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Главным вопросом повестки дня за-
седания президиума совета ветера-

нов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов, которое
состоялось 20 ноября, стала работа со-
вета ветеранов в уходящем 2012 году. В
работе мероприятия традиционно при-
нял участие глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.

В своём докладе председатель район-
ного совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранитель-
ных органов В.И. Никишкин рассказал
о том, что делается доброго и полезного
ветеранскими организациями на терри-
тории района.

В районе 21 первичная ветеранская
организация, многие из них работают
довольно активно. Ветераны всех кате-
горий постоянно участвуют в обще-
ственно-политической жизни района,
ведут воспитательную работу с молодё-
жью, показывают пример, как нужно

Â îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ

Ïîðàáîòàåì
óäàðíî!

Ýêîíîìèêà

А.Д. Ковалёв отметил, что между ад-
министрацией района и  субъектами
малого и среднего бизнеса существует
тесная связь: многие предприниматели
оказывают  помощь в проведении раз-
личных мероприятий, в целом установ-
лены неплохие партнерские отношения.

 - Мы прекрасно понимаем роль пред-
принимателей, бизнес должен разви-
ваться свободно и открыто, - говорит
А.Д. Ковалев. - От вас во многом зави-
сит процветание нашего города, напол-
няемость бюджета, поэтому нужны точ-
ки быстрого перехода к новому качеству
экономического роста.  Анатолий Дмит-
риевич поблагодарил предпринимателей
за труд, обратил особое внимание на их
обязанности, социальную ответствен-
ность бизнеса. Налоговые  и неналого-
вые поступления в местный бюджет от
деятельности  субъектов  малого и сред-
него предпринимательства за 10 меся-
цев 2012 года  составили  20,0 млн. руб-
лей:  от предприятий, находящихся  на

   Уважаемые сухиничане!
Приглашаем вас принять участие в

праздничной программе, посвящённой
Дню матери, которая состоится 23 но-
ября 2012 года в районном Дворце
культуры.

В программе:
- гала-концерт районного фестиваля

«Мама и я – лучшие друзья»;
- кулинарный конкурс «Едим дома»;
- логическая игротека;
- семейные мастер-классы;
- выставка творческих работ «С праз-

дником, родная!».
Начало в 12-00 ч., вход свободный.

жить и трудиться. Тем не менее, как
отметил докладчик, направлений, где сле-
дует активизировать деятельность, ещё
предостаточно. В первую очередь это ка-
сается патриотического и нравственного
воспитания подрастающего поколения,
развития ветеранских подворий и т.д.

На сегодня на территории района про-
живают 8472 пенсионера, в том числе
получающих пенсии по линии Пенсион-
ного фонда – 7886 человек. Только за
период 2009-2012 годов на улучшение
жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны было выделено
более 42 млн. рублей. За 10 месяцев
2012 года сумма финансирования ком-
пенсации расходов на оплату жилищно-
коммунальных услуг в районе состави-
ла 35 млн. рублей, а эти выплаты преж-
де всего получают те, кто относится к
категории ветеранов.

В районе уже много лет действует  Про-
грамма социальной защиты населения,

функционируют Центр социального об-
служивания населения, где на постоян-
ном обслуживании находятся 260 преста-
релых людей, а 150 пользуются разовой
помощью ежемесячно, Сухиничский Дом
ветеранов, в котором проживают 29 оди-
ноких граждан, палата сестринского ухо-
да на 6 коек на базе Шлипповской учас-
тковой больницы. В стационарных отде-
лениях ЦРБ имеются палаты повышен-
ной комфортности для участников и ин-
валидов Великой Отечественной войны,
и после завершения капитального ремон-
та отделений больницы в них будут со-
зданы пожилым людям ещё более дос-
тойные условия для лечения.

- Наш долг – оказывать всяческую под-
держку старшему поколению, которое
достойно трудилось на благо нашего род-
ного Сухиничского района. Будем и даль-
ше делать всё, чтобы этой категории
граждан жилось легче, - заверил членов
президиума глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв. По-
благодарив их за активную жизненную
позицию, Анатолий Дмитриевич поже-
лал  долголетия, плодотворной работы в
деле воспитания подрастающего поколе-
ния, ведь от того, какими вырастут наши
дети, зависит завтрашний день россиян.
А учить и воспитывать молодёжь нужно
на примерах трудовой доблести, поря-
дочности, любви к Родине, которые при-
сущи людям старшего поколения.

Разговор членов президиума с главой
администрации района А.Д. Ковалёвым
проходил в тёплой, дружеской обстанов-
ке. Анатолий Дмитриевич ответил на все
заданные ему вопросы, касающиеся жиз-
ни нашего района. В свою очередь, от
имени всех ветеранов главу администра-
ции района за понимание и поддержку
поблагодарил председатель районного
совета ветеранов В.И. Никишкин.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

упрощенной   системе налогообложения
- 9,4 млн. рублей,  находящихся  на сис-
теме  единого  налога на вмененный
доход и единый сельскохозяйственный
налог -10,6 млн. рублей и в сравнении с
соответствующим  периодом   прошло-
го года  увеличились на 2,8 млн.рублей
или на 15,9 % . Это немалый вклад, но
надо признать, что субъекты малого и
среднего бизнеса обладают большими
резервами. Вопросы жизнеобеспечения
населения требуют финансовых затрат
и, конечно, чтобы казна пополнялась. А
это во многом зависит от добросовест-
ности налогоплательщиков. Нельзя за-
бывать о том, что это наш общий дом,
наша территория. В основном предпри-
ниматели района занимаются торговлей,
а почему бы не найти себе другую нишу?
К примеру, на сегодняшний день в рай-
оне производством  хлеба  занимается
только  ИК-5, а начинали  с  7  хлебопе-
карен. Хлебобулочная продукция приво-
зится из Калуги и других регионов, хотя

В зале заседаний администрации МР «Сухиничский район» состоялось оче-
редное совещание для представителей субъектов малого и среднего пред-
принимательства района. Вел совещание глава администрации района А.Д.
Ковалев. На повестке дня были вопросы:   о состоянии и развитии  малого и
среднего предпринимательства на территории МР «Сухиничский  район»,
о мерах государственной поддержки предпринимателей, реализуемых Госу-
дарственным фондом поддержки малого предпринимательства Калужской
области, переходе на патентную систему налогообложения, о проведении
новогоднего конкурса «Лучшее    декоративно - художественное и световое
оформление фасадов зданий, витрин, торговых залов и прилегающей терри-
тории предприятий потребительского рынка» и другие.

Íà íîâóþ ñòóïåíü

Âû äëÿ íàñ - ïðèìåð, âåòåðàíû!

Конкурс «Едим дома» посвящён Дню
матери. Организаторами выступают от-
дел социальной защиты населения, от-
дел культуры, отдел по делам молодё-
жи и отдел образования администрации
МР «Сухиничский район». Цель и за-
дачи конкурса: совместное семейное
творчество матери и ребёнка, обмен
опытом между хозяйками, развитие
творческих способностей, содействие
воспитанию семейных ценностей. На
конкурс предоставляется любое блюдо,
красиво и со вкусом оформленное. Глав-
ное в этом конкурсе - фантазия автора,
а не стоимость блюда.

Оценивать кулинарную фантазию бу-
дет компетентное жюри из профессио-
нальных поваров. Номинации конкур-
са: самое креативное блюдо, самое ап-
петитное блюдо, самое новогоднее
блюдо, самое сложное (в изготовлении
и оформлении) блюдо, приз зрительс-
ких симпатий. Пять  победителей по-
лучат памятные призы и дипломы. Все
остальные – грамоты за участие и хо-
рошее настроение, потому как подсмот-
реть кулинарные шедевры и узнать, как
они изготовлены, накануне Нового года
интересно всем!

Приходите, не пожалеете!

Íå ïîæàëååòå!

в городе есть и площади, и оборудова-
ние. Если это выгодно другим, почему
не нам? Заслуживают внимания вопро-
сы общественного питания, почему бы
кому-то из предпринимателей не совме-
стить две деятельности: торговлю и пи-
тание? Слабо развивается такая услуга,
как такси.

Заместитель главы администрации
А.С. Колесников довел до присутству-
ющих информацию об итогах развития
малого и среднего предпринимательства
за 10 месяцев текущего года. Он провел
детальный экономический анализ по
всем субъектам малого и среднего пред-
принимательства.

За истекший период года на террито-
рии  муниципального района «Сухинич-
ский район» действовало 68 малых и
средних предприятий. Из общего коли-
чества малых и средних предприятий
94% составляют  малые (в том числе
микро) предприятия. Объем продукции,
выпущенной  малыми и средними
предприятиями района по всем видам
деятельности,  за 10 месяцев 2012 года
в сравнении с соответствующим перио-
дом  прошлого года вырос   на  48,3 %
и составил  1394,4  млн. рублей.

 На совещании был также рассмотрен
ряд не менее актуальных проблем, свя-
занных с благоустройством территории,
встречей Нового года, бизнесмены инте-
ресовались вопросами легализации фа-
садной рекламы, освещением предпри-
нимательства в прессе и многими дру-
гими рабочими моментами, касающими-
ся предпринимательской деятельности.

 Тамара ВДОВЕНКО.

     Уважаемые сухиничане!
Текущая неделя, с 20 по 27 нояб-

ря, в нашей Калужской области гу-
бернатором А.Д. Артамоновым
объявлена Неделей благоустрой-
ства и санитарной уборки терри-
торий. Соответствующее распо-
ряжение подписано и главой адми-
нистрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёвым. Погода позво-
ляет нам, в оставшиеся до зимы
деньки, навести порядок на терри-
ториях предприятий и организаций,
частных домовладений, ликвидиро-
вать стихийные свалки, убрать при-
дорожные полосы, подремонтиро-
вать фасады,  организовать посад-
ку деревьев и кустарников. Мы дол-
жны это сделать для того, чтобы
и наш родной Сухиничский край, и
вся Калужская земля  стали  при-
влекательнее для жизни!

В субботу, 24 ноября, состоит-
ся общерайонный субботник по
благоустройству и санитарной
очистке территорий.

Уважаемые сухиничане! Прими-
те активное участие в субботни-
ке, давайте  совместными усилия-
ми сделаем всё, чтобы  наш город
стал чище  и красивее!
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Чем ниже иммунитет
человека, тем ак-

тивнее вирус. Наиболее
подвержены риску зара-
зиться гриппом и полу-
чить неминуемое ослож-
нение – ослабленные и
пожилые люди, малень-
кие дети.  Часто грипп
осложняется бронхитом,
пневмонией, трахеитом,
отитом, гайморитом.

Конечно же, самой луч-
шей профилактикой
гриппа является вакци-
нация. В настоящее вре-
мя медиками проведена
бесплатная иммунизация
детей. Родители должны
помнить, что гарантия не
заболеть после прививки
составляет 80%, между
тем есть случаи отказа
сделать детям прививку
со стороны родителей.

Прививку от гриппа и
взрослым, и детям нуж-
но делать ежегодно.

Но если грипп всё-таки
настиг вас, нужно, во из-
бежание осложнений,
вызвать на дом врача и
максимально ограничить
контакты с домашними.
По-возможности, больно-
му выделить отдельную
комнату, где следует регу-
лярно проводить влаж-
ную уборку и постоянно
её проветривать.

Заболевшему следует
много и часто пить, а
после каждой еды полос-
кать рот раствором соды

На столе перед члена-
ми комиссии - целая

кипа документов: прото-
колы на несовершеннолет-
них, которые в столь ран-
нем возрасте уже заявили
о себе противоправными
действиями или дурными
поступками. Цель собрав-
шихся в аудитории пред-
ставителей администра-
ции, органов опеки, соци-
альных служб,  отдела
культуры - не дать этим
ребятам сбиться с пра-
вильной дороги, уберечь
от дальнейших ошибок,
когда они находятся в са-
мом начале жизненного
пути. Своё свободное вре-
мя, а иногда и то, которое
нужно тратить на образо-
вание, обучение, спорт,
они бесшабашно расходу-
ют на баловство, хулиган-
ство, «пробу пера» в при-
нятии алкогольных напит-
ков, совсем не принимая
во внимание, что это при-
водит к развитию хрони-
ческой зависимости.

Рассматривая каждый
конкретный случай, учас-
тники комиссии совмест-
но искали выход и прини-

Первого  ноября в ДДТ побороть-
ся за первое место пришли 6 ко-

манд, состоящие из учащихся 7-9 клас-
сов из 6 школ района: СШ №1, СШ №2,
СШ №3, СШ №4, СШ №12, Середейс-
кая СШ. Кроме 60 участников, на игре
присутствовали педагоги и группы под-
держки. О важности проведения подоб-
ных мероприятий и участия в нем под-
ростков сказала в своем приветственном
слове О.Н. Терёхина, заведующая отде-
лом по делам молодёжи. Подробные пра-
вила игры с описанием каждой из 8 стан-
ций, оформленные в презентацию,
объяснила командам методист ДДТ И.А.
Лапшина.  Она же представила ребятам
членов жюри: Д.А. Ефремов – замести-
тель заведующего отделом по делам мо-
лодёжи, С.А. Панова – ведущий специа-
лист отдела по делам молодёжи, Е.А. Ку-
тузова – заместитель заведующего юри-
дическим отделом, С.С.Бормотова  –
старший инспектор по делам несовер-
шеннолетних, капитан полиции, М.Г.
Жигарева  – специалист ЦРБ, Е.Н. Мат-
веева  – директор ДДТ, И.А. Лапшина –
методист ДДТ, Ю.В Астахова – руково-
дитель музея, Е.А. Нефедова  – педагог-
организатор ДДТ.  Информацию о полу-
ченных командой баллах на каждой
станции собирали волонтёры ДДТ и до-
ставляли её в информационный центр,
где Е.А Лучина, педагог ДДТ, курататор
игры, заносила их в сводную таблицу,
которая для наглядности выводилась на

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Âûáîð âñåãäà åñòü
В коридоре здания администрации в этот ранний час первой ноябрьской

недели собралось много народа. Подростки от 12 до 17 лет, в сопровожде-
нии своих мам, а некоторые – пап, топтались в ожидании приглашения на
комиссию по делам несовершеннолетних, очередное заседание которой про-
шло под председательством заместителя главы администрации МР «Сухи-
ничский район» Е.Н. Пастарнаковой.

мали решение. А случаи
разные: папа не может
справиться со своим 17-
им сыном, который всю
ночь напролёт гуляет и
развлекается. Другой не-
совершеннолетний пар-
нишка подозревается в во-
ровстве, причём мама не
ограничивает его в тратах
и обеспечивает всем необ-
ходимым. Ещё один юно-
ша в 15-м возрасте уже за-
висим от алкоголя, что
подтверждают многочис-
ленные протоколы поли-
ции о задержании его в
нетрезвом виде, а маль-
чишке только 15! Все ре-
бята неплохие:  юные,
симпатичные, уравнове-
шенные, разумные. Поче-
му же они ступили на этот
путь?  Почему, например,
пиво, сигареты привлека-
тельнее, чем футбол? За-
нятия спортом - прекрас-
ная альтернатива бес-
цельному времяпровож-
дению и противозакон-
ным действиям. Может,
родители уделяют им
мало внимания и плохо
объяснили, что такое хо-
рошо и что такое плохо?

Это самая сложная и от-
ветственная часть работы
членов комиссии – по-
мочь каждому из этих
подростков.  Кроме того,
были заслушаны доклады
о профилактической дея-
тельности в подростковой
среде органов профилак-
тики преступности среди
несовершеннолетних, об-
разовательных учрежде-
ний и социально-реаби-
лит ационного центра
«Лучики надежды». Ито-
ги проведённой за 10 ме-
сяцев текущего года рабо-
ты, в рамках которой осу-
ществлялись мероприя-
тия по защите детей от
пре ступных посяга-
тельств, предупреждение
правонарушений несо-
вершеннолетних на ст.Су-
хиничи - Главные, прове-
дение месячника «Се-
мья», а также выявление
раннего семейного небла-
гополучия были заслуша-
ны в рабочем режиме.

Надеюсь, ещё несколько
человеческих судеб убе-
регли от страшной участи
и поломанной жизни.

Наталья ВИКТОРОВА.

Âðà÷ ïðåäóïðåæäàåò

Áóäüòå çäîðîâû!

Грипп – это агрессивная вирусная инфекция, ко-
торая быстро распространяется на внутренние
органы. У здорового ещё вчера человека внезапно
ухудшается самочувствие, возникают боль в гор-
ле и насморк. Болит голова, появляются озноб и
потливость, ломота в мышцах и костях, сла-
бость. При тяжёлой форме гриппа температура
повышается до 40-40,5 градусов, могут возникнуть
судороги, рвота.

(четверть 1 чайной ложки
на стакан воды), отваром
ромашки, шалфея. Хоро-
шим потогонным действи-
ем обладает малина. Не
следует забывать и об ин-
галяциях с пихтовым или
кедровым маслом. Что ка-
сается лекарств, их следу-
ет принимать только по
назначению врача, осо-
бенно антибиотики.

Ассортимент препара-
тов от гриппа сегодня
очень широк, но правиль-
ный их выбор требует обя-
зательного совета с вра-
чом. Тем более, что у че-
ловека может быть даже и
не грипп, а очень похожая
на него другая вирусная
инфекция, лечение кото-
рой должно быть совсем
иным.

В последнее время, на-
конец-то, в общественном
транспорте, местах массо-
вых скоплений людей в
период гриппа можно уви-
деть людей с марлевыми

масками. И это правиль-
но, так как препятствует
проникновению вируса в
органы дыхания. Для лю-
дей, чья профессиональ-
ная деятельность так или
иначе связана с постоян-
ным контактом с людьми
(продавцы, контролёры и
т.д.), защитная марлевая
маска должна стать непре-
менным атрибутом  рабо-
чей одежды.

Помните, что любое за-
болевание легче предуп-
редить,  чем вылечить.
Эта древняя врачебная
мудрость полностью от-
носится и к гриппу. Зака-
ляйтесь, избегайте стрес-
сов, принимайте витами-
ны, не забывайте о про-
тивовирусной вакцина-
ции – и вы сможете со-
хранить своё здоровье на
долгие годы.

Н. ГЛАДКИХ,
заместитель главного

врача ЦРБ по поликлини-
ческой работе.

ß - ìîëîäîé!

  Ìîé ãîðîä –
òåððèòîðèÿ ìîåé æèçíè

Город – это микромодель мира. Учась жить в городе, мы учимся поведе-
нию в океане жизни. Чтобы быть свободным, справедливым и уверенным,
человеку необходимо знать свои права, обязанности, свою ответственность
перед обществом и возможные опасности, подстерегающие на каждом шагу.
Особенно уязвимы подростки, открытые всему миру, впитывающие инфор-
мацию, как губка. Помочь учащимся лучше узнать Конституцию РФ, Ад-
министративный и Уголовный кодексы, свои права и обязанности  как граж-
данина своего города и страны, а также опасные последствия вредных при-
вычек призвана ежегодная интеллектуально-ситуационная игра «Город – моя
территория». Организаторами игры являются отдел по делам молодёжи, физ-
культуры и спорта и МКОУ ДОД «Сухиничский Дом детского творчества».

экран. Двигаясь по маршрутным лис-
там, команды по очереди проходили
следующие станции: «Ток-шоу» - де-
монстрация знаний по профилактике
вредных привычек, «Дартс» - решение
задания - ситуации, «Административ-
ная комиссия» - соотношение наруше-
ния и наказания, «Синквейн» - творчес-
кий конкурс на осознание понятия,
«Консультант +» - знание Конституции
РФ, «Медпункт» - решение теста «Три
врага здоровья», «Агитпункт» - состав-
ление агитации за здоровый образ жиз-
ни, «Детективное агентство» - рассле-
дование преступления.

Команды на протяжении всей игры
демонстрировали отличную подготовку
и знания, отставание в баллах между ли-
дерами было минимальным. И вот пос-
ле завершающего этапа на экране появ-
ляются итоговые результаты! Первое ме-
сто в интеллектуально-ситуационной
игре заняла команда СШ №1! Именно
она будет представлять наш район на об-
ластном этапе данной игры. Поздравля-
ем победителей и желаем удачи! Второе
место – у команды СШ №2. Третье мес-
то разделили команды Середейской СШ
и СШ № 4. Проведение таких игр спо-
собствует профилактике  правонаруше-
ний, формированию гражданской пози-
ции, пропаганде здорового образа жиз-
ни – это очень нужное и важное дело!

Е. МАТВЕЕВА,
                                 директор ДДТ.

К нам в редакцию обратилась чита-
тельница, С.Чеберяк,и от имени всех
«благодарных» участников рассказала
о поездке, которую на осенних канику-
лах школьники Немёрзской школы со-
вершили по Святым местам Козельско-
го района. Вот эта история:

«Путешествие по монастырям Ко-
зельского района было для нас, роди-
телей и детей, долгожданным и зара-
нее спланированным. Это был подарок
нашим школьникам в период каникул.
Желающих поехать набралось 34 че-
ловека.  Организаторы этого путеше-
ствия, в частности, Н.И. Гаруст, до-
говорилась с ЧП Селезнёвым С. об
аренде автобуса, обсудили дату, кило-
метраж до Клыково и Шамордино.
Практически все мы ехали туда в пер-
вый раз.

Первая неприятность случилась, ког-
да по дороге в Клыково мы заблудились
– водитель не знал дороги. Уточнив у
дорожников правильное направление,

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Ñïðàøèâàëè - îòâå÷àåì!

мы приехали в желанное место. В мо-
настыре для нас организовали инте-
ресную экскурсию по окрестностям,
напоили чаем. На обратной дороге мы
посетили Святой источник. Устав-
шие, но довольные вернулись в автобус,
ожидая вскоре увидеть Шамордино, о
котором там много слышали. Каким
же было наше удивление и разочаро-
вание, когда водитель сказал, что не-
обходимо возвращаться в Сухиничи,
потому что автобус в 17 часов должен
отправиться по другому рейсу. Вот
так, несолоно хлебавши, и закончилось
наше путешествие».

Мы попросили прокомментировать
ситуацию Сергея Селезнёва:

«Обговаривая условия этой поездки,
я предупредил организаторов, что имею
обязательства, по которым в пять часов
вечера должен доставить рабочих швей-
ной фабрики домой на этом автобусе. В
том, что они нерационально распреде-
лили время, своей вины не вижу».

Страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование - это ин-

дивидуально возмездные обязательные
платежи, которые уплачиваются в Пен-
сионный фонд РФ и персональным це-
левым назначением которых является
обеспечение права гражданина на полу-
чение обязательного страхового обеспе-
чения по обязательному пенсионному
страхованию. Обязательным страховым
обеспечением по обязательному пенси-
онному страхованию является установ-
ление трудовой пенсии по старости.

В соответствии с нормами Федераль-
ного закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» размер выплат будущей пенсии
напрямую зависит от суммы учтенных на
индивидуальном лицевом счете застра-
хованного лица страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование.

Предпринимательская деятельность
носит рисковый характер, а доход от этой
деятельности не является постоянным и
гарантированным. Поэтому, учитывая
специфику этой деятельности, чтобы не

ставить приобретение предпринимателя-
ми права на трудовую пенсию в зависи-
мость от получения дохода, и установле-
на обязанность уплаты страховых взно-
сов этой категорией страхователей иным
способом, независимо от наличия или
отсутствия доходов.

Уплата страховых взносов индивиду-
альными предпринимателями производит-
ся с момента приобретения статуса инди-
видуального предпринимателя и до момен-
та исключения из ЕГРИП (Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных
предпринимателей) в связи с прекращени-
ем деятельности физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя.
Запись в реестре производится на основа-
нии поданного в регистрирующий орган
(МИФНС) заявителем заявления о государ-
ственной регистрации прекращения дея-
тельности. Не предприняв этих действий,
предприниматель сохраняет статус инди-
видуального предпринимателя и обязан
уплачивать страховые взносы.

И. ГОРЯКОВА,
       заместитель начальника УПФР.

Ê ñâåäåíèþ ñòðàõîâàòåëåé -
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

Èñïîð÷åííàÿ ïîåçäêà ?
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Наш разговор начался со-
статистических цифр, ко-

торые «Русич» выносит в итог
этого сельскохозяйственного года,
также говорили о перспективах и,
конечно, главном богатстве любо-
го предприятия – кадрах. Слово
Андрею АНАТОЛЬЕВИЧУ:

«Общее поголовье скота в хо-
зяйстве – 500 голов, из них 140 -
дойное стадо. Скот преимуще-
ственно симментальской породы.
Следует отметить, что поголовье
с каждым годом увеличивается -
стартовая цифра была чуть более
300. К тому же, в течение года
проводили ремонт стада: часть
скота была выбракована и ком-
пенсирована молодняком - дойное
стадо постоянно обновляется.
Сейчас в хозяйстве 80 молодых
тёлочек, в перспективе - это уже
молодые, продуктивные коровки.
Плотно занимаемся откормом
бычков  до 350 - 400 кг и реали-
зуем на мясо. Кормим сенажом
многолетних трав, сеном, посып-
кой из собственного зерна и т.д.

На сегодняшний день все жи-
вотноводческие помещения за-
полнены, поэтому планируем на
будущий год расширение комп-
лекса за счёт восстановления
ещё одного двора, где можно
будет дополнительно поставить
до 100 голов дойного стада.

В текущем году за счёт средств
инвестора произвели ремонт ко-
ровника: полностью перекрыта
крыша, отремонтированы стены,
окна. Заменили ворота, что по-
зволяет теперь заезжать в комп-
лекс крупногабаритной технике.
Когда поголовье перевели на
зимнее стойловое содержание (в
конце октября), повысились на-
дои. Животным в отремонтиро-
ванных помещениях комфортно,
сухо, следовательно, и отдача
молока лучше: больше на 200-
250 кг в сутки. Да и доброе отно-
шение доярок много значит. Ва-
лентина Емельянова, Надежда
Конюшенкова, Лидия Филатова,
Валентина и Людмила Каревы,
Елена Самарская, Ольга Безбо-
родова своё дело хорошо знают.

Продукцию сдаём на Сухинич-
ский молочный завод. Работаем
с этим переработчиком уже дав-
но и партнёрством довольны.

Рано начали в этом сельскохо-
зяйственном году полевые рабо-
ты. Добрую службу сослужила
поднятая с прошлой осени зябь:
весна в этом году затяжная была,
техника долго заехать не могла.
Как только стало возможно,  по
пахоте взрыхлили и быстренько
посеяли.

Äåëà ñåëü÷àí

Сложным, но плодотворным
стал этот год для сельскохо-
зяйственного предприятия
ООО «Русич».  Подошло время
расставить точки над i. Для
этого в один из ноябрьских
дней мы отправились на жи-
вотноводческую ферму хозяй-
ства. В глаза сразу бросились
новенькая крыша, свежеошту-
катуренные стены, ровненькие
деревянные окна. Вошли в
широкие ворота, кстати,
тоже реконструированные -
об этом мы узнали позже из
разговора с руководителем ООО
«Русич» Андреем Анатольеви-
чем Григорьевым. Хозяйство он
возглавляет с 2009 года. За это
время увеличено поголовье, а
также производство молока и
мяса в сельхозпредприятии,
показатели полеводческих
работ постоянно растут.

А земли в хозяйстве более 3000
гектаров. Сеем овёс, пшеницу,
викоовсяную смесь. По итогам
этой уборки зерновых культур
комбайнер Александр Жиговец
намолотил 1020 тонн. А перевёз
всё зерно от комбайна Василий
Дёмкин.

Также намолотили 10 тонн кле-
вера, 1,5 тонны тимофеевки.

Сейчас ведём подработку зер-
на, сортируем. Часть будет пере-
работана на фураж, а излишки
(300-400 тонн) будем реализовы-
вать. Кстати, покупатель есть.
Это, опять же, хорошая финан-
совая поддержка в предстоящий

зимний период. Семена у нас
массовой репродукции, но на
перспективу планируем закупить
озимые высоких репродукций.
Думаю, начнём с овса, ячменя.
Конечно, хотелось бы пшеницы,
но нужна культура возделывания
земли – удобрения. А пока мы
этого себе позволить не можем.

Недавно наш коллектив меха-
низаторов расширился: к нам
пришли работать Сергей Оре-
хов и Андрей Никитин и уже
проявили себя хорошими про-
фессионалами.

Сев озимой пшеницы произ-
вели, как было запланировано,
на площади 350 гектаров. Под-
няли 350 гектаров зяби – 150%
к плану. Пахали в две смены,
чтобы ускорить процесс, потому
что был сломан трактор. Как
только отремонтировали - и в
поле: в день – Александр Жиго-
вец, в ночь – Сергей Демёшкин.
За сутки успевали по 35-40 гек-
таров поднять. Эти работы, на-
сколько позволит погода, будем
продолжать,  на будущий год хо-

тим посеять на 400-500 гектаров
больше зерновых культур, трав-
однолеток. Сейчас вовлечение
сельскохозяйственных угодий в
оборот очень актуально. Ощути-
мую поддержку оказывает госу-
дарство, поэтому будем осваи-
вать дополнительные площади.

Достойные результаты, а также
возможность планировать на пер-
спективу реальны только при на-
личии квалифицированных специ-
алистов. В сельском хозяйстве это
сейчас, к сожалению, проблема.

Много людей переехали в
наши края по Программе пере-
селения, имея статус беженцев,

поселились в квартирах, но ра-
ботать на селе не хотят, прак-
тически все разбежались.

Но костяк верных селу и сель-
скому хозяйству людей есть.
Чётко и слаженно работает бух-
галтерия ООО «Русич»: глав-
ный бухгалтер Наталья Викто-
ровна Тихонова и бухгалтер
Светлана Николаевна Архипки-
на. Пользуясь случаем, хочу по-
здравить их с профессиональ-
ным праздником – Днём бух-
галтера. Коллективы, которые
возглавляют главный агроном
Мария Сергеевна Канунникова,
заведующий животноводческим
направлением Владимир Серге-
евич Иовица, заведующий мас-
терскими Сергей Иванович Де-
мёшкин – это профессионалы,
на которых всегда можно поло-
житься в трудную минуту.  Бла-
годаря им можно строить пла-
ны и говорить о перспективах
развития нашего хозяйства».

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

В 18 веке Б.Колодези принадлежали Сибирскому губернато-
ру Богданову, потом перешли к его дочерям Кавериной и

Щербачевой. Первая в свое время была известна всей округе сво-
им самодурством, например, больные свои ноги она лечила, при-
кладывая к ним икону великомученицы Варвары, и если боль не
утихала, приказывала икону повесить, повернув ликом к стене.
Сестрица ее была тиха и добра.

Но вернемся в век 19-й. Вот, что пишет T. Аксакова-Сиверс:
“ ... в 10 верстах от Аладина по берегам реки Жиздра тяну-

лись обширные леса, принадлежащие Розалии Ивановне фон-
Шлиппе. Леса изобиловали озерами. В этих местах часто охо-
тились Н.А.Запольский, радождевский садовник Кирилл и ала-
динский садовник Гаврила. На отдых останавливались в од-
ной из сторожек лесного сторожа (сторожа эти на западноев-
ропейский манер носили каскетки с инициалами РФШ и назы-
вали хозяйку, которую никогда не видели,”Лазарь Ивановна”).
На привалах слушались удивительные рассказы радождевско-
го Кирилла, великого мастера новеллы. Один из его рассказов
был даже опубликован.

Колодези в течение нескольких лет были в управлении баро-
на Мирбаха, любителя неумеренно выпить. Народ был им не-
доволен. А надо сказать, что в то время Колодези считались
наиболее революционно настроенным селом Козельского уез-
да. Здесь часто случались поджоги барского хлеба.

В 1908 году Шлиппе уволили Мирбаха, и в Колодези был
направлен третий их сын Николай Густович. Не очень краси-
вый, высокого роста, с рыжими усами, он был благовоспитан
и добродетелен. Управлял он имением всего год, в 1909 году
Шлиппе задумали в своем имении Чернышено строить фанер-
ный завод, и Николай Густович возглавил это строительство.
А в Колодези прибыл Лев Густович с молодой женой Ингеборг,
красавицей, напоминающей Мадонну. До приезда в имение они
жили во Флоренции, он прекрасно разбирался в живописи, сам
был художником и собирателем картин. В доме в Колодезях,
например, висела гравюра Гойи.

К семье фон-Шлиппе мы еще вернемся, а пока хотелось бы
упомянуть о небольшой деревеньке Опаленки, что располага-
лась в восьми верстах от Аладина. Стоял когда- то там некази-
стый дом, принадлежащий Марионелле Моисеевне Кашкаро-
вой (в народе ее называли Мандриллой Моисеевной). Жила
она с хорошенькой дочерью Анетой здесь только летом. Ей при-
писывали магическую способность заговаривать, бабы ходили
к ней гадать на картах. Зимой мать и дочь уезжали в Козлов
Тамбовской губернии. В Козлове горничной у них с ранней
юности служила Машенька Глебова, девушка удивительной
красоты. Во время гражданской войны эту Машеньку мать Та-
тьяны Аксаковой-Сиверс Александра Гастоновна встретила в
штабе атамана Семенова.

А история бы такова: влюбилась Маша в дальнего родствен-
ника своей хозяйки лицеиста Юрия Каратыгина и последовала
за ним в его родной город Самару. В 18-м году Юрий погибает,
а она попадает в Забайкалье, где начинает петь в ресторанах
для офицеров. В одном из городов ее увидел атаман Семенов,
бросил жену и сына, сошелся с ней и сделал ее атаманшей. А
поскольку она часто пела “Ах, шарабан мой ... “, ее стали на-
зывать атаманшей Шарабан. Существует одна из версий, что
знаменитая «Мурка» - это песня о Марусе Глебовой.

К печати подготовила
Н. ЧЕРКАСОВА.

                                                      (Продолжение следует).
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18 ноября в спортивном зале колледжа транспорта и сер-
виса состоялись игры чемпионата области по волейбо-

11 ноября в г. Сосенский прошла групповая игра пер-
венства области по баскетболу среди спортивных школ

13 ноября в спортивном зале колледжа транспорта и
сервиса состоялось первенство по волейболу в зачёт

18 ноября состоялись отборочные игры областной спар-
такиады школьников по баскетболу среди юношей и де-

- сборная команда юношей встречалась с баскетболистами п.
Перемышль. Обыграв соперников, наша команда заняла 2 ме-
сто в группе. Дальнейшие игры пройдут в декабре.

спартакиады допризывной и призывной молодёжи.
1 место – СШ №1, 2 место -  КТиС,  3 место – СШ №12.

вушек в г. Людиново.
Сборная команда девушек уступила со счётом 11:56, юноши

уступили со счётом 47:60.

лу в зачёт летней спартакиады среди муниципальных образо-
ваний за 7-9 места среди юношей.

Команды г. Кондрово, Думиничского и Сухиничского райо-
нов разыгрывали 7-9 места.

Результаты соревнований: 7 место – Думиничский район, 8
место – Сухиничский район,  9 место – г. Кондрово.

В целях формирования доверительных отношений населения
с МО МВД России «Сухиничский» действуют «телефоны дове-
рия» по номеру 5-15-01, телефон доверия УМВД России по Ка-
лужской области 8 (4842) 502-800, позвонив на которые, граж-
дане могут сообщить любую, в том числе конфиденциальную,
информацию о совершенных, либо готовящихся преступлени-
ях и правонарушениях.

Информация о порядке работы «телефонов доверия» разме-
щается на служебном транспорте МО МВД, информационных
стендах.

Êóðñ - íà ðàçâèòèå “Ðóñè÷à”

А.А. Григорьев.

В.С. Иовица.


