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1 àâãóñòà - Äåíü æåëåçíîäîðîæíèêà
Уважаемые работники и ветераны
железнодорожного транспорта!
Примите сердечные, теплые поздравления с
профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Город Сухиничи по праву относится к важным транспортным узлам, где живут и работают сотни железнодорожников, где жизнь сухиничан вот уже 116 лет проходит под гудки и перестук колес поездов. Совместными усилиями
нам за эти годы многое удалось сделать, есть
все основания и в будущее смотреть с оптимизмом.
Уважаемые труженики и ветераны железнодорожного узла!
Примите слова искреннего уважения и благодарности за ваш ответственный и добросовестный подход к исполнению возложенных задач,
ваш профессионализм и преданность профессии.
Желаю вам и вашим семьям, уважаемые железнодорожники, благополучия, стабильности и
уверенности в завтрашнем дне, процветания и успехов во всех добрых делах и начинаниях. Всем
крепкого здоровья.
С уважением,
А.Д. Ковалев,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

×òîáû ì÷àëèñü ïîåçäà
Человек - душа - так отзываются коллеги по работе и
просто знакомые об электромеханике связи РЦС-9 Сухиничского железнодорожного
узла Валерии Валентиновиче
Зуеве. Почти сорок лет насчитывает его трудовой
стаж. За эти годы менялась
структура организации и её
названия – ШЧ-38, ШЧ-34,
РЦС-9. Но, как и прежде,
осталось неизменным добросовестное отношение железнодорожника к порученному
делу.

Уважаемые работники
железнодорожного транспорта!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем железнодорожника!
Железнодорожный транспорт был и остается
одним из ведущих видов транспорта, он играет
решающую роль в экономике нашего региона,
страны. От успешной деятельности железнодорожников во многом зависит стабильность работы многих калужских предприятий, комфорт
и безопасность пассажиров.
Важным звеном во всей сети стальных магистралей является Сухиничский железнодорожный узел. И для сухиничан, я уверен, праздник
железнодорожников особо значим. Ведь многие из них связали свою жизнь с железной дорогой.
Профессия железнодорожника нелегка и ответственна. Трудовые коллективы Сухиничского железнодорожного узла, работающие как
единый комплекс, передавая из поколения в поколение свои славные традиции, с честью выполняют возложенные на них задачи.
Выражаю всем железнодорожникам признательность за самоотверженный повседневный
труд. Уверен, что богатый опыт, целеустремленность и самоотдача станут залогом ваших дальнейших производственных успехов и достижений на благо и процветание нашего калужского
региона.
Я желаю вам каждый день, каждый час, каждую минуту чувствовать, что ваш труд помогает людям жить счастливо. Пусть вас и ваших
близких никогда не покидает здоровье, счастье,
оптимизм и уверенность в своих силах!
Л.А. Лещёв,
заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению
в Калужской области

П

ервым наставником в жизни для
Валеры был отец Валентин
Иванович. Его трудовая биография
началась в четырнадцатилетнем возрасте на восстановительном поезде в
далёком 1944 году. После войны он
устроился на работу в ПТО осмотрщиком вагонов, где честно отработал
четыре десятилетия. По совету отца
юноша ещё в школе окончательно
определился с выбором профессии
железнодорожника. Его решение поддержали и родные тёти Н.М. Баденко,
обтирщик электровозов в депо, и
Е.М. Жаркова, работница ПЧ-48.
В 1964 году после получения аттестата о среднем образовании юноша
был принят на работу в ШЧ-38 электромонтёром. В эти годы организация
интенсивно меняла старые линии связи. Каждая рабочая неделя была насыщена делами. Да и не каждый выходной удавалось отдохнуть: нужно
было помогать подшефному колхозу
в заготовке кормов, сортировке зерна, уборке картофеля. Электромонтёры постарше подшучивали над парнем:
- После армии к нам вряд ли вернёшься, найдёшь более лёгкий заработок.
Служить Валерию довелось по профессии, в войсках связи под Сарато-

вом. К удивлению скептиков, защитник Родины вернулся в железнодорожную организацию с желанием не
только работать, но и совершенствовать свои знания. Чтобы стать более
квалифицированным специалистом,
он поступил на заочное отделение
Московского железнодорожного техникума. После окончания учебного
заведения Валерия Валентиновича в
ШЧ-38 назначили электромехаником
связи.
В середине 90-х годов прошлого столетия на железнодорожном транспорте, как и по всей стране, прокатилась
волна различных реформ. Сухиничскую дистанцию сигнализации, централизации и блокировки объединили
с Брянской дистанцией, и организация стала именоваться Брянск-Сухиничская дистанция (ШЧ-34). В середине 2000-х годов связистов вывели из
состава ШЧ, а организация получила
новое наименование - РЦС-9 (Региональный центр связи).
РЦС обеспечивает технологической
связью все структурные подразделения железнодорожного транспорта.
Это необходимо для организации бесперебойных и безопасных перевозок.
Электромеханики связи обслуживают
местную телефонную связь, волоконно-оптический кабель связи и магис-

Состоятся выборы:
губернатора Калужской области;
депутатов Законодательного собрания
Калужской области;
в органы местного самоуправления
Калужской области.

тральный кабель. Для них составляются оперативные планы, в которых
определяется перечень необходимых
работ исходя из четырёхнедельного,
годового графиков, дополнительных
работ и заявок на обслуживание
«окон» прочих организаций. Главная
задача В.В. Зуева – выполнение оперативного плана по техническому обслуживанию устройств связи.
Связисты обслуживают три направления: от ст. Кудринская до ст. Брянск,
ст. Барятино – ст. Козельск, а также
до ст. Пробуждение.
- Железная дорога сформировала
мой характер и моё отношение к
жизни, - рассказывает Валерий Валентинович Зуев. - Магистраль требует особого порядка и высокой
ответственности. Если в системе
РЦС возникла неполадка, произошло повреждение или порыв кабеля,
электромеханик должен в любое
время суток и в кратчайшие сроки
диагностировать и устранить эту
неисправность. Ведь от наших действий зависит безопасность движения поездов.

И

сполняющий обязанности старшего
электро механика
Ю.К. Кор неичев характер изует
В.В. Зуева как человека и специалиста только с положительной стороны
и выделяет его как наставника молодёжи. Когда начинающие электромеханики обращаются к нему за советом, он всегда рад поделиться с ними
своим многолетним опытом.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ãëàñ íàðîäà
Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!
В редакции газеты “Организатор” работает прямая телефонная линия «Глас народа», по которой вы можете задать интересующие вас
вопросы или сообщить новость. Звоните каждую пятницу с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.
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Â èíòåðåñàõ ñóõèíè÷àí
Очередная строительная планёрка,
которую регулярно,
по средам, проводит глава администрации МР «Сухиничский район»
Анатолий Дмитриевич Ковалев, началась с отчета
руководителей
подрядных организаций, выполняющих капитальный
ремонт домов в
районе.

Т

екущие проблемы, итоги
строительства за прошедшую неделю, вопросы жителей этих
самых домов – главная часть повестки дня каждой такой рабочей
встречи, в которых принимают участие и специалисты администрации,
и старшие по домам, и представители строительных компаний.
Следующая и не менее актуальная тема – переход на индивидуальное отопление жителей многоквартирных домов. Процедура затратная для населения и хлопотная, но
такое благо, как собственное отопление, того стоит. Речь идёт о 49

квартирах, 6 из которых – муниципальные. На сегодняшний день в
более чем 20-ти из них соответствующее оборудование установлено. За
счёт бюджетных средств закуплены газовые котлы во все квартиры, которые уже переведены на
индивидуальное отопление или
только готовятся.
В продолжение строительной
планёрки в центре внимания были
строящиеся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья дома. Один из них, дом № 36а
по ул. Победы, уже практически
готов. За последнюю неделю в

квартирах установили сантехнику, значительно облагородили
п р иле г а ющ ую т е р р ит о р и ю. В
ближайших планах – врезка газа.
Вс е о с т а льные коммун икац ии
(электричество, водоотведение)
сделаны.
Подводя итоги этого совещательного утра, Анатолий Дмитриевич
заметил, что какие бы мероприятия
не проводились (строительные, ремонтные), какие бы в связи с этим
не возникали вопросы, в первую
очередь нужно ориентироваться на
интересы людей.
Наталья БЛИНОВА

Ñ ñîâåòà àäìèèñòðàöèè

Çëîáîäíåâíàÿ òåìà äîëãè, íàëîãè ...
На прошлой неделе в четверг, 23 июля, состоялось
очередное заседание совета администрации района,
провел которое глава администрации района Анатолий Дмитриевич Ковалев.

П

овестка дня была достаточно обширной и злободневной. Одним из первых обсуждался
вопрос о ходе подготовки предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса и объектов
жизнеобеспечения населения к работе в осенне-зимний период 2015/
16 года. Как было отмечено участниками совещания, из года в год
планомерная и системная работа по
подготовке объектов жизнеобеспечения имеет свои ре зультаты.
Крупных аварий и сбоев в подаче
тепла, электроэнергии и воды в отопительный период не возникало, а
последствия различных внештатных
ситуаций устранялись оперативно
и профессионально.
Руководители предприятий коммунальных служб доложили главе
администрации района А.Д. Ковалеву о проведенных работах за отчетный период по подготовке объектов
жизнеобеспечения населения.
Контролирует ход проводимых
работ специальная комиссия, в состав которой входят специалисты
районной администрации. Уже в
августе комиссия должна приступить к проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, а до 1 сентября завершить выдачу паспортов готовности.
Вопрос об организации оказания
жилищно-коммунальных услуг на
территории Сухиничского района
стал продолжением начатого разговора. Серьезным препятствием для
предприятий жилищно-коммунального комплекса при подготовке
объектов к зиме является задолженность населения за ЖКУ. Отсутствие необходимых финансовых
средств на счетах ресурсоснабжающих организаций ставит под угрозу стабильность работы котель-

ных, ремонт теплотрасс и другое.
Работа по взысканию задолженности ведется в каждодневном режиме, об этом регулярно сообщает
«Организатор» на своих страницах.
Но проблема остается, и долги нарастают как снежный ком.
- Вопрос долгов населения может
обернуться серьезными последствиями. Управляющая компания у нас
одна, желающих взвалить на себя
весь груз ответственности пока не
находится. На сегодняшний день задолженность за ЖКУ составляет
уже 20 млн рублей, если процесс роста долгов будет продолжаться, то
это приведет к банкротству управляющей компании. А нам нужно решать много вопросов (в управлении
этой организации находится 323 МКД,
из них 45 МКД в 9 сельских поселениях, в том числе 95 ТСЖ, в которые
входят 104 дома. – Прим. автора).
Кто и как их будет решать? – отметил важность проблемы в своем выступлении А.С. Осин, заместитель
главы администрации района.
- Наша обязанность – создать
все необходимые условия для жизни и благополучия населения. В то
же время всем нам надо очень серьезно относиться к работе с должниками, плотнее взаимодействовать с различными службами,
разъяснять жителям района о
последствиях накопления долгов, подводя итог большого разговора,
обратился к главам администраций
поселений и специалистам администрации района А.Д. Ковалев.

У

крепление доходной базы
района не менее важная задача. Члены совета администрации
района обсудили возможность увеличения налоговой отдачи и мобилизации налоговых поступлений в
бюджеты городских и сельских по-

селений. Как было отмечено на заседании совета, в первую очередь
необходимо активнее развивать
благоприятный инвестиционный
климат в районе, потребительский
рынок и сферу платных услуг, вовторую - экономно и максимально
эффективно, в соответствии с программно-целевым методом расходовать бюджетные средства. Еще
одно направление - принятие всевозможных мер по снижению теневого сектора экономики и легализации заработной платы. С этой целью в районе работает комиссия по
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины, на заседания которой приглашаются руководители предприятий и индивидуальные
предприниматели, допустившие задолженность по уплате налогов.
Так, только в I полугодии 2015 года
проведено 13 заседаний комиссии, на
которые приглашались руководители 42 организаций и 53 индивидуальных предпринимателя. Эта работа позволяет сокращать недоимку
по налогам. За полугодие поступление по налоговым платежам в бюджет от предприятий-должников составило более 18 млн рублей! Внимание комиссии направлено и на легализацию заработной платы, которую выплачивают индивидуальные
предприниматели: 29 предпринимателей, выплачивающих зарплату
ниже прожиточного минимума, были
приглашены на заседания комиссии.
Как показывает опыт, чаще всего
они просто уходят от налогов.
В числе других на совете администрации были рассмотрены вопросы об эффективном использовании средств дорожного фонда городскими и сельскими поселениями и улучшения содержания муниципальных дорог, о мерах по совершенствованию оперативно-служебной деятельности участковых уполномоченных, о предоставлении государственных и муниципальных
услуг на территории района.
Елена ГУСЕВА
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Âåñòè èç ïîñåëåíèé
СП «Деревня Алнеры»
Как уже принято в сельском поселении, благоустройством занимаются круглый год, но теплые дни – особое время для любителей украшать свою территорию. Есть в поселении места, за которыми особенно
пристально следят – аллея Памяти и мемориальный комплекс погибшим
воинам-землякам, павшим в годы ВОВ. Там всегда чистота и порядок.
Активно участвуют в этой деятельности волонтеры Алнерской школы.
С наступлением каникул школьники «выходят на другой уровень» - трудоустраиваются официально. Вакансии в период школьных каникул для
несовершеннолетних предлагает Сухиничский центр занятости населения. В этом году на территории СП «Деревня Алнеры» трудились Руслан Дрягин, Виктор Митрошкин, Андрей Кононов, Ирина Ильюхина,
Саша Вельгус. Сначала ребята копали клумбы, сажали цветы, сейчас
периодически косят траву, но только там, где нет борщевика…
Злободневная проблема сельского поселения – борщевик. С ним
борются всем миром: и жители, и администрация, и расположенное на
территории сельхозпредприятие «Агроресурс» (помогает техникой), и
добровольцы. Растение ядовитое, распространяется быстро, вред приносит большой. Особенно администрация поселения отмечает труд своего работника Виктора Ивановича Ермакова, который второй год подряд защищает от вредного растения центральную усадьбу сельского
поселения, а это - значительная территория.
Ещё один алнеровец совсем недавно был особо отмечен - Александра
Ивановна Петрова, заведующая местным ОПС, к своему профессиональному празднику – Дню Российской почты получила Почётную грамоту
федерального значения за хорошую работу и ответственный подход к делу.

СП «Село Хотень»
К 70-летнему юбилею Великой Победы в поселении был разбит парк,
который местные жители так и назвали сквер 70-летия Победы, где помимо
цветов, посадили аллеи – каштановую и сосновую. Торжественное открытие с фейерверком, организацией полевой кухни состоялось 9 Мая этого
года. Совсем недавно в этом сквере сделали сцену, где проходят праздничные концерты, собираются местные жители и культурно проводят время.
Как известно, прекратило свою деятельность Сухиничское РАЙПО и в
сельском поселении не осталось ни одного магазина. Нагрузку по обеспечению данной территории продуктами питания и товарами первой необходимости взяли на себя ИП Платонова Е.А. и ИП Симакин Я.В. Благодаря им
несколько раз в неделю в сельское поселение приезжает автолавка. Хорошая новость последней недели - для удобства продавцов и покупателей в
центре, рядом с бывшим магазином РАЙПО, силами местной администрации обустраиваются прилавки для торговли.

СП «Деревня Соболевка»
Сельское поселение стало больше ещё на одного жителя, точнее
жительницу: в июле в семье Якушевых родилась долгожданная дочка
Ульяна.
Вновь отличились, в хорошем смысле этого слова, «Бедовые девчата» - вокальный ансамбль Соболевского дома культуры. Девчата в составе
районной делегации приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню рождения Калужской области, и попали на первую полосу
областной газеты «Весть».

СП «Село Татаринцы»
На средства гранта, полученного по итогам прошлогоднего конкурса по благоустройству, сельское поселение продолжает активно обустраиваться. В этом году планируется создать дополнительную зону
отдыха - сквер со стелой в ознаменование 70-й годовщины Великой
Победы. Проведены подготовительные мероприятия: определено место, размечены тропинки, которые будут выложены тротуарной плиткой.
Кроме того, тротуарная плитка украсит пешеходные дорожки от основной дороги до административного здания и к детской площадке. Всё это на средства призового гранта. А на средства местных жителей в новом
сквере установят две мемориальные плиты с перечнем имен земляков,
погибших в годы Великой Отечественной войны.
Сразу двое молодых местных жителей узаконили свои отношения в
прошедшем месяце. Две свадьбы, одна - в сельском поселении, а другая - в
областном центре, стали прекрасным поводом для веселья близких и друзей
из СП «Село Татаринцы».

СП «Село Шлиппово»
23 июля в с.Новосельский, в семье Флейшгауэр родился второй ребёнок – малыша назвали Евгением.
Новосельские школьники активно участвуют в благоустройстве. Этим
летом ученики и местные жители облагораживали детскую площадку, которая была установлена в прошлом году на средства призового гранта,
полученного по итогам областного конкурса по благоустройству.
А к Дню семьи, любви и верности для всего населения с. Новосельский в местном клубе прошел праздничный концерт.

СП «Деревня Субботники»
Этот праздник с размахом отметили и в Субботниках. В концерте,
организованном заведующей клубом Галиной Алексеевной Ермачковой, приняли участие все желающие местные жители. Для своих земляков они исполнили целый ряд трогательных композиций.
Семья Карханиных приобрела статус многодетной семьи. Очаровательная малышка Василиса – третий ребенок в семье.
Наталья ВИКТОРОВА

Äåëà ñåëü÷àí
Óáîðêà, çàãîòîâêà êîðìîâ
24 июля в районе стартовала уборочная страда. За неделю хлеборобам подчинились 170 гектаров, несмотря на дождливую погоду. По
информации отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район», на 31 июля намолот составил
510 тонн при урожайности 30 центнеров с гектара. Лидирующие позиции традиционно у ООО «Агроресурс»: намолот сельхозпредприятия
по состоянию на последний день июля – 354 тонны, урожайность - 32,2
центнера с гектара. Также в районе к уборке приступили ООО «Русич», ООО «СЖК», КФХ Чочиева В.И..
Не забывают сельские труженики и о заготовке кормов. Заготовительные мероприятия в районе отражают следующие цифры: заготовлено сена – 4545 тонн, сенажа – 20 620 тонн, зеленой массы – 637 тонн.
Всего 21,88 центнера кормовых единиц на 1 условную голову скота.
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Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Áåðåãèòå ñåáÿ
На очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии был рассмотрен
вопрос о выполнении плана профилактических прививок. Проведен анализ инфекционной
и паразитарной заболеваемости за 6 месяцев текущего года. Вела заседание заместитель главы администрации района, председатель СПЭК Е.Н. Пастарнакова.

С

анализом инфекционной и паразитарной заболеваемости среди населения района выступила заместитель начальника территориального отдела в Бабынинском,
Козельском, Сухиничском, Перемышльском, Мещовском
районах И.В. Мамошина. За истекший период текущего
года зарегистрировано 3967 случаев инфекционных заболеваний (за 6 месяцев 2014 г. - 2285), заболеваемость возросла на 73,6%. Из общего числа заболевших дети до 14 лет
– 3101 человек, на этот же период прошлого года показатель – 1632. В первом полугодии отмечается значительный
рост заболеваемости ОРВИ – на 75%. Грипп на территории
района не зарегистрирован.
Острой проблемой остается туберкулез органов дыхания,
за анализируемый период заболеваемость возросла на 50%.
Увеличилось число лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу укусов бродячими и домашними животными – 55 человек (в 2014 году – 46).
Отмечен незначительный рост заболеваемости внебольничными пневмониями на 9%: зарегистрировано 166 случаев, в 2014 году – 156.
Важное направление работы медицинской службы - выявление у населения паразитарных заболеваний. Чтобы не
допустить распространения паразитарных заболеваний, необходимо усилить санитарно-просветительную работу среди населения района, показать какую опасность представляют собой гельминты (острицы, аскариды и т.п.).
О выполнении плана профилактических прививок за
6 месяцев текущего года доложила эпидемиолог ЦРБ
С.Л. Никитина. Комиссия отметила, что практически не запланированы прививки среди взрослого населения на Алнерском ФАПе, не проводится ревакцинация против дифтерии на Цеповском и Юрьевском медицинских пунктах. Следует активизировать работу в целях улучшения профилактики инфекционных заболеваний, регулируемых посредством
проведения профилактических прививок.
По обсуждаемым вопросам СПЭК приняла соответствующее решение, в котором отражено, что районной больнице в течение года необходимо уделять больше внимания профилактике паразитарных болезней, а также обеспечить проведение прививок на педиатрических участках № 3 и 5, а
заместителю начальника территориального отдела И.В. Мамошиной обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
Тамара ВДОВЕНКО

Ëåòíèå êàíèêóëû

Îòäûõ ïîä êîíòðîëåì

Ч

ем занять школьника
во время летних каникул, когда до родительского
отпуска еще далеко, а бабушек в деревне нет? Как вариант – снова отправить в
школу! Точнее, в школьный
лагерь дневного пребывания.
На территории Сухиничского района в июне работали
16 детских лагерей. Ну, где
ещё школьник почувствует
себя раскрепощённым, свободным, независимым, как не
в период летних каникул на
школьных площадках, в лагерях?! Здесь ребёнок развивает свои физические качества, учится дружить. В
дневных лагерях при школах
отдыхали 480 ребят. Продолжая тему детского отдыха, сегодня поговорим о том, как
питались в детских лагерях.
Контроль качества питания в
детских оздоровительных
учреждениях осуществляется Государственной санитарн о - э п и д е м и о л о г и ч е с ко й
службой и непосредственно
медицинским работником учреждения, на территории которого расположен лагерь.
Рейдовые бригады дважды
наведывались с проверкой за
20 дней, проведенных здесь
детьми. Члены комиссии
СПЭК выяснили, что по качеству и безопасности отдых
в этом году организован не

хуже, чем в загородных
здравницах. Проверялось
все: поставка товаров, санитарная обстановка на кухне,
качество продуктов питания
и сроки их реализации, соблюдение санитарных норм
при приготовлении пищи. В
меню ежедневно были включены мясные или рыбные
блюда, молочные продукты,
зелень, салаты из сезонных
овощей, фрукты, свежая
выпечка.
Как отметила заместитель
начальника территориального отдела в Бабынинском,
Козельском, Сухиничском,
Перемышльском, Мещовском районах И.В. Мамошина, в последние годы организация питания в нашем
районе поставлена на высоком уровне. Ни единого замечания не получили организаторы лагерей в школах
№12, Середейской, Брынской, Глазовской, Соболевской, Субботниковской и других. Серьезных нарушений
нет нигде, если и были, то совсем незначительные. К примеру, в одной из школ на завтрак, по желанию детей,
была подана пицца, которая
горячим блюдом не является, а по правилам строго должно быть горячее блюдо –
вот и всё нарушение.
Тамара ТОМИНА
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МР «СУХИНИЧСКИЙ РАЙОН»
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2301
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Азаренкова, Белинского, Братьев Щербаковых, Володарского,
Гагарина, Декабристов, Добролюбова, Калинина, Кирова, Коминтерна, Красина переулок, Ленинградская, Лермонтова, Марченко – с дома № 2 по № 70
четной стороны и с дома № 1 по № 47 нечетной стороны, Некрасова, Октябрьская, Орджоникидзе, Осипенко, Парижской Коммуны, Пушкина, Революции, Рокоссовского, Урицкого, Чернышевского, Энгельса,
– переулки 1-й Белинского, 2-й Белинского, Орджоникидзе, Пахаревский, Энгельса.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 – в здании отдела образования администрации
МР «Сухиничский район».
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2302
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Радужная, Рябиновая, Лесная, Тенистая, Восточная, Кирюхина,
Ленина с дома №89 по 139 нечетной стороны и с дома №94 по 130 четной
стороны, Победы дома №25 и 40, Орла, Романкова, Суворова, Шорохова;
– переулки Восточный, Кирюхина, 1-й Садовый, 2-й Садовый.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 94
– в здании красного уголка ГБУЗ “Сухиничская ЦРБ”.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2303
Включена часть города Сухиничи:
– улицы 70-летия Великого Октября, Марченко – дома №№ 49, 51, с дома
№ 76 по 128 четной стороны, Автозаводская, Окружная, Озерная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: г. Сухиничи, ул. Марченко, д.
53 – в здании МКОУ “Средняя школа № 3”.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2304
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Буденного, 2-я Буденного, Базарная площадь, Бакунина, Баррикадная, Ворошилова, Герцена, Глеба Успенского, Глинки, Гоголя, Гончарова,
Максима Горького, Данилевского, Достоевского, Интернациональная, Кольцова, Кравченко, Либкнехта, Ленина дома с №1 по 87 нечетной стороны и
дома с №2 по 92 четной стороны, Лобачева, Луначарского, Маклина, Мечникова, Мицкевича, Павлика Морозова, Московская, Набережная, Никитина,
Писемского, Софьи Перовской, Пролетарская, Салтыкова-Щедрина, Свердлова, Степана Разина, Льва Толстого, Транспортная, Тургенева, Ушинского,
Фрунзе, Циммервальда, Шевченко, 10 Пушечной Артбригады, 324-й Дивизии, Воскресенская;
– переулки Набережный, Речной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 49
– в здании Дворца культуры.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2305
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Брянская, Железнодорожная, Комарова, Кутузова, Ломоносова,
8-е Марта, Мехколонна №3, Нагорная, Полевая, Первомайская, Покрышкина, Звездная, Победы кроме домов №25 и 40, Тяговая, Чапаева, Чкалова;
–переулки 1-й Ломоносова, 2-й Ломоносова, Победы, 2-й Победы, Чкалова, Покрышкина, 8-е Марта.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: г. Сухиничи, ул. Чкалова, д. 55
– в здании Дома культуры станции Сухиничи-Главные.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2306
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Александра Матросова, Железнодорожный дом, Гастелло, Дзержинского, Долгова, Заводская, Карпова, Комсомольская, Котовского, Королева, Красноармейская, Лизы Чайкиной, Любови Шевцовой, Новоселов,
Привокзальная, Сергея Тюленина, Смоленская, 2-я Смоленская, Тявкина,
Элеваторный проезд;
– переулки Александра Матросова, Карпова, Королева, Новоселов, Привокзальный, Тявкина;
– жилые дома ДРСУ-8, ТОО “Новосел”, подстанции “Руднево”, МПМК 2,
железнодорожной будки 256-го км, железнодорожной будки 358-й км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 11 – в здании МКОУ «Средняя школа № 12».
СЕРЕДЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2307
Включены населенные пункты:
– железнодорожная станция Живодовка.
– поселок Середейский;
– улицы Гаджи Сафарова, Зеленая, Комсомольская, Ленина, Наташкина,
Новоселов, Пионерская, Победы, Полевая, Садовая, Тельмана, Тургенева,
Цветочная, Центральная, Циолковского, Шахтерская;
– переулок Чкалова;
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии
референдума: пос. Середейский, ул. Ленина, д. 14 - в здании администрации ГП “Поселок Середейский”, помещения для голосования: пос. Середейский, ул. Комсомольская, д. 11 - в здании МКОУ “Середейская средняя
школа”.
АЛНЕРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2308
Включены населенные пункты СП «Деревня Алнеры»:
– деревни Алнеры, Кипячка, Колодези, Кривское, Левково, Руднево, Свечи.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: дер. Алнеры, д.5 – в помещении МКОУ «Алнерская основная школа».
БОГДАНОВОКОЛОДЕЗСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2309
Включены населенные пункты СП “Село Богдановы Колодези”:
– деревни Алешенка, Щетинино;
– село Богдановы Колодези.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: с. Богдановы Колодези, д. 80
- в помещении СДК СП “Село Богдановы Колодези”.
БОРДУКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2310
Включены населенные пункты СП “Деревня Бордуково”:
– деревни Бордуково, Михалевичи, Николаево, Пищалово;
– село Беликово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: дер. Бордуково, д. 58 - в помещении СДК СП “Деревня Бордуково”.
БРЫНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2311
Включены населенные пункты СП “Село Брынь”:
– деревни Бариново, Богородицкое, Веребьево, Куклино, Острогубово,
Тешелово;
– села Брынь, Кириллово, Охотное, Попково;
– жилой дом железнодорожного разъезда 11-й км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: дер. Брынь, д. 89а - в здании
МКОУ «Брынская основная школа”.
ВЕРХОВСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2312
Включены населенные пункты СП “Деревня Верховая”:
– деревни Верховая, Опышково, Слобода, Суббочево, Уколово;
–село Фролово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: дер. Верховая, ул. Молодежна, д. 1 – в здании администрации СП “Деревня Верховая”.
ГЛАЗКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2313
Включены населенные пункты СП “Деревня Глазково”:
– деревни Глазково, Белилово, Жердево, Кипеть, Кольское, Костино.

Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии
референдума и помещения для голосования: д. Глазково, д. 47 – в помещении сельского клуба СП «Деревня Глазково».
ДАБУЖСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2314
Включены населенные пункты СП “Село Дабужа”:
– деревни Верхний Волок, Дабужа, Забродское, Нижний Волок, Лядцы;
– села Большевик, Дабужа.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии
референдума и помещения для голосования: с. Дабужа, д. 146 - в здании
администрации СП “Село Дабужа”.
ЕРМОЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2315
Включены населенные пункты СП “Деревня Ермолово”:
– деревни Гусово, Ермолово, Живодовка, Печенкино, Сосновка, Цеповая;
– село Воронеты;
– жилой дом железнодорожного разъезда 268-й км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии
референдума и помещения для голосования: дер. Ермолово, д. 39 - в
здании администрации СП “Деревня Ермолово”.
РАДОЖДЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2316
Включены населенные пункты СП “Деревня Радождево”:
– деревни Богатьково, Бортное, Выселки, Вышилово, Горбатка, Казарь,
Радождево, Усты.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии
референдума и помещения для голосования: дер. Радождево, д. 75а - в
здании администрации СП “Деревня Радождево”.
СОБОЛЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2317
Включены населенные пункты СП “Деревня Соболевка”:
– деревни Василево, Зарница, Кадыковка, Коробки, Нашково, Поздновка,
Прохондеевка, Ратьково, Ресса, Семичевка, Соболевка, Сосенка, Тычевка,
Шибаевка;
– села Дубровский, Завода.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии
референдума и помещения для голосования: село Завода, д. 14 - в помещении МКОУ «Соболевская средняя школа».
СТРЕЛЬНЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2318
Включены населенные пункты СП “Село Стрельна”:
– деревни Брынцы, Враково, Нижняя Каменка, Большие Подосинки, Романково, Солодово, Струбовая, Чилеево;
– села Рождествено, Стрельна.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии
референдума и помещения для голосования: с. Стрельна, пер. Школьный,
д. 9 – в помещении МКОУ «Стрельненская основная школа» .
СУББОТНИКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2319
Включены населенные пункты СП “Деревня Субботники”:
– деревни Верхние Ополенки, Висково, Коньшино, Плоты, Субботники.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии
референдума и помещения для голосования: дер. Субботники, д. 65 - в
помещении МКОУ «Субботниковская средняя школа».
ТАТАРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2320
Включены населенные пункты СП “Село Татаринцы”:
– деревни Малые Подосинки, Мурдасово, Пустошки, Ракитное, Старинка;
– села Меховое, Татаринцы;
– железнодожорожная станция Музалевка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии
референдума и помещения для голосования: с. Татаринцы, ул. Речная,
д.19 - в здании администрации СП “Село Татаринцы”.
ФРОЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2321
Включены населенные пункты СП “Село Фролово”:
– деревни Плохово, Сныткино, Сяглово;
– село Фролово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии
референдума и помещения для голосования: с. Фролово, д. 6 - в здании
помещении МКОУ «Фролово-Горетовская основная школа».
ХОТЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2322
Включены населенные пункты СП “Село Хотень”:
– деревни Кулешовка, Селиваново;
– села Клесово, Красное, Хотень;
– железнодорожный разъед Хотень;
– железнодорожная станция Избавля.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: с. Хотень, д. 78 – в помещении
СДК СП “Село Хотень”.
ВОЛОДИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2323
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
– деревни Азарьево, Володино, Глухая, Ионино, Староселье, Самбулово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: д. Володино, д. 44 - в здании
Володинского ФАПа.
НАУМОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2324
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
– деревня Каньшино;
– села Наумово, Немерзски, Новосельский.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: с. Новосельский, д. 8 - в здании
МКОУ “Немерзская основная школа”.
УРУЖСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2325
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
– деревни Александровка, Бордыкино, Вязьма, Волдаевка, Горки, Криуша, Карпеевка, Матчино, Слизнево, Шихтино;
– село Уруга.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: с. Уруга, д. 21 - в здании Уружского сельского клуба.
ШЛИППОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2326
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
– деревни Асаново, Вихля, Горшково, Жданово, Калужкино, Клевенево,
Тросна, Фурсово;
– села Волково, Никитино, Плющаны, Шлиппово;
– железнодорожная станция Шлиппово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: с. Шлиппово, д. 68 - в здании
администрации СП “Село Шлиппово”.
ГЛАЗОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2327
Включены часть населенных пунктов СП “Деревня Юрьево”:
– деревни Глазово, Корвяково, Кучерово;
– жилой дом железнодорожного разъезда 245-й км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: д. Глазово, д. 48а - в здании
МКОУ «Глазовская основная школа».
ЮРЬЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2328
Включены часть населенных пунктов СП “Деревня Юрьево”:
– деревни Горбатка, Железинка, Острова, Сальково, Хватово, Юрьево.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: д. Юрьево, д. 55а – в помещении СДК СП “Деревня Юрьево”.
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Только второй год руководит железнодорожной
станцией Сухиничи Александр Владимирович Жилкин, но, по его выражению,
она стала для него вторым
домом. Он уже не может
представить свою жизнь
без этой станции, вагонов,
поездов и локомотивных
гудков, без этого своеобразного мира постоянно меняющихся скоростей. А всё это
произошло потому, что А.В.
Жилкин относится к числу
людей, преданных своему
делу и влюблённых в железную дорогу.

1 августа 2015 г.
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Õîðîøèå êàäðû çàëîã óñïåõà!

Ìèð ìåíÿþùèõñÿ ñêîðîñòåé

И.В. Багомедова, А.В. Жилкин

П

рофессию железнодорожника
Александр выбрал осознанно и
после окончания школы поступил в
Брянский колледж железнодорожного
транспорта. Три года юноша теоретически и практически изучал специальность «Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте». После окончания учебного заведения он, как законопослушный
гражданин, пополнил ряды защитников
Родины. Отдав с честью свой гражданский долг Отчизне, А.В. Жилкин, полный сил и планов на будущее, вернулся в родной город.
В Брянском центре организации работы железнодорожных станций Александру предложили вакантную должность дежурного на одной из небольших станций области. Первым местом
его работы стала станция Пунка.
- Я прекрасно понимал, что свою
карьеру руководителя нужно начинать в небольшом коллективе, - вспоминает Александр Владимирович. Здесь легче приобрести необходимые
опыт и навыки. Дежурный по станции является командиром среднего
звена и фактически сменным помощником начальника станции. На мои
плечи легла организация движения
грузовых, пассажирских и пригородных поездов по ст. Пунка.
Через четыре месяца железнодорожника перевели на более крупную грузовую железнодорожную станцию
Фокино, на которой он окончательно
сформировался как руководитель.
В декабре 2013 года руководство
предложило А.В. Жилкину возглавить
в Калужской области станцию Сухиничи. Предложение было заманчивым, но
Александр Владимирович решил сам
посмотреть, в каком состоянии она находится. Тихий и ухоженный городок,
место расположения станции, реконструированные здания бывшего вокзала
и администрации ему очень понравились. На семейном совете постановили
– едем в Сухиничи!
В январе 2014 года он возглавил
железнодорожную станцию Сухиничи.
Это был уже не зелёный юнец - так на
железной дороге называют начинающих

руководителей, а грамотный и с определённым опытом руководящей работы начальник станции. На новой должности и забот стало больше, более напряженным стал и сам рабочий график. За неделю выпадает всего лишь
один выходной. На А.В. Жилкине лежит ответственность за весь коллектив,
за обеспечение поставок, подготовку
документации, выполнение плана по
загрузке, выгрузке подвижного состава, заработная плата людей, их условия труда и прочее-прочее.
После реконструкции станцию нужно
было «оживить», а для этого необходимо
было привести в порядок всю документацию, на что ушло несколько месяцев.
- Хочу отметить тот факт, что
мне повезло с коллективом, - рассказывает А.В. Жилкин. – В моём подчинении всего десять человек: пять дежурных по станции и пять сигналистов. Это грамотные и ответственные люди. Отлаженная работа станции – во многом заслуга сплоченного
коллектива. Железнодорожники других служб находятся в моём оперативном подчинении.
Александр Владимирович корректен в общении со своими подчинёнными. На своих постах его с улыбкой
встречают дорожный мастер А. Коро-

лёв, дежурная по станции И.В. Багомедова и дежурный по локомотивному
депо Р.А. Горбатенко. Они кратко докладывают ему о текущем состоянии
дел.
Великолепно выглядит реконструированный бывший железнодорожный
вокзал, а теперь - дом отдыха локомотивных бригад. Строители сохранили
и отреставрировали декоративную
лепнину на потолках, стенах и колоннах
внутри помещения. В зале для отдыха,
коридорах, комнатах многообразие комнатных цветов и со вкусом подобранных картин, которые создают домашний уют для железнодорожников. В
этом заслуга хозяйки дома отдыха Т.Г.
Силаевой.
А.В. Жилкин сожалеет о том, что пока
потенциал железнодорожного узла используется не полностью. Основной
грузопоток идёт из Прибалтики и Белоруссии, на станции происходит смена локомотивных бригад. Но по ряду
объективных причин, и прежде всего с
введением экономических санкций против России, количество поездов резко
сократилось. Если в прошлом году на
этом направлении за месяц перерабатывали 15 - 17 тыс. вагонов, то в этом –
только 4,5 - 5 тыс. В то же время на
жизни станции Сухиничи положительно отразилась реконструкция автодороги Москва - Киев. За 2014 год было
разгружено около 700 вагонов, а за
семь месяцев текущего года эта цифра
выросла в 4 раза и составила более
2700 вагонов. Ежемесячно через Смоленский парк станции проходит от 6 до
8 пассажирских поездов КалининградЧелябинск и Караганда-Брест. В сентябре 2014 года повысился статус железнодорожной станции Сухиничи: ей
присвоили 3-й класс, вместо 4-го, а из
разряда промежуточных станций перевели в участковые.
В летний период Сухиничи утопают в
цветах, а потому на перспективу намечено благоустройство пристанционной
территории, - делится своими планами
Александр Владимирович Жилкин. –
Первые шаги в этом направлении уже
сделаны. Всем коллективом мы постоянно выкашиваем станционные газоны,
посадили несколько декоративных кустарников, а в недалёком будущем нашу
станцию украсят цветочные клумбы.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Е

лена Евгеньевна
Астахова почти
четверть века занимается
кадровой работой на железной дороге. Она закончила Российский государственный открытый технический университет
путей сообщения по специальности “управление
персоналом”. И теперь
как заместитель начальника Сухиничской дистанции пути по кадрам и
социальным вопросам
Елена Евгеньевна возглавляет работу по комплектованию Сухиничской
дистанции пути (ПЧ-48)
кадрами рабочих, служащих и специалистов, а
также формированию и
ведению базы данных о
количественном и качественном кадровом составе, его развитии и движении. Эту должность
она занимает уже 2,5
года. Елена Евгеньевна
признается, что работа ее
достаточно сложная: штат
большой – 267 человек, и
потому ответственность
высока. Кроме подбора и
расстановки кадров, она
занимается организацией
посещений и поощрений
ветеранов и неработающих пенсионеров (а их
около 20 0 человек) в
честь различных праздников. Никто не остается без
внимания. Все приглашаются на традиционные
праздники, например, такие как «Дорожи честью
коллектива». Организует
она и подбор для работников дистанции путевок
на санаторно-курортное
лечение; проводит организационную работу по
вступлению железнодорожников ПЧ-48 в негосударственный пенсионный фонд «Благосостояние», привлекает коллектив к участию в различных конкурсах, таких как
«Лучший по профессии»,

«Лучший монтер пути» и
других. Контролирует уровень условий труда и отдыха рабочих. Все возникающие среди рабочих вопросы и споры старается решать внутри предприятия.
По ее словам, коллектив
на железной дороге дружный и сплоченный. Все и
всегда помогают и оказывают поддержку тем, у
кого случилось несчастье.
Но не все бывает гладко,
и существует здесь распространенная, как и в
других отраслях, проблема
нехватки кадров молодых
специалистов. Ведь все
чаще молодежь уезжает в
большие города в поисках
лучшей жизни и более высокой заработной платы.
За многолетний и добросовестный труд Елена
Евгеньевна имеет награды,среди них Почетная
гр амо та министерства
экономического развития
Калужской области.

Е

лена Евгеньевна Астахова - представительница династии железнодорожников. Большой
трудовой стаж на железной дороге имеет и муж
Елены, Эдуард Анатольевич Астахов. Мама Елены
Евгеньевны, Зоя Сергеевна Люблева, и две ее родные сестры, старшая - Раиса Сергеевна Иванцова и
младшая - Полина Сергеевна Быстрикова, также
немало лет добросовестно
трудились в Пункте технического осмотра вагонов
на станции Сухиничи-Главные. И отец Елены, Геннадий Александрович Люблев, до выхода на пенсию
работал машинистом электровоза. Общий их семейный стаж работы в железнодорожной отрасли составляет 168 лет.
Екатерина
ТАБАШНИКОВА
Фото автора
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Во время движения
поездов, пригородных
электричек пассажиры
железнодорожного
транспорта даже не
подозревают, что их
безопасность обеспечивают умные приборы,
выявляя степень нагрева букс вагонов, локомотивов. А чтобы эти
приборы не подвели и
находились в исправном
состоянии, контроль за
их работой осуществляют электромеханики
КТСМ ШЧ-34. Тридцать один год в этой
железнодорожной организации трудится
Александр Владимирович Балабушевич, назначенный в этом году
руководителем цеха.

В

начале 70-х годов в Советском Союзе началось массовое увлечение молодого поколения радиотехникой. По всей
стране открывались кружки и
клубы радиолюбителей. Как
было здорово собрать своими
руками радиоприёмник или починить телевизор. Радиотехнический бум не обошёл стороной
и Александра Балабушевича.
Окончив школу, он по зову сердца выбрал Калужское авиационное техническое училище,
чтобы получить профессию
авиационного техника по обслуживанию радиооборудования.
Учиться было интересно, юно-

ша даже и не подозревал о тех
возможностях, которые в будущем раскроются перед электроникой. После получения заветного диплома молодого специалиста распределили в один из
столичных аэроклубов. Но в
1984 году он волею судьбы вернулся в Сухиничи. В те годы для
специалиста его уровня с работой проблем не было, в большинстве организаций требовались опытные радиотехники.
- Но я выбрал железную дорогу, - рассказывает Александр
Владимирович. – Потому что в
этой отрасли народного хозяйства внедрялись самые передо-

вые технологии и достижения
радиоэлектроники. К тому же
некоторые мои родственники
трудились на железнодорожном транспорте. Нового работника тепло встретили в
ШЧ-38 и назначили электромехаником по обслуживанию аппаратуры, контролирующей
исправность трущихся деталей колёсных пар.
А.В. Балабушевич влился в
дружный коллектив, и по его
выражению, даже не заметил,
к ак пр о ш ёл «а к кл и м ат и за цию». Благодаря имеющемуся
опыту, он за короткий промежуток времени вошёл в курс

дела и освоил оборудование.
Во время движения поезда в
любом из вагонов по разным
техническим причинам может
произойти нагревание букс. Это
может привести к разрушению
колёсной пары вагона и сходу состава. Чтобы определить такие
буксы от Сухиничей до Брянска
на перегонах около железнодорожного полотна установлены
автоматические датчики. Их
принцип действия заключается в
том, что нагретые буксы испускают инфракрасное излучение,
которое в специальных камерах,
преобразуется в электрический
сигнал, который передается на
регистрирующую аппаратуру. В
восьмидесятые годы эту работу
выполняли ПОНАБы (прибор
обнаружения нагретых букс) и
его потомок ДИСК – (дистанционная информирующая система
контроля). После обработки сигналов устройствами постового
оборудования информация о состоянии букс вагонов по кабелю
передавалась к стационарному
оборудованию оператора ПТО и
регистрировалась цифропечатающим устройством. Информация включала в себя порядковый
номер вагона с перегретыми
буксами, сторону поезда и другие данные, которыми пользовались осмотрщики вагонов после
остановки поезда.
После 2000 года на смену устаревшим морально и физически приборам ДИСК пришли
КТСМы (комплекс технических
средств многофункциональный). Этот комплекс обладает
рядом значительных преимуществ по сравнению со своими

предшественниками. Главным
из которых стало более быстрое
и точное получение информации, которая благодаря системе
АСК-ПС(автоматическая система контроля подвижного состава) выводится на компьютеры не
только оператора ПТО Сухиничского железнодорожного узла,
но и в Калугу, и Москву на центральный пост.
Под руководством старшего
электромеханика А.В. Балабушевича согласно графику технологического процесса небольшой профессиональный коллектив железнодорожников в количестве пяти человек обслуживает КТСМы. В настоящее время
этот процесс значительно упростился. Раньше в случае обнаружения неисправности прибора
повреждённые детали выпаивались и заменялись на новые. На
это уходило много времени.
Сейчас неисправные микросхемы изымаются и отправляются в
Калугу на ремонт, а приборы
работают на деталях из аварийно-восстановительного запаса.
Эта технология позволяет значительно сократить длительность
ремонта. Электромеханикам дистанции сигнализации, централизации и блокировки приходится
трудиться не только в рабочие
дни, но и по выходным и после
работы, если того требует обстановка. Они постоянно находятся
на «боевом» посту, а потому,
уважаемые пассажиры, вы можете без всякого риска для жизни пользоваться услугами железнодорожного транспорта.
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора
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- именно так думает большинство жителей
микрорайона станции Сухиничи-Главные о
Доме культуры, который на протяжении уже
более 60 лет отворяет свои двери всем, желающим интересно, активно, познавательно провести свое свободное время.

И

значально это был
Клуб железнодорожников, и как следует из
плана мероприятий на январь 1956 года, сохранившегося в архиве музейной
экспозиции, тогда почти
каждый день здесь демонстрировались кинофильмы, регулярно велись лекции, организовывались вечера и концерты. Работал
духовой оркестр. Жизнь в
клубе кипела, и иногда
даже яблоку негде было
упасть - настолько много
людей приходило на мероприятия.
Е.М. Голульянц, бывшая
учительница школы №4,
рассказала, что раньше все
школьные мероприятия
проходили в Клубе железнодорожников. А в 70-е
годы за зданием клуба появилась первая в городе
хоккейная коробка, которая работала всю зиму и
даже имела освещение,
благодаря чему желающие могли покататься на
коньках даже поздним вечером. Это стало возможно благодаря организаторским способностям и огромной любви к спорту
мужа Евгении Михайловны – Константина Сергеевича, работавшего в то
время учителем физичес-

кой культуры в школе.
Площадка сохранилась по
сей день, но теперь здесь
только местные мальчишки устраивают футбольные баталии. Каток давно
не заливается, а жаль.
Было время, когда клуб
12 лет стоял с заколоченными окнами и ждал своего часа. И вот его передали на баланс города. Теперь он называется не
«Клуб железнодорожников», а «Городской Дом
культуры станции Сухиничи-Главные». После окончания всех необходимых
ремонтных работ, 31 декабря 2002 года, прошло
его торжественное открытие. Началась «новая
жизнь», зазвучали голоса,
в зале на концерты и спектакли стали собираться
зрители, заработали детские кружки и студии.
Говоря о новой жизни
ДК, нельзя не вспомнить о
замечательном, талантливом человеке, который
около 10 лет руководил в
ДК детской театральной
студией под названием
«Мечта». Эра Сергеевна
Милицкая была заслуженным работником культуры Р СФ СР, почетным
гражданином города Сухиничи, режиссером Сухи-

Е.Н. Камыш, А.И. Антонова, Г.Ф. Молодова, С.В. Цатурова
ничского народного театра. У бывших студийцев,
да и у тех, кто просто был
знаком с этим человеком,
по сей день сохранились о
ней только теплые воспоминания.
Сейчас, как и прежде,
главным направлением деятельности Дома культуры
является организация досуга и отдыха горожан. Новый
директор ГДК ст. СухиничиГлавные Елена Николаевна
Камыш – молодая, энергичная, амбициозная женщина,
всеми силами старается
сделать творческую жизнь
в ДК еще более яркой, веселой, привлекательной и интересной.
Елена Николаевна рас-

сказала, что в ДК регулярно организуются различные мероприятия, демонстрируются художественные фильмы, проводятся
развлекательные программы, игры, мастер-классы.
Также сформировано 9
клубных объединений для
разновозрастных групп
населения, в которых задействовано 148 человек.
Среди них кружок изобразительно го искусства
«Цветик» - руководитель
С.В. Цатурова. Лучшие
работы ребят участвуют в
выставках на всех мероприятиях ДК.
Краеведческий кружок
«Чистилка» создан на базе
железнодорожной экспо-

зиции и выставки «Русская старина» - руководитель Г.Ф. Молодова. Здесь
ребята познают историю
своего края, самостоятельно проводят экскурсии,
иногда даже в виде театрализованного, костюмированного представления.
Ансамбль «Вдохновение» знают и любят не
только в городе Сухиничи,
но и в районе. Руководитель коллектива Н.Л. Чигринов - замечательный аккомпаниатор, благодаря
ему художественная самодеятельность в Доме культуры на высоком уровне.
В списке солистов уже насчитывается более 30 человек. Со всеми Николай

Лукашевич работает над
постановкой голоса, подбирает репертуар. Сколько прекрасных минут, хорошего настроения дарят
они людям.
Кроме художественного
направления деятельности
есть и спортивное. Уже на
протяжении пяти месяцев
работает спортивно-оздоровительный кружок «Комплимент», руководит которым
сама Елена Николаевна.
- Кружок посещают
женщины и девушки, которые придерживаются
здорового образа жизни
и хотят поддерживать
себя в хорошей физической форме. Люди, посещающие занятия, оказались
неравнодушными и к
творческой жизни нашего микрорайона. Они принимают активное участие во всех наших мероприятиях, - рассказывает
Елена Николаевна.
Жизнь течет и меняется.
Что-то развивается, что-то
угасает. Хочется надеяться, что залы Дома культура вновь будут до отказа
наполняться зрителями,
что он, как и когда-то,
вновь станет центром культурной жизни микрорайона. Здесь работают очень
талантливые люди. Коллектив хоть и маленький, но
очень дружный и глубоко
переживающий за дальнейшую судьбу и развитие
своего родного ДК.
Екатерина
ТАБАШНИКОВА
Фото автора
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6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.40, 22.00 “Я ЛЕЧУ”
12.45 “История одной фотографии” 12+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Моя Планета” 12+
14.10 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15, 4.40 “Вокзал Победы” 16+
17.45 “Сладкая жизнь” 0+
18.00 “Простые вещи” 12+
18.15 “Пешком по Москве” 12+
18.30 “Планета “Семья” 12+
19.00 “Зазеркалье империи. Пермь великая” 12+
20.00 “Главное”
5.00 “Доброе утро”
22.50 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но23.00 “Личность в истории” 16+
вос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
5.00 “Доброе утро”
10.55 “Модный приговор”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но12.20 “Сегодня вечером” 16+
вос ти
14.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”
15.10 “Мужское/Женское” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
10.55, 3.25 “Модный приговор”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
14.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
21.00 “Время”
15.10 “Мужское/Женское” 16+
21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
23.45 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
18.45 “Давай поженимся!” 16+
УБИЙСТВО” 18+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, УБИЙСТВО” 18+
17.30, 20.00 “Вести” 12+
10.00 “О самом главном” 12+
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
мя. Вести - Москва” 12+
17.30, 20.00 “Вести” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
10.00 “О самом главном” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
мя. Вести - Москва” 12+
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
6.00 “Настроение”
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
8.10, 11.50, 15.10 “ПАНДОРА” 16+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
6.00 “Настроение”
14.50, 19.30 “Город новостей”
8.15 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
17.50 “Осторожно, мошенники!” 16+
10.25 “Георгий Юматов. О герое
18.20 “Право голоса” 16+
былых времен” 12+
19.45 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШ11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
КИ ЯПОНЧИКА” 16+
“События”
21.45 “Петровка, 38”
11.50
“ВРЕМЯ
ГРЕХОВ” 16+
22.30 “Приштинский бросок” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
23.05 “Без обмана” 16+
14.50, 19.30 “Город новостей”
0.20 “Династiя. Дважды освободитель” 12+
15.10 “Без обмана” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
19.45 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+ ЯПОНЧИКА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об23.05 “Удар властью. Борис Березовский” 16+
зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
ВА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
21.30 “ШЕФ” 16+
“Сегодня”
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
1.45 “Спето в СССР” 12+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об7.00 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00, зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
23.15 Новости культуры
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО10.15 “Наблюдатель”
ВА” 16+
11.15, 22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”
21.30 “ШЕФ” 16+
12.35 “Линия жизни”
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
13.30 “Дворец каталонской музыки в Барселоне”
6.30 Канал “Евроньюс”
13.45 “ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК”
10. 00, 15.00, 19. 00,
14.50 “Фенимор Купер”
23.15 Новости культуры
15.10 “ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ”
10.15 “Наблюдатель”
17.35 “Мир из-за столика”
11.15, 22.00 “МИХАЙЛО
18.05 “Дух дышит, где хочет...”
ЛОМОНОСОВ”
19.15 “Неизвестный Петергоф”
12.30 “Правила жизни”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
13.00 “Нефронтовые заметки”
19.55 “Я буду выглядеть смешно. Татья13.25, 1.40 “Ваттовое море. Зеркало нена Васильева”
бес”
20.35 “Абсолютный слух”
13.45 “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”
21.15 “Михаил Бонч-Бруевич. Первый
14.50 “Антуан Лоран Лавуазье”
красный генерал”
15.10 “Медные трубы. Алексей Сурков”
23.30 “Худсовет”
15.35, 1.55 “Полиглот”
23.35 “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”
16.20 “Молдавская примадонна”
0.45 “Альфред Шнитке. Дух дышит, где
16.50 “Брюгген. Северный плацдарм Ганхочет...”
зейского союза”
17.05, 0.55 Музыка на канале
17.50 “Мир из-за столика”
ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
18.20 “Матч столетия. Русские против
(пеноблоки) 200х300х600 ,
Фишера”
КИРПИЧ БЕЛЫЙ, СИЛИКАТНЫЙ
19.15 “Неизвестный Петергоф”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
Из Белоруссии. Низкие цены.
19.55 “Больше, чем любовь”
Доставка.
20.35 “Абсолютный слух”
Телефон 8-910-114-53-67
21.15 “Дело “Весна”
23.30 “Худсовет”
23.35 “ОН, ОНА И ДЕТИ”
6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя” 12+
10.10 “Время спорта” 6+
10.50 “Времена и судьбы” 6+
11.15 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА” 16+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Область футбола” 6+
14.00 “Потомки” 16+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
17.15, 3.40 “Вокзал Победы” 16+
17.40 “Родной образ” 0+
18.40 “Московский стиль” 16+
20.00 “Главное”
22.00 “Я ЛЕЧУ”
22.50 “История одной фотографии” 12+
23.05 “Моя Планета” 12+
0.00 “ШПИОНКА 4”

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый, силикат ный, полуторный. КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40

ГАРАЖ, б/у,
оцинкованный,
разборный.
Доставка, сборка.
Телефон 8-930-758-42-56.
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àâãóñòà

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.25 “Главное” 12+
10.30 “Хотите жить долго?” 16+
11.15 “Сладкая жизнь” 0+
11.40, 22.00 “Я ЛЕЧУ”
12.45, 5.05 “Нераскрытые тайны” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Личность в истории” 16+
14.15 “Область футбола” 6+
14.50, 1.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.10, 4.40 “Вокзал Победы” 16+
17.40 “История одной фотографии” 12+
17.55 “Музыка встреч” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.50 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Петергоф - жемчужина России” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.45 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
УБИЙСТВО” 18+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 22.00 “МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Нефронтовые заметки”
13.25 “Беллинцона. Ворота в Италию”
13.45 “ОН, ОНА И ДЕТИ”
15.10 “Медные трубы. Михаил Исаковский”
15.35, 1.55 “Полиглот”
16.25 “Больше, чем любовь”
17.05 Музыка на канале
17.50 “Мир из-за столика”
18.20 “Рем Хохлов. Последняя высота”
19.15 “Неизвестный Петергоф”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Жизнь быстрее мига”
20.35 “Абсолютный слух”
21.15 “Исход”
23.30 “Худсовет”
23.35 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”
0.55 “Мой Шостакович”
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 “Вести” 12+
10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
0.50 “ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
9.45 “ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “НАСТОЯТЕЛЬ 2” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью. Борис Березовский” 16+
16.00, 17.50, 4.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 16+
0.20 “ПСИХОПАТКА” 16+

6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9. 00, 12. 30, 13. 30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Зазеркалье империи. Пермь великая” 12+
11.00 “Потомки” 16+
11.25 “История одной фотографии” 12+
11.40, 22.00 “Я ЛЕЧУ”
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Петергоф - жемчужина России” 16+
14.10 “Звезды большого города” 16+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Звездные свекрови” 16+
17.15, 3.40 “Вокзал Победы” 16+
17.45 “Сладкая жизнь” 0+
18.00 “Область футбола” 6+
18.15 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
18.30 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
20.00 “Главное”
22.50 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
23.00 “Опыты дилетанта” 16+
0.00 “ШПИОНКА 5”
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+
10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 “Жертвоприношение” 16+
23.35 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ЧИСТОЕ НЕБО” 12+
10.25 “Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ” 16+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 16+
16.00, 17.50, 4.10 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА” 16+
21.45, 3.55 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Главная жена страны” 16+
23.05 “Советские мафии. Операция “Картель”
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.25 “Хиросима и Нагасаки. Рассекречено” 16+
19.55 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.40 “ШЕФ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.15 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 22.00 “МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ”
12.30 “Правила жизни”
13.00 “Нефронтовые заметки”
13.30 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”
14.50, 23.05 “Камиль Коро”
15.10 “Медные трубы. Анна Баркова”
15.35, 1.55 “Полиглот”
16.25 “Артем Микоян. Жизнь быстрее
мига”
17.05, 0.55 Музыка на канале
17.50 “Сиднейский оперный театр”
18.05 “Мой Шостакович”
19.15 “Неизвестный Петергоф”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Святослав Федоров. Видеть свет”
20.35 “Абсолютный слух”
21.15 “Навеки чужие”
23.30 “Худсовет”
23.35 “Непобежденный гарнизон”
0.30 “Розы для короля. Игорь Северянин”
1.35 “Беллинцона. Ворота в Италию”

6.00 “Сол н еч н о. Б ез
осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 “Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
16+
19.40 “НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
1.45 “Квартирный вопрос”

Àðåíäà
В адрес администрации сельского поселения «Село Богдановы Колодези» поступило заявление на предоставление в
арен ду з ем ел ь н о г о участ ка с кадаст ро в ы м н о м еро м :
40:19:240102:39 из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Щетинино.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данный земельный участок могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию сельского поселения «Село Богдановы Колодези » по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Богдановы Колодези. При отсутствии других заявок участок будет предоставлен заявителю.
Телефон для справок 5-05-39.
В адрес администрации городского поселения «Город Сухиничи» поступили заявления на предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номером: 40:19:150208:97 из
категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м.
для строительства и эксплуатации жилого дома по адресу:
Калужская область, г.Сухиничи, ул.Сиреневая,7. Желающие

участвовать в приобретении права аренды на данный земельный участок могут в течение месяца с момента опубликования
подать заявления в администрацию городского поселения «Город Сухиничи» по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
ул.Ленина,56а При отсутствии других заявок участок будет
предоставлен заявителяю. Телефон для справок 5-11-61.
В адрес администрации сельского поселения «Село Хотень»
поступило заявление на предоставление в аренду земельного
участка с кадастровым номером: 40:19:080204:99 из категории
земель населенных пунктов площадью 3000 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Калужская
область, Сухиничский район, с.Клесово,19а.Желающие участвовать в приобретении права аренды на данный земельный
участок могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию сельского поселения «Село
Хотень» по адресу: Калужская область, Сухиничский район,
с.Хотень. При отсутствии других заявок участок будет предоставлен заявителю. Телефон для справок 5-40-26.
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1 августа 2015 г.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №2” поздравляет с юбилеем Любовь Николаевну НОВИКОВУ! В такой прекрасный юбилей желаем много светлых дней,
пусть здоровье не подводит, чаще радость в дом приходит, счастье, смех, не надо бед. И живите до ста лет!
Коллективы магазинов “Любимый” и «Хлебный» поздравляют Людмилу Васильевну и Игоря Анатольевича
СТАРОСТИНЫХ с юбилеем! Пусть счастье вас не покидает, здоровье пусть не убывает. Прекрасных, светлых,
мирных дней желаем вам в ваш юбилей!
Алевтину Юрьевну КУЗЬМИНУ поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, благополучия!
Бывшие коллеги по КИПу СЦБ.
Дорогую маму, бабушку, прабабушку Тамару Владимировну
СОМИНУ поздравляем с юбилеем! 80 - зрелый возраст. К
юбилею уже собран опыт, как богатство, - поколений
братство. Пожелаем всей семьей крепкого здоровья.
Нет тебя для нас роднее - признаемся с любовью!
Дети, внуки, правнуки.
Тамару Владимировну СОМИНУ поздравляем с юбилеем! Желаем здоровья, радости, долгих лет жизни!
Александр, Михаил, Ирина, родные.
Дорогую бабушку Тамару Влидимировну СОМИНУ поздравляем с юбилеем! Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось - это не главное. В жизни желаем
быть самой счастливой, всеми любимой, веселой, красивой! Пусть будет в жизни все, что нужно, чем жизнь
бывает хороша, - любовь, здоровье, счастье, дружба и
вечно бодрая душа!
Семья Андрейченко.
Дорогого папу, дедушку Виктора Ивановича КЛЕВЦОВА
поздравляем с 70-летием! Сегодня, в этот летний день, мы
собрались на юбилей. Хотим главу семьи восславить и
именинника поздравить! Для юбилея счет немалый, но
наш отец, как прежде, бравый! И несмотря на юность
лет, имеет кучу внуков дед! Ты в жизнь дорогу нам открыл, всегда нас мудрости учил. И хоть шалили иногда,
тобой гордились мы всегда!
Максим, Наталья, Ангелина, Даниил.

Òðåáóþòñÿ
ОПЕРАТОРЫ в интернет-магазин, з/п от 10 000 до 40 000
руб.+ бонусы. Удобный, гибкий график, дружный коллектив. Телефоны: 8-919-037-05-82, Олеся; 8-915-898-61-16,
Елена.
АВТОМЕХАНИК. Телефон 8-910-599-43-35.
ФАРМАЦЕВТ, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА в школу №12, МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА-АНЕСТЕЗИСТКА. Телефон 5-12-09.

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ
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4-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-910-913-83-31.
3-комнатная КВАРТИРА без удобств (газ, вода рядом)
по ул. Ленина, д.103, кв.1, 800 тыс.руб. Торг уместен.
Телефон 8-910-594-81-24.

Ñíèìó

ЛАДА Калина-2, 2014 г.в. Телефон 8-910-863-00-33.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны: 5-33-41; 8-910-521-00-61.

МОТОЦИКЛ “Урал” на запчасти.
Телефон 8-915-891-87-78.

2-комнатная КВАРТИРА в центре, мопед DELTA.
Телефоны: 8-962-177-23-30; 8-962-941-97-51.

РЕЗИНА R-15, шипованная, в сборе, б/у.
Телефон 8-960-525-01-84.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Телефон 8-915-896-95-12.

АКЦИЯ! ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК за 12 тыс. рублей.
Телефон 8-915-896-53-64.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Недорого.
Телефон 8-900-573-27-85.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-514-93-16.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уместен. Телефон 8-910-709-08-61.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 1 млн.руб.
Телефон 8-903-287-47-21.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-461-18-90.
2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ.
Телефон 8-953-323-72-91.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-030-05-69.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-953-323-65-69.

КОМНАТЫ (2 шт.) смежные, в общежитии на Автозаводе. Телефон 8-960-518-43-51.

ЩЕНКИ западно-сибирской лайки (от рабочих собак), с
документами. Телефон 8-910-707-24-21.

ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города.
Телефон 8-903-635-95-73.

Óñëóãè

СТРОИМ веранды, террасы; ДЕМОНТИРУЕМ старые, вывозим
хлам. Недорого. Телефоны: 8-920-872-47-42; 8-903-026-67-62.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-906-509-17-47.

ДОСТАВКА песка, щебня. Телефон 8-910-516-27-09.

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Телефон 8-953-336-30-55.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева.
Телефон 8-910-590-94-87.

КОПАЕМ колодцы, канализации, траншеи.
Телефон 8-920-0947-99-69.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-953-323-56-20.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.

5 августа, г. Сухиничи с 11.00 до 12.00
АПТЕКА "ТОРГСИН" выставка-продажа

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 6000 - 15000 руб.
( г.Москва, Дания,Швейцария,Канада)
Предоставляется РАССРОЧКА!
(ООО "АудиоМаг") ОГРН 1114345004157,

Выезд на дом с оборудованием и компьютером
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%, гарантия .
Скидки и цены, указанные в объявлении,
действуют 5 августа 2015 года и предоставляются
ООО "АудиоМаг"
Телефон 8-922-942-35-05 .
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

КОПАЕМ колодцы и септики круглый год.
Телефоны: 8-910-545-90-10, 8-910-548-64-56.
ПАМЯТНИКИ на заказ по цене: гранитные стелы высотой 1м - 24 тыс. руб., 1,2 м - 28 тыс. руб.; на два портрета
- 32 тыс. руб.; из мрамора и мраморной крошки - до 18 тыс.
руб., стоимость указана с полной комплектацией. ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, КРЕСТЫ дубовые.Недорого.
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-960-518-77-71.
ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ.Телефон 8-980-511-22-55.

МАСТЕР НА ЧАС. Телефон 8-980-716-17-29.

ОПИЛКИ, ОТХОДЫ, САМОВЫВОЗ. Телефон 8-915-787-55-55.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35; 8-930-841-17-16.

ДОСТАВКА бетона. Телефон 8-910-590-66-69.

СКОШУ траву. Телефон 8-980-716-08-39.

Â äàð

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-915-899-22-88.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-920-093-76-98.

СТАНКИ старинные, СЕЛЬХОЗМЕХАНИЗМЫ ручные,
ГРАБЛИ конные, КОСИЛКУ, ПЛУГ, ОКУЧНИК, САНИ металлические, ТЕЛЕГУ, БРИЧКУ для технического музея.
Телефон 8-961-122-55-73, Владимир.

КОРОВА стельная, ТЕЛЕНОК (бычок, 3 месяца).
Телефон 8-903-635-56-32.

КРОЛИКИ. Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

КОМНАТА в 2-комнатной квартире в центре города.
Телефон 8-926-534-34-33.

ЯБЛОКИ “белый налив”. Телефон 8-910-599-49-29.

НЕТЕЛЬ, 2 года и 2 месяца, отел в октябре.
Телефон 8-903-555-99-26.

ПОРОСЯТА маленькие. Телефон 8-910-527-53-74.

ДОМ новый, в центре, все коммуникации.
Телефон 8-910-523-93-60.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева (серого, желтого), земли. Услуги КаМАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.

РАДИОДЕТАЛИ, ПЛАТЫ, ПРИБОРЫ б/у.
Телефон 8-910-606-36-67.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.

ДОМ (газ, вода, центральная канализация рядом).
Телефон 8-960-522-10-16.

КВАРТИРА на Узловых. Телефон 8-953-323-52-16.

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, АККУМУЛЯТОРЫ, КОЛОНКИ газовые. Телефон 8-902-393-85-08.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПЛИТКА
50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.

ОБМЕН ТРИКОЛОР на НТВ-ПЛЮС (3999 руб).
Телефон 8-909-250-55-05.

Êóïëþ

ДРОВА березовые, катками, колотые. Доставка вездеходом. Телефон 8-910-519-24-04.

ДОМ с участком в д. Тросна. Телефон 8-963-786-83-78.

1-, 2-комнатную КВАРТИРУ, желательно в центре.
Телефон 8-920-882-47-73.

ДОМ в рассрочку (молодая семья). Телефон 8-910-868-25-33.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Качество. Телефон 8-910-605-41-41.

1-комнатная КВАРТИРА по пер. Победы, д.4.
Телефон 8-909-663-67-54.

ТРИКОЛОР обмен. Телефон 8-910-517-99-36.

1/2 ДОМА на Узловых.
Телефоны: 8-953-469-53-30; 8-953-327-18-78; 5-92-23.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-919-031-43-31.

ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев), КИРПИЧ (Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

Ñäà¸òñÿ

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

ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.

ДОМ. Телефон 8-965-704-43-16.

2-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок, Узловые
не предлагать (молодая семья).
Телефоны: 8-900-576-88-05; 8-953-465-60-38.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАТОК, 5 соток в д. Бордуково (подвал,
вода, газ, электроэнергия рядом). Телефон 8-960-523-73-90.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-900-571-11-34.

ДОМ в центре города, с удобствами; КОЗЫ молодые,
дойные (2 шт). Телефон 8-910-915-47-06.

ГРУЗЧИК в компанию. Телефон 8-910-548-64-50.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток. Телефон 8-953-325-49-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 8 соток, на участке дом без
удобств, все комуникации рядом.
Телефоны: 5-16-65; 8-902-392-39-75.

3-комнатная КВАРТИРА, 59 кв.м.
Телефон 8-922-112-44-08.

ДОМ 80 кв.м, в центре города, со всеми удобствами
РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму. Опыт работы (газ, вода, центральная канализация, гараж 4х7), земельприветствуется. Телефон 8-915-787-55-55.
ный участок 6 соток. Телефон 8-919-034-70-62.

ПОВАРА с опытом работы, ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР в
СПО “Коопзаготпромторг”. Телефоны: 5-59-44; 5-35-63.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под строительство,
ул. Рябиновая, 13. Телефон 8-930-843-48-98, Наталья.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Костино.
Телефон 8-910-910-78-87.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Телефон 8-900-572-78-96.

ПРОДАВЕЦ игрушек в торговый павильон.
Телефон 8-910-913-83-31.
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ЩЕНКИ лайки в хорошие руки за символическую плату,
1,5 месяца (мать имеет охотничьи качества, отец - чистокровная сибирская лайка).
Телефон 8-903-555-99-26, Александр Олегович.

Òîðãè
Организатор торгов ООО «ГРАНД» (ИНН 4027090619, ОГРН
1084027005325, 248000, г.Калуга, пер.Воскресенский, 29, e-mail:GrandKaluga@yandex.ru, тел.(4842)560818, действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «СтройСервис» (ИНН 4017007428, КПП
401701001, ОГРН 1094001000675, 249271, Калужская обл., г.Сухиничи, ул.Тявкина, д.50) Орлова Ильи Дмитриевича, члена НП ВАУ «Достояние» (ИНН 7811290230, ОГРН 1117800013000, 192012, г.СанктПетербург, пр.Обуховской обороны, д.120, лит.Е, оф.309), утвержденного определением Арбитражного суда Калужской обл. от
23.12.2013г. по делу № А23-1273/2013, сообщает об изменении в Порядке проведения торгов посредством публичного предложения согласно публикации в газете «Коммерсантъ» от 06.06.2015г. №99 объявление №7703151562 на стр.37 и о продолжении с 03.08.2015г. торгов
на понижение посредством публичного предложения с открытой формой предложения о цене в электронной форме на электронной торгов ой площ ад ке О О О «С ибирс кая т орг ов ая пл ощ ад ка» ht t p: / /
www.sibtoptrade.ru на недвижимое имущество должника единым Лотом (Лот №9). Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере 20% от начальной цены. Остальные условия проведения торгов остались без изменений.

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю, сердечную благодарность коллективу администрации МР “Сухиничский район” и лично главе администрации района А. Д. Ковалеву, главе администрации ГП “Город Сухиничи” А.И. Голикову, отделу культуры и всем, кто принял участие в организации и проведении похорон БАЛАБАЕВА Андрея Владимировича.
Низкий вам поклон.
Родные.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Администрация и профсоюзный комитет ООО “СЖКХ
“НашДом” скорбит по поводу безвременной смерти
ХОМУТОВА Владимира Яковлевича
и выражают соболезнования родным и близким.
Выражаем искренние соболезнования Хомутовой Наталье Ильиничне в связи с безвременной смертью мужа
ХОМУТОВА Владимира Яковлевича.
Люда, Саша.
Выражаем искренние соболезнования Князевой Галине Викторовне по поводу смерти сына
КНЯЗЕВА Александра Анатольевича.
Соседи.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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В компании “ДВЕРКА” действует акция
“Суммарная скидка” на окна ПВХ - 54%;
москитная сетка и энергосберегающее стекло
в подарок!
Телефон 8-900-575-24-90

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

1 августа 2015 г.

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ
и ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ.

Компания

Врач-нарколог
В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-4001-000220 от
15.03.2010 г.
Обращаться:
г. Калуга, ул. Пухова,
д. 23а
телефоны:
8(4842) 59-60-95,
72-11-81,

”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

“Ïðåñòèæ”

Официальный дилер завода “Русские окна”
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОКОН И ДВЕРЕЙ
REHAU из ПВХ и AL.
Профиль 60, 70 80 мм. Замер и москитная сетка бесплатно!

Мебель на заказ: кухни, гостиные, шкафы-купе,
офисная мебель и др.Выезд дизайнера, замер.
Телефоны: 8-910-609-06-47, Вера;
8-910-599-47-95, Елена; (848453) 91-539
Email:zaharkin.v2010@yandex.ru
г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 4

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
доска, брус, штакетник, брусок.

ежедневно.

Доставка по Сухиничскому району.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Телефон 8-915-787-55-55.

качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Лучшая цена в Калужской области от компании

“ТВОЙ МИР”
на металлочерепицу, профнастил и ондулин,
сайдинг и гибкую черепицу, утеплитель и водостоки.
Вся продукция от производителя, без посредников.

ул. Кравченко, д. 4, (рядом с м-ном Алтай),
телефон 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.
В магазин “ Ê àð óñå ëü ê à” (ул. Гоголя, 4)
поступили в продажу

завод-производитель

спортивные костюмы
для детей и подростков.

ËÅÑÎÒÎÐÃÎÂÀß ÁÀÇÀ
ÁÐÓÑ, ÄÎÑÊÀ, OSB,
ÔÀÍÅÐÀ, ÄÑÏ

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.

ОКНА И ДВЕРИ
ПВХ и аллюминий
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
установка по ГОСТу

ул. Тявкина, 21
телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (330 руб./кв.м)
Телефон 8-962-170-27-04

магазин “СТРОЙСОЮЗ”

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Самые низкие цены
ЦЕМЕНТ (портланд) - 235 руб.,
ЦЕМЕНТ (евро) - 250 руб.
ОПТОМ - 200 руб. Доставка.
Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-953-334-09-29.
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55
Магазин ритуальных услуг

“ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ”
большой ассортимент ритуальных принадлежностей.

г. Козельск, ул. Чкалова, 37а.
Телефон 8-920-615-18-88.

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА и ТЕХНОЛОГИЙ
Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет набор на 2015/16 учебный год
по направлениям:
менеджмент, юриспруденция,
психолого-педагогическое образование,
государственное и муниципальное управление
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефоны: (4842) 56-34-01, 8-910-524-35-40.
www. universitys.ru.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë.Ìàð÷åíêî, ä.16
Стартовала АКЦИЯ! С 1.07 по 1.08.2015 г. при
покупке мотоблока, культиватора или генератора
от 2 кВт получи шуруповерт или электрический
лобзик в подарок.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

ÒÅÏËÈÖÛ

с поликарбонатным покрытием SELLEX.
Гарантия 15 лет.
Телефоны: 8-920-617-40-98; 8-953-313-99-76.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”
принимает на работу швей,
раскройщиков и учеников
этих специальностей.
Телефоны: 5-16-53;
5-36-92.
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