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Îò ïðèñòàíè «Þíîñòü»
27 июня в Колледже транспорта и сервиса был особенный день - выпускной для ребят-техников, выбравших себе специальность «техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта». Их в группе
18, замечательная команда выпускников, правда, некоторые о своем выпускном узнают от родных и
друзей, потому что уже находятся вдали от родного
дома: служат в рядах Российской армии.
Молодые люди в костюмах, белоснежных рубашках
– герои дня – лучились счастьем, так как завершили
важный этап своей жизни. К радости примешивалась
ощутимая нотка грусти - расставаться с друзьями и
педагогами, ставшими действительно родными, конечно же, не хотелось. Но корабль под названием «Жизнь»
уже подошел к пристани «Юность» и ждет сигнала для
отправления в большое путешествие…

Поздравления и напутствия выпускникам были сказаны главой администрации района А.Д. Ковалевым.
Анатолий Дмитриевич отметил, что выпускной ребят
совпал с Днем молодежи. Поблагодарил учащихся
колледжа за добрые дела, активную жизненную позицию.
- Почти 4 года вы жили в стенах колледжа. Вам
посчастливилось учиться в одном из лучших средних
специальных заведений Калужской области, тому
подтверждение - прекрасная биография учебного заведения, из стен которого вышли сотни специалистов. На протяжении многих лет здесь трудятся профессионалы своего дела. Мастера и преподаватели
щедро делятся своими знаниями. вкладывают душу.
В районе и за его пределами хорошо известен поисковый отряд «Гранит», в котором числятся многие

из выпускников. Вы участвовали в спортивных соревнованиях, в художественной самодеятельности, но
не забывали о главном – учились профессии. Впереди
у вас новые пути, новые горизонты, новые открытия, новые победы.
Руководитель района поблагодарил педагогический
коллектив во главе с директором Н.Н. Черкасовым, назвал адреса, где можно применить знания выпускников.
Специалисты автомобильного транспорта нужны везде, как в районе, так и по всей Калужской области. Анатолий Дмитриевич вручил Почетные грамоты администрации района особо отличившимся выпускникам.
Много тёплых и добрых слов говорили директор колледжа Н.Н. Черкасов, классный руководитель С.Н.Балахнова, мастер производственного обучения Ю.Г.
Трегубов, гости, родители и сами ребята, покидающие
родные стены колледжа. Василий Иванович Балахонов, мастер производственного обучения, по просьбе
выпускников и под их аплодисменты исполнил песню
«Есть только миг».
И этот миг наступил. Дипломы автомеханикам вручал директор колледжа Н.Н. Черкасов. Он подчеркнул, что этот документ открывает дорогу в большую
жизнь.
Атмосфера добра, трогательных моментов и чуточку грусти на протяжении двух часов сохранялась в
зале. Было жарко не столько из-за погоды (она в этот
день не баловала), сколько от аплодисментов и теплых
улыбок… Прощальный звонок прозвенел, корабль под
названием «Жизнь» медленно отчалил от пристани…
Счастливого вам плавания, выпускники!
Тамара ВДОВЕНКО
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а днях в редакцию газеты «Организатор» обратились
несколько жителей Сухиничского района с вопросом: «Правда ли, что дома, которые строятся по улице Победы в рамках программы переселения из аварийного жилья, будут переданы для проживания беженцам из Украины?» Обеспокоенность тем, что приоритет буден отдан
гражданам Украины, выражают и пользователи социальных сетей. За комментариями корреспондент «Организатора» обратился к главе администрации МР «Сухиничский район» Анатолию Дмитриевичу Ковалеву. И вот
какой ответ мы получили:
«В связи с обострившейся ситуацией на Украине в
Россию, в том числе в Калужскую область, приезжают
граждане соседнего государства в поисках спокойной
жизни. Мы рассматриваем каждое обращение переселенцев из Украины и готовы оказать посильную помощь
в решении вопросов трудоустройства, оказания материальной помощи и размещения граждан Украины для
временного проживания. Что касается строящихся домов по программе переселения граждан из аварийного
жилья, то еще раз информирую, что в администрации
района утверждены списки жителей района, которые
и получат жилье в строящихся домах».

Öâåòóùèé òðèêîëîð
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началом весны начались работы по благоустройству
территорий города и сельских поселений района. Среди
них большое внимание уделяется созданию цветочных клумб,
установке вазонов с цветами. В этом году была проделана большая работа по благоустройству ул. Московская, на въезде в
город. На газоне вдоль дороги установили арки, на которые
подвесили вазоны. В них работники администрации высадили
петуньи. Перед высадкой растений заранее была продумана
цветовая композиция.
На клумбе, находящейся на пересечении автодорог по улицам Московская и Интернациональная, после подготовки почвы также высадили петуньи. Начиная с весны, работники администрации ведут за ней тщательный уход: рыхлят почву, пропалывают сорняки. В жаркую погоду, не считаясь с личным
временем, поливали цветы.
Сейчас цветочная клумба радует горожан, а гостей города
встречает цветущий триколор из петуний. В определённом сочетании красные, синие и белые цветы символизируют Российский флаг. Посредине клумбы гордо развиваются флаги Российской Федерации. На солнышке золотом отливает двуглавый орёл.
Геннадий СКОПЦОВ
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Утверждены новые
льготы для детей-сирот
и заслуженных тренеров
19 июня состоялось заседание сессии Законодательного Собрания
области. Оно началось с минуты
молчания в память о погибших на
Украине журналистах ВГТРК Игоре
Корнелюке и Антоне Волошине.
Депутаты приняли ряд социально
значимых законов. Установлены дополнительные ежемесячные выплаты в размере 12 045 рублей гражданам, имеющим почетные звания
«Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» или
«Заслуженный тренер России».
Нашла поддержку и инициатива об
освобождении детей-сирот, которым жилье предоставлено по догово рам спецнайм а, от платы за
пользование этим жилым помещением.

Слабоалкогольные
энергетики – вне закона
Одним из ключевых вопросов заседания сессии стал запрет на продажу слабоалкогольных энергетиков. Тревогу по этому поводу первыми забили члены молодежного
парламента. Специалисты отмечают, что такие напитки наносят серьезный вред здоровью ввиду превышения допустимого уровня суточного потребления кофеина. Энергетики на сегодняшний день агрессивно рекламируются, имеют красочную упаковку, что делает их особенно популярными в молодежной среде. При этом именно с них у молодежи часто начинается алкогольная
зависимость.
«Вопрос молодежью поставлен
правильно. В этих энергетиках содержатся вещества, которые вызывают быстрое привыкание. Мы
должны отследить реализацию
закона и, возможно, доработать
его в плане запрета и других алкогольных напитков, популярных в
молодежной среде», - подчеркнул
Виктор БАБУРИН.
Запрет вступит в силу через десять
дней после официального опубликования закона.

Больше парковок –
хороших и разных!
На заседании сессии рассматривался вопрос организации парковочных мест. Комментируя его,
председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул, что вопрос организации парковок один из острых для Калуги и
Обнинска. Первое, что нужно сделать главам этих муниципалитетов –
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запретить размещение торговых
центров в уже существующей застройке. Помимо этого, активнее следует решать вопросы строительства
подземных и надземных стоянок.

Вопрос безопасности
детей на дорогах не теряет
актуальности
Также на заседании сессии депутаты поддержали инициативу об
обращении к Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о
необходимости разработки единых
подходов, стандартов и критериев
производства детской одежды с использованием светоотражающих
элементов.
«Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области солидарны в том, что необходимо
максимально использовать все возможности государства для повышения безопасности детей, и поэтому просят Вас, Дмитрий Анатольевич, уделить пристальное
внимание сфере производства детской одежды в целях размещения
на ней светоотражающих элементов в обязательном порядке» - говорится в обращении.
Также на заседании сессии приняты обращения Законодательного
Собрания к жителям области по вопросам оказания помощи жителям
Алтайского края и республики Алтай, а также гражданам Республики
Сербия, пострадавшим от наводнений в мае-июне этого года.
Нашло поддержку депутатов и
заявление в СМИ по поводу ситуации на Украине.
В нем, в частности, говорится:
«Поражает своим цинизмом
стремление западных стран и нового руководства Украины оправдать непрекращающееся насилие и
гибель мирных граждан на востоке этой страны. Жителей Донец-

кой и Луганской областей силовым методом пытаются лишить
возможности открыто отстаивать свои права и выражать неприятие идеологии фашизма, навязываемой новой властью в Киеве. По сути, война ведется против
женщин, детей и стариков, которые находятся под постоянными
бомбежками в условиях отсутствия медикаментов, пищи и регулярной подачи питьевой воды.
Считаем, что деятельность
стран Евросоюза и США способствует нагнетанию ситуации на
Украине и поощрению военных
действий украинской армии против собственного народа.
Поддерживаем требования
Президента РФ и Правительства
РФ по незамедлительному прекращению Киевом карательной
операции на востоке Украины, а
также меры по оказанию гуманитарной помощи жителям данных территорий.
В сложившейся ситуации считаем необходимым в особом порядке решать вопросы по оформлению документов и материальной поддержке беженцев из Украины, прибывающих на территорию России. Необходимо также создать условия для сбора
добровольных пожертвований и
гуманитарной помощи жителям
Донецкой и Луганской областей.
Обращаем внимание, что для
помощи беженцам из Украины в
Калуге, в здании регионального
Правительства, открыт единый
консультационный пункт. Здесь
граждане Украины могут получить необходимую информацию о
возможности трудоустройства
и размещения в области. Вопросы по расходам на оформление документов для вынужденных переселенцев тоже будут решены».
Александр КОРНИЛОВ

пяти сельских поселениях нашего района продолжаются работы по газификации квартир и частных
домовладений – в СП «Деревня Радождево», «Деревня Субботники», «Село Фролово», «Село Стрельна», «Село Богдановы Колодези». В строительство газопроводов к этим
поселениям вложены огромные деньги – более 300 миллионов рублей! Для того чтобы программа газификации в
районе успешно продолжалась, строились новые объекты
спортивного и другого социально-культурного назначения
при финансовой поддержке ОАО «Газпром», важно иметь
как можно большее число потребителей голубого топлива.
Именно это еще раз напомнил на очередной планерке по
газификации главам администраций названных поселений и
руководителям подрядных организаций глава администрации района Анатолий Дмитриевич Ковалев.
Лето уже приблизилось к своей «макушке», и необходимо принять все меры, чтобы газ поскорее получили
потребители. Тем более, что газопровод был сдан еще в
конце 2013 года, а вот сдача объектов, подлежащих газификации, и пуск газа отстают от намеченного графика.
А.Д.Ковалев потребовал от подрядчиков срочно форсировать работы, а главам администраций сельских поселений указал на необходимость вести более предметный
диалог с населением территорий по вопросам газификации, вникать в каждую конкретную ситуацию и оказывать всяческую поддержку.
В этот же день руководитель района провел планерку
с представителями подрядных организаций, осуществляющих строительство жилых домов в микрорайоне улицы
Победы. По 5 двухэтажным жилым домам, строящимся
по программе переселения из аварийного жилья, как было
заявлено подрядчиками, в основном все идет по графику.
И все-таки более оптимистичная картина вырисовывается по двум двухэтажкам, которые строит ООО «Строительно-промышленный комплекс» (В.А.Солощенко) здесь уже вовсю идет внутренняя отделка. А вот в адрес
другого подрядчика – ООО «Инвестстрой-2000» - были
высказаны пожелания усилить объекты людьми, ведь
обозначенные сроки не за горами: предполагается вручить ключи новоселам прямо в день празднования дня
рождения нашего любимого города, во второе воскресенье августа! Внимание подрядчиков было также обращено на необходимость своевременно проводить работы по
благоустройству территорий построенного жилья.
По еще одному очень ожидаемому в районе объекту дому для железнодорожников - А.Д.Ковалев связался по
телефону с руководством Брянского отделения дороги,
которое еще раз подтвердило свои обещания сдать 60квартирный дом в срок и с хорошим качеством.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
21-22 июня в Калуге прошел чемпионат области по легкой атлетике. Команда Сухиничского района в составе Андрея Павлова, Андрея Соломонова, Артема Гудилина,
Анны Черкасовой и Ирины Танановой заняла 4-е место.
28-29 июня в Калуге прошел чемпионат области по
летнему полиатлону (пятиборье: стрельба, метание гранаты, плавание, бег на 100 м и 2000 м) в зачет спартакиады среди МО.
В личном первенстве в возрастной категории до 17 лет
среди девушек 1-е место заняла Богданна Косятова. В
личном первенстве в возрастной категории до 35 лет среди мужчин 3-е место занял Василий Середюк. В командном зачете Сухиничский район занял 1-е место. Огромный вклад показанными результатами и набранными очками внесли Евгений Селиванов и Олег Соин. Второй год
подряд наша команда становится чемпионом. Поздравляем наших полиатлонистов!
29 июня в п. Думиничи прошел матч чемпионата области по футболу между командами «Леда» (г. Сухиничи) и
«Заря» (п. Думиничи). Счет встречи 1:3, победу одержали футболисты п. Думиничи.
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Ëþáèìûé ãîðîä
ра дома и его местоположение говорят
сами за себя. Уважаемые и значимые
люди строили свои дома в непосредственной близости к храму. В правом крыле
дома располагались хозяйственные помещения, здесь же находилась прислуга.
После Октябрьской революции дом часто менял хозяев. В разное время здесь
находились тюрьма со смотровой башней, библиотека, спортшкола, дом пионеров, склады торга, кинотеатр. О нем
хочу рассказать подробнее. Здесь я впервые познакомилась с замечательным
Часть 3.
Гостеприимный медведь Чарли Чаплином. При демонстрации кинолент в зале стоял такой восторженный
Напротив храма Смоленской иконы Бо- детский хохот, что звенело в ушах. Кино
жьей Матери вы видите дом купца Сте- мы очень любили и спешили сюда, сжипана Ивановича Смоленова. Архитекту- мая в потных ладошках заветную копе-

ечку. Чтобы попасть в зал, надо было
подойти к контролерше, она отрывала
билетик, и сердце радостно екало - сейчас я попаду в мир кино, волшебный и
прекрасный. Нужно было еще спуститься по ступенькам вниз, где стояло огромное чучело бурого медведя, устрашающе разинувшего зубастую пасть. Но медведь был не страшный. Вместо глаз у него
были стекляшки, а в лапах он дружелюбно держал поднос. По рассказам старожилов, убил зверя сам купец Смоленов
и очень гордился трофеем. Он велел сделать чучело, которое должно было свидетельствовать о его гостеприимстве - на
подносе медведь держал угощение для
гостей – налитые рюмки. Детвора – народ неуемный и любознательный. Самые

отчаянные пробирались к чучелу со спины и острыми, как шило, пальчиками дырявили ветхую от времени шкуру трофея.
Какое же было наше разочарование, когда в образовавшиеся дыры посыпались
банальные опилки.
Сейчас одно из красивейших зданий
сухиничского купца взяла под свое
крыло Калужская епархия. В будущем
здесь планируется открыть духовнокультурный молодежный центр. Воскресная школа при храме действует, и
за это отдельное спасибо бывшему настоятелю храма протоиерею Николаю
Казакову.
Сегодня мы прощаемся с вами, чтобы
вскоре снова встретиться у здания первого городского головы купца Федорищева.
Экскурсию вела
Г. МОЛОДОВА.

(Продолжение следует.)
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Уважаемые сотрудники
государственной инспекции
безопасности
дорожного движения!
Примите мои искренние поздравления с
профессиональным праздником.
Все мы являемся участниками дорожного движения – в качестве водителей, пассажиров или пешеходов. При современных
автомобильных скоростях требуется высокая степень организованности и соблюдения всех правил, чтобы снизить до минимума риск возникновения опасной ситуации на дороге.
Именно вам поручено обеспечить порядок и безопасность на городских улицах и
магистралях. Решение этой непростой
задачи требует большого мужества, высокого профессионализма и ответственности. Выполняя свой служебный долг, вы
спасаете человеческие жизни и здоровье.
Уверен, что вы и дальше будете совершенствовать работу ГИБДД, применять современные методы управления и технические
средства для обеспечения максимальной безопасности жителей и гостей Калужской области.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной службе.
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области

Уважаемые сотрудники
и ветераны ГИБДД!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем Государственной инспекции безопасности дорожного движения!
Ваша служба играет значимую роль в
сохранении общественного порядка и обеспечении безопасности на дорогах. С каждым годом возрастает численность
транспорта, всё более интенсивным становится движение на дорогах нашего района. В этой ситуации работа инспекторов крайне необходима и важна.
Вам на помощь приходят современные
технические средства, но главным по-прежнему остается ваш профессионализм,
добросовестное отношение к делу, глубокое понимание задач, стоящих перед службой на современном этапе.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе на благо всех жителей нашего района!
С уважением
А.Д. Ковалев,
глава администрации МР «Сухиничский
район»

Ðàáîòà äëÿ íàñòîÿùèõ ìóæ÷èí
3 июля Государственная автомобильная
инспекция отмечает
свой профессиональный
праздник. В этот день
в 1936 году в СССР
приняли «Положение о
Государственной автомобильной инспекции
Главного управления
рабоче-крестьянской
милиции НКВД СССР»,
а также разъяснили
правила дорожного
движения.
Роль ГАИ в нашей
сегодняшней жизни
значительна. Сотрудники этой службы
следят за безопасностью автомобилистов и
пешеходов, обнаруживают опасные и запрещённые грузы, задерживают преступников и
способствуют поддержанию правопорядка.

С

едьмой год в ГИБДД МО МВД России «Сухиничский» работает инспектором дорожно-патрульной службы
лейтенант полиции Сергей Владимирович Баранов. Порядочный, добросовестный и исполнительный сотрудник у коллег по службе пользуется заслуженным
авторитетом.
Подходил к концу срок воинской
службы Сергея Баранова и он всё чаще
задавал себе вопрос – куда пойти работать после демобилизации? За его
плечами, кроме школы, было ПТУ-17.
В стенах учебного заведения Сергей получил специальности газоэлектросварщика и водителя автомобиля. Для себя
он твёрдо решил, что будущая профессия должна быть по душе. Работа с
транспортными средствами, общение
с людьми, порядок и дисциплина в ГАИ
вполне его устраивали. Но в 1994 году
эта служба была полностью укомплектована сотрудниками. Парень не стал
отчаиваться и пошёл работать на же-

лезную дорогу в военизированную охрану.
Лишь в 2008 году исполнилась мечта
Сергея Баранова – он стал инспектором
ГИБДД. Приветливо встретили нового
сотрудника начальник отдела А.В. Юдин
и его новые сослуживцы. На первых порах чувствовалась их поддержка как словом, так и делом.
За годы службы в ГИБДД Сергей Владимирович Баранов стал профессионалом своего дела. В различных экстремальных ситуациях он может за короткий промежуток времени оценить обстановку и принять верное решение. Ему
присущи мужество, находчивость, умение сохранить самообладание в сложных
ситуациях, личная дисциплинированность, готовность оказать помощь нуждающимся в ней.
С каждым годом на наших дорогах
увеличивается поток машин, в связи с
этим выросла нагрузка и на сотрудников госавтоинспекции, особенно пос-

ле слияния отделов полиции Сухиничского и Думиничского районов. К сожалению, увеличивается и число различных правонарушений. Выросло количество случаев употребления алкоголя,
наркотических и токсических веществ
за рулём, особенно среди молодёжи,
которые приводят порой к печальным
последствиям. Постоянно нарушают
правила дорожного движения водители скутеров. Введение прав и возрастной планки для этой категории лиц повысило их ответственность перед законом.
Актуальной остаётся проблема угона
автотранспортных средств. В прошлом
году С.В. Барановым вместе с напарником по горячим следам было раскрыто
преступление по угону микроавтобуса
из п. Думиничи.
Выросло число правонарушений по
провозу запрещённых грузов, боеприпасов, наркотических веществ. В этом году
при осмотре машины, управляемой
«чёрными копателями», были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. По оперативной сводке был задержан автомобиль, перевозивший наркотики. Нередки случаи задержания лиц, находящихся в федеральном
розыске.

В

2010 году Сергею Владимировичу
Баранову была вручена Благодарность министра внутренних дел Р. Нургалиева «За заслуги в обеспечении безопасности дорожного движения, высокие
достижения и в связи с 74-й годовщиной
образования Госавтоинспекции МВД
РФ».
Сегодня перед ГИБДД поставлена задача выхода на новый уровень своего
развития, который позволит обеспечить
ещё большую степень защиты участников дорожного движения от дорожнотранспортных происшествий. Для выполнения этой задачи сотрудники ГИБДД
МО МВД России «Сухиничский» обладают всеми необходимыми качествами:
твёрдым характером, стойкостью, выдержкой. Как считает С.В. Баранов, служба
в ГИБДД - это работа для настоящих
мужчин.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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СП “ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ”
РЕШЕНИЕ от 28.05.2014 г.
№ 207
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013 г. №174 «О земельном налоге
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-Ф3,
ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Деревня Алнеры», Сельская Дума СП «Деревня Алнеры»
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры»
от 12.11.2013г. №174 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3 в новой
редакции: «2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию СП «Деревня Алнеры» и комиссию Сельской Думы по бюджету,
финансам и налогам (И.Е.Ковалёва).
Н.А. Дроздова,
глава СП «Деревня Алнеры»

СП “ДЕРЕВНЯ АЛНЕРЫ”
РЕШЕНИЕ от 28.05.2014 г. № 210
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Деревня Алнеры»
от 12.11.2013 г. №176 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Алнеры», государственная собственность
на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Деревня
Алнеры», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Деревня Алнеры», Сельская Дума СП «Деревня Алнеры»
РЕШИЛА:
1.Внести следующие изменения в решение Сельской Думы СП «Деревня
Алнеры» от 12.11.2013 №176 «Об установлении ставок арендной платы и
поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Алнеры», государственная собственность на которые не разграничена и находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» (далее - решение):
1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициенты за использование
земельных участков, находящихся на территории СП «Деревня Алнеры»,
государственная собственность на которые не разграничена и находящихся
в собственности СП «Деревня Алнеры», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;
1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры» на 2014
год в соответствии с приложением №1 (Приложение №1 прилагается);
1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редакции:
«Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Деревня Алнеры».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Алнеры».
Н.А. Дроздова,
глава СП «Деревня Алнеры»

СП “СЕЛО ТАТАРИНЦЫ”
РЕШЕНИЕ от 29.05.2014 года №223
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 08.11.2013 № 187 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137ФЗ, ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Село
Татаринцы», Сельская Дума СП «Село Татаринцы»
РЕШИЛА:
1.Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы»
от 08.11.2013 № 187 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3 в новой
редакции: «2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию СП «Село Татаринцы» и комиссию Сельской Думы по бюджету,
налогам и социальной политике (Л.А.Шевченко).
Н.Н.Абросимова,
глава СП «Село Татаринцы»

СП «СЕЛО ТАТАРИНЦЫ»
РЕШЕНИЕ от 29.05.2014 года
№225
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село Татаринцы» от 08.11.2013 №190 «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Татаринцы», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности
СП «Село Татаринцы» на 2014 год, а также порядка оплаты арендной
платы»
В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом СП «Село Татаринцы», Сельская Дума СП «Село Татаринцы»
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Сельской Думы СП «Село
Татаринцы» от 08.11.2013 №190 «Об установлении ставок арендной платы
и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Татаринцы», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село
Татаринцы», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы» (далее
– решение):
1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Татаринцы», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»;
1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Татаринцы», на 2014
год в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилагается);
1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редакции:
«Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Татаринцы».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село Татаринцы».
Н.Н.Абросимова,
глава СП «Село Татаринцы»

СП “СЕЛО БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ”
РЕШЕНИЕ от 30.05.2014 г.
№187
О внесении дополнений в решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2|013 № 153 «О земельном налоге»
В соответствии с п.10 статьи 3 Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-Ф3.
ст. 3. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с главой 31 Налогового
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Село Богдановы Колодези», Сельская Дума СП «Село Богдановы Колодези»
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Село Богдановы
Колодези» от 11.11.2013 №153 «О земельном налоге», изложив пункт 2.3
в новой редакции: «2.3) 1.5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного производства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению на сайте администрации МР «Сухиничский район» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3 Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию СП «Село Богдановы Колодези» и комиссию Сельской Думы по
бюджету, финансам и налогам (Л.И.Марусова).
О.Н. Парфенова,
глава СП «Село Богдановы Колодези»

СП «СЕЛО БОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗИ»
РЕШЕНИЕ от 30.05.2014 г. № 189
О внесении изменений в решение Сельской Думы СП «Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 № 155 «Об установлении ставок арендной
платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП«Село Богдановы Колодези», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы»
В соответствии с пунктом 10 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001
№137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом СП «Село Богдановы Колодези», Сельская Дума СП
«Село Богдановы Колодези»
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в решение Сельской Думы СП«Село Богдановы Колодези» от 11.11.2013 №155 «Об установлении ставок арендной
платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся на территории СП «Село Богдановы Колодези», государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», на 2014 год, а также порядка
оплаты арендной платы» (далее – решение):
1.1. Изложить название решения в следующей редакции: «Об установлении ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Богдановы
Колодези», на 2014 год, а также порядка оплаты арендной платы».
1.2. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции: «Установить ставки
арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных
участков, находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези», на
2014 год в соответствии с Приложением №1 (Приложение №1 прилагается ).
1.3. Изложить название Приложения №1 к решению в следующей редакции:
«Ставки арендной платы и поправочные коэффициенты за использование земельных участков, находящихся в собственности СП «Село Богдановы Колодези».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Село Богдановы Колодези».
О.Н. Парфенова,
глава СП «Село Богдановы Колодези»
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Ïðîøëîå è íàñòîÿùåå
Когда-то в деревне Радождево располагалась богатая помещичья
усадьба известных калужских дворян. Первая половина села с деревянным господским особняком во главе была собственностью отставного капитана А.Д. Ладыженского, а вторая, на правом берегу
речки Радождевки, принадлежала дворянину И.И. Ергольскому. У
первого было 87, а у второго – 225 крепостных крестьян.
Позднее радождевская усадьба принадлежала известному генералмайору в отставке П.И. Запольскому, которого как отличного военного и образцового командира полка лично знал Николай I и не раз
удостаивал высочайшей благодарностью за смотры, маневры и торжественные парады.
«По своему месторасположению Радождево не было живописным,
но неотъемлемыми его качествами были обширный яблоневый сад,
большой, обсаженный ракитами пруд, изобилующая раками речка…»
- вспоминает писательница Т.А. Аксакова-Сиверс.

Ныне бывшая дворянская усадьба полностью стерта с лица земли.
Но поблизости от пруда, на месте главного господского дома, сегодня
можно обнаружить выполненное из серого гранита старое надгробье
с легкочитаемой надписью «Здесь погребено тело умершего раба полковника Александра Павловича Запольского» (сын П.И. Запольского).
Эти и другие интересные данные о Радождеве опубликованы в материале Ю. Пионтковской «Теперь здесь бродят мрак и печаль…» в
«Калужских губернских ведомостях» в апреле 2010 года.
Нынешнее сельское поселение «Деревня Радождево» состоит из 8
населенных пунктов, в которых проживает 333 человека, из которых 103 пенсионера, 30 детей, 48 граждан льготных категорий, 150
человек трудоспособного населения. Социальная сфера представлена ФАПом, отделением почтовой связи, клубом и двумя магазинами.
С 2012 года администрацию этого сельского поселения возглавляет
Наталья Александровна Журакова.

È íà ïî÷òå, è â êëóáå,
è â Äóìå

14 июля Елена Семеновна
Мокшина из Радождева будет
праздновать свой «золотой»
юбилей. И все эти годы она живет в своей родной деревушке,
которую любит всей душой.
В многодетной семье Макаровых Елена была младшей, но никогда не отлынивала от домашних дел: семья
держала скотину, большой
огород, а родители, Семен
Лаврентьевич и Алевтина
Петровна, от зари до зари
работали в колхозе.
В школе Елена была активисткой, что потом пригодилось ей
и во время учебы в Калужском
кооперативном техникуме, где
она выучилась на продавца.
Так уж случилось, что почти всю свою сознательную
жизнь Елена Семеновна работает в почтовом отделении
связи деревни Радождево. А
в последние годы еще по совместительству занимает

должность заведующей местным клубом. Беспокойный
характер и большая ответственность, которые ей присущи, позволяют делать оба
этих дела без нареканий.
Елене Семеновне местные
жители вот уже два созыва
подряд оказывают доверие,
выбирая ее депутатом Сельской Думы. До этого она много лет работала в участковой
избирательной комиссии территории. Поддерживая курс
Президента России В.В. Путина, вступила в партию
«Единая Россия», является
активным членом местного
отделения единороссов.
- Пусть на нашей территории нет производственных объектов, школы, но
жизнь продолжается, и мы
стараемся совместно с администрацией поселения решать все вопросы, которые
встают на повестке дня. На

особом контроле держим сегодня вопросы газификации,
которая у нас идет полным
ходом. Требуют внимания
дороги, вопросы благоустройства населенных пунктов,
нельзя забывать о воспитании молодежи, неблагополучных семьях. В прошлом
году у нас состоялось 9 заседаний Сельской Думы, на которых принимались важные
решения по жизнедеятельности нашего поселения, повышению качества жизни людей. У нас нет проблем с водообеспечением, торговым
обслуживанием, вывозом мусора, но есть и нерешенные
вопросы, требующие долговременной перспективы, - говорит Елена Семеновна. Приятно, что люди тоже не
равнодушны, откликаются
на добрые перемены, происходящие рядом. Хорошеют
домовладения, растет число
красивых клумб возле домов.
Недавно по просьбе депутатов молодежь села обкосила
территорию казарского пруда, излюбленного места отдыха местных жителей.
Елена Семеновна очень
любит ромашки. Но не только: ее дом – образец чистоты
и порядка – благоухает в цветах. Растит она рассаду и для
общественных клумб. Вместе с сыном Андреем ездит за
перегноем, чтобы цветы росли лучше. А Андрей – такой
же активный и работящий,
как мама и отец, Сергей Михайлович. Под стать им и
дочь Мокшиных Татьяна.
В День работников местного самоуправления в Сухиничах Елену Семеновну Мокшину чествовали с высокой
трибуны. За активную жизненную позицию она была награждена Почетной грамотой
администрации района.

Äî ñâèäàíèÿ, ïå÷êè!
Эти слова теперь могут сказать многие
жители СП «Деревня Радождево», ведь в
поселение, наконец, пришел природный газ.
Свои домовладения газифицируют и местные жители, и дачники. В Радождеве будут
газифицированы 64, в Казари – 12, в Горбатке – 2 домовладения, но это не предел.
Одна из счастливчиков, в чьем доме уже
горит голубой огонек, - 75-летняя Мария
Игнатьевна Чукина из Казари. Вместе с ней
в деревне теперь пользуются газом еще 3
домовладения, а в Радождеве – 12.
Эта женщина полна энергии и жизнелюбия, а ведь за плечами – трудное военное
детство, ужас германских концлагерей, а
потом долгая, более 46 лет, и тяжелая работа в колхозе имени Кирова – и в полеводстве, и на ферме.
- Спасибо всем, чьими стараниями в деревню пришел газ, - говорит Мария Игнатьевна.
– В моем доме дворовые работы вела фирма
«Стройгазсервис», где директором является Александр Николаевич Бартенев. Все сделали быстро и хорошо. Теперь не нужно покупать два, а то и больше, трактора дров.

Пока газ у меня подведен к плите, но к зиме
сделаем и отопление. Так что в старости буду
жить, как в городе!

Êðàñîòà
âîñïèòûâàåò
- Красота воспитывает,
учит быть добрее друг к
другу. Поэтому благоустройству у нас уделяется
большое внимание, - говорит глава администрации
СП «Деревня Радождево»
Наталья Александровна
Журакова.
Дом главы местной власти тоже утопает в цветах.
Особенно Наталья Александровна неравнодушна к розам. А в изящно выполненных ее супругом Константином металлических кашпо
красуются живые петунии
и «ландыши», вырезанные
из пластиковых бутылок, фантазии хозяев нет предела! На подворье кудахчут
куры, крякают утки, гогочут гуси, выведенные в
двух собственных инкубаторах молодой семьи Жураковых. Есть и поросята, и
своя техника, чтобы содержать большой огород.
Не оторвать глаз от домовладений Натальи Борисовны Платоновой, Марии
Юрьевны Вербовецкой,
Ирины Николаевны Егоровой, Светланы Петровны
Лобановой, Владимира
Александровича Блинова,
Антонины Александровны
Макаровой, Ирины Алексеевны Егоровой - территории идеально выкошены, в
палисадниках цветы, а сами
домовладения так и сияют
своей ухоженностью.
На одной из улиц деревни соседи совместными усилиями сделали детскую пло-

щадку. Инициативу проявили семьи Котовых, Макаровых, Мокшиных, Чекаревых.
Качели, грибок с песочницей

- и радости детей нет предела! Бывает, что здесь собирается до 15 ребятишек вместе с дачниками.
Мимо дома Елены Николаевны Жураковой равнод уш но пр ой т и не мо же т
никто. Бывшая директор
школы в Радождеве, теперь
она работает социальным
педагогом в Брыни, до которой путь неблизкий. Но
это не мешает ей максимум
энергии и фантазии отдавать своему любимому приусадебному участку, на котором одних только кустов
р оз не с колько де с ят ков !
Арки из вьющегося дикого
винограда, кашпо с петуниями, причудливые фигурки
и даже деревянный белый
ме д в е д ь с с и мво ли ко й
Олимпиады-2014 в Сочи все сделано с любовью и
творчеством!
- Я благодарна своим землякам за их неравнодушие,
инициативу. Каждый год
субботники по благоустройству у нас проходят массово, с пользой. Не забываем
мы о воинских захоронениях,
которых у нас 4, местах общего пользования, - рассказывает глава администрации
поселения. - Но работы в
этом направлении еще очень
и очень много.

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.

2 июля 2014 г.
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Äåðçàé, ìîëîäîñòü!
М

олодость – это неповторимая, прекрасная пора. Это
энергия жизни, время, когда человек полон амбиций, любая цель кажется осуществимой, а любая задача - по плечу.
27 июня, ежегодно с 1993 года,
Россия отмечает День молодежи –
праздник не только всех молодых,
но и тех, кто близок к молодежи по
духу и по роду своей деятельности. Сегодня молодежь Сухиничского района с уверенностью смотрит в будущее, вносит собственный
вклад в развитие своей малой родины, страны.
Сухиничане начали праздник в
11 часов утра. В гостеприимном
зале отдела ЗАГС состоялась встреча главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д.Ковалева с
молодыми специалистами района.
На торжественной встрече присутствовали заместитель главы администрации Е.Н. Пастарнакова, заведующая отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта О.Н.
Терёхина, представители Молодежного совета при администрации,
Совет работающей молодежи, учащиеся – члены Российского союза
молодежи.
Открыли мероприятие молодые
и талантливые Марк Леонов и Наталья Петрухина, в исполнении которой прозвучал гимн молодежи
«Кто, если не мы?», а юные друзья
рассказали и предстали перед зрителями в образе тех, кем хотят стать,
пусть даже в далеком будущем.
С приветственным словом и добрыми пожеланиями к участникам
праздника обратился глава администрации района А.Д.Ковалев. Анатолий Дмитриевич сделал краткий
обзор по каждому направлению
молодежной политики. В этот праздничный день были отмечены и
награждены Благодарностью от
имени главы администрации района за профессионализм, выполнение трудовых обязанностей, личный вклад в повышение эффективности деятельности организации
молодые сухиничане, проявившие
себя в различных сферах деятельности, наиболее опытные и успешные специалисты: Т.С. Куприянова (швея 3-го разряда ОАО «Сухиничская швейная фабрика»),
Н.Ю. Кондрашова (раскройщица
6-го раскройного цеха ОАО «Сухиничская швейная фабрика»),
А.В. Шон (системный администратор ООО «Леда»), Н.И. Гераськина (бухгалтер ООО «САПК-МОЛОКО»), А.Н. Тарасов (монтер
пути Сухиничской дистанции пути
Мо сковс ко й д ир екц ии ин фр аструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала
ОАО «РЖ Д»), Т.В . За бр од ин а
(фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории ГБУЗ КО
«ЦРБ Сухинчиского района»), С.А.
Панова (ведущий специалист отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-

министрации МР «Сухиничский
район»). Семье Беловых и семье
Грачевых-Шевченко из рук главы
администрации выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение
(строительство) жилья. На этой
приятной ноте и фотографией на
память закончилась официальная
часть праздника.

Д

ень молодежи продолжился
вечером в городском парке.
В 18 часов стартовала молодежная
акция «Фотосушка», на суд публики представлены 34 фотографии
(хотелось бы больше!) различной
тематики. Чай с баранками, как и
обещали организаторы, был обеспечен всем желающим. По направлению к летней эстраде располагалась выставка художественных работ молодежи Сухиничского района.
Под девизом «Дерзай, молодость!» начался районный фестиваль работающей и учащейся молодежи, объединивший 18 участников
в номинациях «вокал» и «хореография».
Первыми выступили молодой и
талантливый Юрий Юдов и веселая, жизнерадостная Светлана Филимоненкова с песней «Улыбайся».
«Вставай» исполнили активные и
креативные Наринэ Пашаян и Павел Шубин. Талантливый во всем
Роман Цатуров (AMOP MC) и
Виктор Грудин с композицией «Я
уеду жить в Лондон» в итоге решили остаться в родных Сухиничах. «Сотри его из memory» посоветовала всем студентка, будущий
режиссер Алина Бунакова. Своё
«Небо» подарил слушателям учащ ий ся Д ШИ Д ан и ла Р ог ач ёв .
«Звезды в лужах» и свой талант
разделил с нами студент КТиС Антон Базяев. Постоянная участница
концертов РДК Екатерина Украинец очаровала публику восточным
танцем. «Снится сон» прозвучал в

исполнении воспитательницы детского сада Елены Сударенковой.
Художе ственный руководитель
Середейского ДК, яркая и творческая Алена Павленкова с песней
«Зажигай сердце» зажгла сердца
молодежи. Красивую трогательную композицию «Там нет меня»
исполнила студентка КГУ Ольга
Ч ума к . С ле д ую щ е й н а с ц е н у
в ы ш ла л уч е з а р н а я Ан а с т а с и я
Мирошниченко с песней «Делай
громче». «Море» хорошего настроения подарила активная и
за до рн ая Н ат аль я Пе тр ухин а.
«Ты не один» доказала слушателям обаятельная Наталья Куроедова. «Солнце - не солнце, лето не лето» - актуальную композицию нынешнего лета исполнил талантливый человек, семьянин Евгений Дудкин. «Червона рута» с
частичкой вдохновения прозвучала от Светланы Кондратьевой.
О т ли ч н ы е в о ка л ь н ы е д а н н ы е
подкре пи л акте рс ки м ма ст ер ством Николай Хмелевский, он
выступил с шуточной композицией «Что ты имела в виду?». Выступления участников фестиваля
подошли к концу, жюри отправилось подводить итоги, а праздник
звездного творчества продолжился. На сцену выходили с авторской песней Павел Шубин, Наринэ
Пашаян, Евгений Дудкин, Виктор
Грудин, Татьяна Сорокина.

Н

астала церемония награждения, которую провели глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д.Ковалев и заведующая отделом по делам молодежи,
физкультуры и спорта О.Н. Терёхина.
В номинации «изобразительное
искусство»: 1 место - Алексей
Дмитриев, 2 место - Яна Манухина, 3 место - Татьяна Артамонова.
В номинации «вокал»: 3 место поделили Алена Павленкова и Антон Базяев, 2 место - Ольга Чумак и Евгений Дудкин, 1 место у
Николая Хмелевского. Победителям Анатолий Дмитриевич вручил
грамоты и подарки. Глава админи-

страции отметил, что в нашем районе большое количество талантливых, молодых дарований, и еще раз
поздравил всех с Днем молодежи.
Но на этом праздник не закончился. Под покровом ночи ребята,
укутавшись в теплые одеяла, с
трибун стадиона смотрели новую
русскую комедию «Легок на помине».
Надежда ВАСИЧЕВА

Фото автора, Елены ГУСЕВОЙ,
Геннадия СКОПЦОВА.
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кументальный фильм «Сельская
жизнь».
Специально для летнего лагеря
были разработаны мероприятия в
сельском Доме культуры и сельской
библиотеке. Два раза в неделю мы
ходили в гости к ним. Интересными
были экскурсии по русской избе с
«вживанием» в интерьер. А игры и
конкурсы развивали талант кладоискателей и артистизм.
А ещё к нам в гости приезжали активисты молодежного движения Сухиничского района. Они провели занятие, посвященное Дню России.

Н

В

от и закончилось замечательное
время летних оздоровительных
лагерей, которые организуют школы
района. В каждом из них было что-то
свое, особенное. И у нас в МКОУ «Алнерская основная школа» тоже был
необычный лагерь. Он назывался
«25-й кадр» (программа разработана
Т.В. Рекуновой). Ребята изучали основы кинематографа, снимали свои
фильмы, рисовали и лепили любимых
героев, делали декорации. Были организованы показы детских кинолент и
мультфильмов, которые сопровождались жаркими обсуждениями. Каж-

дый день приносил новые открытия в
этом увлекательном мире!
Ну, а какое лето без игр и соревнований! Даже начало лагеря было удивительным… Мы все вместе выезжали в Сухиничи на празднование Дня
защиты детей, где приняли участие в
интереснейшей спортивной программе и даже заняли первое место в одном из видов спорта. С удовольствием посмотрели и концерт.
Ребята совершенствовали свои умения играть в лапту, пионербол, футбол. Ходили на экскурсии по близлежащим деревням. А ещё снимали до-

е остался без внимания ребят
и пришкольный учебно-опытный участок, где мы выращиваем не
только овощи, но и огромное количество цветов. Уход за ними доставляет удовольствие и поднимает настроение на целый день.
В конце смены ребят ожидал сюрприз – поездка в Музей космонавтики и планетарий. Каждый ждал этого
момента с особым трепетом. И вот
26 июня мы отправились в путешествие к звездам. Экскурсия по музею
пролетела незаметно и была очень
интересной. А поход в планетарий
заставил нас поверить, будто это мы
сами летали между планетами нашей
солнечной системы в поисках дома
для инопланетян!
Закончился летний лагерь… Немного грустно от этого. Но остались
незабываемые впечатления и желание снова встретиться на следующее
лето.
И. ЛУКИНА,
учитель начальных классов

“Ðîññèÿ Çâ¸çäíàÿ”
Л

етние каникулы составляют значительную часть свободного
времени детей. Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий,
снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья.
Это период свободного общения детей.
Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и важнейших форм работы со
школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей.
На территории средней школы №12
действует такой лагерь со звучным и
значительным названием «Россия
Звёздная». Три дня остаётся до закрытия смены. За чередой дел, сменяющих друг друга, незаметно пролетела
смена. Столько интересных и разнообразных мероприятий было проведено. День в лагере обычно начинается с музыкальной зарядки или танцевальной разминки, которые «заводили» не только детей, но и нас, взрослых.
Наряду с ежедневно оздоравливающей линией мероприятий «Весёлые
старты», «День здоровья» - подвижные и народные игры (если позволяет по года) на свежем воздухе,
спортивные эстафеты, волейбол, футбол, шашки, шахматы, мероприятия,
воспитывающие любовь к родному
краю, Родине. Мероприятия, проводимые в нашем лагере, отличались не
только разнообразием, но и в первую
очередь познавательной составляющей. Основная задача, которую ставили мы, работники школы, - расширение образовательного пространства профориентационной направленности. Таким решением стали
организованные экскурсии в Калугу,
в Музей космонавтики, а также в детскую библиотеку и отделение почтовой связи нашего микрорайона.
Все знают, что Калуга - это колыбель

космонавтики, а Музей космонавтики
- её гордость. Перед поездкой наша
вожатая Диана и девочки из 5-го класса подготовили и провели День космоса и День изобретателя, где дети
узнали некоторые подробности из
жизни первого космонавта, о том, кто
и когда вышел в космос, какие эксперименты проводятся в космосе, об
изобретателях первых космических
аппаратов и многое другое. В заключение была проведена викторина, где
победителям достался сладкий приз.
После этих двух дней подготовки, получив сухой паёк, можно было идти в
поход на Калугу. Здесь нас уже ждали
гостеприимные хозяева Музея космонавтики, которые провели для нас увлекательно-познавательную экскурсию. На экскурсии в музее наши дети
узнали много нового. Например, о
том, что космонавты в космосе спят
вертикально, потому что в состоянии
невесомости человеку неважно в каком положении он спит.
Скафандры очень тяжелые и теплые, в них встроена специальная система с вентилятором для охлаждения.
В космическом корабле все компьютеры находятся на потолке. Еда у космонавтов упакована в специальные
тюбики и пакетики.
Удивительно, но в космосе, на орбитальной станции, космонавты даже
выращивают растения и проводят исследования.
Мы узнали, что, чтобы отправить человека в космос, нужно было приложить очень много усилий. Этим занимались разные ученые-физики и конструкторы. Главным конструктором был Сергей Королев. Познакомили нас и с перспективой работы музея.
В пушкинский день была проведена экскурсия в библиотеку. Здесь нас
ждали увлекательные путешествия по
страницам любимых книг великого
Пушкина и всегда готовые принять
гостей Сидорова Ирина Анатольевна
и Власенкова Елена Викторовна. По-
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М

удрецы говорят: «Любой народ зря не
живет: что-то творит, создает необходимые ценности, накапливает знания, опыт
жизни. И этим по праву наследования пользуются последующие поколения. Родина начинается с любви к той земле, на которой родился и живешь. Но просто любить родную
землю недостаточно, необходимо знать ее историю, культуру, достопримечательности и заповедные места». Именно этому мы уделяем
большое внимание в своем детском саду.
В нашем мини-музее «Русская изба» мы
проводим экскурсии-путешествия в мир различных старинных вещей (утюг, самовар,
прялка). Дети с интересом рассматривают эти
вещи, разгадывают загадки, разучивают поговорки. Предметы быта и обихода мы используем далее на занятиях по развитию речи, лепке, ознакомлению с окружающим, рисовании.
Вместе с детьми и родителями в группе оформляем фотовыставки и выставки рисунков на
темы: «Край, в котором ты живешь», «Моя родословная», «Дерево добра», «Мой любимый
город». Совершаем экскурсии и целевые прогулки по городу. Недавно мы посетили музей
на ст. Главные. Руководитель музея Г.Ф. Молодова вместе с учащимися СШ №4 провела
обзорную экскурсию по музею.
От того, какими глазами ребенок увидит окружающее, от того, что поразит его воображение, какие уроки он извлечет из рассказов
о современных событиях и событиях в прошлом, зависит, каким он вырастит гражданином.
Старинная мудрая пословица гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает
ничего». Вот почему нужно знакомить детей
с историей нашей Родины.
В. РУДАКОВА, Т. РОМАНЕНКО,
воспитатели подготовительной группы
МКДОУ «Детский сад № 162»

Þáèëåé

истине пушкинское «Лукоморье» –
библиотечно е хранилище книг.
Встречи в библиотеке проходят в
доброй и дружественной атмосфере
взаимопонимания.

А

вот 25 июня наших детей принимали работники почты микрорайона Узловые. Цель этого похода-экскурсии - знакомство детей с
почтовым отделением связи, с одной
из основных функций почты, ее назначением, расширение знаний о незаметных профессиях работников
социальной сферы и воспитание у
ребят культурных навыков поведения
как на улице, так и в общественных
местах. Работники связи приветливо
встретили нас и рассказали о своей
ответственной работе.
- На почте работают почтальоны, которые доставляют населению
газеты, письма, открытки и журналы, - так начала свой рассказ Анастасия Алексеевна Дуйшокова, начальник ОПС Сухиничи-1. - Операторы по приему бандеролей и посылок,
готовят их к дальнейшему пути, иногда очень долгому.
Она также обратила внимание детей
на то, как продают бумагу, конверты,
открытки, марки, принимают посылки.
Детей заинтересовали и компьютеры, которые установлены на нашей
почте.
Она рассказала детям и о том, какой путь проходит письмо от почты
до адресата.
Ребятам показали, как штампуются письма, фасуется корреспонденция. Также нам рассказали, как правильно заполняется адрес на конвертах. После мы отправились в посылочное отделение.
Конец смены подошёл незаметно,
и надо отметить, что жизнь детей
была наполнена творчеством и познанием своего родного края.
Жители смены
«Россия Звёздная»

Òàëàíòëèâûé
ïåäàãîã

Н

есколько лет назад я вместе с учащимися совершал экскурсию в Полотняный
завод, где находится усадьба Гончаровых. В
ней раньше долгое время проживала жена
А.С. Пушкина Натали. Учащихся школы № 2
г.Сухиничи сопровождала учитель английского языка Галина Ивановна Ефременкова.
За свою педагогическую практику я встречал много интересных людей, но Галина Ивановна меня поразила своими взглядами на
жизнь, целеустремленностью, эрудицией. Два
часа, которые мы были в пути до Полотняного
завода, прошли очень быстро благодаря нашей
беседе, которая осталась в моей памяти.
После экскурсии я очень много отзывов
слышал о Галине Ивановне. Самую правильную характеристику любому учителю дают
его ученики. Многие из ее воспитанников отмечают, что ее основной чертой является требовательность и в то же время доброжелательность. Она обладает высокой эрудицией, это
талантливый человек. Она готова прийти на
помощь любому ученику, выслушать его и
помочь.
Галина Ивановна тщательно продумывает
уроки. Во время занятий заставляет учащихся
думать, требует осмысленного изучения учебного материала, самостоятельности выводов
и суждений.
Очень много хорошего в адрес Галины Ивановны я слышал от ее коллег, которые отмечают ее высокую теоретическую и методическую подготовку. Уроки проводит интересные
и содержательные. Ею представлен опыт работы по теме «Деятельно-коммуникативный
подход в обучении английскому языку, достижение нового качества образования в условиях реализации ФГОС», за что была награждена Сертификатом. Неоднократно она давала
открытые уроки. Самое главное, как отмечают ее коллеги, Галина Ивановна является принципиальным и прямым человеком.
За свою многолетнюю (почти 30 лет) работу она не раз награждалась различными грамотами и дипломами.
2014 год для Галины Ивановны является юбилейным. Хочется поздравить ее от души с
50-летием и пожелать новых удач, побед и свершений в профессиональной деятельности.
Ю. БУРЦЕВ
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5.10, 6.10 “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ” 16+
8.45 “СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ”
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Инна Ульянова. Под маской счастливой женщины”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.15 “Народная медицина”
14.20 “КАКИЕ НАШИ ГОДЫ!”
15.40 “ВЫШКА”
18.00 Вечерние новости
18.15 “ДВЕ ЗВЕЗДЫ”
19.50 ЧМ по футболу 2014 г. Четвертьфинал
22.00 “Время”
22.20 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА” 16+
7.30 “Сельское утро” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”
12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 “Язь. Перезагрузка” 12+
9.00 “Планета собак” 12+
9.30 “Земля героев” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Дневник ЧМ” 12+
12.25 “МОРЕ ПО КОЛЕНО” 12+
14.30 “УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ” 12+
16.10 “Измайловский парк” 16+
18.05 “Субботний вечер” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “СВАТЫ 5” 12+
23.45 Футбол 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЧЕРНЫЙ СНЕГ” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 “СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Семь великих русских путешественников”
13.20 “Моя родословная”
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 “УНИВЕРCАЛЬНЫЙ АРТИСТ”
17.00 “МИНУТА СЛАВЫ”
18.50 “КВН” 16+
21.00 “Время”
22.00 “Повтори!” 16+
7.45 “Моя планета” 12+
8.20 “Смехопанорама”
12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.25 “Свадебный генерал” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Дневник ЧМ” 12+
11.40 “Про декор” 12+
12.40, 14.30 “ГРОМ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.45 “Большая игра” 12+

5.35 “Марш-бросок” 12+
6.00 Мультфильм
6.30 “МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ”
8.15 “Православная энциклопедия” 6+
8.40 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”
10.00 “Петровка, 38”
10.10, 11.45 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”
11.30, 14.30, 0.05 “События”
12.30 “СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК” 16+
14.45 “Тайны нашего кино” 12+
15.15 “ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ” 6+
16.55 “ЗАБЫТЫЙ” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право голоса” 16+

5.25 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”
6.40 Мультфильм
7.35 “Фактор жизни” 6+
8.10 “МАМОЧКИ” 16+
10.05 “Барышня и кулинар” 6+
10.40 “Последняя весна Николая Еременко” 12+
11.30, 23.55 “События”
11.45 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА”
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
17.20 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ” 12+
0.15 “ЛИЧНЫЙ НОМЕР” 12+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с А. Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Следствие вели...” 16+
15.00, 16.15 “УГРО 5” 16+
19.25 “Самые громкие русские сенсации” 16+
21.20 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт”
10.35 “СТАРШАЯ СЕСТРА”
12.15 “Большая семья”
13.10 “Гении и злодеи”
13.40, 1.55 “Дикая природа Германии”
14.30 “Красуйся, град Петров!”
15.00 “Концерт летним вечером в Шенбруннском дворце”
16.35 “Химба снимают!”
17.30 “Больше, чем любовь”
18.10 “ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ”
19.50 “Романтика романса”
20.45 Спектакль “Синьор Тодеро хозяин”
22.40 “Белая студия”
23.25 “ЭКВУС” 18+
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6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.10 “Русское лото Плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Чудо техники” 12+
10.55 “Кремлевские жены” 16+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Следствие вели...” 16+
15.00, 16.15 “УГРО 5” 16+
19.25 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+
23.00 “РОДСТВЕННИК” 16+
0.55 “Школа злословия” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт”
10.35, 23.15 “СВИНАРКА И ПАСТУХ”
12.00 “Легенды мирового кино”
12.25 “Сказки с оркестром”
13.10 “Гении и злодеи”
13.40, 1.55 “Дикая природа Германии”
14.30 “Пешком...”
15.00 “Музыкальная кулинария”
15.50, 0.40 “Орловская земля”
16.30 Концерт
17.40 “Искатели”
18.25 “Хрустальная Турандот”
19.30 “Те, с которыми я...”
20.20 “СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИТЕЛЬ”
21.30 Балет “Драгоценности”
1.20 Мультфильм

6.50, 9.45 Мультфильм
6.00, 15.00 Мультфильм
7.10, 8.30 Док. фильм 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Новости”
8.00 “Неделя” 12+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.05 “Жилищный вопрос” 6+
9.30 “Удачная покупка” 0+
9.20 “Территория внутрен10.00 “Экология красоты” 6+
них дел” 16+
10.30 “Планета “Семья” 6+
9.35 “Времена и судьбы” 0+
11.00 “Регион и бизнес” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
11.15 “Предупреждение, спасение, по10.30 “Детский канал” 0+
мощь” 12+
12.00 “Родной образ” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
13.00 “Живая энциклопедия” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.30, 2.20 “Двое на кухне, не считая
13.00 “Коммунальная революция” 6+
кота” 16+
13.30 “Мы там были” 12+
14.00 “Я профи” 6+
13.45 “Пригласительный билет” 0+
14.30 “Кругооборот” 12+
14.00 “Родной образ” 0+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.00 “БОГАТСТВО” 16+
15.30 “Искусство одеваться” 12+
18.15 “Территория внутренних дел” 16+
16.00 “Культурная Среда” 6+
18.30 “Неделя”
16.30 “Азбука здоровья” 16+
19.35 “Время спорта” 6+
17.00 “ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА” 16+
20.05 “Кругооборот” 12+
20.05 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА” 12+
20.35 “Культурная Среда” 6+
21.35 “ОГОНЬ И ЛЁД: ХРОНИКИ ДРАКО21.05 “ТЫ У МЕНЯ ОДНА” 16+
НОВ” 16+
22.45 “Неформат” 16+
23.00 “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ” 16+
23.15 “В КРАЮ КРОВИ И МЕДА” 16+
0.50 “Одержимые” 16+

Âîäà äðóã èëè âðàã?
Всем известно, что лучший отдых в жаркий летний день - у воды. Это плавание, рыбалка, игры в воде и катание на лодках.
Но, к сожалению, вода может не только
доставлять удовольствие, но и привести к
трагическим последствиям. С наступлением
купального сезона резко возрастает приток
отдыхающих к воде, и увеличивается количество несчастных случаев даже на самых безопасных мелких водоемах.
В чем причина гибели людей? В подавляющем числе несчастных случаев - в нарушении
правил безопасного поведения на воде: купание в состоянии алкогольного опьянения
(70%) и купание в запрещенных местах (95%).
Нарушители создают большие проблемы
спасателям и, в первую очередь, самим себе.
Каждый может оказаться в ситуации, когда
исключительно от умелых действий будет
зависеть его собственная жизнь и жизнь находящегося рядом человека.
Поэтому необходимо знать основные правила безопасного поведения на водоемах и
способы помощи утопающим.
Купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в
случае беды вам помогут спасатели. В непроверенном водоеме могут быть водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно, что может привести к травме, а ныряние - к гибели. Не купайтесь в
состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина гибели людей на воде. Соблюдайте правила пользования лодками и
другими плавательными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду. Залезть в лодку надо со стороны носа или кормы, чтобы не опрокинуть
ее. Помните, что кто-то из находящихся в
лодке может не уметь плавать. Не пользуй-
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тесь надувными матрацами, камерами, досками, если не умеете плавать. Даже слабый
ветер способен унести их далеко от берега.
Если не умеешь плавать, заходи в воду только по пояс. Не заплывайте за буйки и другие ограждения, установленные в местах для
купания. Они предупреждают: дальний заплыв - это переохлаждение, мышечное переутомление, судороги, гибель. Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием
и захватом купающихся, не балуйтесь на
воде, не пугайте других. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток. В
темноте вы можете потерять ориентацию и
заплыть слишком далеко от берега, вас могут не заметить с идущего судна, ночью
простой испуг превращается в панический
страх - первую причину утопления.
Одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, является переохлаждение организма, в результате чего в
нем начинаются необратимые процессы, и
человек погибает даже на мелководье. Купаться рекомендуется при температуре
воды не ниже +18 градусов, а воздуха - +20
градусов. Купаться можно не более 3-5 раз
подряд по 10-15 минут.
Не рекомендуется купаться раньше чем
через 1,5-2 часа после еды. Купание детей
должно проходить только под контролем
взрослых!
В случае если вы стали участником или
свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните в Единую дежурнодиспетчерскую службу Калужской области по телефону «01», с мобильного «101»,
«112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно. Единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Калужской области – (4842) 54-77-90.
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 ФГКУ «10 ОФПС по
Калужской области», подполковник внутренней службы

Òîðãîâëÿ
5 июля на мини-рынке с 12.30 до 13 час. будет производиться продажа кур-несушек (белых, красных), утят, цыплят бройлерных, гусят и комбикорма.
Спешите!!! Только с 29 июня по 15 июля РАСПРОДАЖА на весь товар. Магазин
«Детской одежды», ул.Ленина, 62 (напротив Центральной аптеки).

Ïðîäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
Телефон 8-920-870-26-28.

ВАЗ-2114, 2004 г.в.
Телефон 8-910-591-65-77.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-48-11.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., 25 тыс. руб.
Телефон 8-906-506-50-10.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
(дом кирпичный, 2 этаж). Недорого.
Телефон 8-953-465-65-50.
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых с индивидуальным отоплением.
Телефон 8-910-522-00-40.
3-комнатная КВАРТИРА в центре города
или меняем на 2-х комнатную с доплатой.
Телефоны: 8-910-528-45-24;
8-953-323-79-82.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной или
меняется на 1-комнатную.
Телефон 8-920-896-77-91.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-909-635-99-61.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 1
млн руб. Телефон 8-961-123-85-37.
2-комнатная КВАРТИРА (ул.Победы, д.26,
кв.11). Телефон 8-960-520-58-77;
8-906-645-56-49.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-894-06-67.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-985-270-98-48.

ВАЗ-21214, 2011 г.в., 53 тыс.км,
250 тыс.руб. Телефон 8-920-617-61-03.
ВАЗ-21093, 2003 г.в., в хорошем состоянии. Телефон 8-953-313-54-96.
ВАЗ-2115, 2005 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.
ВАЗ-21121, 2005 г.в.
Телефон 8-910-548-09-99.
ВАЗ-21074, 2005 г.в. 55 тыс.руб.
Телефон 8-920-872-72-12.
ТРАКТОР ДТ-75, БУЛЬДОЗЕР с плугом.
Телефон 8-905-760-45-60.
ФОЛ ЬКСВАГЕН ГОЛ ЬФ 4, 1 998 г.в .,
дв.1,6; 150 тыс.руб.
Телефон 8-980-713-03-64.
Мог илёвс кие с тенов ые ПЕ НОБЛОК И,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ, доставка.
Телефон 8-910-291-38-10.
КОЛЬЦА всех типов, БЛОКИ, КИРПИЧ,
КИСЛОРОД, ПРОПАН, УГЛЕКИСЛОТА.
Телефоны: 8-910-863-98-72;
8-920-094-37-29.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой
пилораме). Качество.
Телефон 8-910-605-41-41.

1-комнатная КВАРТИРА на пер.Победы.
Телефон 8-910-518-89-17.

ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-965-701-39-08.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-916-832-10-42.

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

1-комнатная КВАРТИРА в р-не Угольных.
Недорого. Телефон 8-916-401-83-31.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-65-16.
КОМНАТА в общежитии.
Телефон 8-910-595-19-09.
ДОМ по ул.Покрышкина.
Телефон 8-916-801-59-67.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
Брянский ЦЕМЕНТ “евро”.
Телефон 8-910-709-55-37.
КОМБИКОРМ (свино-куриный).
Телефон 8-980-511-54-74.
ШПАЛЫ. Телефон 8-980-713-03-64.

1/2 ДОМА, пер. Речной.
Телефон 8-915-055-15-52.

МОСТ задний, РЕССОРЫ на “Бычок”.
Телефон 8-961-126-91-79.

СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗ-КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ б/у.
Телефон 8-953-315-18-70.

УЧАСТОК в районе ул.Московская.
Телефон 8-985-270-98-48.

TV SONY, ГАЗОВАЯ ПЛИТА. Дёшево.
Телефон 8-909-252-07-64.

ДОМ, КВАРТИРУ. Телефон 8-910-866-31-07.

ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-965-208-68-48.

Êóïëþ

ПАЙ КСПК “Кирова”. Телефон 8-910-866-31-07.

Â äàð
КИРПИЧНЫЙ БОЙ, самовывоз из Середейска. Телефон 8-910-512-11-01.

ВАГОН-ГАРАЖ вблизи новостроек.
Телефон 8-910-542-37-41.
ЛАДА 2111, 2001г.в., в хорошем состоянии, недорого. Телефон 8-980-513-21-08.

ТЕЛЕВИЗОР POLAR, 2 тыс. руб.; АВТОПРИЦЕП, ВАЗ-21093, 2004 г.в.
Телефон 8-920-894-06-67.
КОЗА. Телефон 8-926-210-55-09.
КРОЛИКИ. Телефон 8-906-643-78-94.

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку
Нину Петровну КРАСАВИНУ поздравляем с
юбилеем! Желаем в день рождения твой: дай Бог
тебе здоровья. Пусть в очаге твоем ютится лишь покой,
согретый счастьем, радостью, любовью. Любовью к детям
- ко всему, что может быть дороже на планете! Мир, дорогая, дому твоему и долгих лет прожить на белом свете.
Муж, дети, внуки.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Âíèìàíèå!
Ñ 1 èþëÿ Äîì êóëüòóðû ñò.Ãëàâíûå îðãàíèçóåò
äåòñêóþ ïëîùàäêó. Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ äåòåé è ïîäðîñòêîâ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 5-27-43.

6 èþëÿ íà ãîðîäñêîì ñòàäèîíå ñîñòîèòñÿ ìàò÷
÷åìïèîíàòà îáëàñòè ïî ôóòáîëó ìåæäó êîìàíäàìè
«Ëåäà» (ã. Ñóõèíè÷è) è «Îëèìïèê» (ï. Áàáûíèíî).
Íà÷àëî â 14:00.
Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé ôóòáîëà ïîääåðæàòü
Дорогую маму, бабушку и свекровь Валентину Викторовну БУРМИСТРОВУ поздравляем с юбилеем! Поздра- íàøó êîìàíäó.
вить от всей души мы с юбилеем поспешим. Желаем долÑ 7 èþëÿ ñòàðòóåò ïåðâåíñòâî ðàéîíà ïî ôóòáîгие года прекрасно выглядеть всегда, не огорчаться, не
хандрить, веселой и здоровой быть, чтоб радость день лю- ëó. Ïðèãëàøàåì êîìàíäû ìèêðîðàéîíîâ íàøåãî ãîðîäà, êîìàíäû ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ïðèíÿòü ó÷àñòèå.
бой дарил и только счастье приносил!
Сын Виктор и его семья. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ñóõèíè÷è, óë. Âîðîøèëîâà, 37, òåëåôîí 5-18-80.
Любимую мамочку Алекс андру
Егоровну
ЛОБАКОВУ поздравляю с юбилеем! Мне в жизни очень
повезло, что есть на свете мама у меня! Заботливее, нежнее нет никого, чем мамочка любимая моя! И в юбилей
я многое могла б сказать, собрав все комплименты на Земле! Однако, хочу я пожелать тебе, чтобы солнышко светило, чтоб дождик не мочил твою дорогу, чтоб век переполняли тебя силы, чтоб было у тебя здоровья много. Будь
счастлива на все года, не огорчайся никогда!
Твоя дочь.

Óñëóãè
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-910-598-32-71.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, навесы, решётки.
Телефон 8-953-336-30-55.

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

ТЕННИС (1 час - 200 руб.); БИЛЬЯРД (1 час - 300 руб.) в госДорогого, любимого мужа, папу и дедушку Владимира
Ильича ГАЕВОГО поздравляем с юбилеем! Никогда не тинице ООО “Калинов Куст”. Телефон 5-10-77.
жалей о прошедших годах, не властны они над тобою, ты
ПАМЯТНИКИ, ОГРАДЫ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ. Доставка, усвсегда лишь тепло зарождаешь в сердцах, греешь нас всех тановка. Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.
своей добротою. Будь всегда жизнерадостным, неотразиДоставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
мым, чтоб в глазах огонек никогда не угас. Будь таким же
красивым и всеми любимым, от души принимай поздравДоставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
ления от нас! Здоровья крепкого всегда, не падать духом
Телефон 8-919-031-43-31.
никогда!
Жена, дети, внучки.
РЕМОНТ ЛИТЫХ ДИСКОВ. Телефон 8-910-591-60-26.

Дорогую и любимую Елену Георгиевну ВОЛЧКОВУ
поздравляем с юбилеем! В день юбилея поздравляем, здоровья от души желаем, ещё три раза тридцать пять желаем жить и процветать.
Свекровь, свёкр, Александр, Елена и дети.

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

ВЫПОЛНИМ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.

Любимую бабушку Александру Егоровну ЛОБАКОВУ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-20-79.
поздравляем с юбилеем! Бабулечка, спасибо за то, что ты
МАНИКЮР + SHELLAC в подарок, ПЕДИКЮР + SHELLAC
есть у нас. Спасибо за тепло твоих рук, твоей души. Желаем тебе, чтобы ты жила очень долго и радовала нас све- в подарок. Телефон 8-910-599-49-02.
том и добротой, которые ты излучаешь. Мы тебя любим.
МАНИ КЮР, ПЕ ДИКЮР, Н АРАЩИВАНИЕ НОГ ТЕЙ,
Твои внуки: Лена, Стас, Женя. SHELLAC. Телефон 8-910-599-49-09.

Дорогого брата Владимира Ильича ГАЕВОГО поздравляю с юбилеем! Желаю сибирского здоровья, кавказского
долголетия! В доме радости, счастья, добра и тепла, всевышний чтобы охранял тебя, а близкие были рядом всегда!
С любовью,
твоя сестра Валентина.
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ПОКРАСИМ ДОМ, РАЗБЕРЕМ СТАРЫЕ ПОСТРОЙКИ, ПОСТАВИМ ЗАБОРЫ из штакетника, из сетки Рабица и ДРУГИЕ
РАБОТЫ. Телефон 8-903-696-95-05.
ТЕПЕРЬ И НА УЗЛОВЫХ МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ ПОД ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ; ДВЕРИ СТАЛЬНЫЕ, ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ, ЗАБОРЫ. Телефон 8-906-644-58-00.
В ДОМЕ БЫТА ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ:
-пошив и ремонт одежды;
-пошив штор;
-ремонт телевизоров;
-изготовление памятников из мраморной крошки, гранита, мрамора;
-изготовление фотокерамики на памятник.
В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ:
-ритуальные венки;
-матрацы, одеяла.
Телефон 5-19-44.

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

Òðåáóåòñÿ
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трастовая компания”, з/п 16 тыс. руб. Телефон 8(48451) 54-235.
РАБОТНИК в деревню с проживанием.
Телефон 8-953-338-43-48.
ОФИЦИАНТ, БАРМЕН в кафе “Рио”.
Телефон 8-910-519-80-00.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин “Автомикс”.
Телефон 8-953-315-18-00.
РАЗНОРАБОЧИЕ по строительству. Телефон 8-910-599-49-29.
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ (работа с документацией) в ДШИ г.Сухиничи. Требования: уверенный пользователь ПК. Зарплата согласно
штатному расписанию. Звонить по телефону 5-11-71 с 10 до 15.00 час.
ОПЕРАТОР-КАССИР в компанию “Букмекер-Паб”. Рабочий

Дорогую, любимую маму, бабушку Анну Ивановну
день с 11.00 до 23.00 (2 через 2), смена 900 руб., наличие трансКУЛАКОВУ поздравляем с 80-летием! Растила ты нас,
порта приветствуется.
Телефон 8-910-298-18-44, Светлана Ивановна.
не жалея себя, все лучшее нам отдавала. Мы любим и крепко целуем тебя, как в детстве ты нас целовала. Пусть в жизДОЯР. Телефон 8-910-869-76-67.
Негосударственное учреждение высшего профессионального обни твоей будет все хорошо, крепись, не сдавайся напастям, разования
“Современная Гуманитарная Академия” объявляет наулыбкой нас радуй еще и еще. Дай Бог тебе силы и счастья! бор студентов на следующие направления:
Ñäà¸òñÿ
Дети, внуки, правнуки.
- юриспруденция;
Поздравляем Ивана Егоровича ЛЕМЗИНА с юбилеем!
Дедулечка, твой юбилей отмечаем, от сердца всего мы
тебя поздравляем! Прекраснее всех ты на свете, нет лучше тебя на планете! Желаем, чтоб бабушку крепко любил,
о внуках, о нас, никогда не забыл. Здоровья и счастья тебе,
наш родной, мы любим всем сердцем тебя, дорогой!
Внучата.
Это круглая в жизни дата, твой торжественный юбилей
– значит много от жизни взято, еще больше отдано ей. Ты
смелый, сильный человек, так пусть Господь здоровье
дарит! Пусть будет твой счастливым век, и жизнь подарит нам удачу!
Жена, дети.
Хочу сказать тебе «спасибо» за то, что ты меня создал,
за то, что мы всегда едины, поддержку, веру ты мне дал.
Я с юбилеем поздравляю, тебя душевно обнимаю, хочу,
чтоб ты всегда смеялся, любил, мечтал, парил, сражался!
Дочь.
Дорогого внука, крестника, брата Бориса Александровича АНИСЕНКОВА поздравляем с днем рождения!
Сегодня 18 лет. Пусть праздник твой запомнится надолго. Пусть будет слов и пожеланий много и новых взлетов
и больших побед! Успеха бесконечного и счастья, всеговсего добиться сможешь ты. Пусть чудеса случаются почаще, сбываются заветные мечты!
Бабушка, дедушка, крестная, братья.

http://www.orgsmi.ru/

- экономика;
- менеджмент;
- психология;
- информатика и ВТ.
Форма обучения заочная. По окончании выдаётся диплом государственного образца.
Обращаться: г.Сухиничи, ул.Ворошилова, 40.
Телефоны:5-27-73, 8-953-467-96-59.

Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

г. Людиново, ул. Герцена, д. 107
8(910)911-20-62
8(48444)5-01-34

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-906-508-57-92.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ (семья). Порядок и своевременную оплату гарантируем. Телефоны: 8-920-610-63-73; 8-910-709-48-97.
2-х комнатную КВАРТИРУ в р-не Главных (семья, оплата
своевременная). Телефон 8-903-671-04-58.

Àðåíäà

Îêíà, äâåðè, áàëêîíû,
ëîäæèè, ïðîôèëü 70 ìì, îòêîñû,
ðàçäâèæíûå áàëêîíû.
Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè,
ðîëüñòàâíè,
æàëþçè, ìåòàëë íà çàáîðû,
êðûøè.
ИП Сафонов А.С.

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
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• бухгалтерии,
5-34-04
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КВАРТИРА в п.Середейский. Телефон 8-910-529-30-23.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ.
Телефон 8-910-607-38-80 в любое время.

Áëàãîäàðíîñòü
ВЫРАЖАЕМ сердечную БЛАГОДАРНОСТЬ Медклинике «Ваше здоровье» г.Москва, коллективу ГБУЗ КО «ЦРБ
Сухиничского р-на», Голикову А.И., семьям Данковых, Левиных, коллективу кафе «Отдых» Оганесовой Г.М., Юрьевой И.П, родственникам, друзьям, знакомым, всем, кто поддержал нашу семью, разделив с нами большое горе в связи
с безвременной смертью Романовского Олега Юрьевича.
Низкий вам поклон и храни вас Бог.
Родные и близкие.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто
поддержал нашу семью, разделив с нами горечь утраты любимого отца, мужа, дедушки Сеничкина Валерия Михайловича.
Сеничкины.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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