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Всюду развешаны фла-
ги Российской Федера-

ции. На городской площади
имени Ленина уже с самого
раннего утра звучат песни
военной поры.

10 часов утра. Все много-
люднее становится на го-
родской площади. Празд-
нично одетые сухиничане
всех возрастов и поколений
– убеленные сединой вете-
раны, представители трудо-
вых коллективов и совсем
юные сухиничане – собра-
лись вместе, чтобы почтить
память и выразить глубокое
уважение подвигу тех, кто
отдал свои жизни за свобо-
ду и независимость нашей
Родины.

Под марш военного орке-
стра, казалось, нескончаемая
колонна сухиничан с цвета-
ми, транспарантами, флага-
ми прошла торжественным
шествием по улице Ленина
к скверу Победы – месту
проведения митинга. 

Сухиничане дружно от-
кликнулись на участие в пат-
риотической акции «Бес-
смертный полк», которая
проводится в нашем районе
уже второй раз. Многие уча-
стники шествия, особенно
школьники, несли в руках
фотографии своих дедов и
прадедов – участников Вели-
кой Отечественной войны.
Это Бессмертный полк,
сформированный из тех сол-
дат, кто отстоял нашу свобо-
ду и кого уже нет сегодня с
нами. Однако благодаря свя-

“Ïîáåäà, ïîáåäà, ïîáåäà!” -
íåñ¸òñÿ ïî âñåé ñòðàíå

щенной памяти в этот праз-
дничный день они всегда
будут с нами.

На всём протяжении глав-
ной городской улицы Лени-
на, по обеим её сторонам, с
небольшим интервалом сто-
ят с букетами гвоздик и
тюльпанов, разноцветными
воздушными шарами, флаж-
ками школьники, которые
приветствуют участников
шествия.

Сквер Победы - святое
место для каждого сухинича-
нина. Здесь покоятся защит-
ники Отечества, своим геро-
измом, твёрдостью духа и
ценой жизни отстоявшие
нашу свободу. Почётный ка-
раул в День Победы несли
ребята из поискового отряда
“Гранит” колледжа транс-
порта и сервиса.

11 часов. Начало митинга.
Как отметил в своём выступ-
лении глава администрации
МР “Сухиничский район”
Анатолий Дмитриевич Кова-
лёв, всё дальше и дальше ухо-
дит от нас 9 мая 1945 года –
день, определивший судьбу
мира, день славы и гордости
за нашу страну и наш народ,
победивший фашизм. Время
многое меняет в нашей жиз-
ни, но оно не в силах стереть
из памяти священную дату
9 Мая - День Победы. Безмер-
но высокой ценой досталась
нашему народу Великая Побе-
да. По официальным данным,
в ряды Красной Армии были
призваны более  12 тысяч жи-
телей Сухиничского района.

4212 из них погибли, 2460
были ранены. Сухиничский
район дал стране семь Героев
Советского Союза и трех пол-
ных кавалеров ордена Славы.

За Сухиничи, крупный же-
лезнодорожный узел, полег-
ло в боях несколько тысяч
воинов. Гитлеровские войс-
ка любой ценой стремились
удержать в своих руках глав-
ные магистрали на подсту-
пах к столице. Ожесточен-
ные бои за город Сухиничи
шли и на территории близ-
лежащих сел и деревень. И
лишь 12 июля 1943 года в
результате Орловской насту-
пательной операции войска
Западного и Брянского фрон-
тов полностью освободили
Сухиничский район. А пото-
му, как отметил в своем вы-
ступлении Анатолий Дмит-
риевич Ковалев, признание
Сухиничей городом воинс-
кой доблести не случайно. 
Воинский героизм защитни-
ков Отечества всегда будет
служить для потомков выс-
шим мерилом патриотизма.

В память о воинах, отдав-
ших свои жизни за свободу
и независимость нашей Ро-
дины в годы Великой Отече-
ственной войны, была
объявлена минута молчания.

От имени губернатора Ка-
лужской области Анатолия
Дмитриевича Артамонова и
правительства региона с
праздником Победы сухини-
чан поздравила министр фи-
нансов области Валентина
Ивановна Авдеева.

О величии подвига совет-
ского народа, спасшего мир
от “коричневой чумы”, гово-
рили в своих выступлениях
на митинге военный комис-
сар района Евгений Алек-
сандрович Павлюшин, учас-
тница Великой Отечествен-
ной войны, бывшая малолет-
няя узница фашистского
концлагеря Анна Дмитриев-
на Храмченкова, ученик 11
класса средней школы №1
Андрей Соломонов.

Под звуки ружейного
салюта к Вечному

огню и подножию воинского
мемориала участники ми-
тинга возложили гирлянду
Славы, венки и цветы.

Затем праздник продол-
жился праздничной концер-
тной программой, подготов-
ленной силами отдела куль-
туры. В городском парке ра-
ботали передвижные выс-
тавки, организованные ра-
ботниками библиотеки и
районного музея. Вот выс-
тавка-композиция военного
времени «Все для фронта!

Все для Победы!»; здесь же-
лающие могли послушать
пластинку на старом патефо-
не,  почитать фронтовые
письма, сыграть на немец-
кой гармошке.  Напротив
расположилась выставка мо-
делей военной техники, ма-
кеты которых изготовили
дети: воспитанники детских
садов и ученики начальных
классов.

А вечером для сухиничан и
гостей города звучали песни
в исполнении учащихся  Дет-
ской школы искусств и мос-
ковской группы “Турбомода”.
Закончилось празднование
Дня Победы красочным неза-
бываемым фейерверком.

Своим мнением о праздни-
ке поделилась депутат Зако-
нодательного Собрания, ди-
ректор ООО «САПК» Елена
Георгиевна Лошакова: «В
этом году по решению Зако-
нодательного Собрания Ка-
лужской области городу Су-
хиничи присвоено звание
«Город воинской доблести».
Для нас, сухиничан, это за-
служенная награда. Гитлер

несколько раз отдавал указа-
ния завоевать и удержать го-
род Сухиничи – крупнейший
железнодорожный узел и важ-
нейший стратегический
пункт. А потому освободить
город и его окрестности со-
ветским воинам было непро-
сто. Победу ковали наши
предки, которые воевали на
фронтах Великой Отече-
ственной, которые трудились
не покладая рук в тылу.
Нельзя забывать об этом ни-
когда. На фоне происходящих
событий на Украине хочется
крикнуть: «Люди, опомни-
тесь! Как же прекрасно жить!
Вспомните, к чему привел
когда-то нацизм». Я от всей
души поздравляю всех с вели-
ким праздником – Днем По-
беды и желаю мира, любви и
добра».

Елена ГУСЕВА,
Валентин СИТКИН

Фото
Геннадия СКОПЦОВА

Удивительно солнечным и ярким выдался 9 Мая – День Победы со-
ветского народа над фашистской Германией в Великой Отечествен-
ной войне. Под стать такому состоянию природы было и настроение
сухиничан и гостей города, пришедших на торжество по случаю слав-
ной даты в историческом календаре нашей страны.

69-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне город Сухи-
ничи встречал в новом статусе. В апреле нынешнего года  решением
Законодательного Собрания Калужской области Сухиничам было при-
своено почетное звание «Город воинской доблести».

Ôîòî è âèäåîñþæåò
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Сердечную муку и боль   испытываю всякий раз,
когда вижу на телеэкране  или в печатных СМИ

информацию о событиях, произошедших  2 мая ны-
нешнего года в Одессе.  До сих пор перед глазами
телерепортаж,  в котором показаны  озверевшие мо-
лодчики - сторонники нынешней правящей власти
Украины, -  бросающие бутылки с зажигательной
смесью и  камни  в колонну горожан, пришедших на
площадь перед Домом профсоюзов. А разве не леде-
нят  душу кадры, снятые внутри здания,  с десятками
заживо сгоревших людей?

Неравнодушные граждане во второй день мая со-
брались на митинг, чтобы  под мирными  лозунгами
выразить  мнение жителей  Юго-Востока Украины
по поводу происходящих в  стране политических пе-
ремен, заявить  о своих политических правах, в том
числе и  праве  говорить  на русском языке. А что
получили в ответ?!

Просто поражаешься, когда видишь, как украинс-
кие националисты с  чудовищным хладнокровием  и
звериным оскалом на лицах обрушивают  на головы
мирных граждан удары деревянными палками и ар-
матурой, как добивают тяжелораненых, прыгая по их
телам, лежащим на земле.

Признаюсь честно, поначалу даже отказывался  ве-
рить в увиденное. Оно казалось мне  кадрами из филь-
ма ужасов. Разве возможно  такое  средневековое вар-
варство  в наши дни?! Разве перестала быть самой
главной ценностью на Земле жизнь самого человека?!

И лишь   после дальнейшего хода  событий, когда
для усмирения населения юго-восточных городов  в
рамках  так называемой «антитеррористической опе-
рации» были брошены  вооружённая армия и  наём-
ники, стало хоть немного понятно, что от нынешней
антинародной политической  хунты  Украины  ничего
хорошего народу ждать не приходится.  Кровавые
расправы – это их метод прихода к власти.

Мне не единожды приходилось бывать вместе с се-
мьёй  на отдыхе в Одессе. Такие поездки всегда остав-
ляли радостные впечатления. Как ни вспомнить ча-
рующе ласковое море, городскую набережную и
широкие проспекты, удивительную  архитектуру го-
рода и  людей с добрыми улыбками на лицах.

А сейчас просто не хочется вспоминать об этом.
В. МАРКОВ

Двадцать шестого  апреля в Сухиничах состоя-
лось организационное собрание Сухиничского

отделения «Боевого братства». На этом собрании
председателем правления был избран начальник от-
дела военного комиссариата Калужской области по
Сухиничскому и Думиничскому районам Евгений
Александрович Павлюшин.

Что же такое «Боевое братство» и каковы его зада-
чи? Эта всероссийская организация появилась не слу-
чайно. После вывода войск из Афганистана к своему
командующему Б.В. Громову пошли сотни искалечен-
ных офицеров и семьи погибших. Ряд семей остались в
закрытых военных городках без средств существова-
ния и без жилья. Естественно, всем Громов помочь не
мог, и он решил создать Всероссийское общество «Бо-
евое братство». Основные его задачи - защита закон-
ных прав и интересов ветеранов боевых действий, во-
енной службы, других силовых структур, членов их
семей и семей погибших защитников Отечества, всех
членов организации. В поле зрения организации дол-
жно быть укрепление ветеранской дружбы, сотрудни-
чество и взаимопомощь, увековечение памяти погиб-
ших защитников Отечества и воспитание молодёжи.

На призыв Б.В. Громова отозвались многие защит-
ники Отечества. Был создан боевой штаб организа-
ции, куда вошли два депутата Государственной Думы,
юристы с мировым именем и ряд других ответствен-
ных лиц. Во всех областях РФ созданы отделения «Бо-
евого братства».

Не все знают, что под Москвой построен санато-
рий для реабилитации военнослужащих, прошедших
«горячие точки». Этот санаторий имени Лиходея ос-
нащён по последнему слову техники. Здесь прово-
дятся диагностика и лечение заболеваний, работают
врачи узких специализаций, имеется протезная мас-
терская. С 26 апреля наше отделение «Боевого брат-
ства» может само направлять туда на лечение.

На сегодняшний день на учёте членов «Боевого
братства» всего 6 человек. Для вступления в органи-
зацию необходимо предоставить 3 фотографии 3х4 и
заявление. Телефон для справок 5-12-55.

Один в поле не воин, но коллективно можно до-
биться решения любых вопросов. Вступайте в ряды
организации «Боевое братство», чтобы решить свои
проблемы и помочь их решить своим сослуживцам.

П. ЛАГУНЕНКОВ,
                                       член «Боевого братства»

Ìíåíèå

Âñòóïàéòå â «Áîåâîå
áðàòñòâî»

Îáèäíî
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Ýõî ñîáûòèÿ

Накануне большого праздника – Дня Великой Побе-
ды глава администрации МР «Сухиничский рай-

он» А.Д. Ковалёв лично поздравил ветеранов Великой
Отечественной войны: Александра Михайловича Груши-
чева (г. Сухиничи) и Фёдора Константиновича Урусова,
который проживает в д.Острогубово.

С каждым годом с нами остаётся всё меньше и меньше
свидетелей тех страшных событий, со дня окончания ко-
торых в этом году мы празднуем 69-летие. Но память об
их бессмертном подвиге жива в сердцах благодарных по-
томков, поэтому каждый год, Анатолий Дмитриевич ос-
тавляет все дела, чтобы провести время в тёплой компа-
нии ветеранов. Как всегда визит сопровождался множе-
ством поздравительных открыток, в том числе от губер-
натора Калужской области А.Д. Артамонова и главы ад-
министрации района А.Д. Ковалёва, и подарками: забла-
говременно для виновников торжества были подготовле-
ны памятные часы, где в обрамлении георгиевской лен-
точки написано: «Ветерану Сухиничского района».

Наталья БЛИНОВА

“Âåòåðàíó Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà”

В канун 69-й годовщины Побе-
ды засияли чистотой, заблес-

тели свежей краской, зацвели ярки-
ми цветами практически все захо-
ронения павших в ратном бою вои-
нов – проделана огромная работа и
в городе, и в посёлке Середейский,
и по всем сельским поселениям. В
этом благородном деле принимали
участие и многие трудовые коллек-
тивы нашего района, закреплённые
за военно-мемориальными объек-
тами. ООО «Сухиничский АПК»
(Е.Г. Лошакова) выделило средства
на ремонт братского захоронения в
Дабуже. Кроме того, генеральный
директор предприятия, депутат За-
конодательного Собрания Е.Г. Ло-
шакова лично побывала в Дабуже,
встретилась с непосредственными
участниками тех грозных событий,
вручила им подарки.

В СП «Село Брынь» находится 5
воинских захоронений. ЗАО «Сухи-
ничский комбикормовый завод»
(В.В. Леонов) привело в порядок
братскую могилу в Охотном, стел-
лу в честь освобождения от фаши-
стов в Попкове, а сотрудники ФГУ
ИК-5 (А.И. Гудилин) – воинские за-
хоронения в Куклино, где их 2. Дав-
но уже шевствует над братской мо-
гилой в д. Выселки и воинским за-
хоронением в Грачиковом лесу
ООО «Леда» (Э.В. Лебедев), и на
этот раз здесь всё приведено в иде-
альный порядок. ООО «Агрокомп-
лекс Сухиничи» (М.В. Воронов) по-
могло администрации СП «Дерев-
ня Татаринцы» в приобретении
краски и побелки для косметичес-
кого ремонта братской могилы в Та-
таринцах.

Как всегда, инициативу и нерав-
нодушие проявило Сухиничское

В преддверии празднования Дня Победы сотрудники МО МВД России «Сухи-
ничский» совместно с кадетами 9 «А» класса школы №1 г. Сухиничи выехали к
месту захоронения останков воинов, погибших в Великой Отечественной войне
при освобождении Сухиничского района, и посадили сосновые аллеи. Затем учас-
тники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания.

районное общество охотников и ры-
боловов (В.В. Балобин), взявшее под
свою опеку воинское захоронение на
опушке леса за рекой Медведка в Бог-
дановых Колодезях, братскую моги-
лу в д. Алешинка и братскую могилу
в д. Ракитное.

Высокие патриотические чувства в
канун праздника Победы подвигли
железнодорожников из ДС, локомо-
тивного депо, ПЧ-48, которые ударно
поработали по благоустройству во-
инского захоронения в Воронетах,
посадили там цветы. Руководство
ООО «Легион» и ООО «Статус»

Ñâÿòîé äîëã êàæäîãî
Более 12 тысяч солдат и офицеров, проливавших кровь на

нашей Сухиничской земле, нашли здесь свой последний приют.
Мемориальные комплексы, братские захоронения и скромные
индивидуальные могилки с красными звёздочками и порыжев-
шими солдатскими касками, пробитыми пулями, как бы ти-
хонько говорят каждому, кто проходит мимо: «Остановись на
мгновение и вспомни, какой ценой в грозные 40-е годы советско-
му народу досталась победа!»

(А.П. Попов и В.Н. Плеханов) выде-
лило средства на ремонт воинского
захоронения в Середейске.   Не ос-
тались в стороне и многие другие
коллективы района, школьники.

Показателен факт, когда многие не-
равнодушные люди, для которых до-
рога память о войне, вкладывают в
реконструкцию воинских захороне-
ний нашего района не только физи-
ческие силы, но и собственные де-
нежные средства. В этом году жи-
тель Санкт-Петербурга Г.Л. Венедик-
тов пожертвовал 150 тыс. рублей на
замену мемориальных плит в Воро-
нетах, а москвич В.А. Петухов ока-
зал большое содействие СП «Дерев-
ня Соболёвка» в увековечении 570
имён погибших в этих местах теперь
уже на гранитных плитах.

Хочется верить, что и те, кто пока
ещё остался в стороне от столь бла-
гого дела, наверстают упущенное.
Ведь ухаживать за памятниками пав-
шим нужно не только в канун праз-
дников, но и постоянно – это наш
общий долг.

Ирина ЧЕРКАСОВА
Êñòàòè

В административном здании Сухи-
ничского комбикормового завода

на втором этаже висит огромный стенд.
Орден Победы и Георгиевская ленточ-
ка без лишних слов свидетельствуют, о
чем  рассказывает этот стенд. Директор
по персоналу М.В. Леонова выступила
в очередной раз с инициативой в своем
коллективе: вспомнить родных и близ-
ких людей, тех, кто воевал в годы Вели-
кой Отечественной войны во имя нашей
жизни на земле.

- День Победы для всех нас святой
праздник, нет такой семьи, в которой

бы кто-то не воевал… Хотелось понять,
а помним ли мы их, знаем ли?! Вот и пред-
ложила, чтобы работники наши поде-
лились, рассказали о своих защитниках.
Оказалось, помним и чтим. Да и род-
ственники такие легендарные, что дух
захватывает, есть чем гордиться, - ду-
шевно поделилась Мария Валерьевна.

И опять идея директора захватила ак-
тив завода. С какой любовью они делали
этот стенд, писали рассказы о дедах и
прадедах простым, доходчивым, без лиш-
него пафоса языком. Результат превзо-
шел все ожидания. «Всего на стенде14

автобиографических рассказов, но бу-
дет обязательно больше», - в этом уве-
рена директор по персоналу Мария Ва-
лерьевна. На следующий год коллектив
обязательно возьмет своих дедов и пра-
дедов на празднование Великой Побе-
ды. Не зря затеяли такую серьезную
работу заводчане. Стенд наглядно по-
казывает - память о дедах и прадедах
жива. Это нужно, прежде всего, для
собственных детей, которых у заводчан
уже более 80 человек, чтобы они виде-
ли и также чтили память предков.

Тамара ВДОВЕНКО

ß ãîðæóñü ñâîèì ïðàäåäîì, äåäîì, îòöîì!

Фото автора

Åäèíñòâî
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По информации,  предоставленной  заведующей отделом
районного  ЗАГСа М.А. Ковалёвой,  по состоянию на 1 мая
текущего года в нашем районе родились 80 малышей, что на
17 больше прошлогоднего периода.

22 женщины,  не состоящие в браке, обрели счастье мате-
ринства (АППГ -21). Появился на свет 1 ребёнок, рождён-
ный от матери, не достигшей 18-летнего возраста.

Радость рождения первого ребёнка пришла в 32 семьи,
что на 8 больше прошлогоднего. 48 семей пополнились вто-
рым малышом (АППГ – 39). Родились 42 мальчика (АППГ

Ñïåöèàëèñò ðàçúÿñíÿåò

В апреле 2013  года правитель-
ством   Калужской области

была утверждена программа пересе-
ления из аварийного жилищного
фонда, расчитанная на 2013-2016 годы.

Первый этап реализации про-
граммы в районе начался со  стро-
ительства  пяти двухэтажных жилых
домов  по ул.Победы  в г.Сухиничи.

Хочется отметить, что вопросы
ликвидации  аварийного жилого
фонда  успешно решаются  на тер-
ритории района,  начиная с 2008
года. За этот период  район  принял
участие  в   трех адресных програм-
мах  переселения,  в рамках кото-
рых переселено 257 семей.  Строи-
тельство жилых  домов по ул.Побе-
ды является еще одной  ступенью в
решении  проблемы  обновления
жилого фонда района.

В связи  с этим сегодня наиболее
частыми  устными и письменными
обращениями граждан  нашего рай-
она  являются жилищные  вопросы,
в основном это просьбы о предос-
тавлении  квартир в строящихся
жилых домах, кроме того,  жителей
волнуют   сроки завершения  пере-
селения,  механизмы предоставле-
ния   жилых помещений.

Разъяснения по данным вопро-
сам  даем   на страницах  газеты.

Итак, кто же  станет жителя-
ми  строящихся  многоквартир-
ных жилых домов по ул.Победы?

В рамках  региональной адресной
программы  по переселению граждан
из аварийного жилого фонда сформи-
рован  перечень многоквартирных
домов, признанных  аварийными до
1  января 2012 года и подлежащих сно-
су  в связи с физическим износом.  Это
тридцать  шесть  домов  по городу
Сухиничи, один дом деревни Алнеры,
один дом деревни Романково  и  два
дома по с.Стрельна.

Указанный перечень  сформиро-
ван по результатам    мониторинга
технического состояния  жилого
фонда на основании заявлений жи-
телей  многоквартирных домов  и
признания  многоквартирных до-
мов  аварийными  и подлежащими

Â çåðêàëå ñòàòèñòèêè
– 30) и 38 девочек (АППГ – 33).

За первые четыре месяца 2014 года умерли 148 жителей
района – на 4 меньше, чем в прошлом году. В том числе 80
мужчин (средний возраст 60 лет) и 68 женщин (средний воз-
раст 75 лет). Таким образом, количество смертей среди муж-
чин  увеличилось на 9, а среди женщин снизилось на 13 по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Заключено 36 брачных союзов, что на 2 меньше АППГ,
уменьшилось и количество разводов – 30 против 43 про-
шлогодних.

Среди наречённых преобладают имена: Александр и Алек-
сандра, Анатолий, Алексей, Матвей, Полина.

Валентин ЕГОРОВ

Ðàçâîäîâ ìåíüøå

Ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ - â ðàìêàõ
çàêîíà

За комментариями по поводу уже
реализованных и планируемых мер

по улучшению качества водоснабжения
в Стрельне редакция газеты обратилась
в ГП «Калугаоблводоканал». Ответ от
исполнительного директора ГП «Ка-
лугаоблводоканал» А.В. Токарева мы
получили следующий: «Специалистами
ГП «Калугаоблводоканал» совместно с
администрацией муниципального рай-
она «Сухиничский район» проводятся
работы по нормализации водоснабже-
ния в с. Стрельна. В настоящее время
(а письмо датировано 24.04.2014г.) вы-

Ïðîáëåìà

Áóäåì ñ âîäîé?

полнены следующие работы: переход че-
рез дорогу (прокол), уложена труба ма-
гистрального водопровода, ведется
монтаж запорной арматуры. Заплани-
рованы и проводятся работы по мон-
тажу водопроводных колодцев, по ис-
пытанию трубы водопровода на герме-
тичность и прочность, по промывке и
дезинфекции трубы водопровода. По
окончании работ участок будет запу-
щен в эксплуатацию».

Как выяснилось, это еще не весь пере-
чень мероприятий по оздоровлению си-
туации с водой в Стрельне. Как сообщи-

ла заведующая отделом по строи-
тельству, жилищно-коммунальному,
дорожному хозяйству и средствам со-
общения администрации МР «Сухи-
ничский район» Т.А. Марченко, на
уровне руководства района решается
вопрос по строительству дополнитель-
ного источника водоснабжения населен-
ного пункта – бурению новой артезиан-
ской скважины. Уже в мае этого года в
результате конкурсного отбора будет
определен подрядчик, который  начнет
работы по строительству скважины.

«Ввод в эксплуатацию новой скважи-
ны снимет не только существующие
проблемы с водообеспечением жителей
Стрельны, но и откроет новые перс-
пективы для дальнейшего развития
села. В том числе появится возмож-
ность бесперебойно обеспечивать во-
дой новые жилые дома, строительство
которых запланировано  в рамках про-
граммы переселения из аварийного
жилья», - сказала Т.А. Марченко.

Елена ГУСЕВА

В редакцию газеты «Организатор» обратился с жалобой о
перебоях водоснабжения житель с.Стрельна Сухиничского
района Д.А. Радченко. Проблема бесперебойного и стабильного
обеспечения водой беспокоит многих жителей этого населен-
ного пункта. С подобными обращениями  на приемах у главы
администрации района А.Д. Ковалева было немало граждан, а
потому этот вопрос на особом контроле у руководства района.

сносу  межведомственной комисси-
ей района. В первые пять строящихся
домов   будут расселены  жители  из
многоквартирных  домов г.Сухиничи:
ул.Привокзальная,  д.31; Луначарско-
го, д.18; Марченко, д.10; Королева, д.5;
Шорохова, д.4; Московская, д.6; Дол-
гова, д.5; Пролетарская, д.3,27; Брать-
ев Щербаковых,  д.32/34; Шорохова,
д.18;  Дзержинского, д.42, 22; Перво-
майская, д.2, 50, 52, 54, 4; Железнодо-
рожная,  д.3; станция  Сухиничи-Узло-
вые ж.д.2, 3;  Тявкина, д. 20.

По каждому из указанных  аварий-
ных  домов   сформирована   кварти-
рография, включающая  пофамиль-
ный  список собственников и нани-
мателей жилых помещений, площадь,
занимаемую  в аварийном жилом
доме, количество помещений ( ком-
нат), количество человек, прописан-
ных   в квартире. Этот перечень  пре-
доставлен в федеральный фонд ре-
формирования ЖКХ, и в соответ-
ствии  с ним  будут  предоставлены
квартиры  в строящихся домах.

Вторым этапом  переселения  бу-
дет продолжение строительства четы-
рех многоквартирных домов  по ули-
це Победы и переулку Тявкина в го-
роде Сухиничи и пяти  двухквартир-
ных жилых домов в селе Стрельна.

Каков  механизм предоставле-
ния квартир?

Переселение граждан из аварий-
ного  жилищного фонда осуществ-
ляется  в соответствии с жилищным
законодательством. Граждане, зани-
мающие  жилые помещения  по до-
говорам социального найма  или  яв-
ляющиеся  собственниками  жилых
помещений,  имеют право  на пре-
доставление помещения,  равно-
значного по  общей площади ранее
занимаемому жилому помещению.
Под равнозначностью понимается
также равнозначность  жилой пло-
щади, количества комнат ранее за-
нимаемого и предоставляемого  жи-
лого  помещения.

Так, если ваша  семья  ранее зани-
мала  двухкомнатную квартиру  пло-
щадью 48 кв.м, новое жилье должно
состоять   из того же числа комнат  и

быть равнозначным   по площади,
то есть в строящемся  доме вам бу-
дет предоставлена   двухкомнатная
квартира  площадью не менее
48 кв.м.  Многие жители  обраща-
ются с просьбами о расширении
площади  или  получении  дополни-
тельной  квартиры, исходя  из соста-
ва прописанных в квартире жите-
лей.  Данные вопросы не решаются
в рамках программы переселения
из аварийного жилого фонда.

Жилое помещение, предоставля-
емое  гражданам  при  переселе-
нии  в соответствии с  ФЗ №185,
может находиться  по месту их жи-
тельства в границах  соответствую-
щего населенного пункта или с со-
гласия граждан - в границах друго-
го населенного пункта  субъекта
Российской Федерации, на терри-
тории  которого расположено ра-
нее занимаемое жилое  помеще-
ние. Например, жители  многоквар-
тиных жилых домов  деревни Ро-
манково будут переселены  в жи-
лые дома, которые будут построе-
ны в с.Стрельна.

И, наконец,  всех участников  про-
граммы,  каковыми  являются  жи-
тели многоквартирных  домов, при-
знанных  аварийными до 1 января
2012 года,  интересуют сроки  завер-
шения строительства жилых до-
мов, что даст  возможность  пересе-
литься в новое благоустроенное жи-
лье, снять ряд проблем бытового и
коммунального характера.

В соответствии с программой
завершение первого этапа, вклю-
чая снос аварийных  домов, - де-
кабрь 2014 года.

Второй этап, который завершит
переселение из оставшихся много-
квартирных домов, признанных
аварийными до 1 января 2012 года,
планируется  закончить в декабре
2015 года.

Т. МАРЧЕНКО,
заведующая отделом по строи-

тельству, жилищно-коммунальному,
дорожному хозяйству и средствам
сообщения администрации МР “Су-
хиничский район”

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Как было отмечено, положение дел  в сфере  взыска-
ния задолженности не меняется к лучшему. Одни

должники выплачивают  существующие долги, а вслед за
ними  в два раза увеличиваются  ряды других должни-
ков. Таким образом,  на деле возникает замкнутый круг,
выйти из которого проблематично.

По ликвидации задолженности принимаются конкретные
меры. УК в адреса должников направляет предупреждения и
уведомления, что позволяет уменьшить сумму общей задол-
женности. По решению суда с пятнадцати должников  взыска-
но более 250 тыс. руб.

Кроме этого, Управляющая компания совместно со служ-
бой судебных приставов проводит рейды по адресам дол-
жников. Один из них состоялся  недавно в бывшем обще-
житии Автозавода. Как выяснилось в ходе мероприятия,
некоторые должники, владея жилой площадью согласно
договору социального найма, фактически не используют
её, а живут и работают в других городах: Калуге, Москве,
и жильё при этом нередко пустует. Более того, такие граж-
дане зачастую сдают свою жилплощадь в поднаём.  При
этом ни хозяева, ни  квартиранты  не оплачивают за по-
треблённые ресурсы и коммунальные услуги.

А.С. Осин  в ходе заседания заострил внимание руково-
дителей служб на необходимости  более эффективной ра-
боты  по взысканию задолженности. Результатом прово-
дящихся рейдов не должна быть лишь констатация выяв-
ленных фактов. Каждый  случай такого рода нужно дово-
дить до логического конца, чтобы  должник вовремя опла-
чивал по счетам, а не отсиживался на стороне. Для реали-
зации этого следует задействовать  все силовые структу-
ры: судебных приставов, участковых уполномоченных, суд,
а также общественные формирования  в лице председате-
лей ТСЖ и старших домов.

-В нашей работе не должно быть холостых оборотов,
нужна последовательность действий, - отметил А.С. Осин.

Наряду с другими  рассматривались вопросы   выселе-
ния по решению суда за неуплату без предоставления
другого жилья согласно исковому заявлению,  а также о
«выморочных» квартирах.

Валентин СИТКИН

Êàæäûé ðåéä -
íà ïîëüçó äåëà!

Âåñíà - 2014

В среду, 7 мая, заместитель главы админи-
страции района А.С. Осин провёл очередное
заседание  постоянно действующей комиссии
по взысканию задолженности по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги.

Комплекс весенне-полевых работ по подготовке по-
чвы, внесению удобрений, севу, обработке озимых

и прочее активно ведут все хозяйства региона. Погода
благоприятная и сельские труженики работают весь све-
товой день. Задача, поставленная министром сельского
хозяйства Калужской области Л.С. Громовым, – до 20 мая
завершить весь комплекс полевых работ и приступить к
заготовке кормов.

Рассмотрение вопросов повестки дня областного про-
фильного министерства получило развитие и на район-
ном уровне. Совещание руководителей сельскохозяй-
ственных предприятий района и специалистов аграрной
отрасли провёл глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёв.

Также в спектр рассматриваемых вопросов был включён
анализ работы отрасли в течение первых четырёх месяцев
текущего года, растениеводческие и животноводческие по-
казатели каждого сельхозпредприятия.

Как было отмечено на заседании, в оптимальные сроки
провели яровой сев зерновых ООО «Агроресурс», ООО
«Русич», ООО «Нива», ООО «Леспуар». ООО «Леспуар»
является одним из лидеров не только в проведении весен-
не-полевых работ, но и в производстве молока: показатель
надоев значительно увеличился по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Это очередной плюс и по-
ложительная рекомендация к  применению роботизиро-
ванного доения в сельскохозяйственных предприятиях.

Увеличение клина зерновых культур в структуре по-
севных площадей для возможности последующей реали-
зации зерна, сохранение поголовья, воспроизводство ста-
да, эффективное использование земель сельхозназначе-
ния, заготовка качественных кормов – актуальные воп-
росы состоявшегося совещания аграриев.

Наталья БЛИНОВА

Ñåâ, íàäîè, çåìëÿ,
êîðìà...

Как обычно рано утром в среду, 7 мая, состо-
ялась видеоконференция министерства сельс-
кого хозяйства региона. Повестка дня вклю-
чала не только традиционные для такого ме-
роприятия вопросы: ход весенне-полевых работ
и показатели животноводческой отрасли об-
ласти, но и актуальные на сегодняшний день
– земельный контроль по целевому использо-
ванию сельхозугодий и реализация программы
по созданию 100 роботизированных ферм.
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

 УТЕПЛИТЕЛЬ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ПРОФЛИСТ.
Недорого. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ËÅÃÎ
в ассортименте магазина «ВсПомнить Всё»

(ТЦ «Империал», 2-й этаж).
Телефон 8-910-544-52-17.

 КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА (официальный дилер).
Телефон 8-910-547-50-80.

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

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.

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

 17 МАЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут прода-
ваться куры-несушки (белые и красные), утята, гусята,
бройлеры подрощенные, комбикорма, поросята.

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ, оцинкованный, разбор-
ный. Доставка, сборка.  Тел. 8-920-893-86-60.

 КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-579-96-66.
 Могилевские СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ,

ПЛИТЫ с доставкой. Телефон 8-910-291-38-10.

 КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ на Угольной или в центре (срочно).
Телефон 8-953-326-14-37.

Ïðîäàþòñÿ

3-комнатная КВАРТИРА в центре, за администрацией,
2-й этаж, отдельный вход, подвал, сарай, земля в аренде.

Телефон 8-962-925-55-67.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-905-174-88-58.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-962-909-18-18.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-920-090-94-67.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-905-641-60-99.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-906-642-83-87.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных, 36 кв.м., 4-й этаж
5-этажки. Телефон 8-953-317-94-53, Елена.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.

1-комнатная КВАРТИРА (срочно) в районе Сельхозтех-
ники, 2-й этаж. Телефон 8-916-459-00-09.

1-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово.
Телефон 8-964-148-50-37.

2 смежные КОМНАТЫ в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-43-51.

ДОМ деревянный. Телефон 8-910-512-74-43.

ДОМ на ул. Покрышкина. Телефон 8-916-801-59-67.

ДОМ в д. Стрельна. Телефон 8-919-038-11-86.

ДОМ в д. Гусово. Телефон 8-903-813-55-71.

ПОЛДОМА в д. Воронеты (газ, постройки, колодец, за-
бор, асфальт, 13 соток). Телефон 8-910-518-18-97.

ЗДАНИЕ  (все коммуникации, 380 В, 22 сотки, ангар, соб-
ственник). Телефон 8-906-641-55-97.

ГАРАЖ на метеостанции.  Телефон 8-910-866-99-90.

ГАЗ-3110, инжектор, 2002 г.в., недорого.
Телефон 8-910-517-91-23.

ВАЗ-2101, на ходу, дёшево. Телефон 8-980-512-29-81.

ВАЗ-21154, 2008 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-910-547-47-96.

ЛАДА КАЛИНА, 2008 г.в. Телефон 8-915-898-86-90.

CHEVROLET LANOS, 2008 г.в., 110 тыс. рублей.
Телефон 8-910-516-24-95.

RENAULT SYMBOL, 2004 г.в. Телефон 8-920-870-95-37.

RENAULT LOGAN, 2009 г.в. Телефон 8-953-465-41-29.

КВАДРОЦИКЛ. Телефон 8-919-038-11-86.

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

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

ШПАЛЫ деревянные с доставкой.
Телефон 8-910-600-14-44.

БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР “Huter”.
Телефон 8-953-336-30-07.
БОЙ красного КИРПИЧА. Телефон 8-910-528-53-05.
ДИВАН малогабаритный (б/у). Телефон 8-960-518-96-32.

Дорогую жену, маму, бабушку Людмилу Аки-
мовну ЧЕРНОВУ поздравляем с 70-летием!

Тебя, родная, небо наделило сердечным тактом, муд-
рой добротой. Ты всю семью заботой окружила, ведь у
тебя характер золотой. Ты самая хорошая на свете! Мы в
этом все признаемся любя – и сын, и твои внуки, дети – мы
просто жить не можем без тебя. Спасибо, дорогая, за учас-
тье, живи сто лет и больше проживи в лучах здоровья, ра-
дости и счастья, в объятиях безоблачной любви!

                                                       Муж, дети и внуки.

Администрация и профсоюзный комитет ООО
«Форум»  поздравляют с юбилеем Валентину Васи-
льевну ПРОНЬКИНУ!

Казалось, эта дата не придёт, бежали дни, года, десятиле-
тия… И вот настал и этот день – день Вашего 55-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит и старые разгладит
и сотрёт, и счастье в дом надолго принесёт. Желаем жить, не
зная бед, не ведая ненастья, и чтоб хватило на 100 лет здо-
ровья, бодрости и счастья!

Уважаемую Валентину Васильевну ПРОНЬКИНУ по-
здравляю с юбилеем!

Желаю жизни без кручины, не волноваться без причины,
всегда иметь весёлый вид, вовек не знать где что болит. Спа-
сибо тебе за твою доброту. Храни тебя Бог.

                                                                               Анна.

Дорогого, любимого сына Владимира Владимировича
АНТОНОВА поздравляем с 25-летием!

Спешим от всей души поздравить, любви и счастья поже-
лать! Судьбой своей желаем править, удачи, прелести по-
знать. Счастья, любви, удовольствий, достатка, чтобы жи-
лось удивительно сладко, чтобы душа наслаждалась и пела,
было лишь в радость любимое дело!

                                                                    Мама, папа.

Дорогого, любимого брата, дядю Владимира Вла-
димировича АНТОНОВА поздравляем с 25-летием!

От души желаем, всей, нежно и сердечно, чтоб огонь души
твоей негасим был вечно! Пусть несется время вскачь быс-
троногой ланью, тепла, любви, удач - по первому желанью!
Пусть пожелания дождём омоют душу свежестью, уютным,
светлым будет дом, а взгляд лучится нежностью!

    Сестра Вероничка, племянница Алиночка, Витя.

До рогого  племянника,  бр ата  Владимира АНТО-
НОВА  поздр авля ем с  2 5 -летием!

Пусть будет полна жизнь чудесных событий и станет жела-
ния все исполнять, подарит немало хороших открытий в такой
замечательный миг – в 25! Любви, понимания, ярких минуток,
здоровья, добра, впечатлений больших! Пусть дом согревает
теплом и уютом, и ждёт впереди много дней золотых!

                              Тётя Лена, Юля, Дима и Даринка.

ОКНА и ДВЕРИ ПВХ (собственное производство).
ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий и балконов.
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íàä¸æíî.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Íàø àäðåñ: óë. Ìàð÷åíêî, ä. 2à.

Компания «ТВОЙ МИР» предлагает большой
выбор  ÂÀÃÎÍÊÈ  пр-во «Брянскснаблес» и
ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ «КНАУФ» для вашего дома
по адресу: г. Сухиничи, центральный универмаг.

Телефон 8-953-319-59-20.

 ЦЕМЕНТ в любых количествах. Доставка.
Телефон 5-44-11.

 Продаются ЦЫПЛЯТА (перепела, несушки, цесарки).
Телефон 8-920-881-09-84.

Óñëóãè
ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕ-

ЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпост-
ройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
8(4842) 50-68-13.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЯ.
Телефоны: 8-953-323-80-81; 8-960-521-30-10.

ЦИФРОВОЕ ТВ от 1 200 руб. (ул. Ленина, 64).
Телефон 8-910-521-12-76.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м),
БУЛЬДОЗЕРАМИ (Т-130, болотник), ТРАЛОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ,  САМОСВАЛАМИ (10-20 т).

Телефон 8-910-916-31-82.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, БОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, кирпичного БОЯ, ПГС,
ЗЕМЛИ, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-916-31-82.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

Ремонт, отделка КВАРТИР. Телефон 8-953-333-28-30.

Ремонт КВАРТИР (работы любой сложности).
Телефон 8-926-889-85-65.

ПОКРАСКА ДОМОВ. Телефон 8-920-884-56-06.

УСТАНОВКА ТЕПЛИЦ. Телефон 8-926-889-85-65.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота, навесы, ре-
шетки на окна. Телефон 8-953-336-30-55.

Монтаж САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ, ЗАБОРОВ,
СВАРОЧНЫЕ работы. Телефон 8-910-545-28-67.

Откачка  КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м), ПРОЧИСТ-
КА, МОНТАЖ. Телефон 8-980-511-22-55.

Вынос ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКОВ на фасад.
Телефон 8-953-336-27-64.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛОВ,
ЛАВОЧЕК. Доставка, установка.

Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.

Òîðãîâëÿ

 Òðåáóþòñÿ
ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораму. Зарплата

30000 руб. Телефон 8-910-605-41-41.

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ и МЕНЕДЖЕР (со знанием
английского языка) срочно в ООО “Леда”. Зарплата высо-
кая. Телефон 5-24-79.

ВОДИТЕЛЬ на машину “Газель”. Телефон 8-953-311-04-19.

СИДЕЛКА (не старше 55 лет) для ухода за пожилой жен-
щиной, проживание постоянное. Телефон 8-920-611-91-82.

СИДЕЛКА для женщины. Телефон 8-910-608-82-33.

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

В ОСП Сухиничский почтамт срочно требуются на посто-
янную работу ПОЧТАЛЬОН по доставке почты, НАЧАЛЬ-
НИК участка обработки и обмена почтовыми отправле-
ниями, ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, ОПЕРАТОР СВЯЗИ главной
кассы, ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ в отделения почтовой связи
(Сухиничи-3, Сухиничи-5), ПОЧТАЛЬОН по сопровож-
дению и обмену почты, НАЧАЛЬНИК ОПС Стрельна,
РАБОЧИЙ по ремонту. Телефоны: 5-10-91; 5-37-31.

Ñîáîëåçíóåì

Общество ВОИ выражает искреннее соболезнова-
ние Колесневу Виктору Яковлевичу в связи со смер-
тью жены

КОЛЕСНЕВОЙ Нины Егоровны.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
17 ÌÀß ñ 11 äî 12 ÷àñîâ â àïòåêå ïî óë. Ëåíèíà,

ä. 55 (отечественного и зарубежного производства).
Цены от 5000 до 18000 руб.  Принимаем б/у слухо-

вые аппараты в зачет стоимости нового.
Предоставляется рассрочка на 2 месяца с первоначаль-

ным взносом 50%, при наличии паспорта.
(Рассрочку предоставляет ИП Шоломов А.С.).
Св-во №313236906500020, выд.06.03.2013.
Тел. для консультаций: 8-961-585-79-72; 8-961-511-65-97.
Имеются противопоказания, необходимо прокон-

сультироваться со специалистом.

МКОУ “Средняя школа №2” выражает искреннее
соболезнование директору школы Бекренёву Вячес-
лаву Геннадьевичу в связи со смертью мамы

      БЕКРЕНЁВОЙ Валентины Петровны.

Директорский корпус общеобразовательных уч-
реждений района выражает соболезнование Бекре-
нёву Вячеславу Геннадьевичу, директору МКОУ
“Средняя школа №2”, по поводу смерти матери.


