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Мост через речку Песоченка в деревне Цеповая
строился еще в 70-х годах, потом один раз ре-

монтировался. Но со временем он стал проблемным
из-за своей ветхости, а необходимость движения по мо-
сту большая, ведь в Цеповой находится скважина, от
которой питаются водой и поселок Середейский, и наше
поселение, да и на колхозные поля техника движется.

Когда мы подняли эту проблему, решить ее нам по-
мог глава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев. Объект вошел в программу капитально-
го ремонта мостов и сооружений, которая есть у нас в
области. Были выделены средства в размере 7,2 млн.
рублей, и специалисты ОАО «ДРСУ-3» весной присту-
пили к капитальному ремонту моста с заменой водо-
пропускного сооружения. Сдача объекта была наме-
чена на сентябрь, но дорожники рапортовали о завер-
шении работ еще в августе. Красавец-мост с асфальто-
вым покрытием, от которого расходятся асфальтиро-
ванные развилки во все стороны деревни, где 30 до-
мов, радуют и пешеходов, и водителей.

Спасибо всем, кто постарался обеспечить людям
более комфортные условия для проживания.

От имени жителей поселения           Г. ЖЕЛТУХИНА,
       глава администрации СП «Деревня Ермолово».
Фото автора.

Уважаемые работники дорожной отрасли!
Примите мои искренние поздравления с вашим профес-

сиональным праздником.
Состояние дорожной сети – это своего рода зеркало эко-

номического потенциала и социального благополучия реги-
она, а также важнейшее условие его успешного развития.
Поэтому строительство новых и ремонт существующих
автомобильных дорог в Калужской области на ближайшие
годы является приоритетной задачей.

Особую значимость в современных условиях обретает ка-
чество вашей работы. Уверен, что высокий профессиона-
лизм, ответственность и трезвый экономический расчёт по-
зволят вам достойно решить и эту проблему.

Желаю всем вам новых трудовых достижений, крепкого
здоровья и благополучия.

                                                           А.Д. АРТАМОНОВ,
                                      губернатор Калужской области.
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эти два фактора давно уже
стали гарантом успеха кол-
лектива ОАО «ДРСУ-8»,
которое по праву считает-
ся одним из лучших до-
рожных предприятий в си-
стеме Государственной
компании «Российские ав-
томобильные дороги». В
мае этого года он отметил
40-летие своего основа-
ния. Работают здесь так,
чтобы потом не переделы-
вать.  Именно поэтому
ОАО «ДРСУ-8» из года в
год имеет довольно осно-
вательный объем подряд-
ных договоров.

П риехав накануне
Дня дорожника к

руководителю предприя-
тия – генеральному дирек-
тору Сергею Михайловичу
Савину, прежде всего по-
интересовалась: «С каким
настроением коллектив
встречает праздник?».

- Объем работ, который
намечался, нами выпол-
нен, освоено более 120
миллионов рублей, в том
числе и на территории Су-
хиничского района, где
участвовали в ремонте
транзитных улиц. Привели
в достойное нормативное
состояние 10 километров
федеральной трассы А-101
в районе Зайцевой горы.
Как всегда, занимались со-
держанием вверенного
нам участка федеральной
трассы М-3 Украина, А-141
Орел-Брянск, а это не одна
сотня километров, - кон-
статировал Сергей Михай-
лович.

По словам руководите-
ля, некоторую долю опти-
мизма дорожникам сегод-
ня добавляет  тот факт, что,
наконец, приняты поправ-
ки в  Федеральный закон
№94 «О размещении зака-
зов на поставку товаров,
выполнение работ, оказа-
ние услуг для государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд», в частности, в
вопросах организации
торгов. Сегодня при их
проведении  главное –
цена, предлагаемая под-
рядчиком, которая порой
искусственно занижается.
В то же время, большин-
ство  дорожных предприя-
тий не всегда готовы идти
на снижение цены, так как,
не получив нужного уров-
ня прибыли, просто не

смогут заниматься вовре-
мя техническим перевоо-
ружением своих предпри-
ятий, решать другие воп-
росы, как того требует
конкуренция на рынке до-
рожных работ. Изменения
в законодательстве помо-
гут избежать этого переко-
са.

Хорошие перспективы в
недалеком будущем  ожи-
дают автомобилистов ма-
гистрали М-3 Украина: до
2015 года, в соответствии
со стратегическим плани-
рованием работ по модер-
низации автомагистрали с
учетом перспектив соци-
ально-экономиче ского
развития регионов, на ма-
гистрали будут обеспече-
ны безопасные и комфорт-
ные условия проезда до
границы с Украиной. Как
сказал С.М. Савин, коллек-
тив ОАО «ДРСУ-8» тоже
готов выполнять поставлен-
ные перед дорожниками
задачи, ведь у них есть для
этого все возможности.

Год из года обновляется
парк дорожной техники,
эффективно используются
для этого в том числе и
лизинговый механизм, со-
временные технологии,
высочайшего класса стро-
ительные материалы. Вы-
сокий уровень качества
дорожных работ, по сло-
вам Сергея Михайловича,
помогает обеспечивать и
собственный асфальтобе-
тонный завод, где есть своя
аттестованная лаборато-

рия. Все это оптимизиру-
ет производственный про-
цесс, приводит к сниже-
нию себестоимости услуг.

В  коллективе ОАО
«ДРСУ-8» людям

работается комфортно,
поэтому его численность
остается неизменной – 150
человек. «Традиции, про-
веренные временем,  не
нарушаем, - подчеркивает
генеральный директор. –
Согласно коллективному
договору все работники
обеспечиваются весомым
соцпакетом. Передовикам
производства, да и всем
желающим выделяем бес-
платные санаторные путе-
вки, оплачиваем дорогос-
тоящее лечение. Есть над-
бавки за выслугу лет. Ста-
раемся помогать людям и
в горе, и в радости, не за-
бываем и тех, кто ушел на
заслуженный отдых».

Скажите, где еще есть та-
кая вот практика: при рож-
дении каждого последую-
щего ребенка в семье ра-
ботников ДРСУ-8 выпла-
чивается дополнительное,
причем очень приличное,
денежное вознагражде-
ние? Или другой пример.
Нынешним летом на од-
ном из отдаленных мастер-
ских участков предприятия
в выходной день  произо-
шел несчастный случай -
утонул мастер. Эту беду
Савин и его команда при-
няли, как собственную, –
без отца остались три доч-
ки. Жене погибшего, кото-

рая работала продавцом,
предложили переквалифи-
цироваться на дорожника
и дали хорошо оплачивае-
мую должность, чтобы
было на что содержать де-
тей.

В эти октябрьские дни
весь коллектив предприя-
тия уже работает по зим-
нему графику – осенью
погода непредсказуема.
Организованы круглосу-
точные дежурства, люди
прошли обучение, есть
стопроцентный запас про-
тивогололедных материа-
лов, готова и техника, что-
бы оперативнее решать
вопросы  ликвидации
осенне-зимней скользкос-
ти на вверенной магистра-
ли.

- С таким прекрасным
коллективом можно идти
вперед, - уверен С.М. Са-
вин. – Среди нас есть та-
кие, чей стаж составляет
несколько десятков лет.
Это Н.А. Трунилина, В.И.
Цыганкова, супруги Рога-
чевы и многие, многие
другие. Молодежь повы-
шает свою квалификацию,
учась в высших учебных
заведениях. Учиться, по-
знавать новое у нас – обя-
зательное условие для
всех, начиная от руководи-
телей высшего и среднего
звена и заканчивая рядо-
выми рабочими, потому
что у нас все и могут, и,
главное, хотят работать!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

Генеральный директор ОАО «ДРСУ-8» С.М. Савин.
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Ïîñòàðàëèñü, ìîëîäöû!

          Уважаемые ветераны отрасли
       и работники дорожного хозяйства!
Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником!
Значение автомобильных дорог в условиях нынешнего

этапа развития района, области, страны возрастает с каж-
дым днем, и поэтому очень сложно переоценить важность
той масштабной и кропотливой работы, которую ежеднев-
но ведут наши строители и эксплуатационные службы.

Жизнь ставит перед нами новые задачи, связанные с обес-
печением современных требований по качеству и надёжнос-
ти автомобильных дорог, увеличением сроков службы до-
рожного покрытия и повышением безопасности движения,
соответствия уровня дорожного сервиса высоким стандар-
там. Уверен в том, что нам по плечу решение всех тех задач,
которые ставит современная жизнь, и работники дорожно-
го хозяйства и впредь будут направлять все свои силы и всё
своё уменье на то, чтобы дорожная сеть неуклонно разрас-
талась, а качество дорог из года в год становилось лучше!

Благодарю вас за ваш ежедневный труд на благо наших
жителей. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
удачи.

С уважением                                              А.Д.КОВАЛЕВ,
           глава администрации  МР «Сухиничский район».
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24 октября 2012 года с 11.00 час.  в здании админист-
рации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухини-
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Завершение всех полевых работ, организация
зимне-стойлового содержания животных –

самые актуальные вопросы в числе прочих, ко-
торые рассматривались на очередной видеокон-
ференции министерства сельского хозяйства Ка-
лужской области.

Особое внимание сейчас обращено к уборке
картофеля. В этом году площади посевов этой
культуры увеличены, но, учитывая возможнос-
ти современной сельскохозяйственной техники -
расчёт на своевременную уборку урожая. Кро-
ме того, земледельцы как всегда, в «горячий»
период, готовы оказать помощь друг другу.

Благосклонная в данный период погода позво-
ляет заниматься поднятием зяби и даже увели-
чить площади. Кроме того, в текущем году уве-
личены площади под сев озимых зерновых куль-
тур. Также министр сельского хозяйства Калуж-
ской области Л.С. Громов рекомендовал не от-
кладывать до весны подготовку семян яровых и,
что самое главное, при выполнении этой рабо-
ты, учитывать объёмы весеннего сева.

Продолжается заготовка кормов. В текущем
году для этой операции самые подходящие по-
годные условия, поэтому кормов заготовлено
вволю. Плюс кукуруза, которую спешат убрать
полеводы – всё это создаст хороший плацдарм
на зиму для сбалансированного кормления жи-
вотных различных  возрастных групп. В связи с
переходом на зимне-стойловое содержание это
особенно актуально, чтобы сохранить хорошие
результаты по надоям молока, которые есть с
начала года.

Говоря о животноводстве, Леонид Сергеевич
вновь акцентировал внимание животноводов на
сохранении поголовья. Открываются большие
перспективы: строятся животноводческие комп-
лексы, поэтому поголовье КРС необходимо уве-
личивать, а не сокращать.

Зимне-стойловый период – лучшее время для
подготовки кадров, повышения квалификации ра-
ботников аграрной отрасли. В течение этого пе-
риода запланированы учебные семинары по пле-
менному животноводству, мясному скотовод-
ству, передовым технологиям доения и ряд дру-
гих, что позволит  создать крепкий базис для кон-
структивной плодотворной работы на будущее.

Наталья БЛИНОВА.

Жители Сухиничского района смогут получить отве-
ты на любые юридические вопросы.

Äåëà ñåëü÷àí

Специалисты отмечают вы-
сокое качество подделок 1-

тысячных купюр старого образ-
ца, которое мошенники достига-
ют за счет использования совре-
менных технологий. Такие фаль-
шивые купюры не всегда опреде-
ляют даже имеющиеся для этого
специальные аппараты. И все же,
сколько веревочке не виться…

Что касается фальшивок но-
миналом 5 тысяч рублей, то их
надежность, помимо использо-
вания соответствующей техни-
ки, можно определить, по мне-
нию экспертов, даже невоору-
женным глазом: это  несоответ-
ствующие качеству краска и бу-
мага, на которой они отпечата-
ны, а также расклеивание  при
сгибе уголков банкноты, по-
скольку фальшивка склеена  из
двух составляющих слоёв.

Конечно, государство старает-
ся защитить денежные знаки от
подделок, периодически модер-

Ôàëüøèâêà!

В последнее время в денежном обороте наряду с поддельны-
ми 1-тысячными купюрами появились фальшивки номиналом
5 тысяч  рублей. По информации, полученной от оперуполно-
моченного группы экономической безопасности и противодей-
ствия коррупции (ГЭБ и ПК) отдела уголовного розыска МО
МВД «Сухиничский» старшего  лейтенанта  полиции Р.А. Пав-
лова, за 9 месяцев текущего года на территории оперативно-
го обслуживания отдела (Сухиничский и Думиничский  райо-
ны) выявлено 11 фальшивых однотысячных купюр и 6 - пяти-
тысячных. Основными местами сбыта завозных фальшивок
стали автозаправочные станции, расположенные на автодо-
роге М-3 «Украина», а также расположенные неподалеку ма-
газины и кафе.

низируя внешний вид и средства
защиты купюр, но и фальшиво-
монетчики не сидят, сложа руки.

Какие же действия следует
предпринять каждому из нас,
чтобы не стать жертвой обмана?
Если вы получили деньги из бан-
комата и купюры вышеуказан-
ных номиналов вызывают подо-
зрение, необходимо сразу же
обратиться к сотруднику банка.
Здесь своё мнение  должны выс-
казать специалисты, но и в ма-
газинах при покупке товаров
возможен расчет   поддельны-
ми банкнотами. И в том, и в дру-
гом случаях следует незамедли-
тельно обратиться в полицию,
поскольку любой факт подобно-
го рода должен быть зафиксиро-
ван правоохранительными орга-
нами.  И ни в коем случае  не
надо пытаться сбыть фальши-
вую купюру, приобретая в тор-
говой точке тот или иной товар,
ведь тогда можно стать соучаст-

ником преступления против го-
сударства, что карается законом.

Сотрудниками ГЭБ и ПК МО
МВД «Сухиничский» во всех рай-
онных отделениях банков и боль-
шинстве магазинов размещены
памятки для граждан, предупреж-
дающие о необходимости быть
внимательными при получении
наличных денег, а также растол-
ковывается порядок действий при
получении фальшивых купюр.

Особую бдительность гражда-
нам следует проявлять при по-
сещении  воскресных рынков,
где у фальшивомонетчиков  по-
является широкая возможность
введения  в денежный оборот
фальшивых купюр.

Экспертно-криминалистичес-
кий центр Управления МВД Рос-
сии по Калужской области напо-
минает, на что в первую очередь
следует обратить внимание, если
у вас в руках оказались 5-тысяч-
ные купюры:

-на микроперфорацию – обо-
значение цифры номинала, ко-
торая выбита мельчайшими от-
верстиями. Проведите пальца-
ми. На ощупь чувствуется ше-
роховатость? Это фальшивка. В
настоящей купюре нет выпук-
лостей от наколок иглой, её мож-
но увидеть на просвет;

- на защитную (ныряющую)
нить. Её мошенники делают из
фольги. Если поддеть ногтем, то
легко отходит;

- на водяные знаки. Они тоже
имеются в подделках, но менее
качественные, размытые, крас-
ка более бледная.

Валентин СИТКИН.

чи, ул. Ленина, 56 а (1 этаж)  проводит личный прием граждан,
проживающих в МР «Сухиничский район», министр сельского
хозяйства Калужской области Леонид Сергеевич ГРОМОВ. При-
ем будет проводиться в режиме видеоконференции. Предвари-
тельная запись по телефону 5-31-87. Заявителям рекомендуется
иметь с собой паспорт, письменное заявление на имя министра
сельского хозяйства Калужской области, а также необходимые до-
кументы по данному вопросу.

Юристы аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Ка-
лужской области проводят выездные консультации.

В нашей области работает Уполномоченный по правам ребен-
ка - Ольга Александровна Копышенкова. Самая главная задача
Уполномоченного - обеспечение и соблюдение права на достой-
ное детство. Очень часто люди не знают, как защитить свои пра-
ва. И в такой ситуации им готовы прийти на помощь квалифици-
рованные специалисты, работающие в аппарате Уполномочен-
ного по правам ребенка.

Оказание юридической помощи является одной из главных со-
ставляющих работы аппарата Уполномоченного по правам ребен-
ка в Калужской области. Сотрудники аппарата отвечают на все ин-
тересующие вопросы по правовой тематике по телефону 57-26-45
или на личном приеме по адресу г. Калуга, пер. Старичков, 2А.

Но, к сожалению, не у каждого жителя Калужской области есть
возможность приехать в областной центр для получения консуль-
тации. Для оказания юридической помощи жителям районов
было решено проводить выездные юридические консультации в
муниципальных образованиях Калужской области. Специалисты
отдела по защите прав и законных интересов ребенка аппарата
Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области 24
октября приедут в Сухиничи и ответят на все вопросы, касающи-
еся сферы защиты прав несовершеннолетних, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию.

Консультации бесплатны. Любой желающий может задать воп-
рос и получить квалифицированную юридическую помощь.

Место проведения: г. Сухиничи, здание районной администра-
ции.

 Время: 24 октября, 12.00.

Íàäî ñïåøèòü!

Осень сняла красно-жёлтые одежды и заку-
талась в густой туман. Туманное утро и уко-
рачивающийся световой день как нельзя луч-
ше напоминают аграриям, что зимушка-зима
не за горами. Уж и Покров прошёл. Ещё со-
всем чуть-чуть и земля укроется белоснеж-
ным одеялом.

14 октября состоялась IX
конференция местного отде-
ления Всероссийской поли-
тической партии «Единая
Россия». На конференцию
прибыло 120 делегатов от 41
первичного отделения. Нор-
ма представительства для
участия в конференции со-
ставила 1 делегат от 5 членов
первичек. В работе конфе-
ренции приняли участие
представители местного от-
деления сторонников партии
и «Молодой Гвардии Единой
России». Открыл конферен-
цию секретарь политсовета
местного отделения партии,
глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д.
Ковалев, обстоятельно, под-
робно и основательно по
многим направлениям об-
щественно-политической
жизни выступил с отчетным
докладом. На счету «Единой
России» множество реаль-
ных реализованных дел и ре-
шенных вопросов. Важное
место среди них занимают
федеральные партийные
проекты «Качество жизни
(Здоровье)», «Модерниза-
ция  образования», «Доро-
ги» и другие. О конкретных
делах в различных сферах
экономики, обществе гово-
рили докладчик А.Д. Кова-
лев, а также Л.Ю. Канунни-
кова, И.Ю. Вишняков, Л.В.
Прошкина, В.А. Головинов,
выступившие в  прениях к от-
четному докладу. Однако
останавливаться на достиг-
нутом, как прозвучало на
конференции, члены партии
«Единая Россия» не намере-
ны и заявили о необходимо-
сти новых идей, свежих пред-
ложений, новых подходов.

По новой форме прошли
выборы секретаря местного
отделения партии. Так, в со-
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ответствии с новой редакци-
ей Устава партии, выбор
секретаря местного отделе-
ния партии решался непос-
редственно на конференции
тайным голосованием и на
альтернативной основе.
Бюллетени, кабина для тай-
ного голосования, урна -
все необходимые атрибуты
для проведения выборов
присутствовали. В бюлле-
тень для голосования были
включены А.Д. Ковалев, Е.Г.
Лошакова, Н.А. Егоров. По
итогам голосования, кото-
рое проводилось в фойе
Дворца культуры, 4 бюлле-
теня из выданных 120 были
признаны недействительны-
ми, а голоса распределись
следующим образом: Н.А.
Егоров – 8 , Е.Г. Лошакова –
23, и уверенную победу
одержал А.Д. Ковалев, на-
брав 85 голосов. Выступая
затем перед делегатами кон-
ференции, вновь избран-
ный секретарь политическо-
го совета местного отделе-
ния партии А.Д. Ковалев от-
метил, что сегодня наше го-
сударство Российская Феде-
рация находится в непрос-
том периоде реформ, и вы-
разил уверенность, что чле-
ны местного отделения
партии «Единая Россия» бу-
дут и дальше успешно ре-
шать проблемы и задачи по
улучшению качества жизни
людей, созданию хорошей,
благоприятной обстановки
на территории района.

В ходе конференции так-
же путем тайного голосова-
ния были избраны члены
политического совета и кон-
трольно-ревизионной ко-
миссии. Прямым голосова-
нием мандатов избрали двух
делегатов на конференцию
калужского регионального

ет 28 членов партии, кото-
рые являются активными
участникам общественной
жизни коллектива ГК «Су-
хиничский АПК». Здесь
нет случайных людей, все
целеустремленные, ини-
циативные, не могут прой-
ти мимо каких-то важных
дел. В 2012 году  наши ряды
пополнились еще 6 члена-
ми, многие из которых  –
молодые люди, которые
осознанно делают выбор в
сторону партии «Единая
Россия»– ведь это партия
дела: многие проекты, как
в нашем районе, так и в
области, стране воплоща-
ются в жизнь под ее руко-
водством».

Селезнев Сергей, руко-
водитель местного отделе-
ния партии «Молодая
Гвардия Единой России»:
«Сегодня «Молодая Гвар-
дия» активно включилась
в работу:  на нашем счету
несколько реализованных
собственными усилиями
проектов, различных акций,
мероприятий. Мы активны,
воплощаем задуманное, а
не говорим, и именно наши
дела и привлекают в наши
ряды молодых людей, здесь
они могут себя самореали-
зовать».

Елена ГУСЕВА.
Видеосюжет о состояв-

шейся конференции мест-
ного отделения партии
«Единая Россия» смотри-
те на нашем сайте:
www.orgsmi.ru

отделения партии. Помимо
утвержденной нормы пред-
ставительства А.Д. Ковалев,
как член регионального
политического совета
партии также будет уча-
ствовать в областной кон-
ференции.

Кстати
Сегодня в рядах местно-

го отделения в настоящее
время состоят на учете 612
членов партии. За полтора
года с момента предыду-
щей конференции местное
отделение выросло на 68
человек. Местное отделе-
ние имеет более 500 чело-
век своих сторонников,
официально заявивших о
своей поддержке курса
партии «Единая Россия», и
готовности принимать ак-
тивное участие в меропри-
ятиях местного отделения.
Сотни рядовых членов
партии и сторонников на-
шего местного отделения
честно и добросовестно
трудятся на своих рабочих
местах во всех отраслях и
сферах района. Это достой-
ные люди, которые решают
многие вопросы жизни на-
шего общего дома – Сухи-
ничского района. Отрадно
отметить, что среди членов
и сторонников партии боль-
шое число молодежи.

Суворова Наталья
Викторовна, председатель
первичного отделения
партии «Дзержинского,
11»: «На сегодняшний день
наша первичка насчитыва-
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С 1 сентября вступили в силу новые Правила предос-
тавления коммунальных услуг, установленные в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011г. № 354, а также начали действовать новые
нормативы потребления коммунальных услуг и приме-
няться новые тарифы на коммунальные услуги, утвер-
ждаемые отныне не на местном уровне, а органами вла-

сти  субъекта РФ, в нашем случае – министерством кон-
курентной политики и тарифов Калужской области.
Ранее на страницах «Организатора» мы подробно об этом
рассказывали. Вопросов по оплате за коммунальные услу-
ги не возникало, пока… на этой неделе граждане не полу-
чили новые квитанции по оплате жилья и коммунальных
услуг. И вопросы посыпались, как из рога изобилия.

Напомним нашим читателям неко-
торые тезисы предыдущего мате-

риала по этой теме. Итак, изменилась
форма платежек, в которых отдельны-
ми строками прописана плата за воду,
тепло, электричество, которое мы потре-
били у себя в квартире и  на, так назы-
ваемые, общедомовые нужды. То есть,
при расчете потребления коммунальной
услуги идет разделение понятий - нор-
матив потребления коммунальной услу-
ги внутри жилого помещения и норма-
тив потребления услуги на общедомовые
нужды. Нормативы потребления комму-
нальных услуг по холодному водоснаб-
жению и электроснабжению в жилых
помещениях рассчитываются, исходя из
количества зарегистрированных в жи-
лом помещении человек, а  на общедо-
мовые нужды - пропорционально пло-
щади занимаемого жилого помещения и
исходя из площади мест общего пользо-
вания. При расчете норматива учитыва-
ется  степень благоустройства дома, его
этажность, климатические условия. А
норматив потребления той или иной
коммунальной услуги применяется тог-
да, когда отсутствуют приборы учета.

При наличии общедомового прибора
учета объем коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды вычисляется, как
разница между показаниями коллектив-
ного прибора учета и суммой объемов
индивидуального потребления во всех
жилых помещениях в многоквартирном
доме.

То, что изменилось для потребителя
коммунальных услуг в нашем районе в
связи со вступлением в силу новых Пра-
вил их предоставления, сегодня мы ана-
лизируем вместе с Любовью Михайлов-
ной АНОПРИКОВОЙ, заместителем
генерального директора ООО «Сухи-
ничское жилищно-коммунальное хозяй-
ство», депутатом Районной Думы, и
Татьяной Ивановной МАРТЫНО-
ВОЙ, главным специалистом отдела
заказчика администрации МР «Сухи-
ничский район».

- На текущей неделе самое большое
количество обращений граждан по оп-
лате за коммунальные услуги касалось
оплаты потребления воды на общедо-
мовые нужды. Что изменилось в новых
нормативах, применяемых при оплате
за воду? Превышают ли они прежние
нормативы? Можно ли это проследить
на примере?

Т.И. Мартынова: «Надо иметь в виду,
что в прежних нормативах потребления
по воде и канализации, действующих до
вступления в силу новых, были заложе-
ны расходы на индивидуальное потреб-
ление (в квартире) и на общедомовые
нужды, то есть на мытье лестниц, стен
в подъезде, поливку клумб и прочее. А
теперь эти нормативы разделены, но в
совокупности не превышают прежних
величин.

Ранее по нормативу, утвержденному
Районной Думой (Решение РД от
06.12.2007г.) для семьи из 3-х человек,
проживающей в квартире площадью 54
кв. метра, расположенной в 2-этажном
доме со всеми видами благоустройства
(водоснабжение, канализация, наличие
ванной, водонагревателя и т.д.), расход
воды составлял – 7,6 куб. метра/чел.
(норматив потребления воды на 1 че-
ловека) *3 чел. = 22,8 куб. метра в ме-
сяц.

По новым нормативам, утвержденным
постановлением министерства конку-
рентной политики и тарифов Калужской
области от 22.08.2012 г. № 150-эк, рас-

ход воды ведется по следующим форму-
лам:

 - в квартире: 7,38 куб. метра/чел.
(норматив потребления воды на 1 че-
ловека внутри жилого помещения)  * 3
чел. = 22,14 куб. метра.

- на общедомовые нужды: 0,0693 куб.
метра/чел. (норматив потребления
воды на общедомовые нужды на 1 кв.
метр площади лестничных клеток в 2-
этажном доме со всеми видами благо-
устройства) * 66,6 кв. метра (общая
площадь мест общего пользования (ле-
стницы, лестничные площадки в конк-
ретном доме) * (54 кв. метров (общая
площадь конкретной квартиры) / 720
кв. метров (общая площадь всех квар-
тир дома) ) = 0,345 куб. метра.

- итого норматив потребления воды
составит: 22,14 куб. метра + 0,345 куб.
метра = 22,5 куб. метра в месяц.

Таким образом, в данной семье нор-
матив потребления воды ранее состав-
лял 22,8 куб. метра в месяц, теперь -
22,5 куб. метра в месяц».

-  В квитанции площадь дома без
мест общего пользования показана, но
отсутствуют показатели площади
мест общего пользования, и поэтому
людям не понятно, как ведется расчет
потребления коммунальной услуги на
общедомовые нужды.

Л.М. Аноприкова: «Рекомендуемая
нормативными документами форма кви-
танции этого действительно не предус-
матривает, но, учитывая пожелания
граждан, Управляющая компания гото-
ва проработать этот вопрос с програм-
мистом, чтобы включить эти графы в
платежку».

- Как мы видели на примере, норма-
тив потребления воды для семьи, со-
стоящей из 3 членов и проживающей в
2-этажном доме, составляет 22,5 куб.
метра в месяц. Однако редко какая се-
мья потребляет столько воды ежеме-
сячно. Получается, меньше за потреб-
ленную услугу платит тот, кто уста-
новил приборы учета, как индивидуаль-
ного потребления, так и общедомово-
го. А наше государство подводит лю-
дей к тому, что нужно вести строгий
учет потребляемых ресурсов, и учит
экономить собственные денежные
средства.

Л.М. Аноприкова: «Совершенно вер-
но. Законодатель новых Правил предо-
ставления коммунальных услуг, прежде
всего, основывался на выполнении Фе-
дерального закона от 23.11.2009 г. №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективнос-
ти и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе-
дерации», в соответствии с которым соб-
ственники помещений в многоквартир-
ных домах обязаны были до 1 июля 2012
года установить общедомовые приборы
учета воды и электроэнергии, до 1 ян-
варя 2015 года - общедомовые приборы
учета газа. Также обязанностью соб-
ственников является установка индиви-
дуальных (внутриквартирных) приборов
учета. Не установка приборов учета  в
указанные сроки является нарушением
закона.

Государство понуждает людей  выпол-
нять мероприятия по энергосбереже-
нию, самим разбираться в своих тратах
и управлять своим имуществом. Кроме
того, отмечу, что общедомовые счетчи-
ки нужно было установить до 1 июля
2012 года, а новые нормативы ввели
только с 1 сентября».

Т.И. Мартынова: «Вот и получается,

что если есть общедомовые и поквар-
тирные счетчики, из показателей обще-
го счетчика вычитается суммарный рас-
ход по всем квартирам, а разница и есть
общедомовый расход, который распре-
деляется на всех плательщиков пропор-
ционально занимаемой общей площади
жилых помещений. Если не было, ска-
жем, аварий, утечек воды в подвале, рас-
ход воды на общедомовые нужды дол-
жен быть равен нулю».

- Что делать, если случился прорыв в
подвале дома, и кто будет оплачивать
дополнительный расход воды?

Л.М. Аноприкова: «В любом случае
расход воды будут оплачивать жильцы
дома. Неполадки должны быть устране-
ны в нормативные сроки.  А чтобы со-
кратить потери, надо срочно вызывать
аварийную службу. Телефон 5-11-81 ра-
ботает круглосуточно».

- А как обстоит дело с расчетами,
если не у всех потребителей услуги ус-
тановлены приборы учета индивиду-
ального потребления?

Т.И. Мартынова: «На практике мы
видим, что во многих квартирах инди-
видуальные счетчики пока не установ-
лены. И здесь с расчетами сложнее.
Если жильцы не снимут своевременно
(в один день) и не сдадут показания
счетчиков в Управляющую компанию,
их платежи рассчитают по нормативам,
а потом весь дом придется «перерасчи-
тывать». Если общедомовый счетчик
установлен, зарегистрирован и принят
в эксплуатацию, то самое время поду-
мать жильцам, как навести порядок в
расчетах, избежать потерь и лишних
затрат. Только от активности тех, кто
проживает в доме, зависит, сможет ли
каждый и все вместе сэкономить на ус-
лугах ЖКХ. Старшие по домам, подъез-
дам, члены домовых советов могут и
должны проверить состояние сантехни-
ческих приборов в квартирах, систем
водоснабжения в подвалах. Ведь если
постоянно течет кран либо сливной ба-
чок унитаза, а счетчик в квартире не
установлен, то все это учтет общедомо-
вый прибор. А уж если в подвале по-
стоянно течет, и никому нет дела, - го-
товьтесь раскошелиться на солидные об-
щедомовые расходы. А разве не секрет,
что у нас есть любители разбивать под
окнами огороды и поливать грядки все
лето из шланга через окно, не жалея бес-
платной воды?

Значит нужно собраться на собрание,
решить, как устранить неполадки, поте-
ри, экономно расходовать все энергоре-
сурсы, призвать кого-то к порядку, может
быть, пригласить Управляющую компа-
нию, посмотреть на опыт соседей».

Л.М. Аноприкова: «К сожалению,
редкий случай, когда представители
дома хотят посмотреть совместно с со-
трудниками Управляющей компании, в
каком состоянии у них сети».

- Новые Правила также закрепляют
право жильцов платить за коммуналь-
ные услуги напрямую ресурсоснабжа-
ющим организациям их поставщикам,
минуя посредников в виде, например,
Управляющей компании.

Л.М. Аноприкова: «Да, на общем со-
брании жильцы дома могут принять ре-
шение об оплате за коммунальную ус-
лугу напрямую ресурсоснабжающей
организации, в обход Управляющей ком-
пании, только это не освободит жиль-
цов от таких проблем, как  наведение
порядка по учету всех потребляемых ре-
сурсов.

Бытует мнение, что Управляющая

компания присваивает себе начислен-
ные деньги за потребленные энергоре-
сурсы. Это далеко не так. Управляющая
компания является лишь исполнителем
оплаты коммунальной услуги. В соответ-
ствии с законом, Управляющая компа-
ния обязана начислить жильцам домов
платежи  за все оказанные жилищные и
коммунальные услуги и перечислить де-
нежные средства в полном объеме в под-
рядные и ресурсоснабжающие органи-
зации. Зачастую люди не оплачивают
коммунальные  услуги  в полном объе-
ме, и тогда Управляющая компания ока-
зывается в финансовом затруднении.
Сегодня благодаря нерадивым платель-
щикам коммунальных услуг долг от на-
селения Управляющей компании состав-
ляет более 10 миллионов рублей. Новые
Правила регламентируют жесткие сан-
кции к неплательщикам коммунальных
услуг. Если долг за услуги превысит три
месячных платежа (раньше было
шесть), услугу отключат».

- Изменения не коснулись только рас-
четов нормативов потребления тепла.
Как известно, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. №354 и Постановлением
Правительства Калужской области
от 14.09.2012 г. №464, порядок расче-
та платы за отопление при отсут-
ствии приборов учета останется пре-
жним.

Л.М. Аноприкова: «Это так. Но име-
ются некоторые изменения в связи с тем,
что в Калужской области идет переход
на оплату теплоэнергии  в течение 7 ме-
сяцев, с октября по апрель (раньше го-
довой норматив потребления тепловой
энергии распределялся на 12 месяцев).
Годовой норматив потребления тепла
составляет  0,24 Гкал /1 кв. метр, соот-
ветственно месячный норматив состав-
лял   0,02 Гкал / 1 кв. метр. В этом году
жители уже заплатили по этому норма-
тиву за отопление включительно по ав-
густ, что составило за 8 месяцев: 8*0,02
= 0,16 Гкал / 1 кв. метр. Оставшийся
норматив в этом году-  0,24-0,16= 0,08
Гкал / 1 кв. метр -  распределится рав-
номерно на 3 оставшихся месяца, по-
скольку в сентябре плата за тепло уже
не взималась, и составит 0,02667 Гкал /
1 кв. метр. А в 2013 году месячный нор-
матив потребления тепла составит
0,03429 Гкал / 1 кв. метр (годовой нор-
матив 0,24 разделить на 7 месяцев).
Напомню, что нормативы потребления
тепла будут применяться в тех домах,
где не установлены тепловые приборы
учета, или установлены в 2012 году».
(Примечание автора - Порядок оплаты
по общедомовому тепловому счетчику
определяется Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.05.2006 г. № 307. В
первый год после установки общедомо-
вого счетчика плата граждан взимается
по нормативу, но ведется параллельный
учет показаний со счётчика. По резуль-
татам делается корректировка платы за
отопление в соответствии с показания-
ми прибора учета в последующем ме-
сяце. Снятие показаний тепловых счет-
чиков производится ежемесячно с 23 по
25 число. Исходя из показаний счетчи-
ка за отопительный период определяет-
ся средний норматив потребления теп-
ла на последующий год.)

Как вы видите, уважаемые читатели,
разделение платежей при условии наве-
дения порядка в доме позволит эконо-
мить ресурсы и уменьшить платежи.
Если остались вопросы, задавайте их на
сайте «Организатора»: www.orgsmi.ru

Елена ГУСЕВА.
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В  Смутное время монас-
тырь на реке Ресса был

разорен поляками, братия его
разбежалась или погибла, а сам
монастырь запустел. Возобнов-
лён он был на старом месте в ка-
честве уже женской обители при-
близительно в 1642 году семьей
Стрешневых, родителей Евдокии
Лукьяновны Стрешневой, супру-
ги царя Михаила Фёдоровича,
родоначальницы благословенно-
го Дома Романовых. Сделавшись
в 1626 году супругою Михаила

Íà áåðåãó Ðåññû
Многие православные сухиничане уже имели удовольствие

побывать в Свято-Георгиевском мужском Мещовском монас-
тыре. Но мало кто знает, что этот монастырь первоначаль-
но находился в 30 верстах от города Мещовск – на возвышен-
ном берегу Рессы, в селе Соболёвка. Историки полагают, что
время основания обители относится к концу  XV столетия.
Доказательство тому – старинный синодик, в котором  поми-
новение царских особ начинается с Ивана IV Грозного.

Âåëèêîëåïíàÿ ÷åòâ¸ðêà

Федоровича, уроженка города
Мещовск в благодарность Богу
за неожиданное своё величие и
счастье возобновила обитель на
реке Рессе, окружила её своим
покровительством и дала монас-
тырю необходимые средства к
существованию.

Этот монастырь просуще-
ствовал до начала XVII века.
Причиной переезда обители
ближе к Мещовску была её
удаленность от города, поэто-
му пребывание там отшельни-

ков было небезопасным.
Так что благодатная Соболёв-

ская земля имеет самое прямое
отношение к одной из самых
знатных фамилий государства
Российского – Романовых.

Древнюю историю Соболёвс-
кой земли свято хранят её нынеш-
ние жители, и прежде всего - мес-
тный краевед, учитель Соболёвс-
кой школы Т.И. Горбовская,  скру-
пулёзно собирающая историчес-
кие материалы о своей земле.

С недавнего времени это сель-
ское поселение возглавляет Лари-
са Ивановна Евсеева – человек,
влюбленный в свой край, своих
талантливых, трудолюбивых зем-
ляков. С её непосредственной по-
мощью я и смогла лучше узнать
о делах и людях - жителях поселе-
ния. Именно ему и посвящена
наша сегодняшняя страница. Пятого июля в центре Со-

болёвки торжественно
проходила церемония закладки и
освящения первого камня во ос-
новании храма в честь Архистра-
тига Божия Михаила и всех небес-
ных сил, которую провёл епис-
коп Людиновский Калужской
Епархии Русской Православной
церкви Московского патриарха-
та Никита. Плита, положенная у
основания будущего храма, гла-
сит: «сей камень освящён в лето
Господне от Рождества Христо-
ва 5 июля 2012 года при Святей-
шем Патриархе Московском и
Всея Руси Кирилле, Митрополи-
те Калужском и Боровском Кли-
менте, мною, епископом  Люди-
новским Никитой,… бесплотных
устроителем рабом Божиим
Михаилом Гонтарём села Собо-
лёвка Калужской Епархии Рус-
ской Православной Церкви Мос-
ковского Патриархата».

До этого на территории Собо-
лёвки уже появились часовня во
имя Великомученика Георгия
Победоносца, колодец и купель
в честь иконы Божией Матери
Калужская – в 2010 и январе 2012
года, которые были освящены
настоятелем храма Смоленской
иконы Божией Матери протоие-
реем отцом Алексием и настоя-
телем храма Рождества Пресвя-
той Богородицы в Брыни отцом
Максимом. С момента освяще-
ния часовни в Соболёвке регу-
лярно проходят богослужения.
Всё это сделано прежде всего по
инициативе и на средства мест-

Õðàìó áûòü!
ного жителя Михаила Августо-
вича Гонтаря, стремление кото-
рого безвозмездно делать добро
для своих односельчан вызыва-
ет уважение и восхищение. М.А.
Гонтарь по велению своей души
помогает также местной школе,
Дому культуры, всячески спо-
собствует развитию спорта в де-
ревне, совсем не афишируя
свои благие дела, потому что это
необыкновенно скромный и об-
стоятельный человек.

Строительство храма идет, на-
чиная с июля, не прекращаясь
ни на один день. Местные жите-
ли В.В. Юдин, С.В. Азаренков,
В.В. Коннов, М.В. Сергучёв, А.С.
Зайцев воплощают утвержден-
ный Патриархом Московским и
Всея Руси Кириллом проект в ре-
альность, - произвели закладку
фундамента, каркаса, установи-
ли плиты перекрытия. На днях
подъедут специалисты по кир-
пичной кладке. Строительство
храма планируется завершить за
два с половиной года.

В этих местах, в селе Ресса,
ещё в 1702 году прихожанами
была построена деревянная цер-
ковь, которая потом тщанием
прихожан была перестроена в
каменную, в честь Великомуче-
ника Георгия Победоносца, и
предел в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы, имелись биб-
лиотека и церковно-приходская
школа. Так что совсем - совсем
скоро над Соболёвкой снова бу-
дет слышаться малиновый звон
колоколов, призывающий веру-
ющих христиан из окрестных де-
ревень на православные бого-
служения.

Хороших хозяев сразу мож-
но увидеть по красивым

домовладениям, ярким клумбам
в палисадниках. Таких, как, на-
пример, В.Я. Колеснёв, чьё до-
мовладение в этом году заняло

Ëþáÿò ñâîé êðàé!

первое место. А ведь Виктор
Яковлевич – инвалид по зрению.
Но это не мешает ему без по-
сторонней помощи делать мир
вокруг себя красивее.

Клумбы в поселении почти
возле каждого дома, объекта
соцкультбыта. Утопают в цве-
тах домовладения Т.Н. Шахано-
вой, Л.И. Выборновой, Н.Н. Ва-
сюковой, Р.А. Сафроновой,
Н.Д. Шмелёва, Г.В. Копанова,
С.Д. Рамазян и других местных
жителей, проживающих в Собо-
лёвке, Рессе, Василёве и дру-
гих деревнях. Лучшие хозяева
на сельском празднике 14 ок-
тября  услышали в свой адрес
слова благодарности и получи-
ли заслуженные премии.

Грушёвая, рябиновая, сирене-
вая аллеи радуют и местных жи-
телей, и гостей деревни. Семь
двухэтажек отремонтировано за
последнее время по программе
капитального ремонта, сквер в
центре Соболёвки «оделся» в

ажурное металлическое ограж-
дение, дорожки из красивой тро-
туарной плитки, выполненные
на средства полученного гранта
в областном конкурсе по благо-
устройству, где СП «Деревня Со-

болёвка» заняло второе место.
Здесь же появилась детская пло-
щадка – очередной подарок зем-
лякам М.А. Гонтаря. Отремон-
тировано 6 светильников, уста-
новлены новые, энергосберега-
ющие, а всего их в поселении
более 20. Отреставрирован по-
луразрушенный памятник Рабо-
чему, причём собственными

силами. А старый ФАП рекон-
струирован под жильё для трёх
семей, тоже за счёт бюджетных
средств поселения. Сюда пере-
едут из старого аварийного дома
многодетные семьи Ермаковых
и Архипкиных, а также одино-
копроживающий В.И. Прохоров.

Местные жители А.В. Горохов
и А.А. Артамонов, имея свою
технику, откликаются на все
просьбы администрации посе-
ления и жителей, помогают вы-
везти мусор, завезти песок или
щебень на объекты и т.д. В этом
году десятки семей в Соболёвке
улучшили свои жилищные усло-
вия, получив в дома воду. К это-
му причастен А.В. Горохов, ко-
торый своим экскаватором вы-
копал 330 метров траншеи под
водопроводную линию.

В Соболёвке почти нет зарос-
ших бурьяном территорий - ад-
министрация поселения приоб-

рела 3 бензокосилки.
Вот лишь малая толика  добрых

перемен, связанных с благоуст-
ройством этого, одного из самых
отдалённых в районе, края.

Задумок у местных жителей
на следующий год – непочатый
край! Одна из них  - фонтан, ко-
торый должен украсить зону от-
дыха.

так назвали на прошед-
шем в Соболёвке празд-
нике села 14 октября 2012
года ведущие торжества
завуча по воспитатель-
ной работе Соболёвской
школы Тамару Владими-
ровну Васюкову.

Она – из семьи, посвя-
тившей себя педагогике:
все ближайшие род-
ственники Тамары Вла-
димировны – учителя.
Любовь к детям   была
главным для неё, когда
после окончания Собо-
лёвской школы она опре-
делялась с выбором про-
фессии. Получив дип-

«Ìàñòåð ñú¸ìêè,
ãåíèé ìîíòàæà» -

лом, приехала в милую сердцу
Соболёвку, где и сейчас препо-
даёт русский и английский язы-
ки, литературу.

Тамара Владимировна – чело-
век, обладающий тонким вку-
сом, необыкновенно чувствую-
щий природу, людей, умеющий
передать их красоту и характер
в многочисленных фотосним-
ках, которые она делает много
лет. В последнее время мастерс-
ки проявила себя и как мастер
съёмки замечательных сюжетов
и репортажей о своей малой
родине. Доброй традицией ста-

ло в Соболёвке во время всех
значимых событий в местном
Доме культуры просматривать
замечательные фильмы, снятые
Т.В. Васюковой, главные герои
которых – они, жители поселе-
ния! Их на счету самобытного
режиссёра уже несколько!

Эпиграфом к одной из своих
последних режиссёрских работ
Тамара Владимировна сделала
следующие строки: «Как мало
мне надо, как надо немного –
жила бы деревня моя!». Под
ними могут подписаться  и все
жители этого благодатного края.

Ещё в бытность Соболёвс
кого завода резиновой

обуви здесь была своя добро-
вольная пожарная команда, ко-
торая по сигналу  выезжала на
тушение пожаров не только в
населённые пункты своего сель-
совета, но и близлежащие. И се-
годня пожарные Игорь Масю-
тин, Юрий Якутин, Виктор Сер-

Материалы полосы  подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.

гучёв, Александр Колеснёв с
честью выполняют возложен-
ные на пожарную команду обя-
занности. В распоряжении этой
великолепной четвёрки две по-
жарные машины, одна из кото-
рых -  наиболее современная,
высокопроходимая. Не с одной
чрезвычайной ситуацией на
территории поселения справи-

лись эти сильные волевые муж-
чины. А когда всё спокойно в
округе, они занимаются благо-
устройством территории, заго-
тавливают дрова для местной
бани. «Без этих ребят нам про-
сто не обойтись, поэтому у нас
их уважают, зовут по имени от-
честву», - говорят о них мест-
ные жители.

Â áàíå ïîïàðèøüñÿ – îò õâîðè èçáàâèøüñÿ!

Помните такую русскую по-
словицу? Она, как нельзя

лучше, подходит к бане, располо-
женной в центре Соболёвки. Не-
смотря на её убыточность, адми-
нистрация поселения делает всё,
чтобы народ  мог попариться, по-
править своё здоровье. Так что при
выпиловке старых деревьев все

они идут на дрова для местной
бани. Стоимость билета – чисто
символическая: для взрослых - 35
рублей, для  школьников – 10 руб-
лей, а дошколята моются в бане
бесплатно. Даже поклонники пар-
ной из Сухиничей уже проторили
сюда дорожку, несмотря на отда-
лённость от райцентра.

В планах местной администра-
ции – отремонтировать этот
нужный для людей объект, да вот
не хватает пока в достаточном
количестве средств. И тут спон-
сорские средства, наверное, не
были бы лишними. Согласитесь,
есть над чем задуматься люби-
телям попариться!
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В  нашем районе на
базе ГБУ КО СРЦН

«Лучики надежды» была
проведена игра «Интел-
лектуальное казино EVRO-
2012». Активное участие в
подготовке мероприятия
приняли коллективы реа-
билитационного центра
совместно с работниками
ДДТ и, конечно,  сами
школьники. Участвовали 2
команды по 5 человек: уча-
щиеся  5 класса МКОУ №3
и 6 класса МКОУ №1.

Игра проходила в празд-
нично украшенном зале,
полном гостей. Своим
присутствием  поддержи-
вала ребят классный руко-
водитель 5 класса  школы
№3 Н.В. Романцова.

Школьникам было пред-
ложено приготовить до-
машнее задание, которое

Ежегодно в нашей стране проводится междуна-
родный фестиваль «Дни Европы». И этот год не
стал исключением.  В середине октября гостей ра-
душно принимала Калужская земля. «Дни Европы»
в Калуге – это серия интереснейших мероприятий.
Основные цели и задачи международного фестива-
ля - развитие культурного взаимодействия между
Европой и Россией, повышение уровня грамотнос-
ти участников мероприятия в области истории со-
здания Евросоюза.

включало в себя название
команды и девиз. С этим
ребята справились на «от-
лично». Первая команда:
«Неунывающие» - в ее со-
ставе Алина Мосина, Со-
фья Фахрудинова, Юлия
Пантелеева, Анна Краса-
вина, Денис Петров; вто-
рая - «Высшая лига» - Ксе-
ния Хрякова, Рамиль Мус-
тафаев, Екатерина Мура-
вьева, Андрей Синица, Де-
нис Курбанов.

Игра «Интеллектуальное
казино» была построена в
форме вопросов и ответов
( 20 вопросов, касающих-
ся Евросоюза), в которой
дети показали свою эруди-
цию и блестящие знания.

Надо сказать, что данное
мероприятие требовало
особенной подготовки и
от специалистов центра.

Л.А.Морозова, Л.Н. Жуди-
на, Е. В. Анохина «перело-
патили» множество матери-
алов по вопросам создания
Евросоюза. Сложные фор-
мулировки материалов они
переделывали  для более до-
ступного восприятия, к
примеру, в виде презента-
ции. Ребята, посещающие
СРЦН, серьезно увлеклись
данной темой и ответствен-
но готовились к игре.

Игра шла напряженно.
Проходила она в два тура.
Каждой команде хотелось
проявить свои знания и как
можно больше использо-
вать «Право одного игро-
ка», так как это удваивало
количество баллов. Коман-
да «Высшая  лига», стре-
мясь к победе больше сво-
их соперников, использо-
вала «Право одного игро-
ка». В первом туре игры с
большим отрывом лиди-
ровала команда «Неуны-
вающие»,  во втором -
«Высшая лига».

Молодцы капитаны ко-
манд - Ксения Хрякова и
Алина Мосина,- они уве-
ренно вели игроков к по-
беде, а также продемонст-
рировали свои лидерские

способности. В минуты
пауз, когда жюри подсчи-
тывало баллы, ребятам
предлагались игры. На-
пример, показать панто-
мимой различных зверь-
ков. Эти минуты снимали
напряжение, ребята смея-
лись, изображая то лягу-
шонка, то медвежонка, то
цаплю… Хорошо подгото-
вилась к мероприятию ве-

дущая Ирина Александ-
ровна Лапшина, методист
ДДТ, она смогла увлечь де-
тей так, что они чувство-
вали себя раскрепощенны-
ми и уверенными.

Игра «Интеллектуальное
казино EVRO-2012» завер-
шена, председатель жюри
директор Дома детского
творчества Е.Н. Матвеева
объявляет результаты. Она

сердечно поздравила учас-
тников конкурса и отмети-
ла, что обе команды подго-
товились замечательно,
проигравших, по ее мнению
нет. Потому что команда
«Неунывающие» впереди
соперников «Высшая лига»
всего на один  балл.

Ребят с чувством восхи-
щения поблагодарила за
игру директор центра Г.В.
Журавлева, отметив, что
не каждый взрослый смог
бы справиться с такими
сложными вопросами.

Обе команды были на-
граждены Почетными гра-
мотами, подарками и слад-
кими призами.

Уникальность детского городка зак-
лючается в том, что инициатива по

созданию площадки, ее разработка и
строительство – все принадлежит Сухи-
ничскому предприятию  ООО «Леда».  О
том, как пришла идея построить игровую
площадку, как шло строительство, и кто
в этом помогал, нам рассказал генераль-
ный директор ООО «Леда» Эдуард Вла-
димирович ЛЕБЕДЕВ.

- В декабре этого года нашему предпри-
ятию исполнится 20 лет. Не секрет, что
продукция «Леды» в основном реализу-
ется в Москве и других регионах. В ны-
нешнем году мы разработали новый про-
ект, и первые образцы решили поставить
в родном городе. Это наш подарок ко Дню
города, немного с опозданием, но это не
страшно. Глядя на счастливые лица детей,
понимаешь, что старались мы не зря.

- Эдуард Владимирович, как пришла
мысль о создании такого чудо-городка?

- Мы стараемся идти в ногу со време-
нем. Президент В.В. Путин в одном из
своих выступлений, говоря о Националь-

ной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 годы, отметил, что на
тысячу квадратных метров дворовых пло-
щадей должно устанавливаться игровое
оборудование для детей. Это послужило
для нас руководством к действию. На
предприятии есть конструкторское
бюро, мы собрались, подумали и реши-
ли сделать детский городок, используя
при этом европейский, американский
опыт. Посещение выставок в Италии,
США, Австрии дают свои результаты.
Однако тематику «Ракета» мы выбрали
специально. Имя Циолковского, космос
неразрывно связаны с Калужской обла-
стью, и мы хотим эту тему развивать
дальше. Будут новые рисунки, новые
идеи, но все  равно везде будет просмат-
риваться космическая тематика.

- Строительство подобных площадок
требует немалых финансовых затрат?

- Безусловно. Новая продукция на 90%
изготавливается на предприятии, начиная
от резки деталей, сварки, гнутья, декора-
тивного фанерного покрытия, металли-

ческого каркаса – все делается на нашем
оборудовании, за исключением некото-
рых деталей. В будущем, думаю,  поло-
вину общего объёма производства бу-
дет занимать эта продукция. По оптовой
цене такой городок обходится 800 тысяч
рублей и плюс еще 300 тысяч рублей сто-
ит мягкое покрытие, которое кладется
при  температуре минимум плюс 10 гра-
дусов ночью. Сегодня, из-за погодных
условий, мы не смогли его положить на
установленном городке, но обязательно
это будет сделано. Скажу больше, эта
площадка, как стартовая, и все новшества,
которые будут в дальнейшем вводится в
наш проект, мы  также на безвозмездной
основе будем добавлять, менять, чтобы
площадка  всегда была в рабочем и безо-
пасном состоянии. Первоначально дума-
ли установить городок на 150  квадрат-
ных метрах, но сразу же внесли свои кор-
рективы, поняли, что нужно добавить

Â íîãó ñî âðåìåíåì

игрового оборудования для самых ма-
леньких. Так к «Ракете» добавился
трансформер  «Трактор и Ракета», и
площадка увеличилась до 250 квадрат-
ных метров. Чем хорош трансформер?
В нем можно будет заменить, к приме-
ру, ракету на замок, и это уже будет
смотреться по-новому. Проезжая мимо,
видя, что здесь всегда многолюдно, для
нас это самая большая награда. А к ро-
дителям просьба, если увидите какие-
то недостатки, то сообщайте нам, мы бу-
дем прислушиваться к замечаниям, мо-
дернизировать.

Символично, что открытие детской
площадки было в день работы кон-

ференции местного отделения партии
«Единая Россия», потому что в их про-
грамме особое внимание уделяется
объектам социального значения.

 Торжественное открытие началось со
слов поздравлений главы администрации
района А.Д. Ковалева.

- Ребята, вы мечтали о такой игровой
площадке?

- Да-а-а! — раздались в ответ звонкие
детские голоса.

- Вот, пожалуйста, примите ее, этот
дорогой подарок сделан руками на-
ших замечательных сухиничан. Мы,
взрослые, верим, — говорит  А. Д.Ко-
валев, - что вы, дорогие ребята, буде-
те беречь этот подарок. Эта площадка
станет для вас самым любимым мес-
том отдыха, игр, встреч с друзьями. По-
этому от души поздравляю  всех с от-

×óäî-ãîðîäîê!

В середине сентября в центре города, а если точнее, возле Дворца куль-
туры, оживленно велись строительные работы: разравнивалась и асфаль-
тировалась площадка, устанавливались металлические и яркие фанерные

каркасы, пластмассовые горки, качели и т.д. Со стороны улицы Кравченко
поставили  кованую изгородь. Что здесь будет? – недоумевали жители.

Ответ не заставил долго ждать. За кратчайший срок (10 дней, не больше)
была установлена красочная детская площадка - городок.

Материалы полосы и фото подготовила Тамара ВДОВЕНКО.

Íà ðàäîñòü äåòÿì!Íà ðàäîñòü äåòÿì!

“Высшая лига.”

крытием чудесного детского городка!
Анатолий Дмитриевич поблагодарил

руководителя ООО «Леда» Э.В. Лебедева
за проявленную инициативу и высокую
гражданскую позицию, а также  руково-
дителей ДРСУ-8 С.М. Савина, ДРСУ-3 А.П.
Володько, ООО «АЗС» О.Е. Лысенко, ко-
торые помогли разровнять и заасфальти-
ровать площадку.  Коллективам ООО
«Леда» и ДРСУ-8, внесшим значительный
вклад в строительство этой площадки,
А.Д. Ковалев вручил Благодарности от ад-
министрации района.

Итак, ленточка перерезана. Ребята
шумной толпой устремляются к ракете,
качелям, на горку, к трактору. Теперь
детворе будет, где провести свободное
время. Новая детская площадка при-
шлась по душе всем, от мала до велика.
И это подтверждают сами родители: «Я
свою Ксюшу не могла забрать с площад-
ки. Так ей здесь понравилось!».

“Неунывающие.”
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