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- От города устал, - рассказывает
Алексей, - захотелось поменять жизнь -
и вместе с семьёй  переехал в деревню.

Работе управляющего Стрельненско-
го комплекса предшествовала практика
в Татаринцах. Основное поголовье тог-
да находилось там. В сентябре месяце
прошлого года животноводческие поме-
щения на территории СП «Село Стрель-
на» заполнились новосёлами. Новые ус-
ловия: беспривязное содержание, дое-
ние в компьютеризированном зале, - ко-
нечно, были сопряжены с рядом труд-
ностей. Пока животные привыкали к но-
вым условиям, персоналу животновод-
ческого комплекса, в том числе и Алек-
сею, приходилось чуть ли не ночевать на
ферме. Получилось. Справились. Стоит
отметить, что вся команда Стрельнёнс-
кой фермы, которая насчитывает 25 че-
ловек, состоит из профессионалов, мо-
лодых и со стажем, имеющих значитель-
ный опыт и готовых поделиться им с на-
чинающими специалистами. Все они
пришли работать в сельскую местность,
выбрали для себя профессию, связанную
с аграрной отраслью.

Так характеризует А.Е. Минина, уп-
равляющего Стрельнёнским комплек-
сом, его непосредственный начальник,
руководитель ООО «СЖК» Андрей
Александрович Ветошкин:

- Алексей Евгеньевич к своим обязан-
ностям подходит очень добросовестно,
со знанием дела. Стрельнёнский комп-
лекс укомплектован квалифицированны-
ми кадрами, каждый знает свои обязан-
ности: рационами заведуют зоотехники,

Äåëà ñåëü÷àí

С 1 декабря 2013 года все автолюби-
тели Калужской области могут оплачи-
вать штрафы ГИБДД на почте.

Оплатить задолженность можно либо
в любом почтовом отделении, либо че-
рез почтальона, предъявив полученное
по почте Постановление об админист-
ративном правонарушении в области
дорожного движения, зафиксированно-
го с применением работающих в авто-
матическом режиме технических
средств, имеющих функции фотосъем-
ки и видеозаписи.

К оплате принимаются квитанции о
нарушении ПДД, совершенных на тер-
ритории Калужской области.  После оп-
латы штрафа клиенту выдается подтвер-
ждение об оплате.

Данная услуга введена для удобства
автолюбителей, так как отделения почты
есть даже в небольших населенных пун-
ктах.

Кроме того, в любом отделении почто-
вой связи  по-прежнему имеется воз-
можность совершить различные виды
коммунальных платежей, а также опла-
тить услуги операторов сотовой и фик-
сированной телефонной связи, кабель-
ного телевидения и Интернет-компаний.

По информации пресс-службы
УФПС Калужской области - филиа-
ла ФГУП “Почта России”.

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà

под таким названием ГБУ КО СРЦН
«Лучики надежды» проводит акцию в
январе и феврале 2014 года.

Номинации акции:
- «Мой папа - спортсмен»;
- «Мой папа - мастер «Золотые

руки»»;
- «Мой папа - творческий человек».
В рамках акции будут проводиться:
- конкурсы детского рисунка «Мой

папа - самый лучший»; спортивные со-
стязания «Я и мой папа»;

- выставки-конкурсы «Мой папа - ма-
стер «Золотые руки»; творческие кон-
курсы-концерты с участием детей и их
пап.

Участники акции - учащиеся 1 - 9-х
классов школ района и их папы.

Контактные телефоны: 5-03-51,
                                    5-00-02.

С 28 декабря 2013 года стартовало первенство
области по мини-футболу среди ветеранов в

возрастной категории 40 лет и старше. Команда «Гуси
– Электрик» встречалась с командой «Гладиатор»
(г.Калуга). Счёт встречи - 7:3 в пользу сухиничан.

11 января команда «Заря» (г.Калуга) принимала
нашу команду «Гуси – Электрик». И вновь победили
сухиничане со счётом 4:1.

25 января состоится третья игра. Наши ветераны
встретятся с командой «Калугаприбор».

11 – 12 января в Калуге прошёл чемпионат об-
ласти по летнему полиатлону среди сильней-

ших спортсменов области. В возрастной категории 15
– 17 лет первое место заняла Богданна Косятова. В
четырёхборье (стрельба, плавание, бег на 100 и 300
метров) ей второй год подряд не было равных. По-
здравляем Богданну с отличным выступлением.

19 января в Козельске состоялись финальные
областные игры по мини-футболу «Мишка –

2014» среди юношей 2000 – 2001 г. р. Приняло уча-
стие шесть команд из Кондрово, Сухинич, Калуги
(две команды), Хвастович, Людиново. Наша коман-
да заняла второе место, уступив футболистам из
Людиново. Тренер сухиничской команды - А.В. Яр-
цев.

19 января в Юхнове прошла первая игра чем-
пионата области по хоккею с шайбой в зачёт

зимней спартакиады среди МО. Сухиничская коман-
да «Леда»  разгромила своих соперников с убедитель-
ным счётом 21:1.

Шайбы забили: Олег Струков – 12, Кирилл Ларин –
4, Вениамин Лянцев – 3, Николай Шематухин и Па-
вел Анташкевич по одной.

             Уважаемые любители хоккея!
26 января на городском стадионе состоится оче-

редная игра чемпионата области по хоккею с шай-
бой в зачёт зимней спартакиады среди МО между
командой «Леда» г.Сухиничи и командой г.Кондро-
во. Начало встречи 12-00.

Приглашаем всех болельщиков поддержать наших
хоккеистов.

Администрация физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (плавательного бассей-

на) сообщает, что медицинские справки для посе-
щения бассейна будут выдаваться: по чётным чис-
лам, с 15  до 18 часов, в помещении бассейна; по
нечётным числам, с 9 до 17 часов, в поликлинике
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» в кабинетах
№27 и №31.

Âíèìàíèþ ñóõèíè÷àí
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Трудовой стаж в нашем районе
у Алексея Евгеньевича Минина
практически совпадает с пуском
большого животноводческого
комплекса в Стрельне. А вообще,
Алексей Евгеньевич – москвич.
Не один год он проработал финан-
систом в столице. Ему, кстати,
чуть больше 30 лет. Летом про-
шлого года Алексей Евгеньевич
коренным образом изменил жизнь
и обосновался на гостеприимной
Сухиничской земле, став одним из
сотрудников крупного сельскохо-
зяйственного предприятия – ООО
«СЖК», инвестором которого яв-
ляется В.А. Ветошкин.

ветеринарию курируют ветврачи. Зада-
ча Алексея Евгеньевича - координиро-
вать работу специалистов, своевремен-
но решать организационные вопросы,
связанные с кормлением, поением, дое-
нием животных.

Сейчас комплекс работает в плановом
режиме, все животноводческие помеще-
ния заняты. Новые технологии, которы-
ми щедро насыщена ферма,  оправды-
вают свои высокие характеристики. Со-
вершенно иной способ содержания –
беспривязный – положительным обра-
зом влияет на физиологическое состоя-
ние коров, а применение доильного зала
обеспечило увеличение надоев.

По такому же принципу, с использо-
ванием инновационных технологий, в
настоящее время идёт реконструкция
в теперь уже опустевшей ферме ООО
«СЖК» в д. Татаринцы. Комплекс,

рассчитанный на 1200 голов, планиру-
ется отремонтировать уже в текущем
году. Предусмотрено оснащение  ком-
пьютеризированным доильным залом,
где одновременно можно будет осуще-
ствлять доение 40 коров. В настоящее
время идёт демонтаж старого обору-
дования.

…В пять часов утра работа на ферме
в Стрельне уже кипит. Зоотехники, вет-
врачи, доярки, рабочие по уходу за жи-
вотными – все на месте. В зимнее вре-
мя увеличили объём кормов для каждо-
го животного.

- Работа интересная, - говорит о сво-
их трудовых буднях Алексей Евгенье-
вич, - близко к людям, к земле. В горо-
де жизнь более виртуализированная, а
здесь всё живое, настоящее…

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

А.Е. Минин

Àëüòåðíàòèâà
øóìíîìó ãîðîäó
Àëüòåðíàòèâà

øóìíîìó ãîðîäó
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До местной власти в Дабу-
же не только можно дотя-

нуться рукой, она работает об
руку с народом, ежедневно вни-
кая в проблемы сельчан, стара-
ясь оперативно их решать, делать
всё возможное, чтобы они не
ощущали себя оторванными от
жизни районного центра. На
личном приёме у главы админи-
страции в прошлом году побы-
вали 335 человек. Они приходи-
ли к ней с самыми разными воп-
росами и получали незамедли-
тельную помощь в их решении.
Была проблема с общественным
транспортом – сегодня автобус
из центра приходит три раза в не-
делю. Плохо работало почтовое
отделение – сегодня его возглав-
ляет ответственейший человек
Т.В. Матвеенкова и вместо наре-
каний она получает только бла-
годарность. Трудно пожилым
людям обкашивать дворовую
территорию – и старший села
Н.В. Матвеенков взял на себя эту
работу, причём без оплаты. И
таких примеров предостаточно.

На отчётном собрании 15 ян-
варя, на котором глава админи-
страции поселения Валентина
Васильевна Буренко докладыва-
ла о проделанной работе в про-
шлом году, постоянно звучало:
мы сделали, мы постарались, у
нас получилось. Мы – это зна-
чит вместе: вместе с работника-

Ó õîðîøåãî õîçÿèíà
ïëîõèõ ðàáîòíèêîâ íå áûâàåò

Эти мудрые слова русской пословицы как нельзя лучше отражают суть дея-
тельности главы администрации сельского поселения «Село Дабужа». Именно
о такой местной власти говорится в Послании Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина Федеральному Собранию: «…местная власть должна быть ус-
троена так, - а ведь это самая близкая власть к людям, чтобы любой гражданин,
образно говоря, мог дотянуться до неё рукой».

ми клуба и библиотеки, ФАПа и
почтового отделения, жителями
деревни и районными служба-
ми, которые, по словам главы
администрации, оперативно от-
кликаются на все просьбы, и
ещё при постоянной поддержке
администрации района и депу-
тата Законодательного Собрания
Калужской области, руководите-
ля САПК Е.Г. Лошаковой, кото-
рая приняла участие в этом от-
чётном собрании.

Докладом отчёт главы назвать
можно разве только для протоко-
ла. На самом деле это был рас-
сказ умной, заботливой, дально-
видной хозяйки большого семей-
ства о том, как каждый член его
прожил минувший год, как потру-
дился, какой вклад внёс в общее
дело, какую пользу принёс род-
ному поселению. Из её уст зву-
чали слова благодарности в адрес
односельчан: Николая Васильеви-
ча и Татьяны Владимировны Мат-
веенковых, Людмилы Николаевны
Фонасковой, фельдшера, которо-
му все собрание пожелало доб-
рого здоровья, Людмилы Михай-
ловны Гнатинской, которая в
Доме культуры развернула такую
активную деятельность, что ску-
чать сельчанам не даёт. Поблаго-
дарила глава и Ольгу Анатольев-
ну Дроздову, библиотекаря, кото-
рая серьёзно занимается летопи-
сью поселения, доставляет книги

тем, кому трудно стало посещать
библиотеку. Сказала спасибо Сер-
гею Александровичу Буцыкину,
Вере Васильевне Тарасовой и
многим другим односельчанам.

Но говоря о множестве дел,
которые были сделаны сообща,
Валентина Васильевна сказала и
о том, что не удалось сделать,
какие проблемы волнуют, что
предстоит решить в ближайшее
время. Всё, что она озвучила,
касалось улучшения жизни сель-
чан. Задача номер один – пост-
роить колодец в д. Верхний Во-
лок, где сегодня 15 хозяйств. Уже
закуплены кольца, но чтобы за-
вершить работу требуются фи-
нансы, 50 тысяч рублей. В про-
шлом году в с. Дабужа устано-
вили вышку сотовой связи
«Теле-2». Проблем с сотовой
связью теперь нет, но вот або-
нентов АТС, которых в поселе-
нии более 40, продолжает вол-
новать старая линия, где прово-
да давно требуют замены, как и
старые столбы и вспомогатель-
ные  «опоры», на которых про-
вода уже провисли. Мечтают
дабужане и о транспорте для
своего ФАПа, в отдалённые де-
ревни трудно фельдшеру доби-
раться пешком, спасибо опять-
таки Н.В. Матвеенкову, который
подвозит её туда на своём транс-
порте. Но, кажется, эта мечта
скоро сбудется – Е.Г. Лошакова

доложила, что вопрос  о транс-
порте для сельских фельдшерс-
ко-акушерских пунктов губерна-
тором Калужской области А.Д.
Артамоновым решён. В скором
времени в Дабужу придёт при-
родный газ. И в этом непосред-
ственная заслуга главы админи-
страции МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёва, за что жите-
ли поселения выразили искрен-
нюю благодарность. Валентина
Васильевна настоятельно реко-
мендовала жителям своевремен-
но решить вопросы приватиза-
ции муниципального жилья. Её,
как и участкового Руслана Ма-
медова, волнует появление так
называемых «мёртвых душ»: го-
рожане скупили на Дабужской
земле около 20 домов, прописа-
лись в них, но бывают там толь-
ко летом, в дачный период. Ни-
какого участия в благоустрой-
стве они не принимают, но вот
требования к местной власти
некоторые из них предъявляют,
например, обустроить дорогу,
причём не до деревни, а прямо
до дачи. Кстати, о дороге, когда
глава посетовала, что надо бы
привести в порядок дорогу в
селе, из зала тут же поступило
предложение собраться всем
миром и засыпать выбоины
шлаком, что накопился возле ко-
тельной администрации. Надо
отдать должное жителям поселе-
ния: во время весеннего двухме-
сячника они привели в порядок
фасады 21 здания, заменили 450
метров изгороди, в 40 домовла-
дениях были расширены или
разбиты вновь прекрасные клум-
бы. Появились цветы около да-
бужского магазина, почтового
отделения, административного
центра. Стимулом для такой ак-
тивной работы сельчан являют-
ся конкурсы на лучшее домовла-

Что планируется сделать в плане бла-
гоустройства в 2014 году? Об этом сегод-
ня рассказывает глава администрации
городского поселения «Город Сухиничи»
Андрей Иванович ГОЛИКОВ:

- Полученные награды в областном кон-
курсе по благоустройству, несомненно,
итог большой совместной плодотворной
работы органов местного самоуправле-
ния, предприятий и организаций, всего
нашего трудолюбивого населения, которая
у нас ведётся в постоянном режиме. При-
ятно, что у людей появилось больше ак-
тивности в вопросах созидания, создания
рядом с собой красоты, наведении чисто-
ты и порядка, фантазии, и это даёт свой по-
ложительный результат. Администрация
городского поселения «Город Сухиничи»
эти инициативы всячески поддерживает, и
мы надеемся, что в 2014 году у нас в горо-
де Сухиничи будет ещё больше красивых и
ухоженных улиц, домов, парков, скверов,
клумб.

Грант за первое место по благоустрой-
ству в сумме 4 млн рублей тоже, как и в
предыдущие годы, а такие гранты мы по-
лучаем уже неоднократно, будет израсхо-
дован на создание ещё более благоприят-
ной среды для проживания горожан. В 2014
году нам предстоит ещё более плодотвор-
ная работа, ведь останавливаться на дос-

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.01.2014 г.     №1
О предоставлении льгот по

услугам бани
В целях оказания социальной

поддержки нетрудоспособным пен-
сионерам и в соответствии со ст. 37
Устава ГП «Город Сухиничи»

Постановляю:
1. Установить с 09.01.2014 года

меры социальной поддержки инва-
лидам ВОВ, участникам ВОВ, вдо-
вам погибших и умерших участни-
ков ВОВ, труженикам тыла, мало-
обеспеченным пенсионерам, прожи-
вающим в неблагоустроенном жи-
лье, в размере 50% от стоимости
помыва в бане в пределах средств,
предусмотренных в бюджете ГП
«Город Сухиничи» на соответству-
ющий год.

2. МКП «Сухиничская городс-
кая баня» (Аджубей И.И.) органи-
зовать помыв в бане со скидкой в
50% указанной в п.1 категории
граждан при предъявлении соответ-
ствующих документов.

3. Отделу финансов администра-
ции муниципального района (Коро-
бова Н.Е.) обеспечить финансиро-
вание фактических затрат МКП
«Сухиничская городская баня» на
услуги бани указанным категори-
ям граждан за счёт средств, предус-
мотренных бюджетом ГП «Город
Сухиничи» на убытки бани.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента его принятия,
применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 01.01.2014 года, и подле-
жит опубликованию в районной газе-
те «Организатор».

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на заместителя главы админи-
страции ГП «Город Сухиничи» В.С.
Трошина.

А.И. ГОЛИКОВ,
глава администрации городско-

го поселения «Город Сухиничи».

Â àäìèíèñòðàöèè
ÃÏ “Ãîðîä Ñóõèíè÷è”

Áëàãîóñòðîéñòâî

Äëÿ îáùåãî êîìôîðòà

За окном крещенский морозец, пушистый снег, но пройдёт немного
времени, и нам всем снова надо будет дружно приниматься за работу,
наводить порядок в нашем общем доме после зимы, делать Сухиничи
и другие территории ещё краше и комфортнее для проживания.

В ушедшем 2013 году результаты совместной работы всех жителей
района по благоустройству территорий населённых пунктов снова
порадовали: муниципальный район «Сухиничский район», городское
поселение «Город Сухиничи» заняли почётные первые места в обла-
стном конкурсе по благоустройству с присуждением Дипломов и гран-
тов, отличились и сельские поселения «Деревня Бордуково» и «Село
Шлиппово», соответственно занявшие в этом конкурсе второе и тре-
тье места в своих подгруппах.

тигнутом нельзя. Сейчас мы готовим пред-
ложения по дальнейшему благоустройству
территории города, с которыми в самое
ближайшее время познакомим членов
Общественного совета по благоустрой-
ству и вопросам ЖКХ на территории ГП
«Город Сухиничи». В его составе -  депу-
таты, председатели ТСЖ, старшие домов.
Все проблемы, касающиеся благоустрой-
ства города, мы решаем сообща, и это пра-
вильно, потому что на таких советах не-
редко звучат деловые предложения, кото-
рые потом находят своё решение.

- Будет ли продолжена работа по улуч-
шению уличного освещения?

- Обязательно. В 2013 году на улицах го-
рода мы установили полторы тысячи но-
вых современных энергосберегающих све-
тильников, сознательно взяв на себя эти
затраты, ведь город не должен быть в тем-
ноте. Но вопросы освещенности ещё да-
леки до полного разрешения. Они не пол-
ностью сняты в микрорайонах Автоза-
вода, Главные, Узловые, хотя и там в пос-
леднее время освещение стало лучше. Всё
сразу не охватишь, но каждый год будем
прибавлять в этом направлении.

- Что скажете об улучшении дорожного
покрытия?

- В 2013 году на улучшение состояния

дорог только по городу затрачены немалые
средства. Но проблема полностью не сня-
та, мы это знаем, и людям нужны более ка-
чественные дороги, отвечающие совре-
менным стандартам. Сложные погодные
условия осени и зимы сделали дороги ещё
проблемнее, и, начиная с ранней весны,
надо заниматься ремонтом. В 2014 году в
соответствии с прошедшими тендерами у
нас поменялись подрядные организации,
которые будут заниматься содержанием
дорог. Теперь эту обязанность взяли на
себя ДРСУ-8 и «ЭкоМир» (г. Москва). По-
стараемся держать ситуацию на контроле,
чтобы она не ухудшилась.

Сухиничане, проживающие в пятиэтаж-
ках, уже оценили работу,  проведенную в
городе  в порядок дворовых территорий,
и по многоэтажкам её мы практически за-
вершаем. В 2014 году надо заняться двухэ-
тажными домами, готовим и в этом на-
правлении предложения на Общественный
совет. Нам нужно как можно больше хо-
роших, удобных, современных детских
площадок. Их у нас пока три по разным
микрорайонам, а детишек в городе мно-
го. Нужны такие площадки и на Главных,
и на Узловых, в городском парке, которые,
несомненно, тоже будут востребованы. В
городе продолжится капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов, начнётся
строительство ещё одного физкультурно-
оздоровительного комплекса (спортзала),
есть вопросы по городскому кладбищу, и
их тоже нужно решать. Что касается даль-
нейшего социально-экономического раз-
вития города, то у нас есть генеральный
план и по  инфраструктуре, и по частно-
му сектору, жилищному строительству,
рассчитанный на 25 лет, и он будет реали-
зовываться. Мы должны жить и воспиты-
вать своих детей и внуков  в комфортных
цивилизованных условиях, чтобы они мог-
ли гордиться своим родным городом, сво-
ей малой родиной. В наступившем 2014
году и в последующие годы каждому надо
стараться делать больше и лучше для всех
нас, ценя и бережно относясь к тому, что
уже есть.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

дение, лучший цветник.

Более 145 трудоспособных, из
которых только 29 работают

на территории поселения, чуть
более ста пенсионеров, 35 детей
проживают в шести населённых
пунктах Дабужского поселения, в
самом отдалённом  уголке Сухи-
ничского края (хотя зарегистриро-
вано в поселении 269 человек). И
этот уголок по-своему уникален!
Это ещё раз отмечали приехав-
шие на отчёт главы представите-
ли служб района: И.Ч. Габеева,
заместитель главного врача цент-
ральной районной больницы,
Н.Г. Кадурина, начальник Сухи-
ничского почтамта, это подтвер-
дила Е.Г. Лошакова, для которой
Дабужская земля стала своей.
Уникален не только природой, но
самым главным своим богат-
ством – людьми! Живут они без
озлобленности, уныния, я бы ска-
зала, с достоинством.

Заместитель главы админист-
рации района Наталья Викто-
ровна Волкова дала высокую
оценку деятельности админист-
рации сельского поселения, от-
метив, что здесь есть чему по-
учиться, особенно умению под-
держивать гражданскую актив-
ность людей, давать им реаль-
ную возможность принимать
участие в решении повседнев-
ных вопросов, которые опреде-
ляют качество жизни. Там, где
есть ответственное исполнение
своих прямых обязанностей, где
работают подготовленные, целе-
устремлённые, профессиональ-
ные люди, там есть и результат.
И этот результат оценен поло-
жительно теми, кому и должна
служить местная власть.

Н. ЧЕРКАСОВА,
 советник губернатора Калуж-

ской области (на общественных
началах).
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                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.09.2013 г.         №1456
Об утверждении муниципальной программы «Комплек-

сные меры противодействия злоупотреблению наркоти-
ческими средствами и их незаконному обороту на терри-
тории МР «Сухиничский район» на 2014 - 2017 годы»

В целях укрепления общественного порядка и усиления про-
филактики правонарушений на территории МР «Сухиничский
район», на основании постановления администрации МР «Су-
хиничский район» от 29.08.2013 года № 1290 «Об утвержде-
нии порядка принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального района «Сухиничский район», их
формирования, реализации, проведения оценки эффективнос-
ти реализации»

Постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту на территории муниципального рай-
она «Сухиничский район» на 2014 - 2017 годы» (прилагается).

2. Отделу экономического развития и малого предпринима-
тельства, имущественных и земельных отношений админист-
рации МР «Сухиничский район» включить Программу в Ре-
естр муниципальных целевых программ социально-экономи-
ческого развития МР «Сухиничский район».

3. Отделу финансов администрации МР «Сухиничский рай-
он» при формировании проекта бюджета на 2014 год преду-
смотреть средства на реализацию Программы.

4. Считать утратившим силу Постановление администрации

МР «Сухиничский район» от 29.12.2010 №1874 «О районной
муниципальной программе «Комплексные меры противодей-
ствия злоупотреблению наркотическими средствами и психо-
тропными веществами и их незаконному обороту на 2011 - 2014
годы на территории МР «Сухиничский район».

5. Настоящее Постановление вступает в силу после его офи-
циального обнародования, подлежит размещению в районной
газете «Организатор» и на сайте МР «Сухиничский район» и
применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МР «Сухиничс-
кий район» А.С. Осина.

                                                                   А.Д. КОВАЛЁВ,
               глава администрации МР «Сухиничский район».

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

                                   ОТ РЕДАКЦИИ:
Важную социальную проблему подня-

ла в своём письме наш активный обще-
ственный корреспондент Н. Бурцева,
ведь животным, особенно домашним,
требуется забота и внимание. Бродячие
животные создают большую опасность
для человека и психологической среды,
их действия могут быть непредсказуе-
мыми, а также заметно влияют на са-
нитарно-противоэпидемиологическое
состояние общества.

Сегодня свои мнения о данной пробле-
ме мы попросили высказать компетен-
тных людей, которые по долгу службы
призваны решать вопросы, в том числе
и безопасности  населения нашего горо-
да и района.

А.И. ГОЛИКОВ, глава администра-
ции ГП «Город Сухиничи»:

- Представительными органами вла-
сти нашего района и города утверж-
дены Правила содержания домашних
животных, которые действуют уже

Собака – первое животное, прирученное и
одомашненное человеком. Произошло это в ка-
менном веке, когда древние люди ещё не зани-
мались земледелием и скотоводством, а добы-

ное питание, правильное содержание, воспитание.
Однако же некоторые люди, не осознавая всей ответ-

ственности по содержанию и воспитанию, легкомыс-
ленно берут собак в дом. Впоследствии, не справившись
с ними, выбрасывают их на улицы города, села. Поэтому
бродячие собаки есть в каждом городе и селе, есть и у нас
в Сухиничах.

Надо признать, что проблема бродячих собак очень се-
рьёзная и непростая. Бродячие собаки собираются в стаи,
нападают на людей, отбирая из их рук сумки с питани-
ем. Но самое опасное то, что собаки являются переносчи-
ками заразных заболеваний, особенно,  когда кусают лю-
дей. Залезают в мусорные контейнеры, вытаскивают из
них пакеты с отходами и разносят их вокруг близлежа-
щих домов, засоряя придомовые территории, детские пло-
щадки и места для отдыха. Человечество решает пробле-
му бродячих собак путём их отлова и заключения в пи-
томники или просто истребляя их. Но эти меры полнос-
тью не решат проблему бродячих собак. Проблема будет
решена только тогда, когда сам человек – владелец собаки
поймёт всю ответственность за содержание и воспита-
ние животного. Мы в ответе за тех, кого приручили!

                                                                         Н.Бурцева,
                                                                               биолог.

Ñîáàêà áûâàåò êóñà÷åé…
– это любая собака, которая живёт в доме на правах
домашнего любимца, просто для души. Собака - провод-
ник для слепых людей. Они помогают незрячему челове-
ку свободно и уверенно передвигаться к месту работы
или учёбы, ходить в магазин. А сколько солдат спасли
собаки-санитары, которые выносили раненых бойцов с
поля боя под обстрелом и т.д.

Великий академик Иван Петрович Павлов, учёный-фи-
зиолог, проводил исследования в области физиологии чело-
века. Для исследования необходимо было проводить прак-
тические опыты. Павлов ставил их на собаках. Это позво-
лило сделать ряд открытий в области условных рефлексов.

О любви к собаке, их преданности писали прозаики и
поэты, сценаристы снимали фильмы.

Собакам поставлены памятники. Первый в мире памят-
ник собаке был открыт в 1935 году И.П. Павловым с надпи-
сью: «Неизвестной собаке от благодарного человечества».

Но, к сожалению, не всегда бывает, что человек с дол-
жным вниманием и пониманием относится к собакам.
Беря собаку в дом, человек должен осознать всю ответ-
ственность данного поступка. Что это не игрушка на
несколько дней. Собака требует внимания и, самое глав-
ное, воспитания. Для содержания своего питомца в от-
личном состоянии необходимо, прежде всего, полноцен-

много лет. Они регулярно публикуются
на страницах районной газеты «Орга-
низатор» в целях информированности
населения и распространяются на юри-
дических и физических лиц. Тем не ме-
нее, к сожалению, не всё население яв-
ляется законопослушным и придержи-
вается существующих норм и правил, в
том числе и в вопросах содержания
собак и кошек на территориях. Это ка-
сается и города Сухиничи. Нередко
приходится видеть, как владельцы со-
бак выпускают их на улицы для выгула
без поводков и намордников, что не-
безопасно для окружающих. Есть и
другие нарушения Правил содержания
животных со стороны их владельцев.
Что же касается бесхозных домашних
животных, то они являются тоже
следствием безответственности чело-
века. Случается, что животных, кото-
рые в какой-то момент стали  «ненуж-
ными», подкидывают в подъезды, на
улицы, и число бездомных собак и ко-
шек растёт. Мы боремся с этой про-

блемой, и у администрации города за-
ключён договор со специализированной
организацией ООО «Форум»,  имеющей
лицензию на отлов и утилизацию без-
домных животных. Для этих целей на
бюджетные средства закуплен совре-
менный крематор. Такая работа ведёт-
ся в постоянном режиме, в том числе и
в соответствии с письменными и уст-
ными заявками граждан, которые скру-
пулёзно отслеживаются. График отло-
ва бродячих животных – 2 раза в месяц
– соблюдается безукоснительно.
Пользуясь случаем, хотелось бы обра-
титься к сухиничанам с просьбой быть
не только великодушными к братьям
нашим меньшим, не бросать их на про-
извол судьбы и голодное существова-
ние, но и бдительными в вопросах со-
держания собак и кошек на террито-
рии нашего поселения, соблюдать суще-
ствующие Правила в интересах соб-
ственной же безопасности, своевремен-
но сообщать о нарушениях, делать со-
ответствующие заявки. Существую-
щую проблему мы можем решить толь-
ко совместными усилиями. К нарушите-
лям же (тем, которые игнорируют
Правила) принимаются меры админис-
тративного порядка. Эта работа бу-
дет на ещё более высоком уровне про-
должена и дальше.

Т.А. СУХОРУКОВА, главный ветери-
нарный врач Сухиничского района:

- Ни для кого не секрет, что, к сожа-
лению, растет процент бездомных жи-
вотных. Бездомные животные объеди-
няются в стаи. Отдельные граждане
пытаются прикармливать таких жи-
вотных около подъездов многоквартир-
ных домов, детских площадок. Многие
даже не задумываются, что именно от
этих животных высока вероятность
заражения и распространения бешен-
ства.

Какие же существуют меры борьбы
с бешенством?

Прежде всего, для успешной борьбы
с бешенством и предупреждения забо-
левания все собаки и кошки подлежат
ежегодной обязательной профилакти-
ческой прививке. Владельцы собак и
кошек один раз в год обязаны прово-
дить вакцинацию животным. Вакцина-
ция животных против бешенства про-
водится на ветстанции г.Сухиничи и
ветеринарными специалистами на тер-
ритории сельских поселений. Вакцина-
ция против бешенства проводится бес-
платно.

На всех собак, независимо от их по-
роды и принадлежности, должны
иметься регистрационные удостовере-

ния с отметкой ветучреждения о про-
деланных прививках.

Собаки и кошки, независимо от их по-
роды, назначения и номера на ошейни-
ке, свободно бегающие на улицах, со-
гласно установленных правил содержа-
ния домашних животных, считаются
бродячими и подлежат отлову и унич-
тожению. В районе создана специали-
зированная бригада, занимающаяся
отловом бродячих животных. Соглас-
но «Правил содержания собак и кошек
на территории района» служебные,
сторожевые и охотничьи собаки пред-
приятий и частных владельцев долж-
ны содержаться на привязи или в спе-
циально оборудованных вольерах.

Выводить на прогулку собаку можно
только на поводке и в наморднике. Не
подбирайте на улицах и не приводите
домой бродячих собак и кошек, и не раз-
решайте играть с ними детям.

Руководителям сельхозпредприятий
необходимо принимать хозяйственные
меры по недопущению контакта диких
животных с продуктивными животны-
ми, не допускать для пастьбы скота
собак, не привитых против бешенства.

Надо быть предельно осторожны-
ми при обращении с животными, ведь
бешенство - слишком страшное забо-
левание, чтобы относиться к нему
беспечно.

Хотелось бы, чтобы нерадивых хозя-
ев животных у нас в городе и районе ста-
ло как можно меньше. А для этого с
малых лет должны прививаться нормы
культуры содержания животных, прин-
ципы нравственности и милосердия.
Собак и кошек в городе и районе содер-
жат  сотни людей, но абсолютное боль-
шинство их пренебрегает предписанны-
ми правилами. И здесь немалое поле де-
ятельности для участковых инспекто-
ров полиции, административных комис-
сий поселений.

На далёком Западе ни один из собач-
ников и кошатников не только не вы-
шел бы со своим питомцем из дома, не
надев на него поводок и ошейник, но и
без пакетика и совка. Потому что в са-
мый «интересный» момент полицейс-
кая машина может предъявить претен-
зии за нарушение чистоты улицы, что
чревато приличным штрафом. У нас та-
кое, к сожалению, пока нонсенс. Но чув-
ствовать ответственность за тех, кого
приручили, владельцы животных обя-
заны. Только не хотелось бы, чтобы им
помогло в этом наказание рублём,  здесь
должна всё-таки срабатывать совесть
каждого из нас.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

В соответствии с Правилами содержа-
ния собак и кошек на территории город-
ского поселения «Город Сухиничи», ко-
торые распространяются на юридичес-
ких лиц – предприятия и организации,
независимо от ведомственной подчинён-
ности и организационно-правовых форм
деятельности, а также на физических лиц
– владельцев собак и кошек:

* содержание собак и кошек в отдель-
ных квартирах, занятых одной семьёй,
допускается при условии соблюдения
санитарно-гигиенических, ветеринарно-
санитарных правил и правил, принятых
на территории городского поселения;

* владельцы собак, проживающие в ин-
дивидуальном домовладении или имею-
щие в пользовании земельный участок,
могут содержать собак в свободном вы-
гуле только на хорошо огороженной тер-
ритории или на привязи. О наличии со-
баки должна быть сделана предупреди-
тельная надпись при входе на участок,
домовладение;

* собаки, находящиеся на улицах или в
иных общественных местах города, без со-
провождающего лица или безнадзорные
кошки (без шлейки) подлежат отлову;

* перевозка собак и кошек в обще-
ственном транспорте производится с со-
блюдением установленных правил
пользования соответствующими транс-
портными средствами. Собаки должны
быть в дополнительном защитном намор-
днике и на коротком поводке. Кошек и
мелких собак разрешается перевозить в
сумках, контейнерах или специальных
клетках;

* содержание на территории поселе-
ния и поселений района собак бойцовс-
ких пород не рекомендуется;

* выгуливать собак разрешается толь-
ко на специально отведённых пустырях
или лесных массивах, с абсолютной уве-
ренностью, что собака не создаст опас-
ности для окружающих людей;

* категорически запрещается выгул со-
бак на придомовых территориях жилых
домов, детских площадках, на территории
детских дошкольных учреждений, школ,
больниц, спортивных площадок и других
общественных местах;

* при выгуле собак следует принимать
меры по предотвращению и прекраще-
нию издаваемых животными громких
звуков, нарушающих спокойствие граж-
дан в период с 23.00 часов до 7.00 часов;

* не допускать загрязнение собаками
и кошками лестничных клеток, лифтов,
подвалов и других мест общего пользо-
вания в жилых домах, а также дворов,
улиц, тротуаров и т.п. Загрязнение ука-
занных мест немедленно устраняется
владельцами собак и кошек или лицами,
их сопровождающими;

* гуманно обращаться с животными
(не выбрасывать, не оставлять их без
присмотра, пищи, воды и т.д.). В случае
заболевания животных своевременно
обращаться в лечебные ветеринарные
учреждения;

* немедленно сообщать в ближайшее
ветеринарное учреждение о случаях па-
дежа собак и кошек. Падшие животные
подлежат утилизации в специально от-
ведённых местах.

                             Ýòî íàäî çíàòü!

вали себе пищу и одежду охотой на дикого зверя.
В настоящее время во всём мире более 400 пород собак.

Их принято разделять на служебных, охотничьих и де-
коративных.

Ни одно домашнее животное не нашло столь разно-
стороннего применения, как собака. Собака-компаньон
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Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-906-509-64-13.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-598-27-86.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-953-326-14-37.

2-комнатная КВАРТИРА в новом доме, п. Середейский.
Телефон 8-910-598-43-73.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

1-комнатная КВАРТИРА  на Угольной.
Телефон 8-910-708-97-95.

ВАЗ-2110, цвет жёлтый, 2003 г.в.
Телефон 8-910-543-80-20.

ВАЗ-2114, октябрь 2007 года. Телефон 8-910-861-62-24.

КИА ЦЕРАТО, 2009 г.в., АКПП; климат-контроль, хоро-
шее состояние. Телефон 8-910-706-82-60.

ГАРАЖ по ул. Восточная. Телефон 8-920-615-60-55.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера, длиной от 2 м, в
наличии (качество). Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
распиленный на дрова. Телефоны: 8-910-518-14-24; 54-719.

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

ДРОВА (круглый год) берёзовые, сухине, колотые . Дос-
тавка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.

КОЛЯСКА. Телефон 8-910-519-36-97.

ТАБАК  россыпью. Телефон 8-920-892-12-09.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(óë. Ëåíèíà, 71)

êðóãëîñóòî÷íî ïðåäëàãàåò âñå âèäû
ðèòóàëüíûõ óñëóã.

Ïðè çàêàçå êîìïëåêñà óñëóã
ñêèäêà íà ïàìÿòíèê - 10%.
Òåëåôîí 8-953-324-77-72.

    Ìàãàçèí «ÂÅÐÑÀËÜ»
       (г.Сухиничи, ул. Ленина, д.74а)
   îáúÿâëÿåò ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ
            -20%; -30%

ÊÎÍÜÊÈ, ËÛÆÈ,
âñ¸ äëÿ ÏËÀÂÀÍÈß

скидки на спортивную обувь 20%
м-н «Сити Спорт»,

ул. Ленина, 78, ТЦ «Империал», 3-й этаж.

Дорогую, любимую жену и бабушку Варва-
ру Ильиничну КОЗЛОВУ поздравляем с юби-
леем!

Желаем столько же прожить и о печалях по-
забыть, прекрасных, мирных дней тебе желаем в юби-
лей. Пусть годы медленней текут, пусть внуки радость
принесут, а вот и главный наш завет - прожить  счаст-
ливо до ста лет!

Муж Алексей, внуки Дима, Максим, Дарья, Марина
и семья Шурухиных.

Коллектив МКОУ «Средняя школа №12» поздравляет
с юбилеем Александра Митрофановича КУРИЛЕНКО!

Желаем здоровья, счастья, тепла, чтоб жизнь инте-
ресной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищён был от горя и бед!

Дорогого Михаила Михайловича АБРАМОВА по-
здравляем с 60-летием!

Пусть каждый день несёт вам радость, успех в труде,
уют в семье. Гоните прочь злодейку-старость, живите
долго на земле. Живите долго, не скучайте и нас по-
прежнему встречайте. Не болейте никогда, а старость
просто ерунда. Мы вас любим!

С уважением семьи Абрамовых, Гончаровых, Хали-
зевых и Татьяна.

Коллектив ООО “СЖКХ” и профсоюзный комитет от
всей души поздравляет уважаемую Валентину Иванов-
ну ЖЕЛНОВУ с юбилеем! С днём рождения поздрав-
ляем и от всей души желаем: в деле - полного успеха, в
жизни - радости и смеха, никогда не огорчаться, не гру-
стить, не волноваться, и вступая в год свой новый, быть
счастливой и здоровой!

Ñîáîëåçíóåì

Коллектив ЗАО «Бытсервис» выражает искренние и
глубокие соболезнования родным и близким в связи со
смертью

   СТАРОСТИНОЙ Любови Александровны.

Коллективы магазинов «Любимый» и «Хлебный» вы-
ражают глубокие соболезнования семье Старостиных в
связи со смертью

    СТАРОСТИНОЙ Любови Александровны.
Скорбим вместе с вами.

Выражаем соболезнования Старостиным Игорю и
Людмиле по поводу смерти

    СТАРОСТИНОЙ Любови Александровны.
Скорбим вместе  с вами.
                                   Семьи Завериных, Зайцевых.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи
со смертью

    СТАРОСТИНОЙ Любови Александровны.
                                                  Семья Масенковых.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования Ста-
ростину Анатолию Ильичу, родным и близким по пово-
ду безвременной смерти

    СТАРОСТИНОЙ Любови Александровны.
                       Полина Яковлевна, одноклассники.

Коллектив МКОУ «Средняя школа №1» выражает ис-
кренние соболезнования Симаковой Елене Николаевне
в связи со скоропостижной смертью мужа

         СИМАКОВА Владимира Петровича.

Коллектив МКОУ «Средняя школа №1» выражает
искренние соболезнования Грушиной Татьяне Василь-
евне в связи с безвременной смертью брата

          БАРАНОВА Владимира Васильевича.

Коллективы магазинов «Любимый» и «Хлебный» вы-
ражают глубокие соболезнования Кузиной Н.В. в связи
со смертью брата

          БАРАНОВА Владимира Васильевича.

Âíèìàíèå

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 à, 2-é ýòàæ.

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

Òðåáóåòñÿ

Óñëóãè

Аптечная сеть “Торгсин” проводит набор сотрудни-
ков. Достойная заработная плата гарантирована.

Телефон 8-906-509-36-52.

ПРОГРАММИСТ, КОНСТРУКТОР, ИНЖЕНЕР-ПРО-
ЕКТИРОВЩИК, ДИЗАЙНЕР, СПЕЦИАЛИСТЫ  ПО
МАРКЕТИНГУ (предоставляется возможность обучения,
полный соц.пакет, заработная плата высокая) в ООО
“Леда”. Справки по телефону: 5-24-79.

ОПЕРАТОР дисковой пилорамы (возможно обучение).
Телефоны:8-903-814-77-22; 5-44-88.

ВОДИТЕЛЬ (кат. B,C,E) междугородних перевозок в
ООО “САПК”. Телефон 5-44-77.

КАССИР, ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин не-
продовольственных товаров. Оплата при собеседовании.

Телефон 8-900-573-30-01.

ПРОДАВЕЦ, возраст от 35 лет,  режим работы - сутки
через двое (Сухиничи-Главные). Телефон 8-906-644-37-63.

ПРОДАВЕЦ  в ритуальный отдел магазина «Цветы» по
адресу: ул. Кравченко, д. 1а. Телефон 8-910-707-06-76.

КАССИР в пиццерию «Палермо».
Телефон 8-910-523-74-13.

ЗАВХОЗ (мужчина без вредных привычек) в МКОУ
«Средняя школа №4». Телефон 5-64-96.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ТВ ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ - ТРИКОЛОР (более 100
телеканалов). Установка. Продажа.

Телефон 8-905-643-51-58.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ТВ.  Монтаж,
продажа. Телефон 8-905-643-51-58.

РЕМОНТ квартир, сантехники (качество гарантируем).
Телефон 8-961-125-95-08.

МОНТАЖ отопления, водопровода.
Телефон 8-953-338-43-88.

ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-524-12-04.

ОТКАЧКА канализации (вездеход, шланг 50 м).
Телефон 8-980-511-22-55.

Ñíèìó
Организация снимет КВАРТИРУ 1-,2-,3-комнатную

(срочно). Телефон 8-912-822-88-88.

Молодая семья снимет КВАРТИРУ на 1-2 этаже в городе.
Телефон 8-953-339-86-56.

 ГАРАЖ. Телефон 8-953-324-83-91.

Â äàð
КОШЕЧКА. Телефон 8-901-145-16-35.

Ñäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-540-82-60.

КВАРТИРА. Телефон 8-910-705-74-45.
Ðàçíîå

ПОТЕРЯЛСЯ ЩЕНОК – русская гончая, рыжего цвета,
5 месяцев. Вознаграждение. Телефон 8-953-332-42-03.

Êóïëþ
Новое ГУСИНОЕ ПЕРО. СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШ-

КИ. ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ.
Телефон 8-953-321-05-10.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступи-
ли заявления на предоставление в аренду земельных участков с
кадастровыми номерами: 40:19:140406:214  из  категории зе-
мель  населенных пунктов  площадью 13 кв.м. для установки
тента-укрытия типа «Ракушка»  по адресу: Калужская область,
г.Сухиничи, пер.Кирюхина, в  районе жилого дома № 2;
40:19:150203  из  категории земель  населенных пунктов  пло-
щадью 377 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по
адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Чкалова, д.14. Же-
лающие участвовать в приобретении права аренды на данные
земельные участки могут в течение месяца с момента опубли-
кования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский
район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Лени-
на, 56 а, отдел экономического развития и малого предприни-
мательства, имущественных и земельных отношений. При от-
сутствии других заявок участки будут предоставлены заявите-
лям.  Телефон для справок 5-11-60.

Àðåíäà

   Сухиничский газовый участок с 01.01.2014 г. будет
производить замену газовых счётчиков  два дня в не-
делю (вторник, четверг).
    За справками обращаться по адресу: ул. Чкалова,
д.41 - или по телефону 5-13-34.


