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В прошедшую среду
возле бывшего ки-

нотеатра «Родина» можно
было наблюдать большое
стечение народа. Причи-
ной тому стало открытие
нового филиала магазина
«Магнит». За несколько
лет работы в Калужской
области краснодарская
фирма ЗАО «Тандер» от-
крывает свой 84-й мага-
зин, а  в нашем районе -
третий. Буквально за ко-
роткий срок строителям
удалось отремонтировать
здание кинотеатра и дать
ему вторую жизнь.

В районе продолжается
большая работа по стро-
ительству и благоустрой-
ству. На повороте в город
с автодороги Москва –
Киев будет установлен
шестиметровый освящён-
ный крест. Ко дню горо-
да в микрорайоне Автоза-
вода откроется ещё одна
детская площадка с ис-
кусственным покрытием.
Осенью будет введён в эк-
сплуатацию плаватель-

Ñîáûòèå

 Áîëüøå ìàãàçèíîâ –
äåøåâëå òîâàðû!

ный бассейн, в котором
можно будет не только
отдыхать и тренировать-
ся, но и проводить сорев-
нования международного
уровня. 12 млн. рублей
вложат в реконструкцию
въезда в город, будет ус-
тановлено освещение по
левой и правой сторонам
дороги. На строительстве
дороги из микрорайона
Сухиничи Главные до д.
Гусово освоят 12 млн.
рублей, а на дорогу до д.
Беликово - 25 млн. руб-
лей. Определены площад-
ки для строительства
пяти двухэтажных домов
по федеральной програм-
ме переселения из ветхо-
го жилья.

- На гербе Сухиничей
недаром изображены весы
и бочка - они являются
торговым городом, - отме-
тил глава администрации
МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв, начиная це-
ремонию открытия оче-
редного магазина «Маг-
нит». – Введение в эксп-

луатацию новой торговой
точки создаёт здоровую
конкуренцию, которая по-
зволит снизить цены на
товары. Это, в свою оче-
редь, повышает покупа-
тельскую способность на-
селения. Кроме того, 11
сухиничан получили но-
вые рабочие места.

Директор Калужского
филиала ЗАО «Тандер»
А.П. Безрядин, начальни-
ки отделов развития и
продаж М.Ю. Маров и
С.Е. Мельникова завери-
ли, что полки магазина
всегда будут заполнены
разнообразным товаром
по приемлемым ценам.
Пообещали качественное
и вежливое обслуживание
со стороны продавцов.

Ко Дню города планиру-
ется завершить благоуст-
ройство прилегающей к
магазину территории, а
учреждение ИК-5 устано-
вит неподалёку новую ав-
тобусную остановку.

    Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

В целях расширения возможностей граждан по обращению в следственные орга-
ны с предложениями и заявлениями следственным управлением Следственного
комитета Российской Федерации по Калужской области организована работа пря-
мой телефонной линии связи граждан с руководителем следственного управле-
ния.

Телефонная линия будет работать в 1-й и 3-й четверг каждого месяца с
10.00 до 12.00. Напрямую обратиться к руководителю управления генерал-майо-
ру юстиции Ефременкову Владимиру Валерьевичу можно, позвонив по телефо-
ну 277-802 (код города Калуги - 8-484-2). Граждане могут сообщить данные о
готовящемся или совершенном преступлении, задать вопросы, касающиеся рас-
следования уголовных дел органами Следственного комитета, проведения дос-
ледственных проверок, контроля за следствием.

Â îáëàñòíîì óïðàâëåíèè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà
íà÷èíàåò ðàáîòó ïðÿìàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ

ñ ðóêîâîäèòåëåì âåäîìñòâà.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèñèè

Незначительная за-
долженность по

налогам существует в
Сухиничском райпо.П-
редседатель правления
Т.Н. Унанова заверила,
что в ближайшее время
задолженно сть будет
ликвидирована. Для та-
кого утверждения есть
все основания. Со сме-
ной в прошлом году ру-
ководства райпо стаби-
лизировалась работа
предприятия, ведётся
ремонт сельских мага-
зинов,  вкладываются
деньги в обновление и
модернизацию произ-
водства. Здесь сумели
рассчитаться с постав-
щиками товаров за пре-
дыдущие два года. За
первое полугодие 2013
года получена прибыль.
На недавнем подведе-
нии итогов в областном
потребсоюзе Сухиничс-
кому райпо по итогам
работы в первом полуго-
дии  вручена Почётная
грамота за наивысший
прирост розничного то-
варооборота.

Небольшая задолжен-
но сть по налогам на
имущество существует в
ООО «Нива», не пропла-
чен НДФЛ за второй
квартал. К сожалению,
участвовавшая в заседа-

Äîëã ïëàòåæîì
êðàñåí

В минувшую пятницу состоялось заседание
комиссии по бюджетной и налоговой дисцип-
лине, которое провёл  заместитель главы ад-
министрации МР «Сухиничский район»
А.С. Колесников. В работе комиссии приняли
участие руководители и специалисты  Бабы-
нинской налоговой инспекции, службы судеб-
ных приставов, районного отдела финансов,
Пенсионного фонда. Руководители четырёх
предприятий различных отраслей экономики
района  были приглашены на заседание для от-
чёта по своевременной уплате налогов.
нии  комиссии представи-
тель этого предприятия не
дала вразумительного от-
вета на поставленные воп-
росы, сославшись на от-
сутствие руководства, на-
ходящегося в очередном
отпуске.

Сложнее ситуация  по
ООО «Автотранспорт-
ник»  и ЗАО «Автотранс-
портник». В 2012 году в
отношении ЗАО «Авто-
транспортник» (К.Г. Дзо-
ян) были поданы докумен-
ты на открытие процеду-
ры банкротства, после
чего инициировано созда-
ние другого  предприятия
- ООО «Автотранспорт-
ник» (Н.С. Дзоян). Одна-
ко месяц тому назад про-
цедура банкротства была

прекращена и оба пред-
приятия в настоящий мо-
мент остаются действую-
щими. Поэтому  и все су-
ществующие долги по
ЗАО «Автотранспортник»
остаются в силе. Руково-
дители вышеуказанных
предприятий в течение
недели обещали ликвиди-
ровать задолженность по
налогам.

Что касается ООО «Теп-
лоСервис», то его руко-
водство  также намерено
выправить положение по
погашению задолженнос-
ти, обосновав это тем, что
от населения стали актив-
нее поступать платежи за
предоставленные комму-
нальные услуги.

Валентин СИТКИН.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Ôóòáîëüíûå áàòàëèè

С 1 по 26 июля проходило пер-
венство района по футболу. Уча-

Фото Геннадия СКОПЦОВА

ми, дипломами и денежными призами.
С 29 июля по 2 августа прошёл кубок

МР «Сухиничский район» по футболу.
Участвовало 6 команд: «Главные»,
«Гуси-Электрик», «Марсель», «ПСЖ»,
«ДЮСШ», «SLC» (с. Шлиппово). Игры
проходили по олимпийской системе. В
финале встретились «SLC» (с. Шлиппо-
во) и «Гуси-Электрик». Первая полови-
на встречи была за шлипповскими фут-
болистами, игроки ушли на перерыв со
счётом 4:1. Во втором тайме команда
«Гуси-Электрик» с самого начала  стала
отыгрываться. Итог встречи 6:4 в пользу
команды «Гуси-Электрик». Команда-по-
бедитель была награждена кубком, дип-
ломом, денежными призами.

ствовало 7 команд: «Главные», «Гуси-
Электрик», «Марсель», «ПСЖ»,
«ДЮСШ», «Кристалл», «SLC»
(с.Шлиппово).

Первенство района среди дворовых
команд переросло в настоящую борь-
бу, так как от микрорайонов города ста-
ли заявляться по нескольку команд.
Игры проходили каждый день, кроме
воскресенья, на городском стадионе в
19 часов. Первое место заняла коман-
да «ДЮСШ», второе  – «Гуси-Элект-
рик», третье – «Кристалл».

2 августа были подведены итоги. По-
бедители-призёры награждены кубка-

4 августа в посёлке Бабынино
состоялся очередной матч чемпи-

оната области по футболу в зачёт лет-
ней спартакиады среди муниципальных
образований. Счёт встречи 8:2 в пользу
команды «Леда» (Сухиничи).

Мячи забили: Олег Струков  и Ев-
гений Аджубей - по 3 мяча, Евгений
Щербаков и Павел Анташкевич - по 1
мячу. Ответная игра состоится 10
августа на городском стадионе, на-
чало в 14.00.
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«Ìîé ëó÷øèé óðîê»
Под таким названием ежегодно проводится Всероссийский конкурс профес-

сионального мастерства педагогов, ориентированный на повышение качества
образования, профессионального мастерства учительствующего состава, вы-
явление и распространение передового педагогического опыта и современных
инновационных образовательных технологий.

Очередной, седьмой, конкурс стал богатым для нашего района на победите-
лей и призёров, что является свидетельством высокого профессионального уров-
ня педагогов Сухиничского района.

Финал конкурса состоялся в Москве. Ему предшествовал заочный этап, в рам-
ках которого на суд авторитетного жюри конкурсанты представили разра-
ботки уроков по различным предметам. Участите в конкурсе – это само по
себе новый, ни с чем не сравнимый опыт, но помимо этого, для всех конкурсан-
тов, вышедших в финал, были организованы курсы профессионального мастер-
ства, которые проводили для педагогов известные в сфере образования личнос-
ти: академик Е.Ямбург, профессор М.Поташник, член-корреспондент РАН, док-
тор химических наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР
Г.А. Ягодин и другие.

В конкурсе участвовало около 300 педагогов, которые презентовали свои луч-
шие практические наработки и в присутствии коллег защищали свои работы.

Вера Геннадьевна ЛАРИНА и Оксана Вячеславовна ЧЕЧЁТ-
КИНА,  учителя СШ № 12, стали победителями конкурса «Мой
лучший урок» в номинации «Творчество и поиск». Продукт их
сотрудничества – интегрированный урок: география плюс мате-
матика.

Интеграция одного предмета в другой – актуальное и перспек-
тивное направление развития образовательного процесса. Посто-
янно меняющаяся современность предъявляет и новые требова-
ния к обучению в общеобразовательных учреждениях. Ребята
должны видеть, как реально можно использовать знания того или
иного предмета в жизни и как они реализуются вкупе. Симбиоз
нескольких уроков это демонстрирует максимально ярко. Кроме
того, совместная работа двух профессионалов – это уже опреде-
лённый  профессиональный рост и новые интересные находки.

У Веры Геннадьевны и Оксаны Вячеславовны богатый опыт
проведения уроков совместно. Они не только дружат, но и тесно
сотрудничают уже много лет. Должность завуча по учебно-ме-
тодической работе обязывает Веру Геннадьевну способствовать
профессиональному росту своих коллег. Один из таких спосо-
бов -  стимулирование педагогов к участию в конкурсах профес-
сионального мастерства, и личный пример для этого – лучший
способ.

Бонус: имена победительниц опубликованы в сборнике «Вес-
тник образования России», а разработки уроков-победителей ста-
нут практическим материалом в учебно-методической литера-
туре по образованию.

Ñèìáèîç ãåîãðàôèè
è ìàòåìàòèêè

Оксана Александровна ЖАРОВА,  учитель
СШ №4, во Всероссийском конкурсе «Мой луч-
ший урок»  стала третьей в номинации «Физи-
ка и информатика». Тема урока-лауреата – «Со-
единение проводников», который разработан
автором для учеников 8 класса. Оксана Алек-
сандровна представила не только разработку

урока с применением методик УУД (учебно-
универсальные действия), но и защитила её,
представив результаты, с которыми урок за-
вершился.

О.А. Жарова является руководителем рай-
онного методического объединения учителей
физики. Новейшие технологии в образователь-
ном процессе Оксана Александровна осваи-
вает очень активно. Успешно применяет их на
практике, что обеспечивает хорошую успева-
емость её воспитанникам. В профессиональ-
ных конкурсах участвует с большим удоволь-
ствием, потому что «...это самообразование,
профессиональный рост, самосовершенство-
вание, - считает она. - Сталкиваешься с новы-
ми понятиями, интересными открытиями - это
большой опыт, которым я стараюсь делиться
с коллегами».

- Результатов в одиночку не достигнешь: не-
обходимо взаимопонимание между детьми и
преподавателем. Прежде, чем отправить работу
на конкурс, её нужно реализовать, а где её опро-
буешь? Только в своей школе, со своими ребя-
тами. А чтобы сделать какие-то выводы, нужно
единение между преподавателем и детьми, дол-
жно быть сотрудничество – уча, учимся, как го-
ворил древнеримский философ Сенека.

Ó÷à, ó÷àòñÿ

«Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ»
Решение принять участие

в конкурсе  к Ольге Нико-
лаевне ДМИТРИЕВОЙ,
учителю начальных клас-
сов СШ№ 3, пришло спон-
танно – попалось на глаза
положение о конкурсе
«Мой лучший урок», где
отдельно было выделено
направление «Начальная
школа». Поддержали адми-
нистрация школы и колле-
ги, когда стало известно,
что урок ИЗО для четвёрто-
го класса «Чудо из Дымко-
во» стал финалистом кон-
курса  и Ольгу Николаевну
приглашают в Москву.

«Мой урок получил хо-
рошие оценки коллег, по-
этому и стал одним из по-
бедителей, - делится впе-
чатлениями Ольга Никола-
евна. - Кроме того, я смог-
ла сопоставить свою рабо-

Èãðóøêè ñâîèìè ðóêàìè

Материалы полосы и фото подготовила Наталья БЛИНОВА.

«Роль воды в химических реакциях.
Среды водных растворов электроли-
тов» - тема лучшего урока учителя
химии СШ № 3 Натальи Николаевны
КОРНИЕНКО. Заслуженное второе
место в естественно-научном направ-
лении конкурса в секции «Химия» и
медаль, учрежденная фондом Менде-
леева: стаж работы в образовании у
Н.Н. Корниенко – более 20 лет.

Это один из любимых уроков Ната-
льи Николаевны. Предназначен он для
учеников 11 класса и реализуется в
рамках технологии деятельностного
метода обучения, который способ-
ствует повышению мотивации обуче-
ния, учит ребёнка самостоятельно ста-
вить перед собой цель и находить пути
и средства её достижения, а также
формирует у учащегося умения кон-
троля и самоконтроля, оценки и са-
мооценки. Задача учителя состоит в
создании условий для формирования
у школьников опыта самостоятельно-
го решения познавательных, комму-
никативных, организационных, нрав-
ственных и других проблем, состав-
ляющих содержание образования.

Итак, что собой представляет образ-
цовый урок химии? Для стимулиро-
вания и формирования субъектной
позиции учащихся на уроке органи-
зуется работа по осмыслению роли
воды в химических реакциях. Учени-
ки делятся на три группы, каждая из
которых выполняет определённые за-
дания. Затем участники групп обме-
ниваются полученной информацией,
делают выводы . В процессе обсужде-
ния формируется уважительное отно-
шение к самостоятельности мнений,
суждений и выводов. Это стимулиру-

ет ребят высказываться без боязни оши-
биться.

На протяжении всего занятия в классе
царит «живая» рабочая атмосфера, что
свидетельствует о рациональности ис-
пользуемых методов обучения и форм
организации работы учащихся. Таким
опытом нужно делиться, и  Наталья Нико-
лаевна приняла участие в конкурсе.

«Без лишней скромности скажу, что ре-
зультат был для меня ожидаемый, пото-
му что урок я проводила много раз и эф-
фективность его неоспорима. Хотелось
выйти на более широкую профессиональ-
ную аудиторию, поделиться опытом с кол-
легами, услышать мнение профессиона-
лов, потому что это мой лучший урок!»

ту с проектами учителей со всей стра-
ны и могу утверждать, что в нашем
районе очень сильные педагоги, про-
фессионалы, которые способны дать
ученику хорошие, разносторонние
знания».

Мечта из детства Ольги Николаевны
– работать учителем, и уроки её инте-
ресные и увлекательные. На уроке
ИЗО, которому присудили третье мес-
то в финале Всероссийского конкурса,
дети изготавливают игрушки своими
руками, подобные Дымковским, и раз-
рисовывают их, между делом знако-

мясь с народным творчеством Калуж-
ского края. Замечательные свистуль-
ки делают в Думиничском районе –
это уже дети выяснили сами, самосто-
ятельно изучая литературу, добывая
сведения в Интернете и т.д. Во внеуроч-
ное время ребята заняты поиском те-
матической информации, поставив
себе конкретную цель.

Там же, в Москве, Ольга Николаев-
на получила медаль «За службу обра-
зованию», как человек, верный своей
профессии, стаж её работы в отрасли
образования - более 25 лет.
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Август – месяц
щедрый. Всё по-

Думаю, что этот
вопрос мало инте-

Ñäåëàåì
ãîðîä ÷èùå!

Фото Геннадия СКОПЦОВА.
(2 àâãóñòà 2013 ãîä)

Случайно на глаза попа-
лась статья в газете «Зна-
мя» «Петровская ярмарка
вернулась». В ней говори-
лось, что в давние време-
на, когда на Руси правил
царь, город Мещовск был
широко известен. И сла-
вился он, как раз, Петров-
скими ярмарками, когда в
дни их проведения со всех
концов государства двига-
лись нескончаемые кара-
ваны с самым различным
товаром. Широкая торгов-
ля приносила городу нема-
лый доход.

Министерство сельского
хозяйства совместно с ад-
министрацией района ре-
шило провести 13 июля на
центральной площади Ме-
щовска Петровскую ярмар-
ку. И мне подумалось, а по-
чему бы не свозить на эту
ярмарку наших женщин,
наглядно убедиться, чем же
они были хороши, не нуж-
но ли их возродить на нашей
российской земле.

Особенно захотелось
побывать в Мещовске, ког-
да я узнала о насыщенной
программе в этот день,
тем более мещовцы 13
июля праздновали 775-ле-
тие своего города и 400-
летие семьи Романовых.

В солнечный субботний
день поездка наша состоя-
лась. Мы не уставали удив-
ляться вновь отремонтиро-
ванной дороге на Ме-
щовск, прекрасной площа-
ди перед Свято-Георгиевс-
ким монастырём, где сто-
ит удивительный памятник
Е. Стрешневой и  её сыну
Алексею, где была установ-
лена огромная сцена, мно-
жество кресел для пред-
ставления оперы М.Глинки
«Жизнь за царя».

В 9 часов утра все свя-
щенники и руководители
области, района, гости и
жители города торже-
ственно встречают митро-
полита Калужского и Бо-

Ìîè Ñóõèíè÷è, ëþáëþ âàñ!
юность прошла  на этих тихих улицах.

В преддверии праздника  хлопо-
чет население: выкашивают траву,
красят лавочки, фасады, ухаживают
за клумбами, а в палисадниках буй-
но цветут цинии, флоксы. По улице
Кравченко находится сварочный
цех (около старого здания почты),
там метровый клочок земли, на нём
цветут лилии, розы. Заботливые
руки украсили крыльцо, петуньи в
кашпо – не оторвёшь глаз. Но есть
и дёготь в ложке мёда. Несуны па-
кетов так и остались в городе, ста-
раются некоторые траву с огорода,
помои вынести на улицу. Но хоро-
ших и добрых людей больше на зем-
ле!

В июле этого года мы, выпускни-
ки далёкого 1954-го, вновь встрети-
лись. Приезжает с Украины Саша Бе-

локопытова (Скудина) с мужем. Тя-
нет, зовёт маленький уголок – наш
город. Собрались дружно в доме,
где всегда встречает наша учитель-
ница Полина Яковлевна Грачёва.
Стихи читал наш В.Зелинский.
Н. Белокопытов сыграл на  гитаре.
Сколько было во споминаний!
Много говорили о нашем городе,
сколько песен спето! Как приятно,
что всегда с нами Л.Туманова,
А.Сеничева, Л.Харкунова!

Как хорошо, что у всех нас, дру-
зей детства, есть наша маленькая
родина – наш родной любимый го-
род Сухиничи, любовь к которому
все мы бережно храним в наших
сердцах. Красуйся и процветай,
наш город!

О. ФЕДОСОВА,
                                   г. Сухиничи.

Ñóõèíè÷àíå
ïóòåøåñòâóþò

ровского Климента, и на-
чинается богослужение.

Очень трудно описать
насколько волнующе про-
ходила Божественная ли-
тургия Благодарения Богу
за Великую династию и
молитва благословения
«Во славу древнего горо-
да» с участием множества
священнослужителей и
церковных хоров из Ме-
щовска и Боровска, Крес-
тный ход.

Мещовская земля явля-
ется родиной первых ца-
риц. Именно Евдокия Лу-
кьяновна Романова (урож-
дённая Стрешнева) – родо-
начальница династии Ро-
мановых, супруга первого
царя из дома Романовых
Михаила Фёдоровича,
мать царя Алексея Михай-
ловича, бабушка Петра I.

Основная цель нашей
поездки – Петровская яр-
марка, куда мы и отправи-
лись. Устроители этого ме-
роприятия постарались на
славу. Хотя нас ярмарка и
не удивила своим разма-
хом, но посмотреть было
на что, да и закупиться.

Мы увидели ряд подво-
рий в русско-народном
стиле, где с удовольствием
фотографировались, оби-
лие украшений для жен-
щин, сделанных своими
руками, изделия из глины,
керамики, дерева и многое
другое. Возрождение древ-
них традиций Петровских
ярмарок не могло прохо-
дить без ряженых, сказоч-
ных персонажей. Лучшие
коллективы районов высту-
пали на импровизирован-
ной сцене перед нами.

В конце поездки, устав-
шие, мы заехали на источ-
ник, набрали святой воды,
которая по предположени-
ям является целебной для
глаз.

Р. ЗЮРИКОВА,
председатель женсове-

та района.

1 августа 1953
года в небольшом

Êàê æèâ¸øü, äåðåâíÿ?
ли самодеятельные артисты Наумов-
ского сельского клуба. Большая зас-
луга в подготовке и проведении кон-
церта, конечно, завклуба      Н. Га-
руст. Уружские зрители с теплотой и
любовью встречали своих земляков.

Концертная программа была по-
священа 70-летию освобождения
Сухиничского района от немецко-
фашистских захватчиков. Со сцены
Уружского ДК звучали патриоти-
ческие песни о родине, любви, сча-
стье в исполнении О.Н. Серковой,
Н.Гаруст, В.Алексаночкина. Заме-
чательные стихотворения продекла-
мировали Т. Какорина и С.Дюкин.
Танцевальные дуэты (М.Алексаноч-
кина и Д.Алексаночкина, Н.Гаруст
и Т.Какорина) исполнили не только
современные танцы, но и любимую
кадриль. Не обошлось и без часту-
шек, которые задорно спели Н.Га-
руст и Т.Какорина под аккомпане-
мент В.Алексаночкина. А выступле-

ние Ю.Карпухиной, Л.Флейшгауер,
Т.Поповой доказало, что и самоде-
ятельные артисты ничуть не усту-
пают профессионалам. Они пока-
зали сценки «Городская и деревен-
ская», «На приеме у врача». В роли
Верки Сердючки показала свое ма-
стерство Т.Попова.

На месте трудно усидеть, когда
выступают твои земляки. Кто-то под-
певал из зала, кто-то пустился в пляс.
Аплодисментам не было конца.

Хочется от всей души поблаго-
дарить заведующую клубом д.Уру-
га Т. Бухвал, которая организова-
ла проведение этого концерта,
Н.Гаруст - за замечательную про-
грамму и всех артистов - за выс-
тупление. Хочу сказать, что всякая
работа должна доставлять радость.
А когда твоя работа приносит ра-
дость другим, это вдвойне прият-
но. Огромное спасибо всем, кто
доставил нам, сельским жителям,
такую радость.

Л. ЛЕОНОВА,
                                         д. Уруга.

Плохо, когда боле-
ешь, но гораздо тя-

Íàì - òîëüêî 60!
многое для того, чтобы родная биб-
лиотека смогла процветать. Об этом
свидетельствуют многочисленные
награды, которыми была награжде-
на Антонина Ивановна. За свой
многолетний добросовестный труд
неоднократно награждалась По-
четными грамотами и дипломами.
В 1977 году Министерством куль-
туры СССР Антонина Ивановна
была награждена значком «За от-
личную работу». В 1978 году ей
было присвоено звание «Лучший
библиотекарь области». В 1985
году от имени Президиума Верхов-
ного Совета СССР решением ис-
полкома Калужского областного
Совета народных депутатов на-
граждена медалью «Ветеран тру-
да». Проработав 53 года, Антони-
на Ивановна ушла на заслуженный

отдых. Новым библиотекарем
стала я. В настоящее время наша
сельская библиотека  занимается
не только выдачей книг. Разнооб-
разные конкурсы и викторины,
которые проводятся в библиоте-
ке, собирают здесь большое коли-
чество людей. Проводится актив-
ная патриотическая работа с мо-
лодежью. Те же, кто не имеют
возможности самим придти в
библиотеку, не остаются в сторо-
не. Каждый четверг библиотекарь
обходит своих читателей, причем
не только в своем селе, но и за его
пределами.

В честь юбилея хотелось бы поже-
лать родной библиотеке  всесторон-
него процветания, многочисленных
читателей и светлого пути. С Днем
Рождения, библиотека села Хотень !

М. ПЕТРУХИНА,
библиотекарь Хотенской сельс-

кой библиотеки.

селе, под названием Хотень, вмес-
то избы-читальни была образована
местная библиотека, которая изна-
чально находилась в здании сельс-
кого совета. Прошли года, малень-
кое село превратилось в крупный,
развивающийся населенный пункт,
а та самая библиотека все еще су-
ществует и продолжает радовать
своих читателей свежей корреспон-
денцией, интересными журналами,
современными новинками и неста-
реющей классикой. В этом году она
празднует юбилей. 60 лет - возраст
немаленький. За это время библио-
тека села Хотень прошла большой
путь. Первым ее работником стала
Антонина Ивановна Скубилова. Эта
женщина сделала действительно

«Íèçêî âàì ïîêëîíèòüñÿ õî÷ó…»

желее, если заболел твой ребёнок.
В июне этого года у моего сына Вла-
димира Антонова внезапно ухудши-
лось состояние здоровья. В течение
двух дней у него пропала память,
реакция и разговорная речь стали
неадекватными, очень сильно боле-
ла голова. Я вызвала скорую по-
мощь. Дежурившую бригаду, фель-
дшера С.Н. Горшкову и водителя
А.В. Фомина, не пришлось ожидать
долго. После оказанной экстренной
помощи, оценив состояние моего
сына как тяжёлое с неясным диаг-
нозом, фельдшер приняла решение
доставить его в хирургическое от-
деление ЦРБ.

В приёмном отделении больницы
нас встретила санитарка Н.Н. Заха-
рова. Хочу сказать ей особое спаси-

бо, потому что она не отходила от
нас ни на минуту. Пришёл дежур-
ный врач А.И. Перцев. Осмотрел
сына и для консультации вызвал хи-
рурга В.В. Кулиничева, а также рен-
тген-лаборанта Г. Котову. Быстро
сняла электрокардиограмму сердца
Е.А. Соломатина. В результате всех
этих действий был установлен диаг-
ноз: травма головы с обширной ге-
матомой.  Врач тут же назначил ле-
чение. Внутривенные процедуры
проводили медицинские сёстры хи-
рургического отделения: Н. Кондра-
шова, Т. Козлова, Н. Шитенкова. Уха-
живала санитарка Л.С. Панина.

В нашей больнице делали всё воз-
можное, но хирурги приняли реше-
ние отправить сына на реанимоби-
ле ЦРБ (водитель Селифонов)  в со-
провождении фельдшера С.Н. Гор-
шковой в Калужскую областную

больницу. В Калуге хирург
М.А. Ильин прооперировал моего
сына. Всё прошло благополучно.
Сейчас Володя находится дома и
дела идут на поправку.

Хочу выразить сердечную благо-
дарность всему медицинскому
персоналу: врачам, медсёстрам, са-
нитаркам, водителям - за то, что
они спасли моего сына. Низкий
вам поклон. Хочется заметить, что
всё это произошло  в профессио-
нальный праздник медицинских
работников, и они, как всегда, были
на посту. Люди в белых халатах,
большое вам спасибо.

С наилучшими пожеланиями
дальнейших успехов в вашей нелег-
кой работе на благо здоровья лю-
дей

И. ПАНИНА.
                                    г.Сухиничи.

ресует городского жителя. Но жи-
тель деревенский, листая страницы
«районки», ищет строки именно о
том, как живет сельчанин. А про-
блем в деревне хватает: то дороги
разбиты, то столбы повалились, то с
водой перебои.

Но мне не хочется говорить о про-
блемах, ибо их хватает везде. Мне хо-
чется рассказать о хорошем, пози-
тивном.

В любой деревне жизнь не отли-
чается разнообразием: тихо, спо-
койно. Одно развлечение бабуль-
кам - в «хлебные» дни пораньше
прийти в магазин и обсудить пос-
ледние и не совсем последние из-
вестия. Вот и приезд местных ар-
тистов явился поводом к долгим
разговорам.

13 июля в нашей деревне Уруга со-
стоялся концерт, который подготови-

спевает, в садах наливаются яблоки,
их очень много в этом году, красне-
ют помидоры. Поспели зерновые.

В августе много православных
праздников. Главный из них - наш
престольный праздник: 10 августа -
день иконы Смоленской Божией Ма-
тери. В этом году, в этот же день, мы
будем отмечать день рождения го-
рода. Население города готовится к
этому дню. Не говорю о централь-
ной улице, там порядок, как в танко-
вых войсках. Шикарные клумбы,
около магазинов разбиты такие пре-
красные цветники!  В отпуске в го-
роде отдыхает много приезжих лю-
дей, они любуются городом. Здесь
они родились, учились… Родители
живут на этой приветливой земле,
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ
Òðåáóþòñÿ

Óñëóãè

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
                                                       8-910-543-83-62.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

МОНТЁРЫ ПУТИ срочно для работы в Сухиничской
дистанции пути. Телефоны: 8(48451) 5-62-19; 8-910-292-86-00.

СЛЕСАРЬ в ОАО “Сухиничский молочный завод”.
Телефон 5-10-64.

ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ по
мелкому ремонту помещений в ООО “Калинов куст”.

Телефоны: 5-34-63; 5-28-90.

ВОДИТЕЛИ, КОНДУКТОРА, КОНТРОЛЁР в ООО
“Автотранспортник”. Телефон 5-11-06.

КУХОННАЯ РАБОЧАЯ в столовую депо. График рабо-
ты сменный, соцпакет. Телефон 5-63-33.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пилораму, без в/п, зар-
плата сдельно-премиальная. Телефон 8-903-814-77-22.

Ïðîäàþòñÿ

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили

заявления на предоставление в аренду земельных участков: из кате-
гории земель  населенных пунктов площадью 106 кв.м. для содержа-
ния и обслуживания жилого дома, расположенного по адресу: Ка-
лужская область, г. Сухиничи,  ул. Коминтерна (кадастровый квар-
тал: 40:19:140507); из категории земель  населенных пунктов пло-
щадью 1056 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район,
д.Белилово, в районе жилого дома № 72 (кадастровый квартал:
40:19:090401); из категории земель населенных пунктов площадью
585 кв.м.  для ведения огородничества, расположенного по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пио-
нерская, в районе жилого дома № 18 а (кадастровый квартал:
40:19:250202); из категории земель населенных пунктов площадью
264 кв.м. для ведения огородничества, расположенного по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул. Шах-
терская, в районе жилого дома № 10 (кадастровый квартал:
40:19:250303); из категории земель населенных пунктов площадью
22 кв.м.  для установки хозяйственной постройки, расположенного
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский,
ул. Шахтерская, в районе жилого дома № 10 (кадастровый квартал:
40:19:250303); из категории земель населенных пунктов площадью
1000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположен-
ного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п. Сере-
дейский, ул. Тургенева, дом № 29 (кадастровый квартал:
40:19:250103); из категории земель  населенных пунктов площадью
515 кв.м. для ведения огородничества, расположенного по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул. Турге-
нева, дом № 29 (кадастровый квартал: 40:19:250103); из категории
земель населенных пунктов площадью 515 кв.м. для ведения огород-
ничества, расположенного по адресу: Калужская область, Сухинич-
ский район, п. Середейский, ул. Тургенева, дом № 29 (кадастровый
квартал: 40:19:250103). Желающие участвовать в приобретении
права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца
с момента опубликования подать заявления в администрацию МР
«Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи,
ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпри-
нимательства, имущественных и земельных отношений. При отсут-
ствии других заявок участок будет предоставлен заявителям.

Телефон для справок 5-11-60.

Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ,
КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, САМОСВАЛОМ, ТРАЛЛОМ.

Телефон 8-910-916-31-82.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество га-
рантируем. Телефон 8-910-868-26-27.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, НАВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, БОЯ, ОТСЕВА, ШЛАКА.
Телефон 8-961-121-30-28.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

Выполним РАБОТЫ ПО ДОМУ. Телефон 8-920-892-12-09.

4-комнатная КВАРТИРА в центре, 3-й этаж 5-этажного
дома. Телефон 8-926-530-25-10.

4-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-038-61-69.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-333-67-64.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-816-89-31.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 1 млн. руб.
Телефон 8-903-287-47-21.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефоны: 8-980-510-99-95; 8-910-592-25-47.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-920-883-25-13.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 13,6 кв.м.
Телефоны: 8-964-144-14-52; 5-06-05.

ДОМ в п. Середейский. Телефон 8-910-915-26-43.

ДОМ в д. Тросна. Телефон 8-920-881-20-47.

ДОМ в деревне. Телефон 8-910-706-88-85.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ИЖ-2717 (каблучок), 2002 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-919-034-72-47.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., 70 000 руб. Телефон 8-953-327-77-98.

ВАЗ-2110, 1999 г.в. Телефон 8-920-872-16-71.

CHEVROLET LANOS, 2008 г.в., серебристый.
Телефон 8-910-516-24-95.

МОТОБЛОК МБ-1 на запчасти.
Телефон 5-42-60, после 18 часов.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ БЛОКИ. Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.

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

СЕТКУ РАБИЦУ - 600 руб. и КЛАДОЧНУЮ - 80 руб.,
СТОЛБЫ - 200 руб., АРМАТУРУ, ПРОФЛИСТ, ВОРО-
ТА - 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200
руб. Доставка бесплатная. Телефон 8-916-311-15-87.

КУЗОВ для ГАЗЕЛИ - 7000 руб. Доставка бесплат-
ная. Телефон 8-915-486-63-62.

ПРИХОЖАЯ-КУПЕ, КУХНЯ, ТРЕНАЖЕР.
Телефон 8-953-336-31-50.

СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ на 220 В, КАБЕЛЬ для свар-
ки. Телефон 8-915-896-99-97.

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР “Prampol”.
Телефон 5-57-75.

АКВАРИУМ на 40л со всем оборудованием, 5 000 руб.
Телефон 8-920-875-12-47.

ПОРОСЯТА, 6 недель, 3 000 руб. Возможна доставка.
Телефон 8-920-879-69-33.

МЁД гречишный. Телефон 8-910-597-55-00.

Ê ñâåäåíèþ

ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû è ñåïòèêè
êðóãëûé ãîä.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎËÅÖ.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Любимую маму и заботливую бабушку
Валентину Васильевну ЛЕСИК поздравляем

с днём рождения!
Мы просим у Бога, чтоб ты не болела, чтоб горе,

ненастье тебя обошли, чтоб наша любовь твоё сердце
согрела. На радость и счастье нам дольше живи!

              Дочери Таня и Оля, внучки Настя и Лиза.

Л юб им ую до ч ен ь к у А нн у  А ле кс а н д ро вн у
РОМ АНОВУ  поздравляем с  18-летием!

Доченька любимая, солнышко ты наше! Сегодня
необычный день, ты стала на год старше! Пусть жизнь
твоя наполнится теплом, добром и светом, судьба зи-
мою греет, как солнце, жарким летом! Друзей  надёж-
ных, верных ты в жизни своей встретишь, на все вопро-
сы жизни ты с лёгкостью ответишь. Здоровья, счастья,
радости тебе мы пожелаем, будь счастлива, любимая,
ты - самая родная!                                      Мама, папа.

Милую, любимую Анечку РОМАНОВУ поздравляю
с днём рождения!

Будь, милая, ласковой, нежной, пусть тебе в жизни
всегда везёт, и если встретишься где-то с любовью, пусть
она мимо тебя не пройдёт. Светлого, сильного, крепко-
го счастья, крепкой взаимной любви, жизни счастли-
вой без тучки ненастья - вот пожеланья мои!

                                                                        Бабушка.

Любимую внученьку Анечку  РОМ АНОВУ
поздравляем с 18-летием!

Любимая внученька, солнышко ясное, милая, не-
жная, очень прекрасная, желаем тебе только солнеч-
ных дней, соловьиных рассветов, журавлиных ночей.
Желаем быть такой красивой, как поутру цветок в росе,
желаем быть такой счастливой, чтобы завидовали все!

                                                     Бабушка, дедушка.

В МАГАЗИНЕ «SECOND HAND» по ул. Ленина,
д. 105 А с 6 АВГУСТА скидка на летнюю одежду - 20%.

8 АВГУСТА в поликлинике ЦРБ проводится
День донора.

                                                         Служба крови.

ÏÐÅÄÚßÂÈ ÊÓÏÎÍ ÍÀ ÑÊÈÄÊÓ 5%
äëÿ çàêàçà àâòîçàï÷àñòåé äëÿ èíîìàðîê,

äåéñòâóþùèé äî 1.09.2013ã.
Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÀÂÒÎÑÔÅÐÀ»

(ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 50, 2-é ýòàæ).
Íèçêèå öåíû. Åæåíåäåëüíî ïîïîëíÿþùèéñÿ

àññîðòèìåíò.
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÇÀÊÀÇÀ ÎÒ 1 ÄÍß.
À òàêæå àâòîýëåêòðèêà, ìàñëà, ôèëüòðû,
øèíû, äèñêè, àêêóìóëÿòîðû, çàï÷àñòè

äëÿ îòå÷åñòâåííûõ àâòî ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ.
Телефон для справок 8-930-847-70-00.

КРЕДИТ  ПО-ДОМАШНЕМУ!
От 10 до 40 тыс. рублей без справок и визита в банк.

Нужен только паспорт. Деньги - в течение 12 часов.
Телефон 8-953-333-29-39.

В честь Дня города и 25-летия организации Все-
российского общества инвалидов с 6 по 26 августа

в помещении гостиницы открыта выставка работ лю-
дей с ограниченными возможностями - членов ВОИ.

Вход свободный, с 11 до 14 часов, кроме воскресенья.
Просим сухиничан и гостей города посетить нашу

выставку и дать свои отзывы.

АНО «Зеленый Гай» начинает  ВЫДАЧУ
ПУТЁВОК на ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД ОХОТЫ.

Путёвки будут выдаваться в ДРСУ-8 (кабинет
механиков) 8 августа, с 15 до 17 часов. В последующие
дни - в д. Азарьево с 14 до 18 часов.

Телефоны для справок: 8-915-896-22-37; 8-920-090-12-88.

ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»

 Ø Â Å È,   Ò Å ÐÌ Î Î ÒÄ Å Ë Î× Í È ÖÛ.
  Проводим обучение по специальности.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

 Телефон для справок  5-36-01.

(г. Сухиничи, пер. Победы, д. 3 а)


