС есть далеко
не в каждом районе области, поэтому хо-
чется выразить слова благодарности испол-

нительной власти района, большую поддер-
жку нам  в работе оказывает наш куратор-
заместитель главы администрации района,
управляющий делами  Н.В. Волкова.

 Наш коллектив небольшой, состоит
из трех человек, все имеют высшее об-
разование. Людмила Викторовна Дроко-
ва работает в отделе пятый год, а Тать-
яна Викторовна Сидорова пришла не-
давно, в марте этого года. Сотрудники
органов ЗАГС  - уникальные люди. В
течение рабочего дня мы регистрируем
рождение и супружеский союз, смерть
и развод, другие акты гражданского со-
стояния, поэтому должны быть не толь-
ко сценаристами, артистами, психоло-
гами, хорошими ораторами, но и уметь
быстро переключаться на другой вид де-
ятельности, а это очень непросто. Кро-
ме того, в нашей работе очень часто
сталкиваешься с неожиданными жиз-
ненными вопросами и ситуациями, по-
этому юридические знания нам необхо-
димы. Можно также сказать, что сотруд-
ники службы ЗАГС - летописцы чело-
веческих душ, и от того насколько гра-
мотно, юридически верно мы выполним
свою функцию, зависит очень многое.
Ведь на основе данных органов ЗАГС
разрабатываются в стране социально-
экономические программы, их в своей
работе используют различные службы,
то есть значение нашей структуры ве-
лико и в решении государственных за-
дач, но вместе с тем велика и ответ-
ственность.

Если пришел посетитель с радостью -
раздели ее вместе с ним, пришел заре-
гистрировать смерть - найди слова уте-
шения и сочувствия! Другими словами
- это сочетание юридической грамотно-
сти и человеческого  участия.

Â Ãîðîäñêîé Äóìå
               РЕШЕНИЕ
 от  06.12.2012 г.                              №   27
Об определении периодического печатного из-

дания для опубликования сведений в случаях,
предусмотренных законодательством РФ

 В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  руководствуясь Уставом  городского по-
селения  “Город Сухиничи”,  Городская Дума  го-
родского поселения  “Город Сухиничи”

 Р Е Ш И Л А :
 1. Определить периодическим печатным издани-

ем районную газету «Организатор» для официаль-
ного опубликования  на территории городского по-
селения «Город Сухиничи»: муниципальных право-
вых актов; обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения; до-
ведения до сведения жителей муниципального рай-
она официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального
района; о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на администрацию ГП “Город Сухини-
чи” и комиссию Городской Думы по  нормотворче-
ству (Потапчук О.П.).

                                                Т.Ю. Кулабухова,
                      глава города ГП «Город Сухиничи».

Îðãàíàì ÇÀÃÑ - 95 ëåò

Обращаем внимание на то,
что очистка дорог, тротуа-

ров, ступеней, пандусов от снега и
наледи должна производиться до
твердого покрытия, при возникно-
вении наледи (гололедицы) долж-
ны производиться противоголо-
лёдные мероприятия.

В зимнее время владельцами
объектов благоустройства должна
быть организована своевременная
очистка кровель от снега, наледи и
сосулек. Очистка кровель зданий и
строений на сторонах, выходящих
на пешеходные зоны, от наледеоб-
разований должна производиться
немедленно по мере их образова-
ния с предварительной установкой

Àêòóàëüíî
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В зимний период контроль за обеспечением должной уборки тер-
риторий городских и сельских поселений будет усилен.

Требования муниципальных правовых актов, определяющих тех-
нологию и режимы производства уборочных работ, должны соблю-
даться неукоснительно (очередность уборки наиболее опасных
мест для движения транспорта и пешеходов, обработка проезжей
части дорог, тротуаров, придомовых территорий противогололёд-
ными материалами, сгребание и подметание снега, удаление снеж-
но-ледяных образований, правила складирования снега и образова-
ния снежных валов, время окончания работ по зимней уборке тро-
туаров и остановок общественного транспорта и т.п.).

Все мероприятия, проводимые отделом
ЗАГС, - это путь к возрождению семей-
ных праздников, без которых, как под-
твердила и продолжает подтверждать
жизнь, не может обойтись ни одна семья.

Очень приятно, что в 2012 году отдел
ЗАГС Сухиничского района, по  пред-
варительным результатам подведения
итогов в областном смотре-конкурсе на
лучший орган записи актов гражданс-
кого состояния муниципальных районов
и городских округов Калужской облас-
ти, проводимом  Управлением ЗАГС Ка-
лужской области, стал одним из 5 фи-
налистов среди таких крупных районов
области, как Боровский, Малояросла-
вецкий, Дзержинский,  Людиновский.

Хочется сказать, что в Сухиничском
отделе ЗАГС всегда трудились люди,
полностью отдающие себя любимой
профессии. Это Наумова (Любина) Ма-
рия Григорьевна, проработавшая в от-
деле более 20 лет, но, к сожалению, в
2012 году ее не стало (светлая ей па-
мять). В разные годы трудились  В.Н.Ра-
зина, П.М.Угневенко, Н.Ф. Новикова,
Л.С.Чекмарева, Т.Н.Фирсанова, Л.И.
Ромашкина, С.А. Кучук, М.В. Луковни-
кова, Т.Г. Тимошина, Л.А. Ковалева,
О.А. Федосова. От всей души поздрав-
ляю всех, кто работал ранее и кто про-
должает дело сегодня, с праздником!
Желаю  здоровья и счастья, лада в се-
мьях, гармонии и равновесия в душе,
радостных событий в жизни. Пусть 2013
год умножит все достижения уходящего
года, которые радовали вас, станет го-
дом успехов и удач, временем осуществ-
ления новых добрых дел и начинаний.
Любите и будьте всегда любимы!

М. КОВАЛЁВА,
               заведующая отделом ЗАГС
                 МР «Сухиничский район».

ограждения опасных для жизни
пешеходов участков.

В соответствии с Законом в Ка-
лужской области от 28.02.2011
№122-0З «Об административных
правонарушениях Калужской обла-
сти» к административной ответ-
ственности могут быть привлечены
лица, допустившие ненадлежащее
содержание, несвоевременную и
(или) некачественную уборку мест
общественного пользования, мест
массового посещения и отдыха, а
также нарушение нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления (Правила благоус-
тройства территорий городских и
сельских поселений Сухиничского

района), принятых в целях благоус-
тройства территорий городских и
сельских поселений (штрафы за ука-
занные нарушения налагаются на
граждан в размере пяти тысяч руб-
лей, на должностных лиц - от трех
до десяти тысяч рублей, на юриди-
ческих лиц - от пяти до тридцати
тысяч рублей).

Обращаем внимание руководите-
лей коммунальных служб, управля-
ющих компаний многоквартирными
жилыми домами, собственников тер-
риторий и объектов благоустройства
на необходимость неукоснительного
соблюдения требований законода-
тельства в сфере благоустройства.

Легче предотвратить беду. Жители
района могут оказать помощь в вы-
явлении фактов некачественной
уборки территорий, наличия снежно-
ледяных образований на крышах
зданий, строений. С указанной ин-
формацией следует обратиться в тер-
риториальный отдел №7 управления
административно-технического кон-
троля Калужской области по адресу:
г.Сухиничи, ул. Ленина, д.66, второй
этаж, к эксперту  ТО №7 Андрею
Сергеевичу Андрюшову.

И. ЖАРИНОВА,
   начальник территориального
                                отдела №7.

Л.В. Дрокова, Т.В. Сидорова, М.А. Ковалёва (слева направо).
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 1 кг. до 25 тонн! Услуги
КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА. Телефон 8-953-334-09-29.

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

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18
м), БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), САМОСВАЛАМИ (10-20
тн), ТРАЛЛОМ. Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУН-
ТА,  ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, кирпичного БОЯ,
ЧЕРНОЗЁМА. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, КИРПИЧНО-
ГО БОЯ, НАВОЗА. Телефон 8-980-716-31-99.

ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА. Телефон 8-980-716-31-99.

ЭЛЕКТРИКУ, САНТЕХНИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИ-
СИМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-
40-01-000220 от 15.03.2010г.  Звонить по телефонам в Ка-
луге: 8(4842) 59-60-95; 72-11-81, ежедневно.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ
Ïîçäðàâëÿåì

Ждем вас по адресу: ул. Ленина, Дом быта,
     цокольный этаж, офис Теlе2.

Телевизор Rolsen (32 диагональ) - 10 000 рублей.

Расширение ассортимента.
ÏÎÑÓÄÀ  фарфор, фаянс,

стекло, доломит.
Широкий выбор, низкие цены. Новогодние скидки.

Ìàãàçèí «Ïðåìüåð»Ìàãàçèí «Ïðåìüåð»

ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.

 Êîçåëüñê – àâòîøèíà
АКБ диски. Шины на все машины в наличии и

под заказ. Телефоны: 8-910-546-29-28; 8 (48442) 2-39-
33; 8-920-092-37-37.  ВНИМАНИЕ! На все зимние
ШИНЫ действуют НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

Перечень земельных участков, предоставляемых гражданам  в соответствии  с законом Калужской области
«О случаях бесплатного предоставления в Калужской  области земельных участков гражданам, имеющих трех

и более детей» для строительства индивидуального жилого дома

 №
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

 Местоположение
земельного участка

Площадь
   кв.м.

Орган, уполномочен-
ный на распоряжение
 земельным участком

Адрес подачи заявления о
согласии на предоставле-
 ние земельного участка

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

40:19:250202:107 Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул.Пионерская, 15 1400

40:19:250106:23 Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул.Тельмана,4

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.56 а

   администрация МР
«Сухиничский район»

   администрация МР
«Сухиничский район»

40:19:250104:44 Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тургенева, 17

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

1400

40:19:250105:68 Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тельмана, 1

40:19:250301:35
Сухиничский район, п. Сере-

дейский, ул.Тургенева, 16

40:19:250107:189 Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул.Тельмана, 8

40:19:250202:109 Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул. Пионерская, 14

40:19:250107:190 Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тельмана, 12

40:19:250203:81 Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Пионерская, 12

40:19:250203:80 Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул. Пионерская, 6

40:19:250105:70 Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул.Тельмана, 4а

40:19:250105:69 Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул.Тельмана, 3

40:19:250106:24 Сухиничский район, п.Сере-
дейский, ул.Тельмана, д. 2

          ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ! ÊÐÅÄÈÒ!

ÌÅÁÅËÜ â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»

     Компания “СтройСоюз”. Телефон 5-20-77.
ул. Железнодорожная, 55 (авт. остановка «ШЧ»).

Мягкая МЕБЕЛЬ, модульная МЕБЕЛЬ äëÿ
êóõíè, ãîñòèíîé, ïðèõîæåé, âàííîé êîìíàòû.

КОМОДЫ, СТОЛЫ компьютерные, обеден-
ные, журнальные, туалетные, СТУЛЬЯ, СТЕЛ-
ЛАЖИ, ШКАФЫ-КУПЕ и мн. др.  А также ХОЗ-
.ТОВАРЫ, ПОСУДА и другие товары для дома.

Îòêðûëñÿ îòäåë “ÁÈÆÓÒÅÐÈß”.
Â ÒÖ “Ìàãíèò”, íà 2-ì ýòàæå.

       Î×ÊÈ + àêñåññóàðû
      в Доме быта, ул. Ленина, д. 56.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

 ØÂÅÉ,  ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÎÂ
è Ó×ÅÍÈÊÎÂ  ýòèõ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ.
   Средняя зарплата - 13500 руб. Ученическая
      стипендия - 4000 руб. + сдельная оплата.
        Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Ðàçíîå

ОТДАМ ЩЕНКОВ (помесь лайки с дворнягой).
Телефон 8-910-867-67-26.

Ê ñâåäåíèþ

Òîðãîâëÿ
ÍÎÂÛÉ ÇÀÂÎÇ ПЛАТЬЕВ, БЛУЗОК, ЮБОК

и т.д. в торговом центре «Империал» на 2-м эта-
же, отдел «Верхняя одежда».

Администрация ООО «САПК» доводит до сведения
    потребителей холодной воды о том, что тариф
           на холодную воду будет составлять:

- с 01.01.2013г. по 30.06.2013г. - 16.20 руб. за 1 м.куб. с НДС;
- с 01.07.2013г. по 31.12.2013г. - 17.23 руб. за 1 м.куб. с НДС.

Тариф утверждён постановлением Министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской облас-
ти № 225-эк от 13 ноября 2012 года.

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничско-
го района» поздравляет с юбилеями Игоря
Александровича ЧЕРКАСОВА, врача-хи-
рурга поликлиники, Валерия Валентино-
вича КУЛИНИЧЕВА,  врача-хирурга хи-

рургиче ского  отделения,  Алфию Вакасовну
ДАВИДЕНКО,  с анитарку гинекологического
отделения, Татьяну Илларионовну КРИВУШИ-
НУ, бывшего работника.

Поздравляем всех медицинских работников, родив-
шихся в декабре.

Сухиничское РО ВОИ, КООО ВОИ поздравляет
с юбилеем Маргариту Петровну ИВАНЧИКОВУ!

Желаем крепкого здоровья, духовной радости.

Отдел образования администрации МР «Сухи-
ничский район» поздравляют с юбилеем Николая
Дмитриевича СОРОКИНА!

В 60 пусть не чувствует сердце усталости, это зре-
лость во всём и всегда, это опыт большого труда, это
возраст совсем не большой, только если не стареть
душой. Счастья Вам полную чашу за труд и отзывчи-
вость Вашу!

Директора школ района поздравляют с юбилеем
Николая Дмит риевича СОРОКИНА!

Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все неудачи сго-
рели дотла, чтоб жить - не тужить до ста лет дове-
лось, пусть сбудется то, что ещё не сбылось!

Ув а ж а е м о г о  В а л е р и я  В а л е н т и н о в и ч а
К УЛ И Н И Ч Е В А  п о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м !

К счастью Вам пожелаем в придачу много радости,
новых побед! Чтоб за хвост Вы поймали удачу, юби-
лей чтоб был солнцем согрет! 50 – для мужчины не
годы, потому Вам желаем сейчас бесконечной и яр-
кой свободы, много лет собой радовать нас! Можно
сделать ещё очень много, мудрость годы собою хранят.
Пусть блаженная ваша дорога дарит счастья на 100 в
пятьдесят!

                 Коллектив хирургического отделения.

Л ю б и м у ю  ж е н у  В а л е н т и н у  Н и к о л а е в н у
ВИШНЯКОВУ  поздравляю со  славной датой!

Ты тепло моих слов улови, я тебя поздравляю, род-
ная, долго - долго на свете живи, нас любовью своей
согревая.                                                                Муж.

С а м ую  л уч ш ую  ма м у и  б а буш ку н а  с в е т е
В а л е н т и н у  Н и к о л а е в н у  В И Ш Н Я К О ВУ
п о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м !

Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слы-
шим тебя каждый час. За добрую душу, и теплое сло-
во желаем не видеть в жизни плохого, чтоб всегда ты
улыбалась, с песней, чтоб не расставалась.

                                          Ирина, Аня и Полина.

Дорогая Валентина Николаевна ВИШНЯКОВА!
Поздравляем с юбилейным днем рождения!
Желаем тебе крепкого здоровья, любви родных и

близких людей и, конечно, преданных друзей.
                                                               Подруги.

Коллектив Центра занятости населения Сухинич-
ского района поздравляет Валентину Николаевну
ВИШНЯКОВУ с юбилеем!

Как роза в капельках росы, пусть будет счастье не-
жным, как небо цвета бирюзы, бескрайним и безбреж-
ным! И будет жизнь полна тепла, улыбок, восхищенья,
прелестна, радостна, светла всегда, как в день рожде-
нья!

Отдел финансов поздравляет Татьяну Александров-
ну РОМАНОВУ  с юбилейным днём рожденья!

Пусть будет светлым настроение, и будет вечным
вдохновение, и дарит каждое мгновенье надежду, веру
и любовь. И пусть надежны исполняются, во веки вера
не кончается, любовью сердце согревается, и счастье
в дом приходит вновь.

Уважаемую Татьяну Николаевну ЖАРКОВУ
сердечно поздравляем с юбилеем!

У вас сегодня юбилей. Примите наши поздравле-
ния. Здоровья, счастья, светлых дней желаем вам мы
в день рождения!                                                         Коллеги.

Уваж аем ую  М а ри ю И ва н ов ну  НАУ М О ВУ
по зд р авля ю с  ю бил ее м!

Желаю здоровья на долгие годы! Пусть стороною
обходят невзгоды! Пусть радость и счастье не знают
разлуки! Пусть душу согреют и дети, и внуки!

                                                                             Ольга.

Д о р о г ую ,  л ю б и м ую  Тат ь я н у  А л е кс е е в н у
КОСТИНУ  по здравляем  с  юбилеем!

Пусть в этом мире большом и прекрасном сбудется
всё, что доступно судьбе. Пусть только радость, здо-
ровье и счастье в двери стучат, улыбаясь тебе!

                    Мама, папа, Кобочкины, Бородины.

Ïðîäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в центре, 65 кв.м., кирпичное здание.
Телефон 8-919-032-33-50.

2-комнатная КВАРТИРА в центре, 5-й этаж, 1 650 000
рублей. Телефон 8-953-317- 71-18.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1 400 000 руб.
Телефоны: 8-967-129-96-59; 8-919-034-70-75, после 17 часов.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-244-46-76.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-961-120-84-26.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Телефон 8-920-876-85-74.
ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.
ВАЗ-21093, 2000 г.в. Телефон 8-930-840-95-46.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ГОРБЫЛЬ, пиленный на дрова.
Телефон 8-920-884-41-01.
ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ. Телефон 8-980-716-31-99.
Детская КОЛЯСКА, ХОДУНКИ (б/у), в хорошем со-

стоянии, 1000 рублей за всё. Телефон 8-910-592-00-74.


