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Середейский Дом ве-
теранов встретил го-

стей в праздничном уб-
ранстве из новогодних га-
зет, гирлянд, ёлочек. В
комнате отдыха возле кра-
савицы-ёлки, светящейся
разноцветными гирлянда-
ми, собрались на посидел-
ки  28 пожилых людей.

- Встречайте гостей!, -
обратилась к ним дирек-
тор учреждения А.Н. Ели-
сеева.

- Мы приехали сегодня
к вам, дорогие наши вете-
раны, поздравить вас с
наступающими праздни-
ками, пожелать благопо-
лучия, здоровья, такого же
крепкого, как нынешние
декабрьские морозы, а ра-
дости – столько, сколько
снега нынешней зимой! –
обратилась к пенсионерам
руководитель Управления
ПФ по Сухиничскому рай-
ону Т.С. Беляева. И вот
уже к поздравлениям при-
соединяются Дед Мороз и
Снегурочка, которые при-
ехали вместе с разудалым
гармонистом – главным
специалистом-экспертом

Ñîöèàëüíàÿ ñôåðà

Â ïðåäíîâîãîäíåì õîðîâîäå
19 декабря, православный праздник Свя-

тителя Николая Чудотворца, на Руси все-
гда был днём хождения в гости.  И имен-
но в этот день, 19 декабря 2012 года, в го-
стях у жителей Середейского Дома вете-
ранов побывали сказочные герои – Дед Мо-
роз и Снегурочка, роли которых исполни-
ли руководитель группы по взаимодей-
ствию со средствами массовой информа-
ции Отделения Пенсионного фонда Рос-
сии по Калужской области Т.Н. Агафоно-

ва и руководитель административно-хо-
зяйственной группы Управления Пенси-
онного фонда в Сухиничском районе Н.А.
Егоркина. Такая акция по инициативе
отделения ПФ по Калужской области
проходит впервые и носит название «Но-
вый год – праздник для всех!». Её цель -
поздравить с предстоящими новогодними
и рождественскими праздниками одино-
ких пожилых людей области, подарить
им душевное тепло, вручить подарки.

Отделения ПФ России по
Калужской области Е.Г.
Слесаревым. От имени
управляющего Отделени-
ем М.П. Локтева они теп-
ло и сердечно поздравили
пожилых людей с пред-
стоящими праздниками,
пожелали здоровья и дол-
голетия.

Для жителей Дома вете-
ранов был устроен насто-
ящий праздник – с танца-
ми, песнями, частушками,
шутками. Многие из них,
забыв о преклонном воз-
расте и болезнях, пусти-
лись в пляс. «Барыня»,
«Семеновна», «Цыганоч-
ка», веселые частушки,
старинные песни сменяли
друг друга. Старики слов-
но помолодели,  их глаза
светились радостью.

Устроители праздника
не забыли и тех, кто не
смог подняться на второй
этаж по болезни, поэтому
посетили и палаты сест-
ринского ухода, где тоже
подарили ветеранам весё-
лые песни, добрые поже-
лания и сладкие подарки.

А.Н. Елисеева с удо-

вольствием поблагодари-
ла работников областного
и местного Пенсионного
фонда за то внимание, ко-
торое они оказывают лю-
дям пенсионного возраста
в повседневной своей де-
ятельности, и за чудесный
праздник в преддверии
Нового года и Рождества
Христова.

От всей души говорили

«спасибо», никак не хотев
отпускать, дорогим гостям
и сами ветераны. Хочется
надеяться, что такие вот
прекрасные мероприятия
для тех, кто вынужден
осень своей жизни прово-
дить в Доме ветеранов,
будут организовываться
чаще.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2012 г.                                                            №2032а
Об утверждении положения о районном конкурсе на звание

«Самое благоустроенное муниципальное образование МР «Су-
хиничский район»

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния
населённых пунктов МР «Сухиничский район», в соответствии с поста-
новлением Правительства Калужской области от 24.06.2011 г. №344 «О
внесении изменений в постановление правительства Калужской области
от 21.12.2007 г. №334 «Об областном конкурсе на звание «Самое благоус-
троенное муниципальное образование области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ежегодно проводить на территории МР «Сухиничский район» район-

ный конкурс на звание «Самое благоустроенное муниципальное образова-
ние  МР «Сухиничский район»

2. Утвердить положение о районном конкурсе и состав комиссии по орга-
низации и проведению конкурса. (Приложение 1 и 2).

3. Отделу финансов администрации МР «Сухиничский район» предус-
мотреть финансовые средства для поощрения победителей конкурса.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния в районной газете «Организатор».

5. Постановление администрации МР «Сухиничский район» №111 от
06.02.2008 г. «Об участии в областном конкурсе на звание «Самое благо-
устроенное муниципальное образование области» и организации конкурса
на территории МР «Сухиничский район» считать утратившим силу.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осина.

                                                                                      А.Д. КОВАЛЁВ,
                                    глава администрации МР «Сухиничский район».
С приложениями  к постановлению №2032а от 27.11.2012г., можно

ознакомиться в администрации МР «Сухиничский район».

ÀêòóàëüíîÂ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

Íîâîñòè

Сложившиеся погодные условия созда-
ют немалую опасность, связанную с тем,
что на крышах строений скопилось нема-
ло снега и сосулек, которые могут привес-
ти к несчастным последствиям, сорвав-
шись на землю. К сожалению, без таких
ЧП не обходится последнее время в нашей
стране ни один год. Достаточно вспомнить
и последний случай в Санкт-Петербурге,
когда лавина снега вместе с сосульками об-
рушилась на голову прохожему.

Руководством района и города органи-

 Áóäüòå ïðåäåëüíî îñòîðîæíû!
зована работа по очистке снега и наледи с
крыш бюджетных и других учреждений. Но
эту работу должны вести в постоянном ре-
жиме и на предприятиях, организациях, а
также владельцы частных домов.

Уважаемые руководители коммунальной
службы, предприятий всех форм собственно-
сти! Не допускайте, чтобы на крышах подве-
домственных вам учреждений скапливались
снег и лед, чтобы снежная лавина проломила
крышу или упала на кого-то, приведя к беде.
Будьте внимательны, бдительны и осторожны!

19 декабря на областном семинаре управ-
ляющих делами администраций муници-
пальных районов состоялось чествование
лауреатов областного конкурса «Лучший му-
ниципальный служащий Калужской облас-
ти» в 2012 году. Этого почетного звания удо-
стоены и две наших землячки – глава ад-
министрации СП «Село Стрельна» Лидия
Юрьевна Канунникова, занявшая третье
место в конкурсе в категории «сельское по-
селение с численностью до 700 человек», и
ведущий специалист администрации сель-

Ñòàëè ëàóðåàòàìè
ского поселения «Село Шлиппово» Людми-
ла Ивановна Финагина, занявшая второе
место в категории «сельское поселение с чис-
ленностью населения свыше 700 человек».
Дипломы лауреатов областного конкурса
«Лучший муниципальный служащий Калуж-
ской области» за высокие достижения в раз-
витии и становлении местного самоуправле-
ния в регионе и денежные премии лауреатам
вручил заместитель губернатора Калужской
области - руководитель администрации гу-
бернатора Н.В. Любимов. Кстати,   Л.Ю. Ка-
нунникова стала лауреатом областного кон-
курса уже во второй раз – 2010 году ей уже
был вручен Диплом победителя.
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Наша газета уже писала о том,
что в  адрес регионального от-
деления партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» поступили многочис-
ленные жалобы жителей много-
квартирных домов по поводу
взимания платы за коммуналь-
ные услуги в местах общего
пользования. Особое возмуще-
ние вызвал тот факт, что теперь
в данные платежи помимо элек-
троэнергии вошло и водоснаб-

Ñîáûòèÿ

         ДО 1 ИЮЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ
           НА ОПЛАТУ ОБЩЕДОМОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ

жение, которое в местах общего
пользования зачастую отсутству-
ет.

В связи с этим секретарь по-
литсовета партии, Председа-
тель Законодательного Собра-
ния Виктор БАБУРИН обра-
тился к Правительству области
с просьбой ввести мораторий на
действие федерального поста-
новления №354, согласно кото-
рому и были внесены измене-

ния в платежки.
На очередном рабочем сове-

щании членов правительства
Калужской области министр
конкурентной политики и тари-
фов Николай ВЛАДИМИРОВ
рассказал о том, как выполня-
ется поручение главы региона
Анатолия АРТАМОНОВА по
решению данного вопроса.

По его словам, в тех домах,
где нет общедомовых приборов

учета, за услуги водоснабжения
на общедомовые нужды жите-
ли начнут платить не с 1 сентяб-
ря текущего года, как было зап-
ланировано, а с 1 июля 2013
года. За это время жильцам мно-
гоквартирных домов предстоит
решить главный вопрос - уста-
новить общедомовые приборы
учета. Там, где это произошло,
отмечают в министерстве, пла-
тежи за коммунальные услуги
значительно снизились.

Вместе с тем, в  домах, уже
оборудованных общедомовыми
приборами учета воды, расчет за

общедомовое потребление будет
по-прежнему осуществляться на
основании её фактического по-
требления жильцами дома.

Напомним, что губернатор
также предложил создать в рам-
ках профильного министерства
управление, которое занялось
бы организацией работы по по-
всеместной установке приборов
учета коммунальных услуг и
наведению порядка в учете на-
числения платежей на общедо-
мовые нужды в многоквартир-
ных домах.

        Виктория ОСИПОВА.

Директор школы В.Г. Бекре-
нев рассказал, что на се-

годняшний день здесь обучают-
ся 390 школьников, работает пе-
дагогический коллектив в соста-
ве 37 специалистов, из них име-
ют 30% высшую, более 50% -
первую и вторую квалифика-
ционные категории. По результа-
там регионального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников
в 2011-2012 учебном году Миха-
ил Донцов, учащийся 11 класса,
занял первое место по химии и
третье – по информатике, Роман
Назаров (11 класс) - третье мес-
то по истории. Преподаватель ис-
тории С.Н. Степина заняла тре-
тье место во Всероссийском кон-
курсе «Мой лучший урок». Ди-
ректор познакомил со школьны-
ми традициями, поблагодарил
главу администрации района
А.Д. Ковалева и депутата Зако-
нодательного Собрания Е.Г. Ло-
шакову за оказанную помощь при
капитальном ремонте школы. Те-
перь она приняла новый, совре-
менный облик.

 Затем все прошли в волшеб-
ный мир книг – библиотеку, ко-
торой вот уже 22 года заведует
Н.С. Ионкина. В этом году биб-
лиотека работает по новой ав-
томатизированной программе
«Ирбис» (таких библиотек в об-
ласти только 2). Что же собой
представляет модельная биб-
лиотека? Это автоматизирован-
ное место библиотекаря, состо-
ящее из компьютера, принтера,
ксерокса, цифровой камеры, ин-
терактивной доски, проектора и
10 компьютерных рабочих мест
для посетителей библиотеки,
подключенных к сети Интернет.
Члены Общественной палаты
смогли понаблюдать за работой
учащихся, задать им вопросы.
Большую организационную ра-
боту по подготовке встречи чле-
нов Общественной палаты про-

Ñîâåò Îáùåñòâåííîé ïàëàòû â Ñóõèíè÷àõ

вел  «Сухиничский информаци-
онно - методический центр».

Завершилось посещение
школьной библиотеки общим
подведением итогов в одном из
залов Дворца культуры.

В процессе подготовки засе-
дания члены Общественной па-
латы посетили 70 школьных
библиотек   Калуги и Обнинска,
а также Тарусского, Малоярос-
лавецкого, Думиничского, Сухи-
ничского и Куйбышевского рай-
онов.  В ходе встреч с руководи-
телями школ, работниками биб-
лиотек, преподавателями, роди-
тельской общественностью об-
суждались вопросы    модерни-
зации библиотек образователь-
ных учреждений, что позволило-
 проанализировать реальную
ситуацию и проблемы современ-
ной школьной библиотеки.

Члены Общественной палаты
отметили, что основной пробле-
мой школьной библиотеки явля-
ется проблема финансирования.
Прежде всего,  это сказывается
на комплектовании – не хвата-
ет средств на пополнение фон-
да новыми книгами и периоди-
кой. Фонд школьных библиотек
стремительно ветшает и не от-
вечает требованиям современ-
ного образования и воспитания.
Проблемы роли и места библио-
теки в школе, ее статуса и пре-
стижа являются очень значимы-
ми и для школьных библиоте-
карей, которые являются ин-
формационно бедной професси-
ональной группой по отноше-
нию к своим коллегам в обра-
зовании вследствие того, что
проводимая модернизация от-
расли образования практически
не коснулась школьных библио-
тек. В школьных библиотеках
повсеместно ощущается нехват-
ка современной справочной, эн-
циклопедической, научно – по-
знавательной, методической,

художественной литературы.
Обеспеченность учебниками в
текущем учебном году в целом
по области составляет 97%.

 С большим интересом слу-
шали выступления как членов
палаты, так и сухиничан. Заве-
дующая отделом образования
Т.А. Абрамова отметила в сво-
ем выступлении, что в нашем
районе Год чтения, объявлен-
ный в прошлом учебном году

губернатором области, продол-
жается. В рамках Года чтения
шла работа, направленная на
укрепление библиотек: прово-
дился ремонт помещений, об-
новлялась мебель, закупалась
компьютерная техника (СШ№1,
СШ№2, СШ№4, МКОУ «Ал-
нерская ОШ», Середейская
СШ). В нашем районе функци-
онируют 15 общеобразователь-
ных учреждений, в 11 из них
есть школьные библиотеки. В
скором будущем планируется
приобрести программу «Ир-
бис» в библиотеки школы №1,
Середейскую и школу №4. К
компьютеризации в школьных
библиотеках готовятся основа-
тельно, библиотекари прошли
повышение квалификации по
теме «Технология работы биб-

лиотек образовательных учреж-
дений в условиях модернизации
образования».

В районе постоянно дей-
ствуют партнерские отно-

шения школьных библиотек с
централизованной библиотеч-
ной системой. 4 сельские биб-
лиотеки находятся в зданиях об-
щеобразовательных учрежде-
ний. На базе районной и детс-
кой библиотек проводятся раз-
личные мероприятия (читатель-
ские конференции, литератур-
ные ринги, конкурсы и т.д.).

В итоге заседания были выс-
казаны конкретные предложе-
ния и рекомендации по улуч-
шению ситуации по работе ш-
кольных библиотек в области.
Члены совета Общественной
палаты единодушно высказали
свое мнение о том, что опыт
работы взаимодействия Сухи-
ничской ЦБС со школьными
библиотеками  заслуживает
обобщения и распространения
по области.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Н.С. Ионкина.

Хороша выставка!

Школьная мобильная библиотека.

В Сухиничском районе прошло выездное расширенное заседание
Совета Общественной палаты Калужской области во главе с
председателем Н.И. Алмазовым по вопросу: «О положении дел в
школьных библиотеках области и мерах по повышению их роли в
учебно-воспитательном процессе».

 В работе заседания приняли участие глава администрации
района А.Д. Ковалев, представители региональных министерств и
сотрудники Калужского института модернизации образования.
Были приглашены директора школ района и библиотекари школь-
ных библиотек, а также   работники централизованной библио-
течной системы.

График  был насыщенным и динамичным. Свою работу члены
Общественной палаты начали  с посещения модельной   библиоте-
ки МКОУ «Сухиничская общеобразовательная школа №2». Гостей
встретили хлебом-солью, для всех было неожиданным, что данное
мероприятие совпало со школьным праздником. Именно в этот
день школа отмечала свой 76-летний день рождения. По этому
случаю была организована замечательная выставка работ учащих-
ся и педагогов, лауреатов Всероссийских, региональных и област-
ных конкурсов.
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В 1958 году после службы в
армии, защитник Отчизны

вернулся в родные края. Его сра-
зу же направили заместителем
председателя в колхоз «Красное
знамя» Бордуковского сельско-
го совета. Через 2 года, его из-
брали председателем этого
сельскохозяйственного пред-
приятия. В 1961 году на зерно-
вом поле площадью 34 га, удоб-
ренном органическими и мине-
ральными удобрениями, был
получен невиданный для того
времени урожай яровой пшени-
цы. С каждого гектара намоло-
тили по 41 центнеру зерна. При-
ехав на это поле, 1-й секретарь
Калужского обкома КПСС С.О.
Поставалов был поражён нео-
бычно большими размерами
пшеничного колоса. Колхоз
«Красное знамя» в эти годы
был одним из лидеров в районе
по производству мяса, молока,
урожайности сельскохозяй-
ственных культур. Партийный
руководитель рассмотрел в мо-
лодом председателе специалис-
та, обладающего неординарны-
ми организаторскими и твор-
ческими способностями.

В 1962 году Александра Ива-
новича направляют в отстаю-
щий колхоз района  «Вперёд к
коммунизму». Чтобы быть в
курсе всех дел, А.И. Алексан-
кин с первых дней своей дея-
тельности стал жить в колхозе,
снимая квартиру, а позже в по-
строенный дом из города пере-
вёз свою семью.

Глубокие разочарования ожи-
дали вновь назначенного пред-
седателя. Хлебные закрома пус-
ты, нечем кормить скотину, кол-
хозники полгода не получали
зарплату и зерно. Стадо крупно-
го рогатого скота насчитывало
всего около 300 голов, неболь-
шие овце- и свиноферма. Алек-
сандр Иванович признаётся:

 - У меня поначалу опустились
руки, не знал с чего начинать.

В это время ему как никогда
пригодились мудрые советы на-
ставника -  председателя колхо-
за «Красное знамя» А.Д. Лазов-
ского. В банке была взята ссуда

ß - ìîëîäîé!

Трудные перестроечные
годы сделали своё дело –

хозяйство перестало существо-
вать, а молодёжь стала разъез-
жаться из деревни на заработ-
ки. Соболёвка, как и многие
другие населённые пункты, уже
начала было зарастать бурья-
ном. И вот тогда, наверное, сам
Господь пришёл нам на по-
мощь. Вместо рвавшихся на
должность главы сельского по-
селения кандидатов с их много-
численными амбициями он по-
слал нам Ларису Ивановну Ев-
сееву, с приходом которой на эту
должность и началось возрож-
дение села, традиций, которы-
ми издавна славилась наша ма-
лая родина.

Бесспорно: в одиночку Лариса
Ивановна ничего не смогла бы сде-
лать – финансов-то где взять? И тут
на помощь к ней пришёл М.А. Гон-
тарь. И что интересно: ведь он все-
гда был рядом, но, видимо, поря-
дочность и энтузиазм нынешней
главы администрации вызвали у
него желание помочь  своему род-
ному краю. Да и работники адми-
нистрации сразу же стали поддер-
живать любые начинания своего
руководителя. За ними потянулись
и местные жители, которые стали
с удовольствием участвовать в воз-
рождении посёлка.

Преобразования не заставили
себя долго ждать. Сегодня все
мы, проходя по нашему посёл-
ку, любуемся той красотой, ко-
торую можно теперь увидеть
возле каждого дома. Появились
богатые клумбы, интересные
палисаднички, лавочки, подел-
ки из подручных материалов.

Лариса Ивановна ежеднев-
но с самого утра обходит весь
по-сёлок,  чтобы знать,  как
живут его люди, в чём нуж-
даются. Кого-то пожурит, но
чаще всего – похвалит, под-
бодрит. И у нас появляется
настроение и желание сде-
лать что-то хорошее. Поэто-
му и началось в Соболёвке
здоровое соперничество – без
зависти, озлобления, как это
было раньше.  Всё  больше

Õîçÿéêà ïîñ¸ëêà
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под продукцию. Эти деньги шли
только на выплату заработной
платы. Чтобы заинтересовать
колхозников в животноводстве
и растениеводстве ввели нату-
роплату в зависимости от полу-
ченной продукции. Народ по-
нял, что их труд оценивается, в
результате выросла производи-
тельность труда. Постепенно
стали материально помогать
колхозникам с небольшой пен-
сией. Не забывали и о многодет-
ных семьях, их поддерживали,
как могли, даже снабжали бес-
платной мукой.

На месте бывшего  поместья
помещика, находилось село
Богдановы Колодези. Во время
оккупации в Великую Отече-
ственную войну оно было прак-
тически сожжено немцами, уце-
лели всего пять домов. Этот на-
селённый пункт имел удобное
географическое положение, он
находился в центре хозяйства.
В нём пересекалось несколько
дорог, в том числе знаменитый
Екатериновский тракт. Было ре-
шено заново возродить Богда-
новы Колодези и сделать его
центральной усадьбой хозяй-
ства. Общими усилиями в 1964
году село стали восстанавли-
вать заново. За счёт своего леса
стали строить новое жильё, в
первую очередь для доярок и
механизаторов. Постепенно в
него стали переселять жителей
из ближайших деревень Клин-
цы, Остраганка, Бугровка,
Гритня. Постепенно построили
и объекты социально-культур-
ного быта.

В хозяйстве в 60 – 70-тые
годы прошлого столетия выра-
щивали лён, от продажи кото-
рого получали неплохие деньги.
В 70-тые годы хорошую при-
быль также имели после реали-
зации картофеля на Ульяновс-
кий крахмальный завод, кроме
того, оттуда забирали патоку
для кормления сельскохозяй-
ственных животных.

Александр Иванович всё вре-
мя стремился повышать и со-
вершенствовать свой професси-
ональный уровень. С 1974 по

1979 год он прошёл обучение в
Московском Всесоюзном сель-
скохозяйственном институте за-
очного образования по специ-
альности «Экономист и органи-
затор сельскохозяйственного
производства».

Наибольший уровень произ-
водства сельскохозяйственной
продукции в колхозе им. Энгель-
са ( колхоз «Вперёд к коммуниз-
му» переименовали в 70- тые
годы)  наблюдается в 80-тые
годы, в период реализации пла-
нов партии и правительства по
поднятию Нечернозёмной поло-
сы. Численность КРС выросла до
1100 голов. Для их содержания в
разное время в общей сложнос-
ти было построено больше деся-
ти животноводческих помеще-
ний. Много внимания уделялось
возделыванию такой ценной кор-
мовой культуры, как кукуруза.
Под неё отводили площади до
200 га, а чтобы повысить плодо-
родие почвы на поля вывозили
навоз и торф. За счёт скармлива-
ния кукурузы увеличились надои
молока, а привесы бычков со-
ставляли до 1 кг в сутки. Значи-
тельно повысилось благосостоя-
ние сельских тружеников.

За годы работы председате-
лем в сельскохозяйствен-

ном предприятии сменилось
три поколения колхозников.
Добрыми словами вспоминает
Александр Иванович животно-
водов В.Е. Киселёва, В.П. Гал-
кина, Н.П. Шаврагову, М.Г. Еле-
сееву, А. Хахлюшкину, М.И.
Козлову; водителя И.Г. Шавра-
гова; механизаторов А.В. Елисе-
ева, С.И. Синагейкина, И.П. Ев-
сеева, А.Д. Кочубеева и многих
других тружеников, внёсших
свой вклад в развитие колхоза
им. Энгельса.

40 лет трудовой деятельности
Александра Ивановича было по-
священо работе в сельскохозяй-
ственных предприятиях района.
Как он трудился, говорят много-
численные Почётные грамоты и
Благодарственные письма раз-
личных уровней. А.И. Алексан-
кин награжден медалью « За
доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», орденом «Знак
Почёта», орденом «Трудового
Красного Знамени». За много-
летний добросовестный труд его
имя в 1993 году было занесено
на доску Почёта областного уп-
равления сельского хозяйства.

Бывшие колхозники, теперь
уже пенсионеры, часто вспоми-
нают о своём председателе. Они
отзываются об Александре Ива-
новиче не только, как о хоро-
шем руководителе, возродив-
шим хозяйство, но и как о че-
ловеке, относившимся с пони-
манием, уважением и заботой к
людям, и сделавшим немало
для их блага.

               Геннадий СКОПЦОВ.

Уруга. Здесь прошли детские и школьные годы Саши
Алексанкина. В 1952 году он окончил Уружскую восьми-
летнюю школу, имея в аттестате одну единственную
четвёрку по русскому языку и пятёрки по остальным
предметам.

В этом же году он поступил в Калужский зоотехни-
ческий техникум, в 1956 году его окончил, получив спе-
циальность «Ветеринарный техник». Молодой специа-
лист приехал в Сухиничи, где непродолжительное вре-
мя работал в ветеринарной лаборатории, затем Алек-
сандра призвали в ряды Советской Армии. В авиацион-
ном полку, который располагался в Молдавии, служил
стрелком-радистом боевого самолёта.

Я давно живу в Соболёвке. Люблю своих земляков, ко-
торые меня окружают.  Все они разные, у всех разные
были и есть должности. Но самым главным человеком
в деревне всегда был глава сельской администрации. И
самым важным критерием для руководителя, на мой
взгляд, прежде всего является человечность. И вот здесь-
то жителям Соболёвской земли несказанно повезло. До
сих пор у нас многие вспоминают добрым словом и И.Т.
Колеснёва (светлая ему память!), и В.Н. Турлыкова, и
М.А. Сахарова, и А.П. Антохина. Все они умели выслу-
шать каждого человека, помочь, дать нужный совет. А
Алексей Павлович Антохин к тому же долгие годы ак-
компанировал нашим местным артистам, которые вы-
ступали не только в нашем клубе, но и выезжали в дру-
гие населенные пункты района.

улыбок замечаешь на лицах
своих земляков.

Конечно, ещё, к сожалению,
не исчезли «доброжелатели»,
пытающиеся облить грязью лю-
бое доброе начинание. Но их, к
счастью, остаётся все меньше и
меньше. И сейчас вечерами, как
в годы моего детства, в летнее
время далеко-далеко раздаются
звуки музыки и песен. А это,
говорят, происходит только тог-
да, когда поёт душа.

А как преобразился стараниями
Л.И. Евсеевой, М.А. Гонтаря и
всех жителей наш сквер! Часовня,
строящийся храм, дорожки из
плитки, детская площадка… Ког-
да приходишь сюда летом с вну-
ками, удивляешься и радуешься,
что у нас появилось так много ма-
лышей. Видя, что детишкам нра-
вится играть вместе, наша глава
администрации уже мечтает о том,
чтобы поставить здесь карусели.

Да и территории около бани,
магазинов, автобусной остановки
неузнаваемо преобразились. Дол-
гие годы стоял в сквере памятник
Рабочему с отбитой рукой. А Ла-
риса Ивановна лично отреставри-
ровала его. Сейчас у нас погова-
ривают, что около памятника вес-
ной должен появиться фонтан.
Думаю, что так и будет.

Иногда задаю себе вопрос:
а возможно ли было подоб-

ное в другое время? Уверена, что
нет. Причин тому много. Но важ-
нее то, что с приходом весёлой,
задорной, деловой, боевой главы
администрации Л.И. Евсеевой
наши мечты стали превращать-
ся в реальность. И я горда тем,
что первоначальные задатки ли-
дера, умеющего сплотить и пове-
сти за собой других, Лариса Ива-
новна получила в нашей школе,
откуда вышло немало известных
людей, учёных. Есть даже  иссле-
дователь Антарктиды.

Успехов вам, Лариса Иванов-
на, в Вашем нелегком, но бла-
городном деле! Пусть Господь
не оставляет Вас и всех нас, по-
сылая любимой Соболёвке
дальнейшее процветание.

Н. КОРОТАЕВА,
                       с. Соболёвка.

Поисковый отряд «Гранит» офици-
ально зарегистрирован и в февра-

ле 2013 года отметит свой 10-летний юби-
лей. И все это время бессменным его ру-
ководителем является Ташбай Абдулович
Файзулин. За все годы военно-патриоти-
ческого воспитания  через школу «Гранит»
прошли более 150 бойцов, среди которых
было и семь девушек. Все юноши поиско-
вики служили или служат в рядах Россий-
ской Армии. Приятно, когда приходят
письма с благодарностью за проделанную
работу и воспитание достойных бойцов.

За время работы поискового отряда
организовано и проведено более 45 экс-
педиций, поднято и захоронено со все-
ми воинскими почестями 716 останков
солдат и офицеров Красной Армии.

 «Ãðàíèò» ïîïîëíèë ñâîè ðÿäû
В  День Конституции Российской Фе-

дерации состоялся экзамен по приему в
поисковый отряд «Гранит» первокурсни-
ков. После двух месяцев упорных тре-
нировок и походов по местам боевых за-
хоронений, ребята приобрели навыки
поисковой работы и привели в порядок
захоронения в д. Выселки и в лесу, на
месте бывшего госпиталя.

В фойе колледжа 12 декабря отряд  в
количестве 33 человек выстроился в две
шеренги строго по отделениям. Коман-
дир отряда Олег Орлов четко дает ко-
манды и сдает рапорт руководителю от-
ряда Т.А. Файзулину. После приветствия
и поздравления подается команда вне-
сти знамя: «Поисковый отряд, на знамя
смирно!». Знаменосец Олег Орлов,  ас-

систенты Андрей Павлов и Дмитрий
Туманцов с автоматами на груди проно-
сят знамя вдоль строя. После вынесения
знамени весь отряд исполняет Государ-
ственный гимн РФ.  Звучит троекратное
«Ура». После жеребьевки начался экза-
мен. Судейская коллегия состояла из вы-
пускников колледжа, членов поисково-
го отряда: Сергей Кадурин – председа-
тель, Дмитрий  Локтионов и Павел Шев-
ченко - судьи. В номинации «Строевая
подготовка» приняли участие все члены
отряда. Старшие товарищи: Илья Щер-
баков, Максим Земсков, Виктор Арта-
мошкин, Александр Мерзликин и др. -
оттачивали свое мастерство и передава-
ли навыки молодому пополнению. Ус-
пешно сдали экзамены Роман Филип-
пов, Алексей Соколов, Юрий Усольцев,
Павел Петров, Владимир Андреев,
Дмитрий Дьяконов,  Игорь Власов, Ан-
дрей Пронин, а также девушки: Анас-

тасия Алексюнина, Надежда  Матюхи-
на, Татьяна Табашникова, Ольга Маш-
кова, Вероника  Маркевич, Ольга Гапо-
нова, Марина Ковалева. Из 23 заявлен-
ных кандидатов сдали экзамен 16 сту-
дентов. В номинации «Строевая подго-
товка» лучшие результаты показали:
Дмитрий Туманцов - набрал 113 баллов
(из 120 баллов) и занял 1 место; 111
баллов набрал Виктор Артамошкин и
занял 2 место. 3 место поделили Евге-
ний Ельцов и Ольга  Гапонова, они на-
брали по 110,5 баллов. Оба новички.
Молодцы, так держать!

Экзамены – это только начало. Впере-
ди военно-спортивная эстафета, навыки
выживания в экстремальных ситуациях
и приобретение туристических знаний.

Удачи вам, ребята, в таком важном и
нужном деле! О. КОСОВА,

            заместитель директора по
      учебно воспитательной работе.
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Вызов Деда Мороза и Снегурочки на дом.
Телефон  8-915-896-59-40.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУН-
ТА,  ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, кирпичного БОЯ,
ЧЕРНОЗЁМА. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, КИРПИЧНО-
ГО БОЯ, НАВОЗА. Телефон 8-980-716-31-99.

ЧИСТКА, ВЫВОЗ СНЕГА. Телефон 8-980-716-31-99.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир. Кафель, ламинат и
т.д. Качество. Телефон 8-962-175-60-02.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА. Рассрочка.
Телефон 8-953-338-43-88.

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

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ
Ïîçäðàâëÿåì

ВОДИТЕЛИ с категориями С, Е в магазин “Строй
Союз”. Зарплата от 20 000 руб. Телефон 8-903-813-61-61.

СБОРЩИКИ пластиковых окон на постоянную рабо-
ту. Возможно обучение. Высокая оплата труда.

Телефон 8-910-598-53-55.

ОХРАННИК на постоянную работу.
Телефон 8-910-609-22-25.

ПРОДАВЕЦ в отдел “Женская одежда”.
Телефон 8-910-917-72-57.
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.

Ê ñâåäåíèþ Òîðãîâëÿ

Ïðîäàþòñÿ

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

2-комнатная КВАРТИРА в с. Шлиппово.
Телефон 8-903-237-38-49.

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

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-960-523-46-47.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-517-68-88.

КОМНАТА  в общежитии на Автозаводе (срочно),
13,7 кв.м. Телефон 8-910-708-99-29.

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ДОМ на Узловых, 500 тыс. руб. Телефон 8-910-864-79-19.

ПОЛДОМА или МЕНЯЕТСЯ на КВАРТИРУ с доп-
латой. Телефон 8-910-866-42-73.

ВАЗ-21074, 2007 г.в., цена 90 000 рублей, торг.
Телефон 8-962-176-31-16.

ОКА, 2004 г.в., 40 000 рублей. Телефон 8-920-617-61-03.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС хвойный (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, пиленные на дрова,
ДРОВА березовые. Доставка - бесплатно.

Телефоны: 5-47-19; 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (от 3,5 тыс. руб. за куб.).
Телефон 8-910-869-76-67.

ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ. Телефон 8-980-716-31-99.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-547-02-57.

МЯСО индейки, гуся, бройлеров с частного подворья.
Телефон 8-920-614-06-47.

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè!
Руководством страны поставлена задача скорейшего

развития информационного общества Российской Феде-
рации. Вопросы «О развитии информационных техноло-
гий в субъектах РФ» постоянно рассматриваются на засе-
дании Правительственной комиссии. Росстат и Калужс-
кая область активно участвуют в этой работе.

Для обеспечения представления статистической отчет-
ности в электронном виде Калугастат провел необходи-
мые организационные и технологические работы. Око-
ло 1000 организаций области уже используют безбумаж-
ную технологию сдачи статистических отчетов.

Предоставление статистической отчетности на бумаж-
ном носителе является анахронизмом в эпоху стремитель-
ного внедрения информационных технологий, обеспечи-
вающих качественно новый уровень оперативности и
удобства предоставления и получения информации в
бизнесе и повседневной жизни.

Несмотря на постоянную работу по привлечению орга-
низаций к сдаче статотчетности в электронном виде,
многие по разным причинам ее не представляют.

Прошу руководителей оказать содействие в переходе
организаций к электронному документообороту с орга-
нами статистики.

Ознакомиться с нормативными документами, регламен-
тирующими данную технологию, бесплатно получить про-
граммное обеспечение для ввода и контроля статотчетно-
сти и электронные версии форм статотчетности можно на
сайте Калугастата (www.kalugastat.ru) в разделе Статот-
четность. Информация для контактов: отдел информаци-
онных технологий Калугастата, Ольга Николаевна Жес-
тянникова, 8(4842) 76-23-46, Ольга Васильевна Мазина,
8(4842) 76-23-42.

                                                               М. АГЕЕВА,
                                    ведущий специалист-эксперт
                        Калугастата в Сухиничском районе.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ.
Скидки на всю обувь 50%

в павильоне «Фаворит» на мини-рынке.

Ãîòîâèìñÿ ê Íîâîìó ãîäó

Â òîðãîâîì öåíòðå «Èìïåðèàë» íà 2-ì
   ýòàæå â îòäåëå íèæíåãî áåëüÿ
ïðè ïîêóïêå ñâûøå 1000 ðóáëåé -
       íîâîãîäíèé ïîäàðîê!

Êóïèì
МЕХ лисы, енота, куницы.
Телефон 8-960-546-88-86, Сергей.

Коллектив средней школы № 1 поздравляет
Надежду Анатольевну ПОЗДНЯКОВУ  с
юбилеем!

Желаем в жизни лишь успеха, поменьше слёз,
побольше смеха, дорогу жизни подлинней и много
радости на ней!

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 12» поздрав-
ляет с юбилеем Галину Михайловну ШАЛАЕВУ!

Торжественная, праздничная дата - для поздравле-
ний искренних пора. Пусть будет жизнь на радости
богата, полна здоровья, счастья и добра. Пусть серд-
це ярким светом озаряется и к новой высоте успех
зовёт. Пусть в юбилейный год всё только начинается,
и к Вам вторая молодость придёт!

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку Николая
Леонидовича КАЛИНИНА поздравляем с юбиле-
ем!

Тебе 60. Пусть в юбилей красивый исполняются за-
ветные мечты. И каждый день тебя делает счастли-
вым, даря лучи тепла и доброты. Пусть каждая за-
думка удаётся, здоровья, только добрых новостей.
Пусть дарят много радостных эмоций улыбки близ-
ких любящих людей. Храни тебя Господь от тяжкого
недуга, от злого языка и мелочного друга.

                                              Жена, дети, внуки.

Дорогого Николая Леонидовича КАЛИНИНА
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья - ведь его не хватает, веселья же-
лаем - оно никогда не мешает, удачи желаем - она ведь
приходит не часто, и просто желаем огромного счастья!

                     Свояченица Люба, Косолапенковы.

Дорогого и любимого Сергея Кузьмича НОСКО-
ВА поздравляем с юбилеем!

От чистого сердца, простыми словами позволь с
днём рожденья поздравить тебя. За то, что ты есть, за
то, что ты с нами, обнять тебя крепко, любя. За доб-
рое сердце, за ласку и нежность, что ты нам всегда
отдаёшь, за то, что заботу и радость общенья ты с нами
по жизни несёшь.                                         Родные.

За несколько дней до наступления долгождан-
ного Нового года мы начинаем думать, что при-
готовить и вспоминать все рецепты или искать
что-нибудь новое и оригинальное, чтобы удивить
своих гостей.

Что приготовить на Новый год? И как правильно на-
крыть стол? Главным цветом следующего года - года Змеи
будет черный, а так как символом змеи является вода, то
еще синий цвет и все его оттенки. Конечно, не стоит на-
крывать стол черной скатертью или темно-синей, но мож-
но постелить светло-голубую ткань.

На столе среди множества яств, следует поставить ве-
точку сосны, а рядом символ наступающего 2013 года -
Змею. Поскольку змея предпочитает деликатесы и рос-
кошь, то и на столе должны присутствовать необычные
и оригинальные блюда.

Среди уже привычных блюд, к примеру, картофельное
пюре, салат “Оливье”, салат из крабовых палочек, от-
бивные, запеченная курица, должны быть и несколько
блюд, которые приятно удивят любительницу вкуснос-
тей и гостей.

Так, одна из идей, которую вы можете взять на замет-
ку - поставить на стол серебряное блюдо (представим,
что это своеобразное озеро), на нём хаотично размести-
те тарталетки с икрой, бочонки из цукини, хрустящие
лодки с муссом из тунца. Все они плывут к змее, кото-
рую можно сделать с помощью салата или свернувшую-
ся в клубок змею испечь в виде несладкого пирога либо
сладкого торта.

Желательно приготовить на Новый год кролика – лю-
бимое лакомство змеи. Рецептов, как его приготовить
существует много, например, приготовить в духовке кро-
лика в сметане. Предлагаем украсить стол блюдами из
яиц, например, заливными яйцами “Фаберже” - и вкус-
но, и оригинально.

         Ñàëàò “Çìåéêà”
Состав:

- 4 средние картофелины,
- 1 баночка консервированной

горбуши,
- 3 яйца,
- 2 плавленых сырка «Дружба»,
- 1 зубчик чеснока,
- майонез.
Для украшения: маринованные огурчики, 2 яйца, зе-

лень, консервированная кукуруза и морковка.
Консервированную горбушу можно заменить на отвар-

ную курицу.
Рецепт приготовления салата: картофель и яйца для

салата нужно отварить заранее, остудить, очистить. Ин-
гредиенты натираем на терке, выкладываем в салатник-
. Рыбу измельчаем вилкой, удаляем косточки, выклады-
ваем в салат.

Чеснок пропускаем через пресс, смешиваем с майоне-
зом и заправляем им салат.

Собственно, сам салат уже готов, теперь будем его ук-
рашать в виде змеи. На блюдо выкладываем змейкой са-
лат, придаем ему форму извитой колбаски. Делается это
легко, потому что все ингредиенты натерты на терке и
масса хорошо лепится. Змею обсыпаем тертым яйцом для
выравнивания поверхности.

Тонкими кружками нарезаем маринованные огурцы и
выкладываем из них чешую змеи. Глаза и узор из мас-
лин. Немного кукурузы для оформления змеиной мор-
дочки. Жало и корона из морковки.

А оставшиеся тертые яйца смешиваем с чесноком, май-
онезом и мелко рубленной зеленью, и формируем из них
колобки - это будут яйца змеи.

ÏÈÖÖÅÐÈß «ÏÀËÅÐÌÎ» ïîçäðàâëÿåò
ñóõèíè÷àí ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Предлагаем вам услуги по ДОСТАВКЕ ПИЦЦЫ
  и КОМПЛЕКСНЫХ ОБЕДОВ.
При заказе свыше 400 рублей –
доставка по городу БЕСПЛАТНО.
Телефон для справок 8-953-334-61-40.

Администрация ОАО «Сухиничский рынок»
доводит до сведения жителей города и района

î òîì, ÷òî 30 äåêàáðÿ íà òåððèòîðèè
öåíòðàëüíîãî ðûíêà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ßÐÌÀÐÊÀ.
В ассортименте новогодние åëêè, èãðóøêè,
à òàêæå ìÿñíàÿ ïðîäóêöèÿ è ìí. äðóãîå.

Òðåáóþòñÿ

Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКОВ в хорошие руки.
Телефон 8-915-894-52-68.

Âíèìàíèþ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì
Информация из единого списка (Реестра) граждан, име-

ющих трех и более детей, состоящих на учете для бесплат-
ного предоставления земельных участков в Калужской об-
ласти, содержащая сведения о гражданине, позволяющая
определить очередность постановки гражданина на учет
размещается на официальном сайте г. Сухиничи в сети
Интернет по адресу: www/info-suhinichi.ru.

Сведения о сформированных земельных участках, пред-
назначенных для предоставления гражданам в соответствии
с Законом, публикуются  ежеквартально не позднее 30 чис-
ла месяца, следующего за истекшим кварталом, подлежат
опубликованию в газете «Организатор».

Ñîáîëåçíóåì
Выражаем искреннее соболезнование Горбатовой

Любови Нестеровне в связи со смертью мужа
         ГОРБАТОВА  Василия  Петровича.
                                       Клуб “Собеседник”.


