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адостное событие
собрало сухиничан
2 августа, накануне празднования Дня города, возле районного Дворца культуры - город получил очередной подарок от предприятия ООО «Леда». Теперь
в семейное будущее молодоженов Сухиничского района поведет дорога через
сквер Любви и Счастья.
В торжественном мероприятии, посвященном
открытию сквера молодоженов, приняли участие
глава администрации МР
«Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалев,
генеральный директор ООО
«Леда» Эдуард Владимирович Лебедев, на предприятии которого был спроектирован и изготовлен сквер,
заведующая отделом ЗАГС
Марина Анатольевна Ковалева, а также молодожены
и золотые юбиляры.
Именно в этот день связали себя узами брака Надежда и Алексей, в городе родилась новая семья с фамилией Лагутины. Также на
открытии сквера молодоженов чествовали семью
Сухоруковых: Алексей Михайлович и Мария Ивановна в этот день отмечали золотой юбилей свадьбы. Глава администрации района
А.Д. Ковалев поздравил
семьи Лагутиных и Сухоруковых, вручил им Благодарственные письма и по-

дарки. Под музыкальное
сопровождение перерезали ленточку, сквер Любви
и Счастья засверкал в лучах солнца.
Несмотря на изнуряющую жару этого лета, красивый сквер молодоженов
с бело-золотой беседкой,
аркой «Совет да любовь»,
скамьей «примирения» и
скамьей для молодоженов
был создан в отведенные
сроки. Следует заметить,
что возведенный сквер
стал дополнением к общему архитектурному ансамблю города, ранее перед
Дворцом культуры был установлен фонтан и детская
площадка.
Эстафету поздравлений
продолжила заведующая
отделом ЗАГС М.А. Ковалева, она поблагодарила
руководство и работников
предприятия ООО «Леда»
за подарок. С ответным
словом и поздравлением в
адрес молодоженов выступил генеральный директор
предприятия ООО «Леда»
Э.В. Лебедев.
Не обошлось в этот торжественный день без свадебных ритуалов: прогуливаясь по скверу Любви и
Счастья, на долгую и счастливую жизнь молодожены в беседке зажгли
символический огонь семейного очага. Под аркой
«Совет да любовь» молодые супруги выпустили в

8.30 – 10.00 – репортаж,
посвящённый Дню города Сухиничи.

Городской парк

небо белых голубей - символ верности и любви.
Чтобы не было ссор в семейной жизни, молодожены присели на скамью
«примирения», куда их
проводили золотые юбиляры - семья Сухоруковых.
С прекрасной музыкальной композицией «Вечная
любовь» для семейных пар
выступил Алексей Петров,
а под звуки саксофона в
исполнении Виктора Грудина в окружении детейангелочков молодожены
исполнили свой свадебный танец.
Надежда ВАСИЧЕВА

www.orgsmi.ru

10.00 – торжественная
церемония вручения грамоты о присвоении городу Сухиничи почетного
звания «Сухиничи - город
воинской доблести» губернатором Калужской
области А.Д. Артамоновым.
11.00 - экспозиционная
выставка «От безуездного города – к городу воинской доблести».
11.00 – мастер-классы
«Город мастеров».
12.00 – торжественное
мероприятие: поздравления, вручение наград,
подведение итогов смотров-конкурсов, концертная программа самодеятельных коллективов района «От прошлого к настоящему».
12.00 - фотоконкурс
«Фотосушка».
14.00 - концертная программа цыганского ансамбля «Ягори» (г. Брянск).
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Фото автора и Юрия ХВОСТОВА

Ежегодно в первых числах августа в России празднуется День железнодорожника. В этот день отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли.
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Глава администрации МР «Сухиничский район»
Анатолий Дмитриевич Ковалёв вручил Почётную грамоту администрации района Ирине Викторовне Будиной - электромеханику Брянского регионального
центра связи

Уважаемые
сухиничане
и гости города!
Приглашаем вас
на празднование
Дня города
Сухиничи
9 августа
2014 года
Пл оща дь Дворца
культуры

Íàøà æèçíü - æåëåçíàÿ äîðîãà

Фото Геннадия Скопцова
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умно и оживлённо
было в прошедшую
субботу возле клуба железнодорожников. Солнечная
погода, весёлая музыка поднимали праздничное настроение железнодорожников и
всех пришедших на это торжество. Первыми участниками этого замечательного праздника стали дети. Для них работники Дома культуры железнодорожников Брянска
подготовили увлекательную
игровую программу. Мальчишки и девчонки всех возрастов участвовали в различных конкурсах и викторинах,
отгадывали загадки, прыгали,
бегали, танцевали, одним словом, веселились от души. С
удовольствием каталась ре-

бятня на небольшом паровозике. А под занавес детского
праздника его организаторы
и участники сфотографировались на память.
Глава администрации МР
«Сухиничский
район»
А.Д. Ковалёв, заместитель
начальника Московской железной дороги по Брянскому
региону В.А. Проплёткин,
председатель территориального комитета профсоюзов по
Брянскому региону Ю.А.
Кузин и другие официальные
лица ознакомились с музейной железнодорожной экспозицией. С 2008 года буквально по крупицам для неё собирала экспонаты Г.Ф. Молодова. Впервые гостям был
предоставлен стенд «Почёт-

ные железнодорожники» портреты наших земляков,
внёсших наиболее весомый
вклад в развитие Сухиничского желе знодорожного
узла. «Путеец-чемпион» - так
назвали выставленную коллекцию кубков, почётных
грамот, вымпелов, выигранных спортсменами ПЧ-48 на
различных соревнованиях.
Многие годы их собирал
бывший железнодорожник,
спортсмен М.И. Соловов, а
в этот день подарил её музейной экспозиции. Глава администрации района А.Д. Ковалёв в честь праздника подарил Дому культуры на
Главных новый компьютер.
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12.00 – районный блицтурнир по шахматам.
12.00 – районный турнир по стритболу.
12.00 – соревнования
по классикам среди детей
и подростков.
12.00 – спортивные забавы: гиря, масс-реслинг,
перетягивание каната.
14.00 – чемпионат области по футболу: «Леда»
(г.Сухиничи) – «Импульс» (п. Бетлица).

Городская площадь
20.00 – 21.00 - концертная программа Детской
школы искусств «Я люблю тебя, город Сухиничи».
21.00 – 23.00 – выступление группы «Коляда»
(г.Калуга) - Игорь Кумицкий и Ирина Чувикова.
23.00 – 23.10 – фейерверк.
23.30 - файер-шоу
(г.Калуга).
23.00 – 1.00 – дискотека.
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директоров промышленных предприятий с руководством района на
нашей территории закрепилась давно. Своей жизнеспособностью она
обязана значительному полезному
эффекту таких семинаров, которые
проводятся регулярно по инициативе главы администрации района
Анатолия Дмитриевича Ковалёва.
Совещания подобного плана дают
возможность прямого общения власти и руководителей на местах, что
позволяет решать множество производственных вопросов оперативно, с учётом конкретной ситуации
и обстановки на территории. В этот
раз площадкой для очередного совета промышленников стала производственная база ДРСУ-3. Дорожностроительной организацией руководит Павел Анатольевич Володько.
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ачалось совещание с оценки
экономических показателей
промышленного сектора района: в
целом – положительная динамика
сохраняется на протяжении всех шести месяцев текущего года. Значительная доля предприятий района
обеспечила рост промышленного
производства относительно прошлого года, а некоторые, как, например, швейная фабрика «Магнифай», ООО «Сухиничская швейная
мануфактура», увеличили этот показатель в несколько раз. Большую
совместную работу в отчётном периоде проделали предприятия ООО
«АПК» и учреждение ИК-5 в отношении увеличения производства
сушёных овощей. Кроме того, в
организации исполнения наказаний,

помимо традиционно действующих
цехов, налажена линия по изготовлению маргарина. Объёмы маргариновой продукции в сутки составляет 2-3 тонны.
В ходе диалога промышленников
с властью были затронуты вопросы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, газификации,
сферы ЖКХ, а также другие основополагающие составляющие благополучия людей района. К слову
сказать, в очередной раз остро встал
на совещании вопрос так называемых «серых зарплат». От успешного решения этих вопросов, а также
стабильной экономической ситуации зависит социальная «погода»
на территории.
- Поднимать планку ответственности за людей! – призвал собравшихся глава администрации района А.Д. Ковалёв.
Хлопот добавилось. В свете последних событий – аномальной
жары - сохраняется высокая пожароопасная ситуация. Сильнее сжимается кольцо африканской чумы
свиней вокруг нашего района. Попрежнему напряжённая обстановка у наших соседей на Украине.
Поток беженцев оттуда в Россию не
уменьшается, а увеличивается.
Нужна постоянная работа по трудоустройству данной категории
граждан. Процедура трудоустройства осложняется тем, что для работы на территории России жителям другой страны необходимо
пройти обучение, адаптирующее
иностранного специалиста к нашим
условиям труда и предъявляемым
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Ê äîëæíèêàì
ïðèíèìàþòñÿ ìåðû
30 июля прошло очередное заседание постоянно действующей комиссии по взысканию задолженности за жилое помещение, коммунальные услуги под председательством заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» А.С.
Осина. В заседании приняли участие представители администрации, управляющей компании, правоохранительных органов.

К

ак было отмечено, долги и количе ство неплательщиков
продолжает расти. Задолженность
на 29 июля составила более 15,2 млн
руб., количество должников - 589 человек.
В ходе работы по взысканию задолженности с должников управляющей компанией были проведены
следующие мероприятия: направлено 41 предупреждение на сумму
149 тыс. руб. и 43 уведомления на
сумму 225 тыс. руб.; подано 19 исков о взыскании задолженности по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги на сумму 341
тыс. руб.; направлено 30 исполнительных листов судебным приста-

вам; заключено 4 соглашения о реструктуризации задолженности на
сумму 182 тыс. руб.
Оплата должников в июле составила 740 тыс. руб. а полностью погасили задолженность 66 должников.
Генер альный директо р ООО
«СЖКХ» А.И. Пронькин подчеркнул, что накопленные долги не позволяют управляющей компании
эффективно вести подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону.
Управляющей компанией совместно со службой судебных приставов проводились рейды по выявлению злостных неплательщиков. В
д.Соболёвка в ходе проведённого

требованиям. А для это, разумеется, необходимо время. Но работа эта активно ведётся соответствующими службами района и области. На улице Пролетарской, д.111
в областном центре работает штаб
для беженцев с Украины, где специалисты различных подразделений помогают решить насущные
проблемы пострадавших людей.
Со своей стороны промышленники выразили готовность предоставить рабочие места этой категории граждан при наличии всех необходимых документов у них.
Также предметом обсуждения
на совете промышленников стали
налоговая дисциплина каждого
предприятия и благоустройство
территорий к желанному празднику всех сухиничан – Дню города. В этом году мероприятие обещает быть особенным – губернатор региона А.Д. Артамонов
вручит Сухиничам документы,
подтверждающие новый статус
города – «Город воинской доблести». Идут последние приготовления, в которых участвуют практически все организации и предприятия города, частные предприниматели, местные жители.
Накануне праздника состоится
ярмарка-выставка, куда приглашены представить свою продукцию промышленные предприятия района, предприниматели,
владельцы личных подворий,
фермерских хозяйств, пасек. Также будут работать павильоны с
рыбной и мясной продукцией.
Наталья БЛИНОВА

Åñòü äîõîäû - åñòü
äåëà!
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а очередном заседании совета администрации,
состоявшемся в конце минувшего месяца, первым на повестке дня рассматривался вопрос о ходе
подготовки жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов.
Как было отмечено, в отчетный период коммунальными службами, предприятиями и бюджетными учреждениями района выполнялись запланированные
работы по подготовке своих объектов к эксплуатации
в предстоящий зимний период. У основного поставщика тепла – ООО «ТеплоСервис» – из 25 котельных
готовы полностью 16, по остальным объектам имеется
высокая степень готовности – до 80%. Предприятию
еще предстоит провести монтаж поверенных приборов КИПиА, химпромывку котлового оборудования,
закончить ревизию запорной арматуры. Тепловой участок железнодорожного узла также продолжает ремонтные работы в соответствии с графиком. В плановом
порядке идут и ремонтные работы на объектах водоснабжения и водоотведения, электроэнергетики, газового оборудования. Главам администраций городских
и сельских поселений, руководителям отделов администрации района, энергоснабжающих служб и ведомств
предстоит принять все необходимые меры по завершению уже в августе основных мероприятий по подготовке к отопительному сезону, обратив особое внимание на готовность котельных учреждений образования, инженерных сетей. Контроль за ходом подготовки
предприятий и организаций ЖКХ и объектов жизнеобеспечения населения осуществляет специальная комиссия. Предполагается до 1 сентября завершить выдачу паспортов готовности.
В ходе обсуждения вопроса подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду было сказано, что в
службах жилищно-коммунального комплекса трудятся профессионалы своего дела, а потому в последние
годы в нашем районе не наблюдалось серьезных сбоев
в работе систем жизнеобеспечения населения. Удручающая ситуация, однако, складывается в связи с финансированием производимых работ по подготовке к
зиме. Это связано с задолженностью населения за рапотребленные энергоресурсы. А потому глава адçàñåäàíèÿ êîìèññèè нее
министрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев
мероприятия было выявлено, что еще раз просил активизировать работу с должниками.
большое количество должников
работают в Москве и по этой приоздавать благоприятную комфортную среду в
чине не проживают в своих кваррайоне сложно без существенной доходной
тирах. Другие должники занимают
базы. Увеличение налоговой отдачи и мобилижилые помещения, но у них нет зация налоговых поступлений в бюджеты городских и
имущества, на которое можно воз- сельских поселений – один из актуальных вопросов орложить взыскание. Управляющая ганов местного самоуправления.
компания будет ходатайствовать
В муниципальном районе отмечены позитивные тенперед администрацией района о денции социально-экономического развития, что поднаправлении в суд дел для выселе- тверждается положительной динамикой большинства
ния таких должников из квартир. основных макроэкономических показателей. НалогоВ настоящее время юридической плательщиками являются зарегистрированные в райслужбой администрации района оне 343 юридических лица и 470 индивидуальных предподано три исковых заявления в суд принимателей, а также население района. Налоговые
о выселении граждан из жилого доходы бюджета района формируют такие виды налопомещения и снятия их с регист- гов, как налог на доходы физических лиц, налог, взимарационного учёта. Решение будет емый в связи с применением упрощенной системы напринято в конце августа. Готовят- логообложения, единый налог на вмененный доход для
ся в суд материалы на выселение отдельных видов деятельности, единый сельскохозяйиз квартир без предоставления ственный налог, налог на имущество организаций, гожилья в отношении ещё трёх жи- сударственные пошлины.
телей Сухиничей. Также подготовПо состоянию на 1 июля, от налогоплательщиков райлены документы по выморочно- она поступило налогов в сумме 157,163 млн рублей, в
му имуществу о передаче трёх том числе в федеральный бюджет – 28,219 млн рублей,
квартир в п. Середейский в муни- в консолидированный бюджет – 30,369 млн рублей, в
ципальную собственность.
местный бюджет – 98,575 млн рублей.
Должникам стоит призадуматьСамое большое поступление собственных доходов
ся - лучше вернуть долги, чем ос- за 1 полугодие 2014 года имеют СП «Село Брынь», СП
таться без крыши над головой.
«Село Шлиппово», СП «Село Стрельна», СП «Село ТаГеннадий ВЛАДИМИРОВ таринцы», ГП «Поселок Середейский», ГП «Город Сухиничи».
Для увеличения налоговых поступлений в бюджеты
Ñîáûòèÿ поселений, как было подчеркнуто членами совета администрации, необходимо постоянно следить за выполнением основных показателей прогноза социально-экономического развития, вести постоянный монипоявления на сцене популярной торинг поступлений налоговых и неналоговых доходов,
группы «Вдохновение» под руко- проводить работу с налогоплательщиками, имеющиводством Николая Чигринова. Су- ми задолженность перед бюджетами, выявлять оргахиничанам легли на душу исполня- низации, осуществляющие деятельность на территориемые вокалистами современные ях без регистрации, проводить разъяснительную рабошлягеры и музыкальные произве- ту с гражданами - собственниками объектов недвижидения прошлых лет. Несмотря на мости - о необходимости регистрации прав на данные
жаркую погоду, ещё до начала дис- объекты. Также был отмечен тот факт, что практическотеки на танцплощадке перед клу- ки по всем поселениям остаются значительные площабом железнодорожников застуча- ди невостребованной земли, которая является резервли каблучки заядлых танцоров. ным источником доходов бюджетов поселений.
Среди других вопросов, рассмотренных на заседаПраздничный день завершился
нии совета администрации, - о прогнозе социальнодискотекой для всех возрастов.
Геннадий СКОПЦОВ экономического развития района на 2015-2017 годы, о
мерах по совершенствованию оперативно-служебной
www.orgsmi.ru
деятельности отдела участковых уполномоченных поÂèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì лиции, о ходе уборки зерновых культур.

С
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Окончание. Начало читайте на стр.1

О

ткрывая торжественную часть
мероприятия, Анатолий
Дмитриевич отметил, что Сухиничская железная дорога по праву гордится своим кадровым потенциалом. Высокий профессионализм,
огромный опыт многих поколений,
добросовестный и слаженный труд,
преданность, а подчас и мужество
– все это гарантии надежной работы отрасли. Он поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником и самым достойным вручил Благодарности губернатора Калужской области, Почет-

ные грамоты министерства экономического развития Калужской области и администрации района. Поздравления в адрес железнодорожников прозвучали из уст представителей железной дороги по Брянскому региону.
Праздник продолжился выступлением брянских артистов. Свои
песни исполнил бывший железнодорожник, ныне поэт и композитор,
Игорь Крестниковский. Одна из его
песен так и называется «Наша
жизнь – железная дорога». С танцами выступил народный коллектив
«Феникс».
С нетерпением ожидали зрители

ñàéòå

Елена ГУСЕВА

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Ñëóæáû ñîîáùàþò

Àâãóñòîâñêàÿ ïðèáàâêà

С

пециалистами Управления
ПФР завершена работа по
ежегодной корректировке размеров трудовых пенсий работающих
пенсионеров, которая производится Пенсионным фондом России
традиционно с 1 августа.
Напомню, что за любого работающего сотрудника, в том числе уже
достигшего пенсионного возраста,
но продолжающего трудиться, работодатель перечисляет страховые
взносы. Они отражаются в индивидуальном лицевом счете гражданина на основании ежеквартально
представляемых страхователями
индивидуальных сведений по конкретному работнику, тем самым
формируя размер его трудовой
пенсии. Поскольку страховые взно-

сы начисляются на получаемую работником официальную заработную плату (без учёта конвертов),
следовательно, чем больше зарплата работающего, тем больше сумма страховых взносов и, соответственно, больше размер трудовой
пенсии.
Чтобы учесть произошедшие
изменения в части начисления страховых взносов, которые влияют на
увеличение трудовой пенсии у работающих пенсионеров, и производится ежегодная корректировка
пенсий. По этой же причине размер августовской прибавки к пенсии для каждого работающего пенсионера района индивидуальный,
так же как и индивидуальна сумма
страховых взносов на его лицевом

Íî÷üþ äåòè äîëæíû
áûòü äîìà

В

настоящее время большое внимание уделяется
вопросам предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию. Основные направления региональной политики в данной
сфере закреплены в одноименном Законе Калужской
области от 25 июня 2009 года № 561-ОЗ, ответственность
за нарушение которого предусмотрена ст.2.2 Закона Калужской области от 28.02.2011 года №122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области».
Так, согласно положениям ч. 1 указанной статьи нахождение в ночное время детей (лиц, не достигших 18
лет) в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования (маршруты которых проходят по территории Калужской области), на объектах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети Интернет, а
также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах), для развлечения, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной
продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его
основе, и в иных общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, влечет
привлечение виновных лиц к административной ответственности. Размер наказания зависит от категории, к
которой относится нарушитель. Если гражданину может быть назначено наказание в виде предупреждения
или штрафа в размере от 500 до 2000 рублей, то для
должностных лиц ответственность более ужесточена,
размер штрафа для них составляет от 5000 до 10000 рублей. Для юридических лиц размер штрафа составляет
от 15000 до 25000 рублей.

счёте в ПФР.
В этом году корректировка трудовых пенсий работающих пенсионеров будет произведена с учётом сумм страховых взносов, уплаченных их работодателями в
2013 году и в первом квартале 2014
года. В соответствии с этим прибавку к пенсии в августе получат
около 3 тысяч пенсионеров района.
Корректировка пенсий сотрудниками Управления Пенсионного
фонда производится в автоматизированном режиме, то есть никаких
заявлений пенсионерам писать не
нужно.
Первые выплаты с учётом августовской прибавки работающие пенсионеры района области начали
получать с 4 августа.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР

Âàíäàëàì - “íåò”

И

з года в год пригородный подвижной комплекс
Московской железной дороги несет многомиллионные убытки из-за действий вандалов. Так, за первое полугодие текущего года сумма ущерба составила более 19 млн рублей.
Злоумышленники причиняют вред составам самыми разными способами: бьют стекла, наносят «граффити», портят мягкие диваны, крадут и ломают внутренние элементы вагона.
Согласно статистике, самым распространенным
правонарушением является битье стекол в пригородных поездах (разбито 6299 стекол). На их замену за
6 месяцев 2014 года железнодорожники потратили более 6,5 млн рублей. Кроме того, что эти действия создают угрозу для здоровья и жизни пассажиров, регистрируются случаи, когда камни бросают в стекло кабины машиниста во время движения поезда.
Второе по количеству актов, но наносящее наибольший ущерб хулиганство – «граффити». «Уличные художники» только за первое полугодие «нарисовали»
на сумму около 7,5 млн рублей. На третьем месте порча мягких диванов (повреждено около 6700 шт., на
ремонт затрачено более 3 млн).
Наибольшее количество средств было израсходовано на восстановление подвижных составов, приписанных к депо Апрелевка (пригородные поезда Киевского
направления) – около 8 млн рублей. Акты вандализма
негативно влияют на организацию движения электричек. Например, внеплановое перекрашивание разрисованных вагонов приводит к возможной нехватке подвижного состава для перевозки людей.
Железнодорожники просят граждан оказывать содействие в задержании хулиганов, ухудшающих не только
условия поездки, но и создающих угрозу для пассажиров. При обнаружении противоправных действий сообщайте об этом в правоохранительные органы.
ПРЕСС-СЛУЖБА МОСКОВСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ - ФИЛИАЛА ОАО «РЖД»

В. ТРИШИНА,
начальник подразделения по делам несовершеннолетних

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Òðåáîâàíèÿ ñëåäîâàòåëåé ê èñïîëíåíèþ
СО МО МВД России «Сухиничский» осуществляется планомерная работа по профилактике преступлений, в ходе расследования по каждому уголовному делу
следователями устанавливаются причины, способствующие совершению преступлений. После чего руководителям предприятий, организаций, должностным лицам государственных и муниципальных учреждений
вносятся представления по устранению причин и условий, способствующих совершению преступления.
Указанные представления обязательны для исполнения
всеми лицами, которым они были направлены. За неисполнение законных требований следователей законом предусмотрена административная ответственность в соответствие со ст. 17.7 КоАП РФ и предусматривает наказание в виде штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Указанная ответственность в виде административного штрафа предусмотрена и в отношении физических лиц, которые
без уважительных причин не являются по повесткам в
органы внутренних дел. Так, в июне текущего года к
административной ответственности в виде штрафа в
размере 2000 рублей привлечен хозяйствующий
субъект, проигнорировавший законные требования
следователей.
СО МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

01 - районная служба спасения
02 - дежурная часть районного отдела полиции
03 - скорая медицинская помощь
04 - районная газовая аварийная служба
5-15-01 - телефон доверия
5-08-25 - единая дежурная диспетчерская служба
5-11-81 - диспетчерская служба по вопросам теплоснабжения и содержания многоквартирных домов
5-12-96 - диспетчерская служба по вопросам водоснабжения и водоотведения
5-32-93 - диспетчерская служба по вопросам электроснабжения
5-43-84 - служба тепло-, водоснабжения населения
микрорайонов станций Сухиничи - Главные и Сухиничи - Узловые
5-27-22 - служба благоустройства, сбора и вывоза
ТБО
5-32-79 - отдел социальной защиты населения
5-34-39 - центр социальной помощи на дому
5-95-10 - отделение Пенсионного Фонда Сухиничского района
5-34-65 - центр трудоустройства населения
5-31-87 - приемная главы администрации МР “Сухиничский район”
5-32-39 - приемная главы администрации ГП “Город Сухиничи”
Для оказания помощи гражданам и осуществления
оперативного контроля за решением проблем, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию общего имущества многоквартирных домов, в
круглосуточном режиме в областном центре работают многофункциональные телефоны: 8-800-450-0101 (звонок бесплатный) и 8 (4842) 277777.
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ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛИКВИДАЦИИ АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ
Африканская чума свиней (АЧС) – контагиозная вирусная болезнь, характеризующаяся большой летальностью. Болеют домашние и дикие свиньи независимо от
возраста и породы.
Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив к
физическому и химическому воздействию, сохраняется в
трупах свиней до 10 недель, навозе – до 5 месяцев и более,
в почве – в зависимости от сезона года от 4 до 5 месяцев.
В замороженном мясе, копченой колбасе - до 4 месяцев.
Источник болезни – больные свиньи, выделяющие вирус с мочой, калом, истечениями из носа и другими выделениями.
Передача заболевания здоровым животным может осуществляться через зараженные вирусом корма, подстилку, навоз, трупы и продукты убоя животных (мясо, мясопродукты, кровь), а также через клещей.
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ
Между заражением и проявлением клинических признаков может пройти от 2 до 22 суток. При остром течении
болезни – возможна внезапная гибель животных либо их гибель в течение 1-3 дней после появления первых признаков
болезни: повышенная температура тела (41-42 по цельсию),
учащенное дыхание и покраснение кожи. Наблюдаются кровянистые истечение из носа, признаки пневмонии и отека
легких, конъюнктивит, судороги, параличи конечностей.
Средств для лечения и профилактики болезни не существует! Гибель животных достигает 100%!

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЗАНОСА ВОЗБУДИТЕЛЯ АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ
В целях предотвращения заноса вируса африканской
чумы свиней необходимо:
1. Максимально снизить поголовье свиней в хозяйствах
всех форм собственности с низкой степенью защищенности.
2. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания свиней, приобретать корма из благополучных по заболеваниям свиней территорий и проводить
их термическую обработку перед скармливанием, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными
барьерами (ковриками) места въездов (входов) на территорию объектов хозяйства.
3. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции и
дезинсекции (обработку против внешних паразитов) мест
содержания свиней, хранения и приготовления кормов, а
также транспортных средств при въезде на территорию
хозяйства.
4. Обеспечить работу хозяйства по закрытому типу (безвыгульное содержание свиней, в том числе не допускать
контакта свиней с другими животными (чужие свиньи,
другие животные, хищные птицы, звери, собаки и кошки
могут быть переносчиками вируса), исключить допуск к
местам содержания свиней посторонних лиц (в том числе
в качестве обслуживающего персонала, бойщиков и пр.),
исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на
территорию содержания свиней транспортных средств,
не прошедших специальную обработку.
5. Не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней, вновь приобретаемых свиней регистрировать в органах ветеринарной службы и сельских администрациях и
осуществлять обязательное карантинирование животных
перед вводом в основное стадо.
6. Обеспечить полноценное обслуживание свиней ветеринарными специалистами (проведение вакцинации против заболеваний и обеспечение необходимых клинических
исследований, периодическое осуществление ветеринарных осмотров животных с измерением температуры тела,
проведение убоя на специализированных бойнях или убойных пунктах в присутствии ветеринарного специалиста).
7. Максимально снизить риск заноса возбудителя из
лесных массивов, не использовать для поения животных
воду из ручьёв и небольших рек, протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.
8. Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, не
захоранивать их на своем огороде или другом земельном
участке. Не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к
дальнейшему распространению болезни.
При возникновении подозрения на заболевание свиней
африканской чумой руководитель хозяйства (владелец
животного) и ветеринарный специалист, обслуживающий
хозяйство (населенный пункт), обязаны немедленно сообщить о возникшем подозрении специалистам Государственной ветеринарной службы и до их прибытия в хозяйство
(населенный пункт) изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том же помещении, в котором
они находились; прекратить убой и реализацию животных
всех видов (включая птицу) и продуктов их убоя (мяса,
сала, шкур, пера, пуха и т.п.); прекратить вывоз с территории хозяйства (фермы) продуктов и сырья животного
происхождения, кормов и других грузов.
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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последнее время число уютных
местечек, где можно вкусно пообедать в городе, увеличилось. Тем не менеe
спрос на их услуги не уменьшился, а напротив, возрос. Предложения пунктов
общественного питания востребованы,
население с удовольствием посещает заведения такого типа, чтобы вкусно и,
кстати, что очень важно, недорого покушать.
По информации отдела экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации МР «Сухиничский район», система общественного питания нашей территории представлена
несколькими кафе и столовыми, рассчитаннми на 20 - 100 посадочных мест, а
также пунктами быстрого питания.
Столовая «Колос» - одно из старейших
пунктов общепита города. Совсем недавно на его базе было открыто симпатичное небольшое кафе «Чашка», где ежедневно в меню свежая выпечка, разнообразные салаты, курица-гриль и, конечно,
полноценный обед. Кафе «Рио» полюбилось молодёжи, но и представители
других возрастных категорий с удовольствием проводят здесь время. Ещё одно
кафе города - «Отдых» - специализируется на проведении различных торжеств.
Отличительная черта относительно молодого заведения, предлагающего вкусно поесть, - кафе «Алтай», где всегда в
ассортименте аппетитный, ароматный
шашлык. Для любителей фаст-фудов в городе работают несколько точек быстрого питания ИП Борисова Б.В. Предприниматель осуществляет свою деятельность в самых востребованных для населения торговых местах. Два пункта общепита расположены в районе федеральной трассы М3 «Украина»: «Элита» и «Теремок», но спектр их предложений значительно шире, чем просто перекусить во время дальней дороги. Кафе
«Элита» - одно из самых больших заведений района, оно рассчитано на 107
посетителей, а меню здесь удовлетворит
самого привередливого в еде клиента.

Н

у, а сегодня мы пообедаем в пиццерии «Палермо». Она расположилась в самом центре города, рядом с
рынком, чуть более двух лет назад. Управляют бизнесом Ирина и Александр

Ïîéä¸ì
â «Ïàëåðìî»?!

Ильины. Молодые предприниматели,
имеющие, к слову, статус многодетной
семьи, изначально задумывали своё детище как уютное место для семейного
обеда или ужина, или просто «вкусных»
посиделок с детьми. И атмосфера здесь
соответствующая: тихая, комфортная,
благоприятная. Восемь столиков для посетителей и игровой - для ребят, а на двери большими буквами написано: «Вход
в заведение со спиртными напитками
строго запрещён».
Сначала основным ассортиментом
«Палермо» была пицца – излюбленное
лакомство Ильиных в то время, когда они
ещё были студентами. Почему бы не
организовать такое заведение в родном
городе, тем более эта так называемая
рыночная ниша никем не занята? Но рисковать, так с умом: для реализации задуманного в профильном центре по заказу предпринимателей был создан проект,
разработанный в соответствии с норма-

ми СанПиНа. На основании этого плана
приобреталось и монтировалось спецоборудование. Предстоял значительный
ремонт в помещении, чтобы не только
привести в соответствие рабочие помещения, но и создать эстетичный дизайн
зала. Своих средств не хватало – использовали кредитные средства банка. Так в
городе появилась пиццерия «Палермо».
Со временем вкусная, оригинальная
пицца приобретала популярность среди
сухиничан. Первое время было трудно –
создавали свой имидж, как говорится,
нарабатывали клиентов, изучали спрос.
Что ещё востребовано у посетителей,
кроме нескольких разновидностей пиццы? Спрашивали, делали выводы и… готовили. В меню пиццерии появились
различные первые блюда, вторые, выпечка, оригинальные пирожные и т.д.
Организовали службу доставки – сначала только пиццы, теперь уже и бизнесланчей, готовых обедов. Современные

технологии, которые используются на
кухне, многократно увеличивают возможности пиццерии: позволяют готовить
быстро, сохраняя при этом высокое качество готовых блюд, а также значительно облегчают труд поваров и их помощников. «Предложения» пиццерии изготовлены вручную – от начала технологического процесса и до конца. Полуфабрикатов здесь не признают!
Коллектив трудится дружный, профессиональный. А как же иначе: тогда не
получится такого аппетитного и изысканного ассортимента блюд в меню. Обслуживающий персонал пиццерии давно
заслужил у посетителей репутацию вежливых и коммуникабельных людей. Ирина Алёшина, Юлия Сергеевна Леоничева, Светлана Локтионова, Наталья Романенкова – сотрудники пиццерии. Девчата
работают с девяти утра до девяти вечера
все вместе. Здесь нет единоначалия - руководитель Ирина вместе со всеми на кухне. Если кто-то не успевает – коллеги помогут: взаимовыручка, поддержка – основа этих трудовых отношений. Поэтому,
например, Юлия может позволить себе
«творить» аппетитные пирожные – продукт её кулинарного искусства.
Очень внимательно владельцы заведения относятся к мнению клиентов. Для
отзывов и предложений есть не только
обязательная традиционная книга, но
также и сайт, где посетители могут оставить свои комментарии. Все замечания
клиентов - на контроле, и конструктивную критику владельцы пиццерии сразу же принимают к сведению, делают
выводы, исправляют недочёты, чем и завоевали расположение многих сухиничан.
Пиццерия «Палермо» сейчас одно из
самых популярных мест в городе и среди молодёжи, и семейных пар. Сюда приходят вкусно покушать в обеденный перерыв или просто посидеть семьёй - выпить горячего шоколада, съесть какоенибудь лакомство. Здесь проходят весёлые корпоративы и банкеты. В меню пятнадцать видов пиццы, салаты, первые,
вторые блюда (котлеты, пельмени, шницель), пирожные, напитки.
Приходите, попробуйте!
Наталья БЛИНОВА

Фото автора
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Около здания ПЧ-48

Х

орошая добрая традиция
прижилась в районе –
проводить конкурс по благоустройству ко Дню города. Между
собой соревнуются не только
дома, улицы, но и предприятия,
организации. С каждым годом
круг желающих принять участие
становится всё шире. Здоровый
дух соперничества – сделать
лучше, чем у других, захватывает сухиничан. Некогда заросшие
сорной травой придомовые тер-

ритории сегодня украшены цветниками с различными поделками, к примеру, около д. 35 по ул.
Привокзальная.
Много в нашем городе есть
уголков ухоженных и красивых,
но для общественного мнения
неизвестных, потому что хозяева скромничают и не заявляют о
себе. А зря!
На прошлой неделе был сделан объезд по адресам предприятий и домовладений, подавших

заявку на участие в городском
конкурсе по благоустройству.
Были посещены предприятие
ПЧ-48, детский сад «Вишенка»,
домовладения №1б и №12 по улице Дзержинского, дом №10 по переулку Кирюхина, №2 1 по
ул. 8 Марта, № 12 по ул. Победы,
№35 по Привокзальной.
По результатам объезда был
сделан фотоотчет для членов
конкурсной комиссии. Хочется
заметить, что все участники конкурса - молодцы, энтузиасты,
подающие хороший пример
другим.
Такими являются Н.А. Семина, Л. Амелехина, С.Денисова и
Р.А. Новикова. Всю жизнь трудилась Раиса Алексеевна Новикова на железной дороге, а вышла на пенсию и активно взялась
благоустраивать территорию
вокруг дома (ул. Дзержинского,1Б), домашний гараж превратила в художественную мастерскую. Вот и на тот момент, когда мы приехали, Раиса Алексеевна с дочерью что-то красили,
р ис о ва ли. А ка ко й у них
подъезд! Во всем доме такой
один, заходишь и попадаешь в
оранжерею. Везде чистота и
порядок. Возле дома качели,

горки для ребятишек, множе- ланные из камня клумбы. А
главное, инициатором развесство поделок….
ти розы и посадить туи выстуонравилась нам террито- пил начальник Сухиничской дирия ПЧ-48, современная и станции пути А.В. Владимиров.
П.ХАРИТОНОВ,
без излишеств: хороший, ухоженный газон, вдоль тротуара ведущий специалист
красавицы розы (настоящий
ГП «Город Сухиничи»;
розарий!), в ряд выстроились
Тамара ВДОВЕНКО,
стройные туи, красивые, сдекорреспондент.

П

Во дворе д. 1б по ул. Дзержинского
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В очередной раз в Калужской области проходит региональный смотр-конкурс
на лучшее личное подсобное хозяйство, садовый и огородный участок ветерана.
Поддержка таких подворий - один из приоритетов регионального министерства
сельского хозяйства. И в этом нет ничего удивительного: частный сектор,
значительную часть которого составляют именно участки ветеранов, дает
половину всей сельхозпродукции в области.
Как правило, все конкурсанты - люди с активной жизненной позицией, они не
замыкаются только на своём хозяйстве, участвуют в различных ярмарках,
активно занимаются благоустройством населенных пунктов - тем самым
подают достойный пример для молодёжи. Немало таких ветеранов и в Сухиничском районе, такие, например, как супруги Семерненковы из Радождево и
Мария Кузьминична Фомина из Ермолово.
Выйдя на заслуженный отдых, появившееся свободное время они посвящают
своим приусадебным участкам.

В

середине восьмидесятых
годов прошлого века колхоз им. Кирова остро нуждался
в специалистах. Чтобы восполнить недостающие кадры в сельскохозяйственном предприятии,
из Соболёвки в Радождево приехала супружеская чета Семерненковых. Главу семьи Виктора
Ивановича назначили на должность главного энергетика, а
Любовь Александровну – главным зоотехником.
Своими силами супруги отремонтировали дом, выделенный
правлением колхоза. Ну, а какая
жизнь на селе без подсобного
хозяйства, а потому ими были
отремонтированы надворные
постройки для содержания домашних животных. Завели корову, затем другую, третью. Три
коровы - дело нешуточное, уход
за ними занимает немало времени, но деньги, полученные от
продажи излишков молока, стали хорошим подспорьем домашнему бюджету. Все передовые достижения в области животноводства Любовь Александровна апробировала на своих
бурёнках. В надворных постройках появились поросята, овцы.
По двору стал разноситься гомон домашней птицы. Претворилась в жизнь давнейшая мечта В.И. Семерненкова – он завёл
пчёл. Причём науку пчеловодства постигал самостоятельно по
справочникам. Со знанием дела
подошли супруги к содержанию
огорода. На 40 сотках возделывали картофель нескольких сортов, а на 10 сотках выращивали
различные овощи. С охотой покупали горожане картофель и
овощи, выращенные в подсобном хозяйстве Семерненковых.
Прошли годы. После проведённых реформ ушло в небытие
сельскохозяйственное предприятие. Любовь Александровна
вышла на заслуженный отдых,
совсем немного времени до выхода на пенсию осталось Виктору Ивановичу. Супруги перешли жить в новый, более просторный дом. Неизменным осталось одно – сельские труженики продолжают содержать
крестьянское подворье.
Недалеко от дома пасутся две
коровы-кормилицы, Дымка и
Чернуха. По утрам с нетерпением ожидают жители Середейска
привезённое вкусное парное с
лёгкой пеной молоко. Недалеко
от буренок, в тени деревьев, отдыхает небольшая отара овец.
На лугу щиплет траву лошадкатруженица Зорька. Этой зимой
она в последний раз трудилась
на вывозке из леса дров для отопления жилья. В дом Семерненковых пришло долгожданное голубое топливо. Но вывозка органики, вспашка огорода, окучи-

вание картофеля остались в обязанностях четвероногой помощницы. Какой же крестьянский
стол обходится без домашнего
сальца, у Виктора Ивановича
свой секрет его приготовления
и копчения. В закуте подрастает
упитанный розовощёкий кабанчик.
Годы берут своё, а поэтому
пришлось сократить площадь
приусадебного участка до 40
соток.
Четыре года назад, у В.И. Семерненкова случилась беда: зимой у него и в округе погибли
все пчёлы. Тяжело переживал
хозяин гибель пчелосемей. Но,
как говорится, слезами горю не
поможешь. Под Калугой у частника он приобрёл три пчелосемьи. В этом году пчеловода порадовала дюжина ульев и накачанный из них душистый ароматный мёд из разнотравья.
В большом прохладном погребе, в прямом смысле слова,
ломятся полки от банок с соленьями и вареньем, заготовленными руками Любови Александровны.
Нелегко супругам Семерненковым содержать такое большое
хозяйство, но у них есть две помощницы – дочери. Старшая
Олеся работает в Середейске заведующей библиотекой, а младшая Евгения учится в Смоленском медицинском университете
и на летних каникулах поглощена домашними хлопотами.

С

лавится своими ветеранами сельскохозяйственного производства д. Ермолово.
Одной из таких замечательных
тружениц является Мария Кузьминична Фомина. В 1957 году,
выйдя замуж за Василия Алексеевича Фомина, уроженца д.
Ермолово, она переехала на его
родину из Жиздринского района. После рождения первенца
молодая мама пошла работать
дояркой на молочно-товарную
ферму, на которой и завершила
свой трудовой путь, выйдя на
заслуженный отдых. Как трудилась дважды ударник коммунистического труда М.К. Фомина
в животноводстве говорят её
многочисленные награды, в
числе которых: бронзовая медаль главного комитета ВДНХ
СССР, два ордена Трудового
Красного Знамени.
Свою семейную жизнь молодые начали с постройки собственного дома. Постепенно обзавелись коровой, поросятами,
домашней птицей. Распахали
огород под картошку и овощи.
Огурцов было настолько много,
что их заготавливали на зиму
бочками.
С детства Мария Кузьминична полюбила цветы, но заняться

ими вплотную не было возможности, только с выходом на пенсию она смогла осуществить
свою заветную мечту. Открываешь калитку, а на крыльце дома
гостей в окружении цветов
встречает, улыбаясь, добродушная хозяйка. Цветы растут в горшочках, ящичках, расставленных на порожках, прикреплённых к стенам дома. Первым делом хозяйка угощает гостей
чаем с домашней выпечкой и
вареньем, а потом знакомит со
своим приусадебным участком.
Такое впечатление, что он утопает в цветах. Высокорослые
сальвии, жёлтые васильки, петуньи, бархатцы, георгины, цветущие до глубокой осени, - далеко
не полный перечень цветущих
растений. Но больше всего гордится пенсионерка своими розами, за которыми ухаживает как
за маленькими детьми.
На приусадебном участке площадью 32 сотки добрая половина
отведена под картофель. В двух
огромных теплицах поспели помидоры, перцы, баклажаны. С
огуречных плетей просятся в банки молодые огурчики. Вольготно
раскинулись на грядках упругие
кочаны огородной барыни - капусты. По всем правилам науки
притемнены головки деликатесной цветной капусты.
Рядом с домом на шпалере
разрастается виноградная лоза,
и с каждым днём на щедром августовском солнце всё полновеснее наливаются гроздья. Под
тенью облепихи установлены
качели-диван, на которых можно не только покачаться, но и отдохнуть в жаркий день после
огородных хлопот. Ещё больший
уют уголку для отдыха придаёт
рукотворный прудик, плавающие в нём уточка и кувшинки.
Не может Мария Кузминична
обходиться без живности, а потому во дворе дома под присмотром строго петуха беззаботно поклёвывают зёрнышки
суетливые куры. Настоящее деревенское яйцо не сравнить с
теми, что продаются в супермаркетах.
Ухаживать за огородом пенсионерке помогают дети и внуки,
они берут на себя всю основную работу по перекопке почвы, прополке сорняков, поливу растений.

В.И.Семерненков на пасеке осматривает соты

В.И. Семерненков с лошадкой-труженицей Зорькой
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традно, что у Виктора
Ивановича и Любови
Александровны Семерненковых, Марии Кузминичны Фоминой есть кому продолжить семейные традиции. А это значит, что и в дальнейшем будет
жить и развиваться российская
деревенька.
Геннадий СКОПЦОВ

Фото автора

М.К. Фомина в своем мини-розарии
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дящиеся района собрали 18 миллионов рублей в фонд помощи
Красной Армии с просьбой построить на эти сбережения бомбардировщики. Четыре экипажа
героически сражались в небе. На
каждом из них была надпись
«Сухиничский колхозник».
В этом году было решено
присвоить Сухиничам звание
«Населенный пункт воинской
доблести». Сухиничский район
дал семерых Героев Советского
Союза и трех полных кавалеров
ордена Славы. Медали “Партизану Отечественной войны” за
номером один удостоен Ефим
Ильич Осипенко.

Часть 8

Старое кладбище
А.И. Маслёнов, начальник политуправления; К.К. Рокоссовский; В.П. Ставский,
писатель; А.А. Лобачёв; М.С. Малинин, начальник штаба (слева-направо).

Часть 6

Памятник
Рокоссовскому

С

ейчас мы с вами находимся у еще одного красивейшего здания – дома купца Галкина (вторая половина XIX
века). Рядом - здание бывшего
райкома партии, построенное
совсем в другом стиле. Давайте сравним, какое здание является украшением города. Конечно же, жилой дом купца!
Дом выделяется своей нарядностью. Его украшает ажурный
кованый балкон, с первого на
второй этаж ведёт ажурная чугунная лестница. Сколько лет
прошло, а здание служит людям. Умели предки строить красиво и на века.
Дорогие друзья, мы продолжаем нашу экскурсию. Мы находимся у ещё одного интересного дома на улице Пушкина. В
этом доме в 1942 году жили и
работали художники студии Грекова, которых называют летописцами Великой Отечественной
войны. Отсюда художники уходили на передовую, чтобы делать
наброски, зарисовки для будущих картин. 20 апреля 1942 года
в доме раздался взрыв, осколком
снаряда был убит талантливый
художник Карл Гогиберидзе. Похоронили военного художника
на сухиничском кладбище. В
конце нашей экскурсии мы побываем там.
А пока наш путь лежит к памятнику Рокоссовскому. В 2006
году состоялось торжественное
открытие памятника выдающемуся маршалу, командующему
16-й армией, освобождавшей
город от немецко-фашистских
захватчиков. Памятник был поставлен на народные деньги. На
открытии присутствовали дочь
маршала, старший внук и правнучка. С именем Константина
Константиновича Рокоссовского
связаны яркие эпизоды его пребывания в Сухиничах. В январе
1942 года части 10-й армии освободили большую часть района, а 29 января полки 16-й армии
взяли город. Именно в Сухиничах Рокоссовский был тяжело
ранен. Его штаб находился в центре осажденного города. Со стороны Попкова фашисты вели обстрел. 8 марта 1942 года Рокос-

совский прибыл в штаб-квартиру. Он стоял у стола, где лежали
штабные документы, повернувшись спиной к окну. Несколько
командиров находились рядом.
Начальник штаба Малинин протянул командарму приказ на
подпись. В этот момент рядом с
домом разорвался снаряд. Рокоссовский опустился на пол.
Главный военный хирург Воронцов был в отъезде, и первую
помощь Рокоссовскому оказал
врач сухиничской больницы
Петров. Ранение было серьёзное, осколок ударил по позвоночнику, прошёл между рёбер,
перебил лёгкое. Была показана
срочная операция. В 5 утра Рокоссовского вынесли к машине,
ему было тяжело дышать, но он
отдавал приказы. Из Козельска
после сложной операции на самолёте командарма отправили в
Москву на дальнейшее лечение.
После выздоровления великий
полководец раскрыл свой талант
в разгроме гитлеровских войск
под Сталинградом, в Белоруссии, на Курской дуге, на Украине, в Восточной Пруссии, участвовал в завершающем разгроме фашистской Германии. 25
июня 1944 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза. 24 июня 1945 года
Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве на Красной площади. Решением исполнительного комитета Сухиничского горсовета депутатов трудящихся от 12 января 1967 года
Константину Константиновичу
было присвоено звание Почётного гражданина города Сухиничи. Его именем названа улица
города.

Часть 7

Святые места

С

корбная фигура рыдающей матери, потерявшей
сына, - олицетворение материнского горя. Около памятника
“афганцам” всегда цветы. Мы
помним наших славных земляков, которые навечно остались
молодыми и сложили свои головы на чужбине. Этим парням
не суждено было жить вместе с
нами в нашем замечательном
городе, радоваться каждому новому дню. Молодожены в день
бракосочетания возлагают цве-

ты к памятнику. Война постучалась в двери Лагуненковых,
Плющанцевых, Смотрелкиных,
Родичкиных. В 1989 году у районного комитета комсомола
(секретарь Владимир Алдонов)
появилась идея установить памятник погибшим воинам-интернационалистам. В конце 90-х
годов около памятника “афганцам” появилась аллея памяти, на
которой установлены памятные
доски воинам, погибшим в «горячих» точках. Как же хочется,
чтобы эта аллея не имела продолжения.
Сейчас мы с вами направляемся еще к одному священному месту, наш путь лежит в
сквер Победы, в центре которого находится панно с изображением ордена Победы. На плитах
начертаны фамилии захороненных воинов.
«Начертала война на трагических плитах имена, имена,
имена…Вы навек рождены, вы
вовек не забыты, если Родинамать спасена».
Обратите внимание на то, что
освободители сухиничской земли - люди разных национальностей. Горько осознавать, что сейчас на Украине гибнут люди,
гремят взрывы. Здесь подняли
голову националисты, которые
стараются перекроить историю,
заставить замолчать великий
праздник Победы. В мирное
время в соседней республике
разгорается гражданская война,
в которой, как известно, нет победителей.
В центре сквера установлена
пушка. Это произошло в год
40-летия освобождения города в
память воинов-артиллеристов
10-й Пушечной артбригады в
1982 году. Многие сухиничане
помнят председателя Совета ветеранов бригады Алексея Ивановича Свиридова. Этого деятельного, доброжелательного
человека, неуемного в своем
желании помочь каждому однополчанину. Алексей Иванович
был частым гостем нашего города. Я бережно храню два значка 10-й ПАБР. Бригада была
сформирована в декабре 1942
года. Боевое крещение получила в тяжелых боях на сухиничской земле, участвуя в боях севернее реки Жиздра.
Вместе с теми, кто ковал победу на фронте, приближали
долгожданную победу труженики тыла. В конце 1943 года тру-

К

огда-то окраиной города
было старое кладбище.
Город рос, развивался, перешагнул за кладбищенскую ограду.
Здесь давно не проводятся захоронения, но живы люди, у которых покоится здесь прах их родственников. Старое кладбище
хранит много тайн. Недалеко от
центральной аллеи мое внимание привлекла могила, обнесенная старинной кованой оградой.
Памятник венчала лира. На мемориальном надгробии четко
видна надпись «Поручик 127
Путивльскаго полка Виталий Тимофеевич Свирщевский скончался в бою от ран». Прошло
много лет после Первой мировой, но каждую весну у надгробия стоят цветы…
И еще два захоронения привлекают внимание местных краеведов. По рассказам работника
райкома партии Натальи Никитичны Стрекаловой, между мемориалом и старым кладбищем
было брошено тело застреленного фашистами секретаря райкома партии Шорохова. Так как
труп был даже не закопан, жители близлежащих домов присыпали землей убитого. Место захоронения было не обозначено.
За водонапорной башней Наталья Никитична показала мне могилу расстрелянного фашистами
секретаря райкома комсомола
Орла. Были обозначения, но их
давно уже нет.
На старом кладбище был похоронен и художник-грековец
Карл Гогиберидзе. Могила военного художника неизвестна.

Может быть, кто-то из сухиничан прольет свет на эти истории.
Просьба откликнуться и позвонить по телефону 5-27-43 (ГДК
станции Сухиничи-Главные).
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от и подходит к концу наша
экскурсия. Хочет ся не
только говорить о прошлом нашего города, но и заглянуть в
будущее. Но это, как говорится,
совсем другая история.
Наш город особенный. Он хорош в любое время года, особенно в майские дни: пахнущие
сиренью улицы будто млеют под
лучами весеннего солнца. Сирень мои земляки любят: нет палисада, где бы ни красовался
сиреневый куст. Славят весну
сухиничские соловьи. Июнь хорош по-своему. Новые запахи
наполняют улицы города. Под
цветущими липами, а их в городе много, стоит такой аромат,
что никаких духов не надо! Одним словом, красота! Старое и
новое мирно уживается здесь.
Самая главная ценность города,
конечно же, люди. Так и хочется
на прощание вспомнить стихи
нашего земляка, соболевского
поэта Михаила Изотова.

Бежит навстречу поезду
дорога,
В вагонах настороженная сонь.
Города, вас на земле так
много,
Больших и малых, шумных и тихонь.
У каждого, живущего на
свете,
Есть город, самый важный
И один.
Москва, Самара, Тверь,
Калуга, Обнинск, а
Мой - районный
Над рекою Брынь.
В характере, в душе его
Пометкой
Живу, любовь к нему храня.
Спасибо вам, родители и
предки,
В России есть он у меня.
Спасибо за внимание.
До новых интересных встреч!
Экскурсию вела
Г. МОЛОДОВА,
член Союза журналистов России
Фото автора

Могила поручика Свирщевского на старом кладбище
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10
10 àâãóñòà
àâãóñòà
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СИЛЬНЫЕ ДУХОМ” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “По следам великих русских путешественников” 16+
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 “Среда обитания” 12+
16.15 “Минута славы” 12+
17.45 “Куб” 12+
18.50 “КВН” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Повтори!” 16+
23.40 “НАБЛЮДАТЕЛЬ” 18+
5 . 45
“ ХО Л О ДНО Е
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...” 12+
7.45 “Планета вкусов” 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, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “Про декор” 12+
12.10 “ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
14.30 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА” 12+
21.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
22.50 “ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА” 12+
0.45 “ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ” 12+
5.10 “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ”
6.30 Мультфильм
7.35 “Фактор жизни” 6+
8.05 “НА ПЕРЕПУТЬЕ”
10.05 “Барышня и кулинар” 6+
10.35 “Олег Стриженов. Никаких компромиссов” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.50 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”
14.45 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
15.15 “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 16+
17.20 “СИНДРОМ ШАХМАТИСТА” 16+
21.20 “ВЕРА” 16+
23.15 “БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ” 16+
6.05 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “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 СОГАЗ
15.30 “Бывает же такое!” 16+
16.15 “Следствие вели” 16+
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.55 “МЕНТ В ЗАКОНЕ 7” 16+
23.50 “Враги народа” 16+
0.40 “Дело темное” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
ко нце р т с Эд уа рд о м
Эфировым”
10.35, 0.35 “СЕМЕН ДЕЖНЕВ”
11.55 “Легенды мирового кино”
12.20 “Цирк Массимо”
13.15 “Гении и злодеи”
13.45, 1.55 “Школа выживания в мире насекомых”
14.35 “Пешком...”
15.05 “Музыкальная кулинария”
15.55 Музыка на канале
17.25 “Псков. Земля Святой Ольги”
18.05 “Искатели”
18.50 “МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ”
21.30 “Острова”
22.15 Спектакль “Князь Игорь”
6.00 “УЖИН С ПРИДУРКОМ” 16+
7.25 “Двое на кухне, не
считая кота” 16+
7.50, 13.00, 14.30 Мультфильм
8.00 “Неделя” 12+
8.35, 22.00 “Как работают машины” 16+
9.00 “Турист по жизни” 16+
9.25 “Живая энциклопедия” 16+
9.55 “Приглашение в музей” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
10.15 “Детский канал” 0+
12.00, 2.25 “Родной образ” 0+
13.10 “Тратим без жертв” 16+
14.00, 3.25 “Я профи” 6+
15.15 “Навигатор” 12+
15.45 “Пригласительный билет” 6+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ВЫЗОВ” 16+
20.20 “РЕАЛЬНЫЕ ДЕВЧОНКИ” 16+
22.30 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА” 16+
0.00 Худ. фильм 16+
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Уважаемые налогоплательщики!
Хотите сэкономить свое время и не ходить
в налоговую инспекцию? Подключайтесь к
электронному сервису Федеральной налоговой службы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на интернетсайте www.nalog.ru.
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику: получать актуальную информацию об объектах имущества и
транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей,
о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом; контролировать состояние расчетов с бюджетом; получать и
распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налоговых платежей;
оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи; скачивать программы для
заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц; отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ; обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.
Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из двух способов:
1. С помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте. Получить
регистрационную карту вы можете лично в
любой инспекции ФНС России, независимо
от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России по месту жительства при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. При обращении в иные инспекции ФНС России при

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и оригинал или копию свидетельства о постановке на учет физического лица (свидетельство о присвоении ИНН)/уведомления о постановке на
учет. Получение доступа к сервису для
лиц, не достигших 14 лет, осуществляется
законными представителями (родителями,
усыновителями, опекунами) при условии
предъявления свидетельства о рождении
(иного документа, подтверждающего полномочия) и документа, удостоверяющего
личность представителя. В сервисе предусмотрена возможность подачи онлайнзаявления на подключение к услуге для
последующей регистрации в сервисе при
личной явке.
2. С помощью ключа электронной подписи/Универсальной электронной карты. Сертификат ключа электронной подписи должен
быть выдан удостоверяющим центром, входящим в сеть доверенных удостоверяющих
центров ФНС России и может храниться на
любом носителе: жестком диске, USB-ключе, Универсальной электронной карте или
смарт-карте. При этом требуется использование специального программного обеспечения-криптопровайдера: CryptoPro CSP версии 3.6 и выше.
Универсальная электронная карта объединяет в себе идентификационную и платежную функции, что позволяет использовать
ее как аналог удостоверения личности в электронной среде и осуществлять платежи. Это
безопасный и удобный инструмент, открывающий доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам в электронном виде.

Äëÿ ñâåäåíèÿ
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В Сухиничском районе в период летних
каникул проводится работа по подготовке
школ к новому 2014/15 учебному году, в
том числе и по вопросам обеспечения пожарной безопасности. В соответствии с ежегодным планом проведения проверок, согласованным с прокуратурой Калужской области, должностными лицами органов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Калужской области проводятся плановые проверки учреждений на предмет соблюдения
требований пожарной безопасности.
В соответствии с распоряжением главы
администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалева «О подготовке муниципальных образовательных организаций к
2014/15 учебному году», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки образовательных учреждений был утвержден график проверки и состав комиссий по проверке готовности муниципальных
учреждений, в состав которых включены
представители Государственного пожарного надзора. Комиссия начнет свою работу
13 августа 2014 года.
В ходе работы комиссии проверить готовность школ к новому учебному году зачастую не представляется возможным, так как
в процессе ремонтных работ, которые в ряде
случаев продолжаются и после начала учебного года, демонтируются пожарные знаки, перемещаются огнетушители, повреждаются системы пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре.
В соответствии с Федеральным законом
№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с 13 июля 2014
года вступает в силу дополнение в ч.7 ст.83
настоящего закона о том, что обязательным
требованием является передача сигнала о
пожаре в пожарную охрану в автоматическом режиме без участия человека.
В целом основными критериями оценки
готовности школы в вопросах пожарной
безопасности являются:
1.Наличие и состояние эвакуационных

выходов.
2. Оснащение здания средствами пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (обязательность нахождения системы в
рабочем состоянии), обслуживание пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре специализированной организацией, передача сигнала о пожаре в пожарную охрану в автоматическом режиме без участия человека.
3. Наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения: ручных огнетушителей, пожарных кранов, рукавов, водоемов и резервуаров.
4. Наличие предписывающих и указательных знаков безопасности в коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и
дверях.
5. Состояние наружных пожарных лестниц,
лестниц-стремянок и ограждений на крышах
зданий, слуховых окон чердачных помещений (они должны быть остеклены и находиться в закрытом состоянии), приямков окон
подвальных и цокольных помещений.
6. Состояние электропроводки в зданиях
и помещениях, проведение замера сопротивления изоляции электропроводки и т. д.
7. Наличие необходимой документации:
правил пожарной безопасности; плана эвакуации в случае возникновения пожара, утвержденного приказом руководителя учреждения; инструкций, определяющих порядок действий персонала при пожаре; приказов о назначении ответственных за состояние электрохозяйства и пожарную безопасность, а также приказов о мерах ее обеспечения и об установлении противопожарного
режима; документов, подтверждающих прохождение курсов по программе “Пожарнотехнический минимум для ответственных за
пожарную безопасность”; журналов инструктажа по пожарной безопасности.
Отделение НД Сухиничского района
Управления НД ГУ МЧС России по
Калужской области

Òðåáóåòñÿ
БРИГАДА на ленточную пилораму. Телефон 8-910-866-90-09.
ВОДИТЕЛЬ категории “С” в ОАО ДРСУ “Калугавтодор” №3.
Телефон 5-12-49.
ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА на постоянную работу в пиццерию. Телефон 8-910-523-74-13.

СБОРЩИКИ стеклопакетов, изделий из ПВХ.
Телефон 8-910-607-10-37.

РАБОЧИЕ на пилораму.

Телефон 8-910-518-14-24.

МОНТ ЕРЫ п ути в Сухин ичск ую д истанци ю пути. Телефон ы:
(848451) 56-2-19; 8-910-292-86-00.
ВОДИТЕЛЬ категории “Е”, стаж не менее
Телефоны: 5-20-77; 8-903-813-61-61.

5 лет, з/п хорошая.

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ, КАССИРЫ в ОАО
“Газэнергобанк” ОО “Сухиничский”.
Телефоны: 8(48451) 5-32-33, 8-965-700-55-12.
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В

связи с установившейся на территории Калужской области сухой и жаркой погоды возросла опасность природных
пожаров. Всего с начала пожароопасного
периода 2014 года на территории Калужской области возник 21 очаг природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. – 8 очагов, увеличение на 13
очагов), на общей площади 41,89 га (по
сравнению с аналогичным периодом года
– 4,7 га, увеличение на 37,17 га).
На территории Сухиничского района за
текущий период 2014 года зарегистрировано 26 пожаров (за аналогичный период
2013 г. – 21). 17 из которых произошли в
жилом секторе. В результате пожаров в
огне погибло 3 человека (за аналогичный
период 2013 г. – 2 человека). Ожоги получил 1 человек (за аналогичный период прошлого года – 1 человек).
В связи с напряжённой пожарной обстановкой, связанной с установившейся сухой и жаркой погодой, напоминаем о соблюдении элементарных правил пожарной
безопасности в быту и на придомовых территориях.
У каждого жилого строения необходимо
установить емкость с водой (огнетушители). Территория, прилегающая к домам,
должна быть очищена от мусора, сухой
травы и свалок горючих отходов. Ко всем
строениям и водоисточникам проезд должен быть свободным.
Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары,
для стоянки транспорта и строительства
(установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и
тары.
Запрещается на территории поселений и
городских округов, а также на расстоянии
менее 100 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых
на высоту основан на нагревании воздуха
внутри конструкции с помощью открытого огня.
Сжигание мусора должно производиться под контролем, вдали от строений (не
допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50
метров от объектов). Не оставляйте незатушенные костры в лесных массивах.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны,
безопасности и землях иного специального
назначения может производиться в безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;
б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 метров от
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4
метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Пожар – это не случайность, а результат неосторожного обращения с огнем.
Уважаемые граждане! В случае возникновения малейших признаков пожара в
первую очередь немедленно следует сообщить в службу МЧС.
Телефон вызова службы МЧС: с городского - 101 или (848451)-5-32-65; с мобильных телефонов - 101 или 112.
Отделение НД Сухиничского
района УНД ГУ МЧС России по
Калужской области
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9,10 августа в храм поселка Середейск
будет привезена икона прп.Серефима
Саровского с мощами преподобного. БогослуУважаемую Любовь Андреевну МАРИНУ поздравляем жения в храме: 9 августа-в 8.00 и 17.00; 10
с юбилеем!Желаем радости во всем, здоровья крепкого
августа-в 8.00 и 17.00 Акафист.
навечно, чтоб жизнь казалась ясным днем, а счастье было
Ïðîäà¸òñÿ
бесконечным!
4-комнатная КВАРТИРА, 59,8 кв.м., Автозавод, с
Гудкова, Митричева, Никонова. хорошим ремонтом: замена сантехники, окон, дверей,
Дорогую, любимую нашу доченьку и сестру Наташеньку
МАСЮТИНУ поздравляем с 16-летием! Доченька, ты быстро повзрослела и тебе уже 16 лет! Пожелаем сильной быть
и смелой, чтоб тебе светил удачи свет. Будь счастливой,
будь неповторимой и здоровой нам, конечно, будь, занимайся делом ты любимым, поздравляем, доча, в добрый путь!
Папа, мама и сестра Анюта.
Дорогую, любимую сестричку и тетушку Марину Валентиновну САВОСИНУ поздравляем с днем рождения!
Пусть этот день несет лишь счастье, ни капли грусти,
ни одной слезы. Душевного богатства и здоровья желаем
мы от всей души, желаем радости огромной, счастливых
и прекасных дней, чтоб жизнь твоя была согрета заботой внуков и детей.
Галактионовы.

Óñëóãè

застекленый балкон, 1 400 000 руб.
Телефоны: 8-911-301-65-74; 8-921-511-87-37.
3-комнатная квартира или МЕНЯЕТСЯ НА 2-КОМНАТс доплатой в районе Автозавода.
Телефон 8-915-224-01-52, Наталья.

НУЮ

2-комнатная КВАРТИРА по ул.Победы.
Телефон 8-953-329-24-37.
2-комнатная КВАРТИРА в с.Шлиппово
(кирпичный дом, 2-й этаж, 2 лоджии), 950 тыс. руб.
Телефон 8-916-192-66-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых по ул.Привокзальная.
Телефон 8-953-442-89-26.
2-комнатная квартира на Угольной. Телефон 8-909-635-99-61.
2-комнатная КВАРТИРА или меняется на 1-комнатную с
доплатой. Телефон 8-920-894-06-67.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

СЕНО в рулонах. Телефон 8-910-591-17-72.
УГОЛЬ, ДРОВА (Самовывоз). Телефон 8-961-126-13-47.
Телефоны: 8-980-716-08-24; 8-910-601-85-51.
ШПАЛЫ. Телефон 8-920-873-25-33. Олег.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Телефоны: 5-44-88, 8-903-814-77-22.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Телефон 8-920-091-42-92.

ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает услуги по межеванию земельных
участков и изготовлению технических и
межевых планов на объекты недвижимости.
Телефоны: 8-920-880-88-10;
8-910-521-50-26, 8(4842) 50-68-13.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ оград, лавочек, фонариков, навесов и
многое другое, ул.Привокзальная, 1в.
Телефоны 8-900-571-11-41, 8-910-596-99-67.
Доставка. ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК. Телефон 8-910-542-60-63.

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

1-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон 8-953-322-72-24.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе. Телефон 8-953-468-82-57.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Доставка. Телефон 8-910-866-90-09.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, недорого.
Телефон 8-910-595-19-09.
ДОМ в д.Клевенево со всеми коммуникациями, с мебелью.
Телефон 8-910-518-42-28.
ДОМ шлакоблочный, общей площадью 1189,4 кв.м.,со всеми
удобствами (за исключением горячей воды) в районе станции Узловые. Телефон 8-910-528-53-64.

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

ДОМ с земельным участком (Сухиничский р-н, 40 соток),
1,3 млн руб.Телефоны: 8-903-978-47-26; 8-963-786-83-78.

АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

ДОМ со всеми удобствами, КОЗЫ в с.Шлиппово.
Телефон 8-964-140-56-75.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.
ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА.
Телефон 8-900-579-16-30.

ДОМ шлакоблочный, общей площадью 1189,4 кв.м.,со всеми
удобствами (за исключением горячей воды) в районе станции Узловые. Телефон 8-910-528-53-64.

ГАЗ-3110 “ВОЛГА”, 2000 г.в., двигатель 145 л.с., инжектор, цветсиняя полночь, зимняя резина на дисках, сигнадизация, магнитола,
состояние хорошее, на ходу, недорого.
Телефон 8-910-705-22-64.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА (все виды работ) .
Телефон 8-953-330-26-59.

ВАЗ-2114, 2004 г.в., в хорошем состоянии. Срочно.
Телефон 8-953-326-86-30.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир. Телефон 8-962-097-97-23.

ВОЛГА. Телефон 8-910-867-78-60.

ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

УАЗ-ПАТРИОТ пикан, 2009 г.в. Телефон 8-953-467-07-17.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БУТОВОГО КАМНЯ,
КИРПИЧНОГО БОЯ, ДРОВ БЕРЕЗОВЫХ КОЛОТЫХ .
Телефон 8-910-592-70-32.

ÂÈÍÒÎÂÛÅ ÑÂÀÈ

для строительства домов, бань, беседок.
Монтаж.
Телефоны:8-920-880-82-56; 8-910-595-77-56.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, распил на дисковой пилорамме,
качество. Телефон 8-910-605-41-41.
ЛОШАДЬ. Телефон 8-920-611-77-21.
2-КАМЕРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК.
Телефон 8-910-528-82-50.
МЕД, 3 литра - 1200 руб. Телефон 8-910-540-17-60.
КОРОВА. Телефон 8-920-878-70-91.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по адресу: г.Сухиничи,
ул.Энгельса, д.12 (1399 кв.м.). Телефон 8-903-635-95-73.

ДИАГНОСТИКА автомобилей, РЕМОНТ ходовой части,
ПОЛИРОВКА, ЗАМЕНА масла.
Телефоны: 8-960-521-30-10; 8-953-323-80-81.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-869-76-67.

“Ìàãàçèí “ÏÅÐÑÎÍÀ”
объявляет о начале тотальной РАСПРОДАЖИ
одежды летнего сезона. Скидки 40%! Мы ждем
Вас по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина д.82
(над аптекой “Твой доктор”).

Êóïëþ
СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ,
АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-315-18-70.
УГОЛЬ. Телефон 8-910-866-42-73.
ХОЛОДИЛЬНИК б/у, недорого. Телефон 8-906-645-71-11.

НИВА-ШЕВРОЛЕ на запчасти.
Телефоны: 8-920-091-38-60, 8-910-706-86-30.

Â äàð
Щенки. Телефон 8-910-527-66-78.

ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ, 1,6 мт., 2007 г.в. черный хетч; ружье
ТОЗ-34 Р. Телефон 8-910-527-66-78.
ВАЗ-21093 2004 г.в., ПРИЦЕП без документов, ДВИГАТЕЛЬ 406
и 402, ВОЛГА на запчасти. Телефон 8-920-894-06-67.
СЕНО в рулонах. Телефон 8-915-892-71-06.

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.

ДРОВА березовые. Телефон 8-910-911-62-88.

МОНТАЖ отопления, водопровода,
канализации, УСТАНОВКА душевых
кабин и всех видов сантехнических
приборов.
Телефон 8-910-609-07-68

ЩЕБЕНЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Доставка.
МОТОЦИКЛ “УРАЛ” - 3 шт., цена 22 тыс.руб. Торг уместен.
Телефон 8-905-642-66-23

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия). Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж, доставка - бесплатно.

Пенсионерам скидка!!!
Телефон: 8-920-880-40-17.

Òîðãîâëÿ

Àðåíäà

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Öåìåíò-Ïîðòëàíä-215 ðóá. Åâðîöåìåíò-250 ðóá.
Øèôåð-215 ðóá.

Äîñòàâêà. Çàêàç ïî òåëåôîíàì:
5-20-77; 8-920-896-36-86.

2-ЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ площадью 290 кв.м., недорого,
по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.95.
Телефоны: 8-910-914-12-96, 5-24-79.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ îñòàòêîâ,
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ íîâîé êîëëåêöèè îáîåâ!
óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.55 (íàïðîòèâ óãîëüíîãî
ñêëàäà).Òåëåôîí 5-20-77, 8-920-896-36-86.

http://www.orgsmi.ru/

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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ПОМЕЩЕНИЯ от 12 кв.м. до 32 кв.м.
Телефон 8(48451) 5-42-35.

Ñíèìó
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