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Общая мировая тенден-
ция распространения по-
требления наркотиков и
увеличения числа боль-
ных говорит о том, что
этот вызов современности
остается без адекватного
ответа: отмечается как
рост производства и пред-
ложений наркотиков на
нелегальном рынке, так и
рост спроса на наркотики.
Прежде всего это касается
подростков и молодежи.

Почему это опасно?
Употребление наркотиков
носит характер моды. Ка-
кая-то неведомая сила тя-
нет человека следовать
моде – и в одежде, и в по-
ведении, и в идеологичес-
ких симпатиях. Молодым
свойственно преоблада-
ние физиологических по-
требностей над эмоцио-
нально-волевым контро-
лем собственного поведе-
ния – и это одна из при-
чин наркомании.

Увлечение наркотиками
связано также с соци-
альными условиями. Чаще
всего подвержены увлече-
нию наркотиками те, кто
плохо управляет своими
эмоциями, готов под вли-
янием неожиданности или
разочарования впасть в от-
чаяние, панику, тоску, те,
кто умственно, а главное,
духовно, культурно, эмо-
ционально недостаточно
развит, не нашёл своего
призвания, своего дела, те,

29 марта в 12 часов во Дворце культуры проводит-
ся пятый Всероссийский фестиваль самодеятельно-
сти художественного творчества сотрудников и чле-
нов их семей УФСИН России по Калужской области.

Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Ïðèãëàøàåì

Íó è íó!

По сведениям начальника аэрологической станции
Сухиничи А.В. Костомарова, количество осадков,
выпавших с 1 по 25 марта 2013 года, превышает
многолетние нормы для данного месяца в 2,4 раза.

Средняя месячная норма по осадкам за март в го-
роде Сухиничи по многолетним наблюдениям состав-
ляет 31 мм. Количество выпавших осадков в марте
2013 года в городе Сухиничи составило: 1 декада –
10 мм; 2 декада – 30,5 мм; за 5 дней 3 декады – 32,4
мм (!). С 1 по 25 марта   2013 года в Сухиничах выпа-
ло 72,9 мм осадков, что составляет 235% от много-
летней нормы для данного месяца.

На 25 марта 2013 года средняя высота снежного по-
крова составляет 72 см, максимальная высота снеж-
ного покрова – 90 см, минимальная высота – 53 см.

По данным Гидрометцентра Калужской области с
25 по 29 марта на территории области будет наблю-
даться аномально холодная погода со среднесуточной
температурой воздуха на 7-8 градусов ниже климати-
ческой нормы.

Зима никак не желает сдавать свои позиции. Нелег-
ко приходится всем службам жизнеобеспечения насе-
ления – их погода словно испытывает на прочность.
Все возможные меры предпринимаются руководством
района и города: к расчистке дорог, улиц районного
центра и населённых пунктов привлекается снегоубо-
рочная техника не только коммунального хозяйства и
двух дорожных организаций, но и трактора железно-
дорожных и селькохозяйственных предприятий райо-
на, частных лиц. По данным администрации района,
на конец дня во вторник, 26 марта, большая часть улиц
города и центральные усадьбы поселений расчище-
ны. В последующие дни от снега будут очищены даль-
ние деревни и второстепенные улицы Сухиничей.

Всё начиналось в 1999
году, когда частный пред-
приниматель В.А. Матю-
хин взял в аренду 1-й
этаж старого универмага,
расположенного на мини-
рынке, под магазин для
торговли лакокрасочными
материалами. Для работы
в магазин «Гарант» были
приглашены бухгалтер
В.А. Пичугина и продавец
Е.Н. Тишина. Валентина
Андреевна трудилась в раз-
личных организациях  и
имела большой опыт в ра-
боте по данной специаль-
ности, хотя по образова-
нию инженер-технолог.
Елена Николаевна после
окончания Кондровского
педагогического техникума
работала в детском саду, на

«Çèìà íåäàðîì çëèòñÿ…»

Îïàñíî äëÿ æèçíè

Èç ìàãàçèíà ñ õîðîøèì
íàñòðîåíèåì

Нет наверно в Сухиничах такого человека, который не делал бы покупок
в магазине «Обустрой». Он привлекает покупателей не только широким
ассортиментом товаров, но и культурой обслуживания продавцов.

кто с детства живёт лишь
для удовлетворения своих
сугубо эгоцентрических
желаний, не умеет сделать
верный выбор даже в ме-
лочах, постоянно зависит
от окружающих, те, кто
имеет слабую волю, неспо-
собен отказаться от сигаре-
ты, выпивки и от укола.

Лечить наркомана
очень трудно. Нелегко
проводить и профилак-
тику наркомании, тем
более в наше сложное
время. Это дело не одного
и не нескольких человек,
а всего человечества.

На территории Сухинич-
ского района с 18.03.2013
года по 29.03.2013 года
проводится Всероссийская
антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют
смертью». Мы призываем
всех, кто осознает гибель-
ную опасность наркома-
нии, проявлять бдитель-
ность, принимать актив-
ное участие в этой акции.
О незаконном приобрете-
нии, хранении, перевозке,
изготовлении, переработке
наркотических средств,
психотропных веществ
или их аналогов просим
сообщать по круглосуточ-
ному «Телефону доверия»
в МОМВД России «Сухи-
ничский» 5-15-01.

Любая информация
будет проверена. Любое
обращение не останется
без внимания!

предприятии «Леда». Пер-
вые годы женщины труди-
лись в тяжёлых условиях,
особенно зимой, когда тор-
говое помещение совер-
шенно не отапливалось. В
2002 году в магазин при-
шёл новый продавец Е.И.
Сухарева, в свое время
она с отличием окончила
Нижегородское торговое
училище по специально-
сти контролёр-кассир.

Постепенно торговля
стала налаживаться, на
полках в «Гаранте» по-
явились товары повсед-
невного спроса. В 2004
году в здании центрально-
го статистического управ-
ления появилась возмож-
ность отрыть отдел по
торговле электротовара-

ми. Возглавить его пору-
чили Екатерине Игнатьев-
не, с чем она с успехом
справилась.

По ул.  Пролетарской
В.А. Матюхин выкупил
старый дом и земельную
площадь под строитель-
ство. 31 марта 2007 года
состоялось открытие но-
вого двухэтажного мага-
зина «Обустрой». Заведу-
ющей отделом бытовой
техники, газового обору-
дования, сантехники на-
значили Е.Н. Тишину, как
опытного продавца.

В районе Узловых выку-
пили бывший прирельсо-
вый склад СМУ-11. Он и
прилегающая к нему тер-
ритория находились в пла-
чевном состоянии. Чтобы

привести складское по-
мещение в надлежащий
вид и сделать из него
магазин, пришлось вло-
жить немало денежных
средств. Этим «Обустро-
ем» сейчас руководит
Е.И. Сухарева. В настоя-
щее время – это совре-
менный магазин с боль-
шим выбором различных
товаров, даже для само-
го изысканного покупа-
теля. А летом на терри-
тории возле магазина
благоухают цветы.

С теплом в душе о сво-
их подчиненных отзыва-
ется предприниматель
В.А. Матюхин.

- Елена Николаевна и
Екатерина Игнатьевна от-
ветственные люди, вы-
несли все организацион-
ные моменты, когда мы
только становились на
ноги и развивали свой
бизнес, а это были самые
трудные годы. В своём
деле они высококлассные
специалисты,  хорошо
разбираются в предлага-
емых товарах, могут дать
консультацию по интере-
сующим покупателей
вопросам. В своей рабо-
те Е.И. Сухарева и Е.Н.
Тишина учитывают ин-
дивидуальные интересы
каждого покупателя. Они
рады, когда человек ухо-
дит из магазина с понра-
вившийся ему покупкой и
с хорошим настроением.

- Наша «палочка-вы-
ручалочка» - Валентина
Андреевна, - продолжа-
ет  Валерий Александро-
вич. - Благодаря своему
опыту, грамотности она
не раз выручала нас в
сложных ситуациях, на
неё всегда можно поло-
житься. В.А. Пичугина
овладела всеми тонко-
стями торгового бизне-
са.  Своими знаниями
она щедро делится с мо-
лодыми специалистами.

Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

26 марта состоялась очередная сес-
сия Городской Думы городского по-

Â Ãîðîäñêîé Äóìå Äåëà ñåëü÷àí
Природные катаклизмы,
такие как, например, обиль-

селения «Город Сухиничи», на которой
обсуждались следующие вопросы: об ис-
полнении бюджета ГП «Город Сухиничи»
за 2012 год, об определении границ, при-
легающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции в ГП «Город Сухиничи»,
а также о представлении лицом, посту-
пающим на должность руководителя му-
ниципального учреждения, и руководи-
телем муниципального учреждения све-
дений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характе-
ра, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характе-
ра своих супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей.

По каждому вопросу были заслушаны
доклады специалистов соответствующих
служб.

ные снегопады в конце марта, не
перестают удивлять обывателей.
Важной темой обсуждения на оче-
редной видеоконференции стало
страхование урожаев сельскохо-
зяйственных культур. Природные
аномалии в последнее время уча-
стились и вполне реальна опас-
ность утери урожая частично или
полностью. В связи с этим, ми-
нистр сельского хозяйства регио-
на Л.С. Громов рекомендовал аг-
рариям области обратить на это
внимание, тем более, что перечень
страховых случаев достаточно
большой. Кстати, по оценкам спе-
циалистов сохранность озимых
культур опасения не вызывает.

Продолжается закупка мине-
ральных удобрений сельхозпред-
приятиями региона. На сегод-

няшний день обеспечено 20%
общей потребности. С положи-
тельной стороны в этом плане
был отмечен Сухиничский рай-
он, как и в отношении увели-
чения посевных площадей, зап-
ланированных к яровому севу.

Потенциальные участники
программ “Начинающий фер-
мер” и “Семейные животно-
водческие фермы” встретятся
с министром Л.С. Громовым.

Обеспеченность качествен-
ными семенами, готовность
техники к началу полевых ра-
бот, заключение договоров на
поставку ГСМ, кредитование
весенне-полевых работ и об-
становка в животноводческой
отрасли региона – текущие
вопросы, которые были затро-
нуты аграриями региона в ходе
видеоконференции.

Е.И. Сухарева,
Е.Н. Тишина,
В.А. Пичугина.
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Минувший год стал для органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, трудовых
коллективов предприятий и организаций време-
нем решения амбициозных задач, которые по-
зволили добиться прогресса во многих сферах
жизни. Вместе мы укрепили региональную эко-
номику, продвинулись в развитии социальной
сферы, подняли авторитет области на федераль-
ном и международном уровнях, упрочили репу-
тацию региона, у которого можно многому на-
учиться. Мы видим желание людей быть сопри-
частными к происходящим переменам. Важно
поддержать эту готовность и через диалог ус-
лышать каждого человека, независимо от его
воззрений и убеждений.

В минувшем году сохранилась тенденция ро-
ста показателей, которые характеризуют состо-
яние экономики. Размер главного экономичес-
кого индикатора - валового регионального про-
дукта по итогам года оценивается в 255,3 млрд.
рублей. В сопоставимых ценах это выше уров-
ня предыдущего года на 6,1%. В обрабатываю-
щих отраслях промышленности по объёму про-
изведённой продукции в расчёте на одного
жителя области наш регион поднялся за пять
лет с 25-го на 2-е место в стране.

Объём инвестиций в основной капитал за
счёт всех источников финансирования соста-
вил по итогам года 94,1 млрд. рублей. В це-
лом за прошедший год подписано 24 соглаше-
ния о сотрудничестве в сфере реализации ин-
вестиционных проектов. Суммарный объём
инвестиций в эти проекты составит около 86
млрд. рублей с перспективой создания более
3600 новых рабочих мест. Объём инвестиций
по отношению к валовому региональному про-
дукту составил в прошлом году 37%. При этом
целевой показатель в соответствии с указом
Президента составляет 25% от ВВП к 2015
году и 27% – к 2018 году.

Нашим безусловным достижением считаю
принятое Правительством Российской Феде-
рации решение о создании в городе Людино-
во особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа. Это большой шаг
к снижению диспропорций в развитии север-
ных и южных районов области.

Эффективность нашей экономической и
инвестиционной политики подтверждают
высокие оценки российских и международ-
ных рейтинговых агентств. Калужский опыт
был использован для создания федерального
Стандарта деятельности органов власти по
обеспечению благоприятного инвестицион-
ного климата. На основе этого документа бу-
дет строиться региональная инвестиционная
политика во всей стране.

На протяжении ряда лет правительство об-
ласти планомерно наращивает меры поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. В прошлом году
суммарный объём областного и федерального
финансирования предпринимательства вырос
до 287 млн. рублей. Сегодня в малом и сред-
нем бизнесе занята почти треть трудоспособ-
ного населения области, и на его долю прихо-
дится почти 16% валового регионального про-
дукта. В текущем году сохранится финансиро-
вание мер поддержки малого и среднего пред-
принимательства, доказавших свою эффектив-
ность. Мы продолжим всемерно поддерживать
малые инновационные компании и компании,
осуществляющие модернизацию производства.
В число приоритетов включена также поддер-
жка экспортно-ориентированных малых и сред-
них предприятий.

Валовое производство сельскохозяйственной
продукции выросло в прошлом году на 3% и
достигло 26,2 млрд. рублей. Созданы условия
для привлечения на село инвестиций и реали-
зации крупных проектов. В прошлом году за-
вершено строительство и реконструкция ещё 9
животноводческих комплексов на 23 тысячи
голов скота. В пяти районах были введены в
строй роботизированные фермы со станциями
добровольного доения и кормления коров. Бла-
годаря новым формам господдержки, оживи-
лось фермерское движение, у молодёжи по-
явился интерес к работе на земле и созданию
собственного аграрного бизнеса. В связи с
вступлением нашей страны во Всемирную тор-
говую организацию, в этом году мы скорректи-
ровали меры государственной поддержки. К
примеру, производителям молока будут предо-
ставляться субсидии за литр реализованной
продукции, но при условии, что цена реализа-
ции не будет выше 18,5 рублей за литр. Будут

субсидироваться также лизинговые платежи
на приобретение сельскохозяйственной тех-
ники. В то же время необходимо, чтобы все
меры господдержки были увязаны с дости-
жением результатов, которые привели бы к
насыщению регионального продовольствен-
ного рынка натуральной качественной мест-
ной продукцией.

За минувший год было введено в оборот 25
тыс. гектаров необрабатываемых сельскохо-
зяйственных земель. Напомню, что через че-
тыре года каждый гектар земли должен ис-
пользоваться по целевому назначению. Мы
продолжим улучшать бытовую и социальную
инфраструктуру села: проводить газифика-
цию, строить жильё, дороги, инфраструкту-
ру, создавать условия для притока молодых
специалистов.

Положительные экономические тенденции
способствовали сохранению стабильности на
рынке труда. За минувший год было трудоуст-
роено 23,5 тысячи жителей области. Уровень
регистрируемой безработицы составил всего
0,75%. Жители 67 российских регионов выб-
рали нашу область для трудовой деятельности.
Кроме того, в регион переселились 6950 сооте-
чественников из-за рубежа. Это лучший пока-
затель в Российской Федерации. Но ещё более
ценно то, что только за прошлый год на 10%
сократилась рабочая миграция из Калужской
области в Москву и другие регионы.

Ежегодно мы ставим перед собой задачу до-
биться роста поступлений в областной и мест-
ные бюджеты. В прошлом году доходы област-
ного бюджета выросли на 14% и составили бо-
лее 38 млрд. рублей. Доходы консолидирован-
ного бюджета достигли 50,2 млрд. рублей. При-
рост собственной доходной базы консолидиро-
ванного бюджета составил 8,1 млрд. рублей или
24%. Это лучший результат в Центральном фе-
деральном округе и четвертый в стране.

Наращивание экономического и налогового
потенциалов направлено на достижение глав-
ной цели - обеспечение роста доходов населе-
ния, повышение благополучия жителей облас-
ти, исполнение всех социальных обязательств.
По итогам прошлого года средняя заработная
плата в области сложилась в размере 23957
рублей. По темпам роста зарплаты Калужская
область находится на 1 месте в Центральном
федеральном округе и на 6 месте в России. В
течение всего года мы целенаправленно сокра-
щали дифференциацию уровня оплаты труда
в экономике и бюджетной сфере. Рост зара-
ботной платы в учреждениях образования,
здравоохранения, социальной сферы, культу-
ры и спорта составил от 29 до 38%. В итоге
среднемесячная заработная плата педагогов в
прошлом году достигла 23911 рублей, воспи-
тателей учреждений дошкольного образова-
ния - 16800 рублей, преподавателей и масте-
ров производственного обучения – 21930 руб-
лей, врачей - 35840 рублей, тренеров-препода-
вателей 25793 рублей. В этом году мы продол-
жим работу по приближению размера заработ-
ной платы в бюджетной сфере к её средней ве-
личине по экономике.

В минувшем году мы приумножили усилия
в строительстве жилья, капитальном и текущем
ремонте жилого фонда, школ, больниц, домов
культуры, других объектов социальной сферы.
За год введена в эксплуатацию 621 тысяча квад-
ратных метров жилья. За счёт бюджетных
средств улучшили жилищные условия 426 мо-
лодых семей. Поставлена задача увеличить
объёмы жилищного строительства в текущем
году до 800 тысяч, а в следующем году - до 1
млн. квадратных метров. Земельные участки,
на которых строительные компании станут воз-
водить жильё, будут оснащаться инженерной
инфраструктурой. В области продолжится фор-
мирование рынка доступного арендного жилья
для граждан, имеющих невысокий уровень до-
хода.

В 2008 году мы начали масштабную работу
по капитальному ремонту многоквартирных до-
мов и переселению людей из аварийного жи-
лья. За это время было расселено 248 аварий-
ных домов, новое жильё получили более трёх
тысяч человек. Свыше 406 млн. рублей было
выделено в прошлом году на модернизацию
жилого фонда в 18 муниципальных образова-
ниях. Капитальный ремонт 285 многоквартир-
ных домов позволил улучшить условия прожи-
вания 22 тысячам человек. В жилищно-комму-
нальном хозяйстве нам предстоит осуществить
комплекс мер по обновлению основных фон-
дов, переходу к долгосрочному тарифному ре-
гулированию, обеспечению прозрачности дея-
тельности управляющих компаний, привлече-
нию частных инвестиций и развитию конку-
ренции в этой сфере.

В тарифной политике должен быть обес-
печен баланс интересов поставщиков и по-
требителей ресурсов.

В прошлом году продолжалась интенсивная
газификация региона. Введено в эксплуатацию
более 375 км газовых сетей, газифицировано
7,5 тысяч квартир и домовладений. Уровень га-
зификации в области достиг 80%. А в сельс-

кой местности за время совместной с «Газпро-
мом» реализации программы газификации ре-
гиона он вырос с 19 до 65%.

На модернизацию водопроводно-канализа-
ционного хозяйства в минувшем году было
направлено свыше 270 млн. рублей. В 114 на-
селённых пунктах области построено и ре-
конструировано около 100 км водопроводных
сетей и канализации. 800 миллионов рублей
заложено на улучшение водоснабжения и во-
доотведения в бюджете этого года.

Наглядной характеристикой растущей эко-
номики региона является рост энергопотреб-
ления. За год он составил более 5%, и в де-
кабре суммарная нагрузка потребителей элек-
троэнергии впервые перешагнула рубеж в
1000 мегаватт. Для снижения энергодефици-
та в области ведётся масштабная реконструк-
ция электросетевого комплекса.

В 2012 году мы вернулись к формированию
дорожного фонда области. За первый год в
нём было сконцентрировано 3,4 млрд. рублей.
Стабильное финансирование отрасли позво-
лило провести строительные и ремонтные ра-
боты на 197 километрах областных и муни-
ципальных дорог, а также 4 мостовых соору-
жениях. Более 430 млн. рублей было направ-
лено муниципальным образованиям на ре-
монт автомобильных дорог местного значе-
ния и дворовых территорий. Программа до-
рожных работ на текущий год утверждена в
сумме 3,7 млрд. рублей.

В 2012 году на предоставление социальных
услуг жителям области было выделено 6,9
млрд. рублей. Мы выполняем все обязательства
по выплате пособий и компенсаций. По разме-
ру социальной помощи на душу населения Ка-
лужская область занимает второе место в Цен-
тральном федеральном округе.

Мы многое делаем для семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также решения их жи-
лищных проблем. Начиная с 2010 года, для
таких детей было приобретено 553 жилых по-
мещения. В текущем году областные расхо-
ды на эти цели увеличатся до 214,5 млн. руб-
лей, при том, что федеральный бюджет со-
кратит своё финансирование до 23 млн. руб-
лей. В этом году мы должны максимально
приблизиться к тому, чтобы в нашей области
осталось всего два действующих детских
дома: Азаровский и Кондровский. Нам по
силам создать условия для семейного воспи-
тания как минимум 95% детей-сирот.

Большой комплекс мер был нацелен в про-
шлом году на поддержку многодетных семей.
1124 многодетные семьи получили регио-
нальный материнский капитал в сумме 50
тысяч рублей. 61 семья с тремя и более деть-
ми получила свидетельство о праве на облас-
тную социальную выплату для приобретения
жилья. Более 400 многодетных семей полу-
чили бесплатные земельные участки под
строительство жилья. В этом году из област-
ной в муниципальную собственность будут
переданы земельные участки ещё для 1500
семей. С нового года введена ежемесячная де-
нежная выплата в связи с рождением третье-
го ребёнка или последующих детей.

В 2012 году в области родилось 11835 де-
тей, что на 807 человек больше, чем в 2011
году. Это лучшее доказательство того, что ка-
лужане верят в перспективы региона и свя-
зывают с ним жизненные планы.

В прошлом году мы сняли вопросы устрой-
ства детей старше трёх лет в детские дош-
кольные учреждения. В школах и детских са-
дах были дополнительно открыты 130 групп
на 2642 места.

Около 6,7 млрд. рублей из всех источников,
включая областной и федеральный бюджеты,
было направлено на укрепление материально-
технической базы регионального здравоохра-
нения и оплату труда медицинских работни-
ков. Эти колоссальные средства должны най-
ти прямое отражение в качестве оказания ме-
дицинской помощи населению. По програм-
ме модернизации было построено детское от-
деление в Хвастовичской районной больнице,
отремонтировано 408 объектов здравоохране-
ния, приобретено 3492 единицы оборудова-
ния. Решается вопрос о строительстве облас-
тного перинатального центра стоимостью по-
чти 2,2 млрд. рублей.

Здоровье населения во многом зависит и от
состояния окружающей среды. В прошлом году
был осуществлён комплекс мер, направленный
на рациональное использование лесного фон-
да, природных ресурсов, поддержание чисто-
ты и благоустройство населенных пунктов.
Было посажено более одного миллиона дере-
вьев и кустарников. В результате применения
мер административного воздействия ликвиди-
ровано 78 свалок. Мы поддерживаем экологи-
ческую инициативу производителей электромо-
билей. В региональном законодательстве необ-
ходимо соблюсти баланс между развитием и
экологической безопасностью. Ни один инве-
стиционный проект не будет одобрен без серь-
ёзной экологической экспертизы. В то же вре-

мя должны быть усилены меры ответственно-
сти для нарушителей экологических стандар-
тов и требований.

Как основу успешного развития общества мы
всегда рассматриваем образование. В минув-
шем году образовательные учреждения осна-
щались современной техникой и оборудовани-
ем. Ключевой задачей отрасли на предстоящий
период остаётся повышение качества образо-
вательного процесса. Необходимо сконцентри-
роваться на формировании системы выявления
и поддержки талантливых детей, создать усло-
вия для развития способностей детей с ранне-
го детства вне зависимости от уровня доходов,
социального положения родителей и места жи-
тельства семей. В профессиональном образо-
вании в центре внимания останутся меры, на-
правленные на увеличение выпуска студентов,
обучающихся по востребованным специально-
стям и рабочим профессиям с высоким уров-
нем квалификации.

За пять лет построен, реконструирован и
отремонтирован 121 спортивный объект. Ни-
когда прежде в Калужской области такими
темпами не создавалась спортивная инфра-
структура. За прошлый год количество физ-
культурно-оздоровительных и спортивных
объектов увеличилось еще на 35 единиц. За
счёт областного бюджета осуществляется под-
держка спортивно одарённой молодёжи, вып-
лачиваются стипендии ведущим спортсменам
и тренерам региона. Стремление к здоровому
образу жизни должно стать потребностью
каждого человека. Мы должны поощрять тех,
кто стремится сохранить своё здоровье.

Важную роль для создания комфортных ус-
ловий жизни населения играет культурная сре-
да. В прошлом году Калужская область стала
площадкой для проведения многочисленных
фестивалей, выставок, творческих конкурсов.
В этих проектах приняли участие известные
российские и зарубежные мастера и коллекти-
вы. Многие творческие коллективы региона по-
лучили признание на всероссийском уровне. По
предложению заместителя Председателя Пра-
вительства Российской Федерации Вячеслава
Юрьевича Суркова в Калуге будет построен
один из трёх российских Домов новой культу-
ры. Растущий интерес к объектам культурного
наследия, памятникам архитектуры, историчес-
ким зданиям и сооружениям, которыми богата
Калужская земля, подтверждает объём въезд-
ного туристского потока. За прошлый год он
увеличился сразу на 40% и впервые превысил
миллион человек. Эту тенденцию необходимо
развивать. Мы должны шире пропагандировать
свою область, создавать новые туристские мар-
шруты, привлекать бизнес к строительству го-
стиниц и созданию туристической инфраструк-
туры.

Многие преобразования в жизни региона
мы начинаем ради молодого поколения и по
его инициативе. Успешно работают молодёж-
ное правительство и молодёжный парламент.
Идеи и проекты наших дублёров зачастую ста-
новятся источником принятия важных реше-
ний на региональном уровне. Для развития со-
циальной активности молодёжи в 2012 году
оказана государственная поддержка в реали-
зации 57 проектов и программ детских и мо-
лодёжных общественных объединений.

Важнейшей заботой всех органов власти дол-
жно стать освобождение наших граждан от
хождения по инстанциям. Для этого мы разви-
ваем сеть многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных ус-
луг. В этом году они должны быть открыты в
каждом районе и городском округе области. К
1 сентября в сельских поселениях с численно-
стью жителей более тысячи человек дополни-
тельно будут организованы удаленные рабочие
места на базе библиотек.

В сотрудничестве с правоохранительными,
надзорными и контролирующими органами мы
продолжим обеспечивать надёжную защиту за-
конных прав и интересов граждан.

Как и прежде, большое значение будет при-
даваться открытости действий органов государ-
ственной и муниципальной власти. Люди дол-
жны видеть направления развития территории,
понимать, чем мотивированы принимаемые ре-
шения и какие перемены их ожидают.

Правительство области готово поддержать
конструктивные инициативы всех институтов
гражданского общества.

Всех нас объединяет общее стремление:
обеспечить устойчивое и долговременное
развитие региона на благо каждого жителя
области. Считаю, что не только органы ис-
полнительной власти, но и депутатский кор-
пус, хозяйствующие субъекты, всё общество,
сами граждане должны проникнуться ответ-
ственностью за результаты предстоящей
большой работы. Все обозначенные мною
задачи реальны и выполнимы.

Я желаю всем нам решимости в достиже-
нии поставленных целей.

По материалам, опубликованным на офи-
циальном сайте органов власти Калужской
области: admoblkaluga.ru.
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Ведущие конкурса тепло рассказали о
каждой конкурсантке.

Светлана Александровна ГЕРАСЬ-
КИНА, воспитатель детского сада
№190,  в своей работе успешно исполь-
зует такие увлекательные формы обуче-
ния, как проблемно-игровые ситуации.
Организация необычных игровых ситу-
аций с проблемными элементами помо-
гает развитию  у детей познавательного
интереса, способности к исследователь-
скому и творческому поиску.

Воспитатель детского сада № 162
Лариса Владимировна АНДРЕЕВА
построила свою педагогическую рабо-
ту на личностно-ориентированном
подходе в воспитании и образовании
детей. Приоритетом в её деятельнос-
ти является развитие музыкальных и
творческих способностей детей, их
духовно-нравственное и эстетическое
воспитание.

Приоритетом в работе воспитателя
детского сада «Сказка» Людмилы
Николаевны МЕЛАЩЕНКО  явля-
ется воспитание здоровых, любозна-
тельных, творческих детей, физичес-
ки и психологически готовых к обу-
чению в школе. Большое внимание
этот педагог уделяет оздоровлению и
физическому развитию малышей, по-
этому в её группе хорошая посещае-
мость.

Очень ответственно подходит к сво-
ей работе воспитатель детского сада
«Солнышко» Татьяна Владимировна
СЫЧЁВА. Она всегда творчески, с ин-
тересом и увлечением подходит к делу.
И потому вовсе не случайно пользует-
ся заслуженным авторитетом у своих
коллег, детей и их родителей. Профес-
сия воспитателя для Татьяны Владими-
ровны – возможность постоянно нахо-
диться в мире детства, сказки и фанта-
зии. Особенно она осознаёт значимость
своей профессии, когда видит “распах-
нутые”  глаза детей.

Общительна и доброжелательна по
своему характеру Виктория Викторов-
на УСОЛЬЦЕВА, воспитатель детс-
кого сада «Родничок». Её творческие
способности, педагогическая грамот-
ность, умение ориентироваться в инно-
вационных технологиях, ответствен-
ность, знание психологических и инди-
видуальных особенностей детей позво-
ляют Виктории Викторовне достичь
высокой результативности в воспита-
нии и обучении детей.

Нина Сергеевна МАКСУТОВА,
воспитатель детского с ада «Коло-
кольчик»,  много времени уделяет  са-
мообразованию. Её отличает стремле-
ние к поиску новых идей, новых реше-
ний педагогических задач. Нина Серге-
евна жизнерадостна и любит, когда все
вокруг настроены оптимистично. В те-
чение дня она постоянно улыбается и
верит в силу улыбки.

Гульчере Эмирвелиевну БЕКИРО-
ВУ, воспитателя группы предшколь-
ной подготовки средней школы №1,
характеризует доброжелательное отно-
шение к детям, она всегда находит ин-
дивидуальный подход к каждому свое-
му воспитаннику. Принципы работы
Гульчере Эмирвелиевны таковы: от про-
стого - к сложному, от теории - к прак-
тике, от желания - к творчеству.

Оценивало выступления конкурсанток
компетентное жюри, в состав его вош-
ли методисты Сухиничского информа-
ционно-методического центра во главе
с директором Н.П. Васильевой, на пле-
чи которых легла организация конкур-

Во вторник, 19 марта, произошло  событие, ставшее значимым  для
педагогов дошкольного воспитания района. В этот день во  Дворце
культуры состоялся финал ежегодного конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года - 2013».

Конкурс привлёк внимание не только своим эмоциональным  и твор-
ческим  накалом, но и количеством участниц.

Семь  конкурсанток приняли непростое  решение оказаться, пусть и
ненадолго,  в центре внимания коллег и зрителей, собравшихся в уют-
ном  зале Дворца культуры. Для семерых смелых, творческих, обая-
тельных и молодых воспитателей этот день стал своего рода триум-
фом их педагогического таланта.

са; а также вошли в состав жюри заве-
дующая детсадом «Сказка» Н.П. Горде-
ева и воспитатель детсада № 162 И.В.
Беляева, призёр областного конкурса
«Воспитатель года - 2011».

 Возглавляла жюри заместитель заве-
дующей отделом образования района
С.В. Ильичёва.

Нельзя не отметить, что идея прове-
дения конкурса «Воспитатель года-
2013», как и многих  других творчес-
ких соревнований, заключается в рас-
пространении опыта работы лучших
воспитателей, выявлении талантливых,
творчески работающих  педагогов.

Итак, лиха беда начало! И это на-
чало было положено зажигательным
выступлением на сцене Дворца куль-
туры танцевальной группы «Очаро-
вашки» (детский сад «Солнышко»)
под руководством Галина Павловны
Чупыровой.  Выступление детей было
настолько зрелищным, что казалось,
за ним последуют номера в исполне-
нии детей из других детсадов,  что
находишься  вовсе не на конкурсе, а
на праздничном  концерте. Впрочем,
забегая вперёд, скажу, что это ощуще-
ние создавало в душе  и выступления
участницы конкурса Ларисы Влади-
мировны Андреевой, воспитателя дет-
ского сада №162. Музыкант по обра-
зованию, она не раз брала в руки мик-
рофон, чтобы исполнить ту или иную
песню из своего репертуара, давая
тем самым  немного отдохнуть участ-
никам.

Открывая конкурс профессионально-
го мастерства «Воспитатель года-2013»,
заведующая отделом образования рай-
она Т. А. Абрамова пожелала успехов
его участницам, новых открытий и яр-
ких впечатлений.

Конкурс проводился в три этапа: твор-
ческая  презентация  педагогической
концепции; панорама идей; мир моих
увлечений.

Необходимо отметить, что трём этим
этапам предшествовали творческие от-
чёты. Каждая конкурсантка провела от-
крытые занятия по образовательной де-
ятельности, где постаралась раскрыть
свой творческий потенциал и поделить-
ся педагогическим мастерством.

Тем самым был словно переброшен
невидимый мостик от одного тура кон-
курса к другому, каждый раз  набирая
всё новые и новые творческие обороты.

Три с половиной часа конкурса про-
летели на одном дыхании, хотя ближе
к окончанию всё-таки чувствовались
усталость и душевное напряжение уча-
стниц.

Но вот наступает заключительный
момент творческого соревнования –
подведение итогов конкурса «Воспи-
т атель  года -2013» .  Предс едатель
жюри Светлана Викторовна Ильичё-
ва называет имя победителя. Это вос-
питатель группы предшкольной под-
готовки средней школы №1 Гульчере
Эмирвелиевна Бекирова. На втором
месте – воспитатель детского сада
№190 Светлана Александровна Ге-
раськина, на третьем – воспитатель
детского сада №162 Лариса Владими-
ровна Андреева.

Призёрам были вручены Почетные
грамоты, денежные премии, букеты
цветов.

Теперь победителю конкурса предсто-
ит защищать честь нашего района на об-
ластном уровне.

Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Ñåìåðî ñìåëûõ, òàëàíòëèâûõ, óìåëûõ!Ñåìåðî ñìåëûõ, òàëàíòëèâûõ, óìåëûõ!
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМ-
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изго-
товлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о ,  н а д ё ж н о  и  кач ес т в е н н о .  Те л е ф он ы :
8(4842)  50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн. Телефон 8-910-864-09-39.

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

РЕМОНТ и СБОРКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Телефон 8-960-517-07-67.

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

Óñëóãè

Âñ¸ äëÿ ðåìîíòà

  Äî 1 àïðåëÿ êàæäîìó çàêàçàâøåìó
     ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ!!!
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ íà 3 ìåñÿöà.

Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.
Ó ïðîèçâîäèòåëÿ - âñåãäà äåøåâëå.

Áûñòðî!
Êà÷åñòâåííî! Íåäîðîãî!

Монтаж
по ГОСТу

Îêíà è äâåðè èç ÏÂÕ è AL.
Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -
   âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр,  д. 8 (магазин
“Хозтовары” напротив фонтана).

Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.

Ñäàþòñÿ

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-910-590-

80-44.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-910-590-

80-44.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Ê ñâåäåíèþ
Уважаемые жители района!

ООО «Форум» предлагает услуги по вывозу и ути-
лизации крупногабаритных отходов (КГО) бункерами-
наполнителями 8 куб.м. (грузоподъёмностью 2 тонны).

Стоимость разового вывоза - 2800 рублей с учетом ути-
лизации (длительность использования не более 3-х суток).
Стоимость аренды - 7100 рублей в месяц с учётом утили-
зации (вывоз осуществляется 2 раза в месяц по графику).

Контактные телефоны: 5-27-22; 5-16-15; 5-11-81.

Â ìàãàçèíå «ÑòðîéÑîþç»

Наш адрес: ул. Железнодорожная, 55 (автобус-
ная остановка «ШЧ»). Телефон 5-20-77.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÑÅÇÎÍÀ!
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ
Возможно оформление в кредит!

МЕХАНИЗАТОРЫ с возможным обучением, МАШИ-
НИСТ ЭКСКАВАТОРА в ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3.

Телефон 5-12-49.

СТОРОЖ и РАБОЧИЙ по техническому обслужива-
нию зданий и сооружений на постоянную работу в МКОУ
«Средняя школа №2». Телефон 5-14-49.

ПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин в ТЦ
«Империал». Мужчины, женщины 18-35 лет, спортивно-
го телосложения, без в/п. Оклад 10 000 руб. + премия.

Телефон 8-906-640-41-00.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ и СПЕЦИАЛИСТ
складского учёта. Обращаться по адресу: г. Сухиничи,
пер. Кравченко, д. 1 а.

ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-512-11-01.

8-903-636-33-32.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду по ул. Ленина, д. 95 (здание
«Русславбанка»), 2-й этаж, 150 кв.м. (можно 75+75).

Телефон для справок 5-24-79.

МАГАЗИН в аренду в центре, 60 кв.м., 35 000 руб.
Телефон 8-953-460-26-31.
ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.

Êóïèì
КОЛЕСО ЗАДНЕЕ Т-40 11-13 (б/у).
Телефон 8-910-526-91-31.

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН на мини-рынке.
Телефон 8-920-874-60-27.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж 5-
этажного дома, 1 500 000 руб. Телефон 8-919-031-43-20.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-980-513-47-16; 5-10-22.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово, недорого.
Телефон 8-953-322-27-21.

2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ.
Телефон 8-920-873-25-43.

2-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ кирпичный.
Телефоны: 8-906-507-42-50; 8-968-848-56-29.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 4-й этаж 5-
этажного дома. Телефон 8-903-811-34-88.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-920-616-77-87.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефоны: 8-985-862-92-26; 8-967-185-70-96.

1-комнатная КВАРТИРА 36 кв.м.; 3/5 дома (остановка
“Сушильный завод”). Телефон 8-919-039-50-91.

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

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, площадь 18
кв.м., 2-й этаж. Телефон 8-920-872-04-95.

ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калинина, 20, земли
20 соток. ГАРАЖ на Автозаводе.Телефон 8-910-599-43-35.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул. Марченко,
д. 31, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 6 соток по ул. Проле-
тарская,  д. 40. Телефон 8-910-590-80-44.

ГАРАЖ. Телефоны: 8-980-513-47-16; 5-10-22.
ВАЗ-2115, 2006 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

КИА-РИО, 2004 г.в., в хорошем состоянии + летняя ре-
зина. Телефон 8-960-514-40-37.

ШЕВРОЛЕ-ЛАЧЕТТИ, 2011 г.в. Телефон 8-920-883-08-64.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, распиленные на дро-
ва, ДРОВА колотые. Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 3500 руб. за куб.
Телефон 8-910-869-76-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.

СТЕНКА-ГОРКА, ДИВАН, угловой ДИВАН, угловой
3-створчатый ШКАФ, КОМОД. Б/у. Недорого.

Телефон 8-910-545-82-10.
КУХНЯ, ПРИХОЖАЯ. Телефон 8-953-317-95-26.

ДИВАН, КРЕСЛА, КОМОД, ШКАФЫ для посуды,
книг, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНКА полуавтомат, ШВЕЙ-
НАЯ МАШИНКА с электроприводом, ОВЕРЛОК. Б/у, всё
в хорошем состоянии. Телефоны: 8-980-513-47-16; 5-10-22.

КОЛЯСКА детская. Телефон 8-930-840-85-57.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ, размер 42-44.
Телефон 8-961-121-91-06.
ПОРОСЯТА (маленькие). Телефон 8-910-860-98-54.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ

всем друзьям, коллегам, соседям Астаховым, Ти-
шиной В.В. и другим за моральную и материаль-
ную поддержку в проведении похорон любимого
мужа и папы Галинского Владимира Анатольевича.

                                              Семья Галинских.

-качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Сухиничское РО ВОИ поздравляет с юбиле-
ем Галину Очировну КАРПЕТЧЕНКОВУ!

Желаем здоровья, крепости духа, благополучия.

Коллектив МКОУ «Средняя школа №2» сердечно
поздравляет Нину Сергеевну ИОНКИНУ с юбилеем!

Сегодня мы Вам искренне желаем здоровья, бодро-
сти, душевной теплоты. Пусть дарит жизнь лишь тёп-
лые мгновенья, друзей поддержку, близких теплоту,
заветных всех желаний исполнение и самую прекрас-
ную мечту!

Коллектив МКОУ «Средняя школа №2» от всей
души поздравляет  В иктора  Вл адим иров ич а
КЛОЧКО  с юбилеем!

Желаем Вам здоровья и тепла, как можно больше
радостных мгновений, чтоб завтра было лучше, чем
вчера, чтоб в сердце горьких не было волнений!

Дорогую, любимую Марию Ивановну ГУСЕВУ
поздравляем с днём рождения!

Милая, родная, нет тебя милей! Мама, бабушка до-
рогая, только не болей! Мы хотим, чтоб была ты ве-
сёлой, чтоб улыбка светилась в глазах, а счастье пусть
не покидает ни в личной жизни, ни в делах. Спасибо,
родная, за то, что растила, за то, что взамен ничего не
просила, все долгие годы покоя не знаешь и лучшую
долю всегда нам желаешь.

Целуем, родная, сердечно.
Дети: Вадим, Николай, невестка Вика, Наташа,

зять Игорь, Александр, Владимир, Дмитрий. Внуки:
Максим, Екатерина, Андрей, Александр, Серафим.

Дорогую дочь,  маму,  сестру и тётю Марину
Владимировну ТЕРЕНТЬЕВУ  п оз д р а вл я ем  с
4 5 - л е т и е м !

Пусть годы бегут и бегут - не беда, пусть рядом здо-
ровье шагает всегда, пусть счастье, как птица, на кры-
льях летит, а сердце не знает тревог и обид.

                          Родители, сын, брат и его семья.

Выражаем соболезнование Туриянской Марине
Геннадьевне в связи со смертью после продолжи-
тельной болезни мамы

   КОЛЕСНИКОВОЙ  Галины  Васильевны.
                                                                       Друзья.

Коллектив универмага выражает глубокое собо-
лезнование Туриянской Марине Геннадьевне по
поводу смерти мамы

   КОЛЕСНИКОВОЙ  Галины  Васильевны.

Коллектив средней школы №4 выражает глубо-
кое соболезнование Панюшкиной Людмиле Иванов-
не в связи с безвременной смертью сына

                  ПАНЮШКИНА  Сергея.

Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
выражает искреннее соболезнование Абросимовой
Нине Николаевне,  заведующей Татаринским
ФАПом, в связи со скоропостижной смертью мамы.
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2-х или 3-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок
(семья). Телефон 8-920-616-20-09.

НАЙДЕНА СОБАКА породы гриффон.
Телефон 8-910-511-80-05.
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