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Äîñêà ïî÷¸òà

«Åñòü ïîâñþäó õîðîøèå ëþäè...»
Много достойных, интересных, хороших
людей взрастила Сухиничская земля. Некоторые, к сожалению, уже
не с нами, другие ещё
только делают первые
шаги по земле своей
малой родины. Возможно,
совсем скоро они пополнят плеяду людей, которые являются гордостью
района, а таких, по
моему глубокому убеждению, у нас большинство тружеников, чьи фотографии украшают районную Доску почёта. Ежегодно снимки людей разных профессий и увлечений сменяют друг друга
на почётном месте,
которое является лицом
и гордостью нашей малой
родины. За этими фото –
люди, каждый со своей
судьбой, своей дорогой к
этому признанию. Одна
из них – Мария Алексеевна Жукова, бригадир
покрасчиц ООО «Леда».
Сегодня наш рассказ о
ней…

В

каждой профессии свои
секреты, но, наверное, самый главный - это когда работа
нравится, когда делаешь её с
удовольствием и не боишься
трудностей. Тогда, несомненно,
всё получается. Это совершенно точно можно отнести к Марии Алексеевне. О работе она
говорит с удовольствием, оживлённо рассказывает о своём
предприятии, о людях, с которыми работает, о производимой
продукции:
- Посмотрите, как много в
Сухиничах ярких детских городков, - с гордостью рассказывает героиня моей истории, они украшение любой территории, и всё это прошло через
наши руки.
Учредитель ООО «Леда» Эдуард Владимирович Лебедев, генеральный директор –
Елена Михайловна Бекренева.
Предприятие занимается производством садово-парковой
мебели и детского оборудования, а именно детских городков, беседок для дачи из натуральной древесины, дивановкачалок, кресел, столов, а также разнообразных гамаков и
многого другого. Практически

Не изменилось лишь высокое
чувство ответственности, трудолюбие, тщательный подход к
своему делу героини моего
рассказа.

Г

каждую сборную деталь, деревянную или металлическую,
необходимо красить – и это
дело умелых рук бригады покрасчиц предприятия, руководит которой Мария Алексеевна Жукова. Совсем недавно,
накануне Дня города, возле
районного Дворца культуры
появился сквер Молодожёнов,
состоящий из беседки, фонтана, арки и скамеек. Белоснежный, отделанный золотом, торжественный ансамбль был покрашен там же, в цехе покраски ООО «Леда».
- Когда трудишься, стараешься, потом видишь результаты своего труда, даже в
голову не приходит, что ктото может просто так сломать эту красоту. Это же для
блага людей, детей… И вот
привозят на ремонт какую-нибудь сломанную деталь… Очень
обидно.

Н

а предприятии несколько
цехов. В каждом из них
идёт своё производство согласно разработанной технологии:
кто-то шлифует, кто-то занимается деревообработкой, шьёт,
плетёт макраме и т.д. Бригада

Марии Алексеевны – красит
все составляющие: деревянные
ли, металлические ли. Орудие
т руда девушек-по красчиц краскопульт, которым они ловко орудуют. Их всего трое: вместе с бригадиром М.А. Жуковой - Елена Шелгунова и Ирина Кузина. С разницей в два
года женщины пришли в ООО
«Леда» и теперь их стаж работы здесь - соответственно 11 лет
и 8 лет. Их объединили не только профессиональные обязанности, но и тесные дружеские
отношения. Эти добрые связи
проверены временем и обстоятельствами. Хотя хорошие взаимоотношения у Марии Алексеевны со всеми в коллективе,
который насчитывает около ста
человек. Неудивительно, ведь
отзывчивый, оптимистичный,
«тёплый» человек, как магнит,
собирает вокруг себя людей,
которые «греются» в его позитиве и положительных эмоциях.
Несмотря на значительный
опыт и признание Марии Алексеевны со стороны руководства как профессионала высокого уровня, к каждому новому изделию она подходит с вол-

нением, переживая как в первый раз. А было это в 2003 году,
когда под присмотром опытных наставников Ирины Огородник и Владимира Финогенова Мария впервые взяла в
руки краскопульт и сразу же
поняла: это моё! За более чем
десять лет она ни разу не пожалела о принятом тогда, казалось бы, импульсивном решении.
По словам моей героини, с
то го в р е м е ни п р е дп р и ят ие
сильно изменилось: многогранно расширилось производство, прогрессируют технологии. К слову сказать, они постоянно усовершенствуются
согласно современным требованиям и меняющимся дизайнерским тенденциям. Стало
больше цехов, в том числе появился конструкторский отдел,
где работают творческие, энергичные специалисты. Установлено в ысо котехноло гично е
оборудование, улучшились условия труда, в распоряжении
покрасчиц инновационные лакокрасочные материалы, которые позволяют значительно сократить период обработки изделия и повысить его качество.

од за годом время неумолимо бежит вперёд. Кажется совсем недавно Маша Фанаскова с родителями, старшим
братом и сёстрами-близнецами
(тоже старшими) жила в сухиничской глубинке. Она - уроженка самой дальней деревни
района - Верхний Волок, что
входит в состав СП «Село Дабужа». С тех пор прошло почти
сорок лет: школа в Волоке, затем в Дабуже, замужество.
Вскоре молодая семья переехала в Сухиничи. Один за другим
родились дети, но часто болели, и первые 10 лет супружеской жизни Мария Алексеевна
не работала, а полностью посвятила себя семье. Своих ребят
она ласково называет «мои
мальчишки». А мальчишки уже
совсем взрослые: старшему
сыну Евгению 21 год, младшему Роману - 20. С разницей в
один год они окончили Калужский филиал МИИТа. Несколько месяцев назад вернулся домой Евгений, отслужив достойно в армии отмеренный год. Эти
365 дней Мария Алексеевна
жила как в тумане, не выпуская
ни на минуту сотовый телефон
из рук – вдруг сын позвонит, а
она не услышит. Часто вспоминает ту памятную встречу солдатских матерей в минувшем
феврале, организованную женсоветом района, и сильную моральную поддержку, которую
она тогда получила. Там такие
же тоскующие в разлуке матери рассказывали о своих детях…

С

удовольствием каждый
день Мария Алексеевна
Жукова идет на работу, где
пользуется заслуженным авторитетом и уважением. Её имя
и фо то графия на р айо нно й
Доске почёта – результат ответственного, добросовестного
труда. Этому предшествовали
многочисленные награды местного и регионального значения. В её архиве - Почётные
грамоты и Благодарственные
письма от руководителя предприятия, главы районной администрации А.Д. Ковалёва, губернатора региона.
- Это я для внуков храню, улыбается Мария Алексеевна.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

10 сентября 2014 г.

Ìèãðàöèÿ

Ýêîíîìèêà

«Íàðîäíûé êîíòðîëü» социально значимая акция под эгидой партии «Единая Россия».

О

чередной рейд «Народного
контроля» состоялся в минувшую пятницу. Его возглавила
депутат Законодательного Собрания Калужской области, член МПС
партии «Единая Россия» Елена Георгиевна Лошакова. Также в составе общественной комиссии «Народного контроля» - руководитель
МИК партии «Единая Россия»
А.М.Сальников и другие.
Цель предвыходного мероприятия – мониторинг цен и оперативное реагирование на изменение
конъюнктуры рынка в сегодняшних
сложных экономических условиях.
Участником комиссии предстояло
выяснить, насколько изменились и
изменились ли цены в наших магазинах, а также ассортимент предлагаемых покупателям нашего района продуктов и, особенно, – первой необходимости.
С начала августа мониторинг цен
в магазинах региона стал ежедневным. При губернаторе Калужской
области создан штаб по предотвращению спекулятивных действий в
экономической среде. В нашем
районе мониторингом цен районной торговой сети занимается отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений
районной администрации. Анализ
ценовой политики специалистами
администрации ежедневно проводится в магазинах федеральных
(«Магнит», «Пятёрочка») и локальных («Праздничный») сетей, несетевых магазинах и нестационарных
торговых точках, чтобы упредить
рост цен.

В рамках комиссионной работы
«Народного контроля» были проверены магазины различных торговых
сетей: «Магнит» (микро район
Угольные), «Праздничный» (микрорайон Главные) и «Феникс» (ул. Ленина). Стоимость в этих торговых
объектах хлеба, муки, соли, крупы,
подсолнечного масла, чая, товаров
молочной группы и прочих продуктов, а также широта ассортимента и
ценовой «разбег» - объекты исследования общественной организации.
Результаты рейда: например, минимальная цена буханки ржаного
хлеба - 13,5 руб., 1 кг муки пшеничной высшего сорта - 19,45 и т.д. Всего было исследовано 40 наименований продукции в каждом отдельном

магазине.
Подведя итоги этой акции, участники комиссии сделали следующие выводы: во-первых, дефицита продуктов
в обследованных торговых объектах
не наблюдается, во-вторых, ассортимент товаров достаточно широкий, и
последнее – скачков цен нет.
Стоит отметить, что данная ситуация находится на постоянном контроле административных и общественных организаций, подобные рейды с
участием народных наблюдателей будут продолжаться. Задача - в сложившейся сложной экономической ситуации не допустить спекуляции и
необоснованного завышения цен.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора
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СП «Деревня Фролово», как
и в еще четырех сельских поселениях района, выполняется программа газификации. К сожалению, именно это сельское поселение является предметом особых
волнений руководства района в
данном вопросе – работы по газификации затянулись, а отопительный сезон уже близок. Поэтому и
на прошлой, и на этой неделе непосредственно на объекте А.Д. Ковалев провел несколько совещаний
с руководителями организаций, от
которых в первую очередь зависит
начало отопительного сезона на
этой территории.
В 18 частных домовладений из 32,
подлежащих газификации во Фроло-

во, уже пущен природный газ, остальные домовладельцы еще находятся в
стадии заключения договоров с обслуживающими организациями. И здесь
нужно поторопиться, ведь от количества пользующихся газом потребителей зависит дальнейшая реализация в
районе программы газификации.
Завершаются работы по переводу
на индивидуальное отопление 36
квартир трех двухэтажных домов, и в
новом отопительном сезоне 20142015 годов имеющаяся здесь котельная будет отапливать лишь школу и
административное здание.
Глава администрации района А.Д.
Ковалев, у которого на личном контроле находятся вопросы газификации, потребовал от руководителей в

Ирина НИКОЛАЕВА

Äîëã - äåëî ñåðüåçíîå
а заседание комиссии по
бюджетно й и на ло го во й
дисциплине при главе администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалеве с участием начальника Межрайонного ИФНС России
№ 1 по Калужской области, руководителя Пенсионного фонда, работников финансового отдела,
были приглашены руководители
ООО «Автотранспортник», ООО
«Медведь», ООО «НАСК » и
«НАСК Агро», ООО «АПК».
Предметом рассмотрения комиссии являются вопросы правильности исчисления НДС, налога на прибыль, НДФЛ, единого, земельного и других налогов.
Не первый раз был вызван на заседание комиссии руководитель автотранспортных предприятий К.Г. Дзо-

ян: долг накопился существенный. Когда он будет гаситься и что предпринимается для этого? Этот вопрос беспокоил всех членов комиссии. По словам руководителя предприятия, меры принимаются, взяты в аренду 10 КаМАЗов,
увеличено количество рейсов по маршруту Калуга-Москва, регулярность выпуска автотранспорта по всем маршрутам составляет 95%. Частично произвели выплаты в Пенсионный фонд.
Встреча комиссии с неплательщиками налогов – это, прежде всего, выработка приемлемого для обеих сторон решения. Вначале проводится
аналитическая работа по их выявлению, уточнение задолженностей, рассылка писем. Заместитель главы администрации района А.С. Колесников
пояснил: “Первый вопрос, который
я задаю, - чем мы можем вам по-

Ãîòîâû ïîìî÷ü

Н

а прошлой неделе состоялось рабочее заседание штаба по оказанию помощи украинским
гражданам, вынужденным приехать в Россию. Вел заседание председатель штаба, заместитель главы администрации района А.С. Осин. Открывая заседание,
Александр Сергеевич отметил, что ситуация с вынужденными искать убежище в Калужской области не дает
успокаиваться. Прибывают новые граждане, их уже
по области около 9 тысяч, в Сухиничском районе 192. И хотя система по их принятию отработана, остаются проблемные вопросы, которые всем ведомствам
нужно решать комплексно, в постоянном режиме. Поэтому необходимо рассмотреть еще раз вопросы по
предоставлению людям рабочих мест, жилья, медицинской и социальной поддержки.
Начальник территориального пункта УФМС в Сухиничском районе В.Н. Пронина проинформировала, что с начала года на миграционный учет поставлено 192 гражданина Украины, из них 20 пенсионеров, детей - 23 (учатся в школах района 16, четверо
устроены в детские сады), получили разрешение на
проживание и зарегистрированы на территории района 35 граждан. Остальные заявки находятся в работе.
Заместитель главного врача Сухиничской ЦРБ
Т.Г. Ефремова сказала о том, что всем приезжим гражданам Украины необходимо пройти медицинское освидетельствование, иммунопрофилактику. Бесплатно могут пройти обследование в том случае, если есть
направление из областного штаба, расположенного
по адресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, 111.
Службой занятости организовано информирование о вакансиях; на данный момент трудоустроены
7 человек. Однако, как было отмечено на заседании
штаба, это слишком мало, и служба занятости должна усилить эту работу, чтобы как можно быстрее
вовлечь прибывающих в трудовую деятельность.
Также на заседании штаба обсуждался вопрос о полноценном питании школьников, приехавших с Украины.
- Главное, мы должны делать это все быстро,
без проволочек, эффективно. Надо работать так,
как если бы это касалось ваших близких людей,
родственников, братьев, сестер. Люди в панике,
многие покидают свои дома только с одними документами. Если они до нас доберутся, то давайте окажем им хороший прием, - резюмировал А.С.
Осин.
Тамара ВДОВЕНКО

Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ñîîáùàåò

срочном порядке форсировать все
работы, чтобы в холода жители двухэтажных домов во Фролово были с
теплом. При этом, как сказал А.Д.
Ковалев, нужно думать, прежде всего, о качестве всех работ, безопасности населения при дальнейшей эксплуатации газового оборудования
Были рассмотрены также вопросы
всего комплекса жизнеобеспечения
населения этой территории, в частности обеспечения рабочего давления
в системе водопроводной сети для
стабильного функционирования газового оборудования, энергоснабжения, обеспечения телефонной сотовой и почтовой связью местного населения и многие другие.

Íàëîãè
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мочь? Задача комиссии не в том, чтобы непосильно напрячь предприятие,
а разобраться в ситуации и выработать пути решения проблемы”.
Много претензий у комиссии к руководителю ООО «НАСК» и «НАСК
Агро» А.В. Павленко. Выступающие на
заседании были единогласны в том, что
нужны радикальные и экстренные меры
для того, чтобы до конца года обязать
эти предприятия уплатить все полагающиеся налоги и использовать все возможности, чтобы предприятия заработали. Участники заседания также говорили о возможной процедуре изъятия
земли и других мерах административного и судебного реагирования.
В итоге, после уточнения сумм долгов, в протокол решения комиссии
записывались сроки их погашения.
Тамара ТОМИНА

Äåëî íàïðàâëåíî â
ñóä

С

ухиничским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного
комитета РФ по Калужской области завершено расследование в отношении 29-летнего жителя г. Сухиничи Калужской области, совершившего дорожнотранспортное происшествие, в результате которого
пострадали двое подростков. Мужчина обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
264 УК РФ, то есть нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека.
Данное уголовное дело было предано прокурором
Сухиничского района Калужской области для производства предварительного расследования в Сухиничский МСО СУ СК РФ по Калужской области в связи с
широким общественным резонансом.
3 июля 2014 года в г. Сухиничи 29-летний мужчина
в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на двоих подростков - 15 и 16 лет - жителей г.
Сухиничи, двигавшихся в попутном направлении по
обочине дороги на велосипедах. Ребята получили серьезные травмы и долгое время находились на лечении в условиях стационара, судебно-медицинская
экспертиза дала заключение о причинении им в результате ДТП тяжкого вреда здоровью. Следствием
собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая нахождение водителя за рулем автомобиля ВАЗ -21120 в состоянии алкогольного опьянения, в частности, его вина подтверждается показаниями свидетелей, заключениями дактилоскопической, биологической и наркологической судебных
экспертиз.
Уголовное дело с утвержденным прокурором
обвинительным заключением направлено в Сухиничский районный суд для рассмотрения по существу.
В. ШАФОРОСТОВА,
старший следователь Сухиничского МСО СУ СК РФ по
Калужской области, лейтенант юстиции
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Уважаемые коллеги!

П

рошедший учебный год мы
жили и работали в новых условиях: с 1 сентября 2013 года
вступил в действие Федеральный
Закон «Об образовании в Российской Федерации», принят Закон
Калужской области «Об образовании в Калужской области», при
этом наше главное предназначение – создание условий, направленных на повышение качества
образования детей. Главным же
остается то, что 273-ФЗ гарантирует получение общедоступного
бесплатного образования.
Если говорить о доступности качественного общего образования,
то разговор нужно начинать с дошкольного образования, именно оно
является фундаментом результата.
У всех ребят дошкольного возраста должна быть равная возможность хорошо подготовиться
к школе. В детском саду, в дошкольной группе при школе, в группах кратковременного пребывания, в учреждениях дополнительного образования формы могут
быть разные, но получение дошкольного образования должно
быть не просто гарантировано, а
обеспечено каждому. Нам важна
перспектива каждого ребенка, и у
каждого дошкольника должны быть
возможности быть успешным в
школе.
Переход на новые стандарты в
дошкольных учреждениях заставляет нас по-новому посмотреть на
подготовку детей. В соответствии
с изменившимися социально-экономическими условиями появились новые ориентиры развития
дошкольного образования: Указом
Президента РФ определена первостепенная задача – охватить дошкольным образованием всех детей
в возрасте от 3 до 7 лет.
Сегодня данная работа в районе
проводится по каждому населенному пункту: в общеобразовательных учреждениях открыты три
дошкольных группы полного дня
(Алнерская, Брынская, Субботниковская школы); детский сад
«Ягодка» переведен в Шлипповскую среднюю школу; поданы документы на проведение ремонтных
работ для открытия новых групп в
Соболевской средней школе и детском саду №190; в школах района
открыты 6 групп кратковременного пребывания; пользуется успехом объединение «Малышок» в
ДДТ.
И здесь я хотела бы остановиться на альтернативных формах дошкольного образования. И
наиболее приемлемыми для нашего района будут являться такие,
как работа групп кратковременного пребывания на базе школ района, Дома детского творчества
для детей в возврате от 5,5 лет
(опыт работы таких групп у нас уже
есть), но и открытие групп кратковременного пребывания на базе
дошкольных образовательных учреждений для детей в возрасте от
3 до 5 лет. За счет открытия таких
групп мы сможем обеспечить
100% доступность дошкольного
образования для детей от 3 до 7
лет.

Н

е могу не затронуть такое
направление, как сохранение и укрепление здоровья воспитанников детских садов. Его можно считать приоритетным в деятельности дошкольных учреждений. В 2013/14 учебном году посещаемость ДОУ составила около
70%.
В дошкольных образовательных
учреждениях успешно реализуются программы и проекты по сохранению и укреплению здоровья воспитанников. В новом учебном году
необходимо продолжить работу в
этом направлении, сохранить долю
посещаемости дошкольных учреждений детьми на уровне 75%, а так
же разработать муниципальную

систему мониторинга здоровья
воспитанников детских садов.
Система общего образования
является ключевым элементом
становления молодого человека,
именно поэтому к ней обращено
повышенное внимание, в том числе в отношении качества предоставляемых услуг.
Видя повышение заработной
платы учителя, ощущая объем
средств и материально-технических ресурсов, поступающих в отрасль, родители ожидают от педагогов применения современных
образовательных технологий, новых методов работы с подрастающим поколением, повышения качества работы. И когда их ожидания не совпадают с реальным состоянием дел, возникает проблема, которая выражается снижением удовлетворенности населения
качеством общего образования.

В

условиях модернизации образования перед педагогами
была поставлена задача – выстроить работу таким образом, конечным результатом которой должно стать повышение качества
образования, расширение образовательных возможностей для
учащихся независимо от места
расположения образовательного
учреждения.
В области общего образования
обозначились основные направления развития: введение государственных образовательных стандартов; повышение качества обученности выпускников 9,11-х классов; поддержка одаренных детей;
сохранение и укрепление здоровья
школьников;
В начальной школе Федеральный государственный стандарт
реализуется в штатном режиме
четвертый год: доля школьников,
обучающихся по новым образовательным стандартам, в 2013/14
учебном году составила 25 %, это
462 ребенка в 51 классе-комплекте; 2014/15 учебный год - 37 %. (В
первый класс придут 220 детей).
Районный методический кабинет
продолжил работу творческих
групп учителей начальных классов
и опорных муниципальных площадок – МКОУ «Середейская средняя
школа» и МКОУ «Средняя школа
№ 1». Кроме этого, методистами
отдела образования была продолжена разработка и апробация инструментария для педагогической
диагностики сформированнности
универсальных учебных действий
учащихся 1 - 3-х классов.
Введение федерального образовательного стандарта основной
школы в пилотном режиме реализуется: в 2014/15 году в МКОУ
«Средняя школа № 2» - 5 - 7-е классы, МКОУ «Средняя школа № 3» 5 - 6-е классы и в МКОУ «Средняя
школа № 1» - 5-е классы.
Успешность введения ФГОС непосредственно связана с обновленным содержанием методической работы. Сегодня особое значение приобретает непрерывное
обучение и профессиональное совершенствование педагога. Инициатор и координатор профессионального роста – методическая
служба, которая в этом учебном
году стала структурным подразделением отдела образования. Вся
методическая работа на муниципальном уровне строилась на идее
формирования единого информационного образовательного пространства как гаранта непрерывного обучения. За учебный год совместно с руководителями РМО
проведено: 8 обучающих семинаров для руководителей, 79 методических семинаров для педагогов, 4 семинара-практикума для
воспитателей, 82 открытых урока
и воспитательных мероприятия.
Нам всем вместе предстоит
длительная, кропотливая работа:
необходимо более активно приступить к использованию образовательных технологий, нацеленных
на новые результаты, перейти от

тематического планирования к
планированию образовательных
результатов.
Ведь главное требование к новой школе – в ней не должно быть
неуспевающих учеников, школа
должна растить, воспитывать успешных граждан.
Приоритетной задачей общеобразовательных учреждений района остается охват детей и подростков от 7 до 18 лет общим образованием и повышением доступности качественного образования.
По итогам 2013/14 учебного года
уровень обученности составил
99%: 5 учащихся не успевают
(МКОУ «Средняя школа № 1» 3 чел., МКОУ «Средняя школа №
2» - 7 чел., МКОУ «Середейская
средняя школа» - 2 чел., МКОУ
«Средняя школа № 4» - 3 чел.), качество знаний - 41,3%: отличники
-118 чел., хорошисты - 567 чел., (в
2012/13 учебном году - 43%).
Памятной медалью «За особые
успехи в учении» награждены 10
выпускников средней школы. Основную школу закончили 193 выпускника.
Выделяя ежегодно отдельно направление - поддержка одаренных
детей, мы подчеркиваем его важность. В районе сложилась система работы с одаренными детьми.
Наибольшее количество участников муниципального этапа олимпиад зарегистрировано на олимпиадах по русскому языку – 94, обществознанию - 77, физической
культуре – 72, ОБЖ - 69, литературе – 68, истории – 64, биологии 52.
По результатам решений предметных жюри победителями муниципального этапа Олимпиады стали 52 участника, призёрами - 136.
Высокие результаты показали
учащиеся МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (23 победителя, 43 призера), МКОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 12»(7 победителей, 26
призеров), МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (7
победителей, 20 призёров), МКОУ
«Средняя общеобразовательная
школа № 4» (7 победителей, 17
призеров).
Среди учащихся МКОУ «Средняя
школа № 3» - 2 победителя, 16 призёров, МКОУ «Середейская средняя школа» - 2 победителя, 8 призёров, МКОУ «Шлипповская средняя школа» - 2 победителя, 5 призёров, МКОУ «Субботниковская
средняя школа» - 1 победитель, 1
призёр, МКОУ «Фроловская основная школа» - 1 призёр.
На региональном этапе Сухиничск ий район представляли 42
школьника, которые принимали
участие в олимпиадах по 17 предметам, из них 9 человек стали
призерами.
Особо хочу отметить «традиционные» районные мероприятия,
которые помогают школьникам
раскрыть и проявить свои способности, воспитывают в детях чувство любви к своей Родине: олимпиады для учащихся начальной
школы, олимпиады по ОПК, районные историко-краеведческие чтения памяти А.А. Каплина, военноспортивная игра «Зарница-Орленок», слет «Победа».
Однако очень обидно, что с каждым годом падает интерес к краеведческой исследовательской работе – все меньше участников на
районных историко-краеведческих
чтениях.

В

каждой школе разработаны
программы воспитательной
деятельности на основе концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Основной нормативный документ – Программа развития воспитательной компоненты в ОЗ
(письмо Минобразования от 13 мая
2013 года). Основные принципы
реализации Программы –воспитание с учетом отечественных традиций, национально-региональных

особенностей, то есть в своей
воспитательной системе школа
должна опираться на приоритетное направление воспитательной
работы. К сожалению, не многие
школы района имеют так называемое «своё лицо» в воспитательной работе. Можно отметить МКОУ
«Средняя школа № 12» - экологическое воспитание (исследовательская работа), МКОУ «Алнерская основная школа» -экологическое воспитание, профилактика
асоциального поведения, МКОУ
«Средняя школа № 3» - гражданское воспитание, МКОУ «Немёрзская основная школа» - духовнонравственное воспитание.

И

всё-таки приоритетным на
правлением является гражданское и военно-патриотическое
воспитание.
Сохранение и укрепление здоровья школьников - основополагающий фактор учебно-воспитательного процесса. Немаловажным аспектом сохранения здоровья и
привития подрастающему поколению принципов здорового образа
жизни является развитие массового спорта. Во всех школах организованны занятия по различным
видам спорта: баскетбол, волейбол, футбол, лыжи, легкая атлетика. Стало традиционным проведение Всероссийских спортивных
соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Это,
безусловно, большой охват учащихся спортивно-массовыми мероприятиями.
В мае 2014 года мы провели
пробный этап сдачи комплекса ГТО
по 4 видам комплекса ГТО. В новом учебном году – сдача полного
комплекса норм ГТО.
Нельзя не использовать такую
прекрасную возможность, как проведение занятий в плавательном
бассейне. Ряд школ уже имеют такой опыт.
Еще один из факторов сохранения и укрепления здоровья – организация рационального и полноценного питания детей во время
пребывания в школе. Во всех школах организовано горячее питание.
Охват питанием по селу -100%, по
городу - 89%. В 2014/15 учебном
году необходимо добиться 100%ного охвата питанием, так как в
школах для этого созданы все условия.
И если говорить о создании условий, то хочу отметить, что во
всех образовательных учреждениях проведены ремонтные работы (текущий или капитальный ремонт). Сметная стоимость по соглашениям – 10,86 млн руб., в том
числе из местного бюджета 6,2 млн руб. Ведется ремонт пищеблока в МКОУ «Средняя школа
№ 1» и МКОУ «Средняя школа
№ 12», заменена кровля в МКОУ
«Шлипповская средняя школа»,
отремонтирован фасад МКДОУ
«Детский сад «Солнышко», заменена электропроводка в МКДОУ
«Детский сад «Сказка». Это наиболее значимые объекты. Поданы
документы на торги по открытию
групп в МКДОУ «Детский сад
№190», МКОУ «Соболевкая средняя школа».

Г

оворя о воспитании, нельзя
не остановиться на одном из
приоритетных направлений деятельности – дополнительном образовании и воспитании.
Безусловно, в части дополнительного образования и воспитания за минувший учебный год есть
достижения (о некоторых я уже
сказала ранее), а также трудности,
которые нам предстоит, по мере
возможности, решать в настоящем учебном году.
ДДТ стабильно функционирует,
осуществляет реализацию образовательных программ по 6 направлениям в 23 объединениях для
380 учащихся. С сентября 2014
года с целью увеличения контин-

гента обучающихся вводятся 3
новые ставки.
Постоянно демонстрируют хорошие результаты на районном,
областном и федеральном уровнях воспитанники объединений
«Орхидея» и «Сувенир» (руководитель И.Г. Ярцева), объединений
«Дорожный патруль» (руководитель З.А. Ершова), шахматной студии «Мастер» (руководитель П.С.
Разуваев).
Основной задачей на следующий год является развитие технического направления, краеведения, туризма. Кроме того, одной из
задач на следующий учебный год
является организация совместной
деятельности общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, т.к. к
2018 году 75% детей от 5 до 8 лет
должны быть охвачены программами дополнительного образования.
Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В
деле обучения и воспитания, во
всем школьном деле ничего нельзя
улучшить, минуя голову учителя»,
- говорил великий русский педагог
Ушинский.
Новые требования к квалификации педагога, введение которых
настоятельно требует современное образование, обусловлены
объективными изменениями, происходящими в развивающемся обществе. Здесь свое веское слово
может сказать профессиональный
стандарт педагога, который пришел на смену морально устаревшим документам, регламентировавшим деятельность учителя.

В

целом оценивая деятельность отрасли образования
за 2013/14 учебный год, можно отметить, что позитивные изменения, безусловно, наблюдаются по
всем направлениям деятельности.
Впрочем, и проблем тоже немало.
При этом мы прекрасно понимаем, что сфера образования, как
никакая другая, максимально открыта для общества. В силу того
что к нашей сфере причастен буквально каждый житель района, малейшие проблемы и просчеты тут
же становятся предметом реагирования родителей и СМИ. Поэтому нам необходимо как можно
больше говорить обществу на
страницах газет, родительских собраниях о тех положительных изменениях, которые происходят в
образовании.
Очень многое зависит сегодня
в сфере образования от педагогических работников и управленцев.
Именно поэтому цель, которую мы
ставим на 2014/15 учебный год,
сформулирована как обеспечение
качества образовательных услуг
и эффективности управления в
сфере образования района. В заключение своего доклада хочу сказать, что следующий учебный год
будет более напряженным с точки
зрения предстоящей работы.
Прежде всего, это связано с задачей по формированию нормативно-правовой базы в связи с
вступлением в силу нового Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
Мы живем с вами в быстро меняющемся мире, поэтому должны
научиться эти перемены использовать во благо себе и своему
делу. Кто-то из великих сказал,
что человек, почувствовавший
ветер перемен, должен строить не
щит от ветра, а ветряную мельницу. И реализация всех масштабных задач, которые мы перед собой ставим, зависит от каждого,
кто имеет отношение к образованию. Высокое качество образовательных услуг начинается на рабочем месте каждого из нас. От
этого во многом зависит общий
результат.
Поздравляю всех с началом нового учебного года!
Желаю здоровья, мудрости, успехов и достижений!
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раеведение…Так
одним словом выражают изучение истории
родного края, села, города, своей семьи…Это бережное собирательство
этнографических предметов быта, одежды, семейных преданий ... Отрадно,
что в наше время возрос
интерес к краеведению и
особенно у молодёжи.
Идея создания клуба
краеведов при центральной районной библиотеке
созрела давно. Был подготовлен проект клуба и
озвучен на празднике Дня
библиотек, который проводился 27 мая.
19 июня состоялось установочное заседание. Собравшиеся были ознакомлены с целями и задачами
клуба - изучение истории

Е

сть семьи, глядя на жизнь
которых можно изучать
историю нашей страны. Одна из
них – семья Тихомировых.
В самом начале 50-х молодые
специалисты, попавшие в наш
городок по распределению после окончания вузов, встретились, поженились и начали строить дом. Свадьба была 9 мая,
очень важная дата в жизни Александра Феодосьевича и Тамары
Ивановны Тихомировых, потому что оба прошли войну и победителями встретили 9 мая.
Александр Феодосьевич после
окончания школы в 1940 г. горвоенкоматом направлен был в
авиационное училище, где и
встретил войну. На фронте был
с июня 1941-го по май 1945 г.,
служил авиамотористом, авиамехаником на Южном, Центральном, 1-ом Украинском, 4-м
Украинском фронтах в 324-й
ОСАБ(отдельный авиационный
батальон связи) 14ВА 2-й авиаэскадрильи. В составе войск
Южного и Центрального фронта принимал участие в ликвидации армии Паулюса в Сталинграде, далее - Курск, Польша, Чехия. Получил 8 правительственных наград, в том числе за образцовое выполнение боевых
заданий командования в марте
1945 г. награжден медалью «За
боевые заслуги». Награжден орденом Отечественной войны
2-й степени.
Тамара Ивановна тоже заслуженный ветеран войны. Она
пишет: «Моя биография мало
чем отличается от биографии
моих сверстников. Война для
меня началась с бомбежек города. Нас, старшеклассников, направили в колхоз на уборку урожая. В августе эвакуировали в
Ставропольский край, где в ноябре и декабре 1941 г. была мо-

родного края, популяризация краеведения, развитие
интереса к исследованию
исторических событий местного значения, сбор и
систематизация краеведческих материалов, участие в краеведческих чтениях, районных мероприятиях. Были предложены варианты названий клуба,
девизы, условия реализации проекта, примерный
план заседаний. По общему решению объединение
краеведов названо «Капля», выбран девиз – «В
пр ошлое с любо вью».
Президентом клуба избрана Нина Павловна Черкасо ва. Члены клуба Т.И. Гараничева, Г.Ф. Молодова, В.И. Белов, И.И.
Прокшин, Л.Я. Королёва,
Г.Н. Окорокова, Т.В. Хар-

Èíòåëëèãåíòû Òèõîìèðîâû
билизована на работы в укрепрайон в предгорьях Кавказа рыли окопы, противотанковые
рвы и пр. Работала в тракторной
бригаде МТС. В апреле 1942 г.
получили извещение о гибели
отца, воевавшего в морской десантной пехоте на Керченском
полуострове. Пошла в райвоенкомат проситься на фронт. В армию меня не взяли по возрасту –
не исполнилось 18 лет. В августе
1942 г. через село прокатилась
волна отступления наших войск.
Помогали отступавшим чем могли: поили водой, кормили, меняли повязки. С 7 по 9 января 1943
года шли бои в районе села Отказное и станицы «Горькая балка, описанные К. Симоновым в
повести «Двадцать дней без войны». Я вновь пошла в райвоенкомат и в августе 1943-го меня
провожали на сборный пункт в
Минеральные Воды. Служба
большей частью прошла в отделении связи 120-го ВЖДБ 15-й
Отдельной бригады. Мой боевой
путь начался в сентябре 1943 г.
от Ростова-на-Дону по Донбассу в сторону Запорожья. С февраля 1944 г. – Кривой Рог, Никополь, Марганец, Апостолово,
Снегиревка. В мае 1944 г. бригада передислоцировалась на 1-й
Белорусский фронт – Кричев,
Могилев, Жлобин. С февраля
1945 г. – Ковель, Любомль,
Хелм». В Хелме, на территории
Польши, Тамара Ивановна
встречала День Победы. Награждена 10 правительственными наградами, в том числе орденом Отечественной войны.
После демобилизации в 1946
году Тамара Ивановна поступи-

Èç ðîäà Çàéöåâûõ

ла в Днепропетровский медицинский институт. Приходилось
трудно: голодали, учились в неотапливаемых аудиториях, с другими студентами восстанавливали корпуса зданий института.
После окончания института в августе 1951 г. приступила к работе врачом-педиатром амбулатории ст. Сухиничи-Главные. Александр Феодосьевич приехал в
Сухиничи на год раньше после
демобилизации и окончания
Московского учительского института. Наконец они встретились, им нет 30, но за плечами
годы войны, потеря родных и
близких, страдания и радости, покоренная Европа, законченный
институт. Наступило время сажать деревья, строить дома, рожать детей. В 1953 году родилась
первая дочка (ее мы знаем как
Елену Александровну Прошину), через два года родилась вторая, начали строить дом. Дом получился уютным светлым с
большими окнами, высокими
потолками и аркой в зале, где стояли книжные шкафы, пианино и
звучала музыка. Такой планировки тогда ни у кого не было.

М

олодая пара - врач и учитель, не только профессионально они принадлежали к
интеллигенции, но были ими,
что называется, до мозга костей.
Дом был открыт, он был одухотворен и одухотворял других. Все
дети были вхожи в этот необыкновенный дом, где многие из нас
впервые в жизни видели пианино, книжные шкафы со множеством книг, среди которых огромные тома детской энцикло-

И

лья Владимирович Зайцев был одним из первых
трактористов Фроловской МТС,
которая организована в предвоенном 1938 году (на коллективном
фото - второй слева). Профессиональная хватка, любовь к технике, присущие Зайцеву с самой
молодости, очень пригодились
ему в работе, и его назначили
разъездным механиком – ездил по
деревням, ремонтировал технику,
помогал советами колхозникам в
ремонте тракторов машиннотракторных парков. Частенько ездил в командировки в Харьков, откуда поставлял в район запасные
части для ХТЗ.
По воспоминаниям сухиничан, это был скромный и честный человек, которого уважали

педии. 9 томов желтого цвета,
из которых можно было узнать
все обо всем. Книги в доме не
стояли для украшения интерьера, их давали смотреть и читать,
иногда приезжал папа Александра Феодосьевича из Москвы,
а он был профессором в университете, начинал нам что-то
объяснять, увлекался, рассказывал целые истории, а мы сидели
и завороженно слушали, открыв
рты. Говорил он не так, как говорили у всех дома, употреблял
много незнакомых красивых
слов, поправлял наш разговор.
Одежда его тоже была необычной для Сухиничей: фетровую
шляпу, длинное пальто железнодорожники носили редко. Мы
приходили и дома рассказывали о необыкновенном дедушке
Лены. Его жена была пианисткой. Александр Феодосьевич
преподавал в школе физику до 7
класса, труд и электротехнику.
Одновременно с работой в школе, строительством дома своими руками, Александр Феодосьевич сотворил чудо! Мы (все
дети Главных конца 50-х годов)
помним, как бы сейчас назвали
«болид Шумахера», который построил сам Александр Феодосьевич. Сигарообразной обтекаемой формы, до которой на Западе дошли только через полвека, с одной фарой впереди, в
наших Сухиничах рассекал пыльные улицы, а мы ватагой бежали следом. Я считаю, что Александр Феодосьевич Тихомиров
– это наш Циолковский.
Тамара Ивановна в это время
рожает и растит детей без бабушек и нянек, обустраивает выст-

коллеги и соседи с улицы Ленинградская, где он проживал вместе с супругой Натальей Сергеевной и пятью детьми.
Все дети Зайцевых - четыре
сына и дочь - выросли достойными людьми. Их сын Леонид (на
фото справа) долгие годы возглавлял электроэнергетическую отрасль Урала, сделав ряд ценнейших разработок в прогнозировании и проектировании энергосистем нашей страны.
По рассказам Аллы Ильиничны Виноградовой, дочери супругов Зайцевых, которая всю жизнь
прожила в нашем родном городе
Сухиничи и свято хранит историю
своей большой семьи, на одной
из улиц города рядом с домом купца Федорищева есть двухэтажный

кунова, И.В. Пахомова,
Н.Г. Кадурина, Л.И. Туманова и др. – предложили
перспективные темы дальнейших заседаний, рассказали об интересных находках и исследованиях, приняли участие в подготовке
Дня города.
Кр аеведческий клуб
«Капля» приглашает интеллигенцию, молодёжь, а
также всех, кому не безразличны вопросы: Кто
мы? Зачем мы? Что оставим?- принять участие в
работе объединения сухиничских краеведов. Заседания проходят третий
четверг каждого месяца.
Справки по телефо ну
2-10-10.
Н. ЮТКИНА,
библиограф Центральной
районной библиотеки

роенный дом, разводит сад и огород, шьет и вышивает картины,
всегда очень эффектно выглядит,
но для общества главное, что она
не просто, а хороший врач-педиатр. Мне она подарила жизнь. Я
росла болезненным ребенком, до
которого не всегда доходили руки
родных. Тамара Ивановна видит
меня на улице, подзывает и тут
же слушает фонендоскопом или
смотрит горло, говорит, куда
прийти завтра, и отправляет на
следующий день с Наталией Павловной Живаго в железнодорожную больницу в Калугу и выбивает путевку в санаторий, и доказывает начальнику станции
Пашинскому Г.А., что мне нельзя
жить в сырой квартире, способствуя получению новой, и всю
жизнь помнит мои анализы и
диагнозы лучше, чем я сама, и
через полвека дотошно расспрашивает о моем здоровье. Вы знаете еще таких врачей? Я - нет,
долго не понимала, что железнодорожной амбулатории и мне
необыкновенно повезло и ждала
от врачей такого внимания, как
от Тамары Ивановны. Не случилось. Я рада, что Тамара Ивановна прожила красивую долгую
жизнь и дала повод высказать,
хоть запоздало, свою благодарность и восхищение. Она смогла
мне на долгие годы приостановить неизлечимую до сих пор
болезнь, как это ей удалось - неизвестно. И еще загадка женщины: с возрастом Тамара Ивановна становилась красивее, эту
тайну знала Елена, которая расцвела в зрелые годы. Елена Александровна продолжила миссию
своей замечательной семьи. Такие семьи поднимают духовность города, делают его любимым и одухотворенным.
Т. ГАРАНИЧЕВА,
г. Сухиничи

дом, в котором жили ее предки,
родственники по отцу – купец третьей гильдии Осип Зайцев.
Фото предоставлены А.И.
Виноградовой.
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Одиноко стоящая в поле ферма только
издалека кажется незаметной и пустой.
Подъезжая ближе, можно увидеть и
технику, и животных, и рабочих. На
первый взгляд небольшое помещение фермы вмещает 47 голов коров швицкой и
сычевской пород, 42 головы свиней породы
ландрас и 7 овец романовской породы.
Такое «дружное семейство» принадлежит фермеру – животноводу Тамаре
Ивановне Игнатовой.

К

ФХ «Игнатова Т.И»
ра с п о л о ж е н о н а
территории сельского поселения «Деревня Глазково», в деревне Белилово, недалеко от дома фермера. Так получилось,
что главный бухгалтер
Тамара Ивановна связала
свою жизнь с животноводством, видимо, пошла
по стопам родителей, которые работали на ферме. В 2010 году на собственные и заемные средства из хозяйств Калужской области приобрела
скот, в племенном хозяйстве закупила свиней –
начинала для себя и для
души заниматься разведением животных. Животноводческое помещение
является ее собственностью, в аренде находится
162 га земли, на которой
произрастают зерновые и
разнотравье.
Этот год не исключение,
как и прежде, прочная
кормовая база позволит
животным быть сытыми в
течение всего зимне-стойлового периода. Заготовлено 235 тонн разнотравного сена, с 30 га с помощью старенького, но рабочего комбайна «Енисей 1200» собрали и намолотили 62 тонны овса. Картофель на корм свиньям
будут закупать у коллегифермера Виктора Исаковича Чочиева.
В крестьянско-фермерском хозяйстве трудятся небольшим коллективом 4
человека, на сезонные работы привлекают до 7 человек. Если в сельскохозяйственных организациях
есть бухгалтерия, отдел
кадров, то фермер Тамара Ивановна справляется с
организационными и ад-

министративными вопросами одна - она начальник,
бригадир, бухгалтер, документовед. Вся необходимая отчетность предоставляется вовремя.
Вопросами агрономии
и агроинженерии в КФХ
«Игнатова Т.И» занимается Николай Васильевич
Лоскутов, дважды в день
доит коров Мария Ивановна Бундукова, уборку
животноводческого помещения осуществляет Виктор Валерьевич Журов.
Пастух Иван Николаевич
Акинин животных выгоняет на пастбище, доиться коровы возвращаются
на ферму, где с прошлого
года применяется водокольцевая доильная установка. Полученное от коров молоко перерабатывает ООО «САПК-Молоко». Молоко в цене, что
несомненно радует фермера Игнатову, которая с
теплом и нежностью отн о с и т ся к о б и та т е ля м
фермы. У каждого животного на её ферме есть
кличка, они не только отзываются, но и выполнят
команды своей хозяйки.
«Мишка, Мишка», - зовет Тамара Ивановна
единственного племенного быка швицкой породы, и взгляд животного
тут же устр емляется в
объектив нашего фотоаппарата. На быке Мишке
лежит скорее всего главенствующая роль в этом
стаде, а воспроизводство
осуществляется посредством осеменатора и
процесса осеменения. В
сл едующе м м еся це на
ферме о жидается пр ибавление, у коров начнутся отелы. Тамара Ивановна надеется, что полу-

чат больше телочек, которые так необходимы в
производстве молока. В
среднем надой на одну
фур а ж н ую ко р о ву с о ставляет 15 литров. Полученный молодняк будет
содержаться на подсосе,
т.е рядом с матерью.

С

ейчас на ферме 8
свиноматок, 1 хряк,
подрастают 33 поросенка,
часть продается населению. Стоит отметить, что
свиньи у Тамары Ивановны содержатся в чистоте,
пр ивиты. Конечно же,
вспышка на территории
области афр иканской
чумы свиней волнует фермера, поэтому в целях безопасности посторонних
людей и животных на ферме нет. Из всех обитателей
лишними покажутся кошки, да и те привиты, - охраняют помещение от грызунов.
Занимаясь каким-либо
делом, которое приносит
прибыль, человек ставит

перед собой задачи, цели,
планы. Если задачи и цели
давно в крестьянско-фермерском хозяйстве определены, то в ближайшие
планы Тамары Ивановны

Игнатовой входит реконс т р ук ц и я п о м е щ е н и я ,
введение новой породы
овец, взамен романовской
будут разводить волгоградскую породу, и обнов-

ление техники – новый
трактор и комбайн позволят вести заготовку
силоса.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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Чт, 11 сентября
День +16…+23
Ночь +11…+15

сентября открываются двери школ
в Чехии, на Украине, в Белоруссии,
в странах Прибалтики. А вот у детей в
Германии нет четкого графика начала
учебного года: в каждой из 16 федеральных земель учебные заведения начинают работать в течение августа — сентября. В Испании также в разных провинциях учебный год начинается по-разному,
в зависимости от сроков уборки урожая,
однако затягивать позже 1 октября строго запрещается. В Италии, наоборот, только с 1 октября начинают посещать школу. Во Франции нет четкого срока Дня
знаний. Где-то учебный год начинается
1 сентября, а где-то и 15. С середины августа начинают учиться дети в Дании, а
в Англии, Канаде и США учебный год
всегда начинается в первый вторник сентября. В Стране восходящего солнца —
Японии — решили, что начало учебы —
это очень весело, и начинают новый
учебный год …1 апреля.
Слово «школа» первоначально возникло в Древней Греции, но его значение
было совсем другим — «досуг, отдых».
Однако этот досуг не был праздным —
он подразумевал философские беседы в
свободное от работы время. А слово
«педагог» родом из Древней Греции и
означает дословно «ведущий ребёнка».
Но называли так не учителя, а раба, который уводил ребёнка в школу и приводил обратно. Обычно в педагоги выбирали рабов, непригодных ни для какой
другой работы, но отличавшихся верностью дому.
“Сморозить (глупость)” пошло от “морос”, что означает “глупость” с греческого. Этим словом ругали нерадивых
учеников в российских гимназиях.

Пт, 12 сентября
День +15…+21
Ночь +9…+13

Âèòàìèíû îñåíüþ

1

А вот интересные факты про самыесамые школы:
ля того чтобы удовлетворять потреб* самое старое учебное заведение - это
ность организма в витаминах, взросмусульманский университет Карауин,
лому человеку необходимо каждый день
находящийся в городе Фес. Основан он
съедать примерно 400 г свежих, желательв 859 году н.э.;
но сырых овощей и фруктов (если боль* самая многочисленная школа обуше, то ещё лучше). Есть надо не только причала около 28000 учеников в Индии. Савычные плоды – яблоки, помидоры, огурмое долгое обучение было в Великобцы, но и разные виды капусты, сладкий
ритании;
перец, сельдерей, морковь, свеклу, тыкву,
* некий Роберт Кронин обучался 52
кабачки, зелёные листовые овощи и т.д.
года и закончил образование в возрасте
В осенних овощах витаминов много –
72 лет;
гораздо больше, чем в тех, которые зи* самое дорогое обучение в “Междумой и весной лежат на полках супермарнародной школе юных леди и джентлькетов. Например, капуста, свежая и кваменов”. Обучение стоит 77,5 тыс. доллашеная, а также сладкий болгарский перов за один месяц обучения;
рец очень богаты витамином С, кото* самый длинный урок продолжался
рый необходим нам постоянно и боль54 часа. Это профессор биологии читал
ших количествах. Всего 200 г салата или
один перец снабжают наш организм досвою лекцию. Произошло это в Австрастаточным количеством этого витамина
лии в 2003 году;
– только есть их надо каждый день. Из
* одна из самых многочисленных
капусты можно готовить сок и пить его
встреч выпускников произошла в Герсвежим: он не только восполняет потребмании, на встречу собрались более 2,5
ность в витаминах, но и помогает побетыс. выпускников на 100-летие школы.
дить начинающуюся простуду.
О том, что витамин А нам легче всего
получить из моркови, тоже всем известно, однако морковный сок действует гораздо быстрее, чем сами корнеплоды. Он
обладает антисептическим, обезболивающим, противовоспалительным, ранозали выкроить время для домашних дел.
живляющим, укрепляющим действием,
Чаще всего они обрабатывали и ткали
улучшает цвет лица и предупреждает
лен, занимались соленьями. Принято
развитие рака.
было в эту пору налаживать отношения
Витамин Е известен своими антиоксис близкими, мириться с врагами. На Руси
дантными свойствами, но в организме он
эти теплые осенние дни считали празднакапливаться не может – как, например,
ником, поэтому народ развлекался: уствитамин А. Поэтому в организм он долраивал посиделки, пел песни.
жен поступать постоянно, и проще всего
2. Женщинам в былые времена приэто сделать, употребляя в пищу растительписывали умения влиять на природные
ные масла: оливковое, кукурузное, подявления. Будто бы прекрасный пол умесолнечное, льняное, миндальное. Желает возвращать времена года, насылать
тельно употреблять свежее, нерафиниронужную погоду.
ванное масло, и не только в составе блюд,
3. Такое название объясняли тем, что
но и дополнительно – хотя бы 1 ст.л. в день.
именно
эта пора позволяет отдохнуть и
ем,
кто
никак
не
может
распроВитамины группы В укрепляют иммупогреться
на солнышке старым женщищаться
с
летом
и
насытиться
его
нитет и участвуют в формировании правильного состава крови. Они содержатся теплом, осень готова преподнести при- нам. Или же только женщина способна
в бобовых, моркови, капусте, картофеле ятный сюрприз. И подарить на несколько согревать тогда, когда о тепле не может
и других овощах. Можно готовить соки денечков кусочек лета, теплые воспоми- быть и речи.
4. Легкая, тонкая паутина, струящаяся
из смеси овощей: капусты, свеклы, мор- нания о ярких днях, подарить «бабье
кови, сельдерея, и добавлять к ним немно- лето». Но как ей удается после похолода- в воздухе и предвещающая теплые деньния вернуть людям теплую, погожую по- ки, ассоциировалась с прядями седых
го лимонного или апельсинового сока.
Овощи семейства тыквенных богаты году? И почему такую пору принято на- волос у женщин, а погожая погода – с
прекрасным зрелым возрастом, периомикроэлементами – особенно медью и зывать «бабьим летом»?
Метеорологи объясняют такие погодные дом расцвета женщины.
калием. Кабачки, тыква и патиссоны очень
5. Природа в этот период проявляет
вкусны, и из них можно приготовить мно- явления действием устойчивого антициклона: ночью земля еще не достаточно про- свое женское начало: она плодоносит. И
го полезных и насыщающих блюд.
Из тех витаминов, которые можно «на- мерзает, а днем не нагревается до высоко- это ее время – «бабье лето».
Интересно, что «бабьим летом» имекопить», стоит обратить внимание на го предела. Бытует мнение, что увядшие
витамин D: зимой получать его доволь- листья способны выделять большое коли- нуют такую прекрасную пору у западно трудно, так как он вырабатывается в чество тепла, которое, поднимаясь вверх, ных и восточных славян. Болгары и макеорганизме под действием солнечных лу- повышает атмосферное давление и разго- донцы называют ее «цыганским летом»,
чей. Многие люди думают, что витамин няет облака. Поэтому мы можем наслаж- сербы – «Михайловым летом», «МартиD нужен только детям, однако у взрос- даться теплой и сухой погодой в начале новым летом», немцы называют «старулых при его недостатке кости становятся осени, а также лицезреть чудные полеты шечьим летом», голландцы – «послелехрупкими, появляется нервозность и раз- паутины паука-бокохода. А иногда даже тьем», американцы – «индейским летом»,
дражительность, а потом развивается быть свидетелем повторного цветения не- итальянцы – «летом Святого Мартина»,
депрессия. Поэтому надо использовать которых растений. Но недолго может ра- французы – «летом Святого Дени».
любой солнечный день, чтобы накопить довать нас осень такими теплыми денькаКак бы эту пору не называли, это преэтот витамин в организме.
красная возможность погреться на солми: от нескольких дней до 2-3 недель.
Такие фрукты и ягоды, как яблоки, слиКак появилось выражение «бабье нышке, насладиться теплом его лучиков
вы, арбузы, дыни, облепиха, черноплод- лето»? Существует несколько версий:
в преддверии дождей и холодов, налюная рябина, богаты витаминами А, Е и С,
1. С окончанием тяжелых полевых ра- боваться чудными красочными осеннии обладают антиоксидантным действием. бот крестьянские женщины наконец мог- ми пейзажами…
Шиповник можно заваривать в термосе и пить несколько раз в день, как чай, с
Ответы на ребусы и загадки в рубрике “Для маленьких читателей”, опублимёдом и лимоном – такое сочетание
очень хорошо поддерживает иммунную кованные в № 99-100. Левый столбец: география, рисование, геометрия. Правый
систему в рабочем состоянии, помогая столбец (загадки): кошка, парикмахер, карта (мира). Правый столбец (ребусы): лией бороться с инфекцией и простудами. мон, санитарка.
Материалы полосы к печати подготовила Марина КИМ.
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Сб, 13 сентября
День +15…+21
Ночь +11…+16
Вс, 14 сентября
День +14…+20
Ночь +9…+12
Пн, 15 сентября
День +13…+19
Ночь +9…+12
Вт, 16 сентября
День +13…+19
Ночь +8…+12
Ср, 17 сентября
День +12…+19
Ночь +8…+11

Êàëåíäàðü èìåíèí
11 сентября - Иван.
12 сентября - Александр, Алексей,
Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил,
Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета,
Ефрем, Иван, Игнатий, Макар, Максим,
Николай, Павел, Петр, Семен, Степан,
Федор.
13 сентября - Александр, Владимир,
Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил.
14 сентября - Марфа, Наталья, Семен,
Татьяна.
15 сентября - Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман,
Ефим, Иван, Ксения, Леонид, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан,
Федор, Федот, Филипп, Юлиан.
16 сентября - Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Доминика,
Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил,
Николай, Петр, Роман, Сергей, Филипп.
17 сентября - Александр, Василий,
Григорий, Елена, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Петр, Степан, Федор, Юлиан.
18 сентября - Алексей, Афанасий,
Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар,
Ираида, Максим, Раиса, Федор.
19 сентября - Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.
20 сентября - Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев,
Макар, Михаил, Николай, Петр, Степан.

Ýòî âêóñíî!
Êàáà÷êè ïî-êîðåéñêè
íà çèìó

Ингредиенты:
2,5 кг кабачков; 0,5 кг моркови; 0,5 кг
лука; 5 больших болгарских перцев; 150
гр. чеснока; зелень (укроп, петрушка,
сельдерей, кинза).
Для маринада: стакан сахара; стакан растительного масла; стакан уксуса; 2 ст. л.
соли; специи для корейской морковки.
Способ приготовления:
На специальной терке натираем кабачки
и морковь. Нарезаем соломкой перец и лук.
Измельчив зелень и чеснок, добавляем их к
подготовленным овощам и заливаем все
маринадом, затем, хорошо перемешав, оставляем настаиваться в течение 3 часов.
Когда овощная смесь настоится в маринаде, раскладываем ее по банкам вместе с
маринадом, укладывая плотно, стерилизуем банки (0,5 л - 15 минут, 0,7 л - 20 минут,
1 л - 30 минут). После закатываем и помещаем в место хранения консервации.

10 сентября 2014 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Íà òåëåýêðàíå

6 . 00 “ ДО РОЖНЫ Й ПАТРУЛЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ
16.20 “Поедем, поедим!”
17.00 “Следствие вели...” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”
20.10 “Профессия - репортер” 16+
20.50 “STАRПЕРЦЫ” 16+
23.00 Великая война
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ”
12.00 “Легенды мирового кино”
12.30 “Россия, любовь моя!”
13.00 “Гении и злодеи”
13.30, 0.30 “Обезьяний остров в Карибском море”
14.25 “Что делать?”
15.10 “Национальный парк Дурмитор.
Горы и водоемы Черногории”
15.25 “Небоземля”
16.25 Концерт “Венский блеск”
17.30 “Кто там...”
18.00 “Контекст”
18.40 “Искатели”
19.30 “Романтика романса”
21.00 “ПОДОЗРЕНИЯ МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО В ПОМЕСТЬЕ РОУД-ХИЛЛ”
22.35 Балет “Жизель”
6.00 “СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА” 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “СПАСАТЕЛИ В АФРИКЕ” 12+
9.15 Мультфильм
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Запомните меня такой” 16+
14.00 “Планета “Семья” 6+
14.30 “Культурная Среда” 6+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.30 “Музыкальное приношение” 12+
17.50 “ГРОМОВЫ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР”
23.10 “НЯНЬКИ” 16+
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Âîñêðåñåíüå,
14 ñåíòÿáðÿ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Ирина Роднина. Женщина с характером” 12+
13.20 “Точь-в-точь”
16.15 “Большие гонки”
17.40 “Черно-белое” 12+
18.45 “КВН” 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Политика” 16+
23.30 “БЕЛЫЙ ТИГР” 16+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Личное пространство” 12+
12.10 “МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.20 “Наш выход!” 12+
18.00 “НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.50 “ДЕВОЧКА” 16+
5.55 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
7.30 Мультфильм
8.30 “Фактор жизни” 6+
9 . 00 “ М Ы С ВАМ И ГД Е-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ”
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 23.50 “События”
11.45 “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
13.20 “Смех с доставкой на дом” 12+
13.55 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ” 16+
17.15 “ПЯТЬ НЕВЕСТ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ВЕРА” 16+
0.10 “БОЛЬШАЯ СВАДЬБА” 16+
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тшумело лето - благодатная
пора, которая проходит, кажется, быстрее других времен года. Отзвенел праздник нашего города – красивый, радостный, добрый.
Было много гостей. Честь городу,
его жителям оказал губернатор А.Д.
Артамонов, приехав на праздник.
Городом воинской доблести стали
дорогие Сухиничи. Это великая честь
и великая ответственность. Еще одна
славная страница вписана в историю
города и района.
Перед своим днем рождения город
особо принарядился, похорошел. Это
люди так постарались. Нет надобности перечислять, что сделано, стоит
только окинуть взглядом и увидеть
яркие клумбы, обновленный городской парк, облагороженные деревья и
кустарники, подарок для новобрачных возле Дворца культуры и многое другое.
В этом другом – новая и яркая детская площадка возле нашего дома
№ 87 по улице Ленина. Теперь к вечеру, когда возвращается из детсада
ребятня, на площадке собирается до
30 мальчишек и девчонок. Ребята постарше играют в баскетбол - теперь
есть баскетбольная стойка. Малыши
виснут на каруселях и тракторе. Нет
лучшей музыки, чем детский смех,
который звучит у нас во дворе с утра
и до темноты.
Надо было видеть, с каким нетерпением и ожиданием стояли дети рядом с работающими мастерами и
спрашивали: что это будет и когда
можно покататься на каруселях. Огромное спасибо и низкий поклон
районной и городской власти за такой замечательный подарок детям.
Всеобщая благодарность тем, кто
оборудовал детскую площадку.
Четко и слаженно работали Геннадий Степин, Евгений Котов, газоэлектросварщик Виктор Сеничкин, руководил работами заместитель директора ООО «Леда» Игорь Владимирович Третьяков. Интересовались ходом работы с присущей им ответственно стью руководители ООО
«Леда» Э.В. Лебедев и Е.М. Бекренева. К празднику города более 10 таких детских площадок появилось во
дворах многоэтажных домов. Душа
радуется таким добрым подаркам.
Ледовцы еще и хорошую песочницу
сделали возле нашего дома.
Неравнодушные жители дома ко
дню города навели порядок во дворе. Невольно улыбнешься, глядя на
дела своих рук, на душе становится
светлее.

Люди все видят, все примечают. И хорошее, и плохое. В Библии сказано:
«Доброе имя лучше большого богатства, а добрая слава лучше серебра и
золота». К чему я это говорю? А к
тому, что есть примеры и другого порядка.
Когда в нашем дворе положили асфальт, все мы радовались, но радость
омрачилась лужами после первого же
дождя. Особенно огромной оказалась
лужа возле первого подъезда. Старшая
нашего дома А.П.Ершова забила тревогу, даже и к главе администрации
района А.Д.Ковалеву обращалась. В
конце концов дорожники приехали исправлять свой брак. За полтора дня
работы положили несколько асфальтовых заплаток. Особенно внушительных
размеров заплатка появилась опять же
возле первого подъезда.
В ночь с 16 на 17 августа прошел хороший дождь, который оставил после
себя возле первого подъезда лужу не
меньше, чем она была до ремонта. Вот
так «устранили» свой брак дорожники.
Горькими шутками перебрасывались женщины, глядя на новые плоды
труда дорожников.
- Да, Магнитку люди лопатами строили, и как добротно строили, тут - смех
смотреть…
-Техники-то понагнали, все что-то
вымеряли, а сделали кое-как, ни себе
радости, ни людям…
Во время работы дорожников прохожу мимо и говорю:
- Спасибо, что ошибку свою исправляете.- Показываю: здесь особенно
большая лужа после дождя образуется…
На это слышу:
- Когда-то вы возле стены дома проходили, и ничего.
Мол, а тут вам асфальт положили, а
вы возникаете на наши огрехи.
Асфальтовые заплатки дорожники
положили, а лужи как были, так и остались.
После дождя дорожники оправдания
своей «работе» искали. Только как
найдешь оправдания, если брак налицо?
Не хочу называть дорожную организацию. За ее работников стыдно. Но
все-таки хочу напомнить одну очень
правильную народную пословицу:
«Нечего на зеркало пенять, когда рожа
кривая». Ее я слышала от своей мудрой матери, когда она корила меня за
какой-то промах, а я старалась оправдаться.
По просьбе жильцов дома № 87 по
ул.Ленина
Л.КОРОЛЕВА

Áëàãîäàðèì çà ïðàçäíèê
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астоящий подарок в прекрасный летний день 28 августа, в православный праздник Успения Пресвятой Богородицы, организовал для жителей д.Верховая предприниматель Анатолий Придорожнов. На площадке перед своим магазином приветливая хозяйка Марина Придорожнова встречала гостей у щедро накрытых столов, а тем временем на мангале жарился
шашлык. Собрались и молодые, и пожилые. За угощением потекли разговоры, сыпались шутки, звучал смех. Вечер прошёл незаметно, расходились все
с хорошим настроением. Жители д.Верховая благодарят Анатолия и Марину
за организованный праздник.
ЖИТЕЛИ Д.ВЕРХОВАЯ

Òîðãè
Организатор торгов - конкурсный управляющий Тимонин С. А., ИНН 402701257432,
СНИЛ С 077- 830- 227- 84, член НП СР О «СЕ МТ ЭК» ( ИНН 7703363900, ОГ Р Н
1027703026130, 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, стр. 1), почтовый адрес
для направления корреспонденции управляющему: 248033, г. Калуга, ул. Генерала Попова, д. 4, к. 5., сообщает о проведении электронных торгов в форме аукциона открытого по
составу участников торгов с открытой формой подачи предложения о цене имущества
должника - ООО «Строительно-монтажный поезд» (ООО СМП, адрес: Калужская обл.,
Сухиничский р-н, Сухиничи г., Тявкина ул., 4, ОГРН 1034000800900, ИНН 4017005029,
КПП 401701001, Арбитражным судом Калужской обл. решением от 26.09.2013 г. по делу
№А23-1187/2013 признано несостоятельным (банкротом), находящееся на упрощенной
системе налогообложения) по продаже административного здания со встроенными теплыми гаражами, нежилого, 2-х этажного, общей площадью 690.8 м2, находящегося по
адресу должника, кадастровый (условный) номер 40-40-19/003/2010-032, принадлежащее
должнику, что подтверждается свидетельством о праве собственности от 27.01.2010 40КЯ 697273, находящееся на арендованном земельном участке. Начальная цена лота 5000000
рублей без НДС. НДС уплачивается победителем торгов одновременно с оплатой имущества на счет должника. Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой
площадке «Фабрикант» (далее ЭТП), адрес в сети интернет www.fabrikant.ru в соответствии с действующими регламентами ЭТП в 12 час. 00 мин. 16.10.2014 (здесь и далее
время московское) путем повышения начальной цены лота на шаг аукциона - 5% от его
начальной цены. К участию в торгах допускаются претенденты, своевременно подавшие
заявку на участие (с приложением необходимых документов) соответствующую требованиям ст. 110 Федерального закона от 26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее Закон), Приказа №54 Минэкономразвития РФ от 15.02.2010г, регламентам ЭТП, правильно оформившие и представившие все необходимые документы, зарегистрированные для участия в торгах и внесшие задаток. Задаток в сумме 5% от начальной
цены лота вносится после заключения договора о задатке в срок приема заявок на счет

ООО СМП р.с. 40702810600080000032 в ООО банк “Элита” г.Калуга, БИК 042908762 к.с.
30101810500000000762 , при этом оплата задатка без оформления договора задатка в любом
виде является согласием претендента с его условиями и договор задатка становиться заключенным. Заявки на участие в торгах подаются посредством электронного документооборота
ЭТП в соответствии с регламентами ЭТП на сайте www.fabrikant.ru с 11 часов 08.09.2014 до 16
часов 10.10.2014, копии заявок направляются организатору торгов заказным почтовым отправлением, заявки должны содержать согласие претендента на обработку персональных данных
претендента, предоставленных претендентом для участия в торгах любыми способами в т.ч.
третьими лицами, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание и уничтожение. Решение о допуске участников к аукциону оформляется протоколом 14.10.2014. Предложения участников подаются на
ЭТП на сайте www.fabrikant.ru во время проведения торгов. Выигравшим торги (победителем)
признается участник, предложивший в ходе торгов наиболее высокую цену за лот. Подведение
итогов торгов состоится после их завершения на ЭТП. Момент завершения торгов определяется регламентами ЭТП. Организатор торгов уведомляет всех участников торгов о результатах проведения торгов посредством направления им протокола о результатах торгов в форме
электронного документа не позднее рабочего дня, следующего после дня подписания такого
протокола, на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в торгах. С победителем торгов заключается договор купли-продажи в порядке, установленном ст.110 Закона.
Оплата в соответствии с договором купли-продажи должна быть произведена покупателем в
течение 30 (тридцати) дней со дня подписания этого договора. Оплаты по договору куплипродажи производится на счет ООО СМП р.с. 40702810100080000008 в ООО банк “Элита”
г.Калуга, БИК 042908762 к.с. 30101810500000000762. Порядок ознакомления с имуществом, а
также справочную информацию можно узнать по телефону организатора торгов +79109109748
с 08.09.2014 по 09.10.2014 с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. Ознакомиться с проектом
договора купли-продажи имущества, договором о задатке можно на ЭТП и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве www.fedresurs.ru.
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большинстве подобных ЧП виноваты
сами граждане. Чаще всего причинами таких происшествий являются нарушения правил
пользования газовыми приборами. Газ специально одоризируют, чтобы он имел специфический запах, который чувствуется даже при
малой концентрации. А для того чтобы произошёл взрыв или пожар, концентрация газа должна составлять не мене 15 %, это огромное количество. Надо быть очень невнимательным, чтобы этого не заметить. Кроме того, нередко жители неаккуратно меняют плиты, подключают
к ним автомобильные устройства, хранят дома
для обогрева газовые баллоны. Всё это также
может стать причиной несчастья.
При пользовании в быту газовыми баллонами следует выполнять следующие меры безопасности:
- при пользовании газовыми приборами не
забывайте проветривать помещения, открывать форточку;
- не оставляйте без присмотра включенные
газовые приборы;
- не допускайте к газовым приборам детей;
- не пользуйтесь газовой плитой для обогрева помещений;
- перед каждым включением газовой колонки или ёмкостного водонагревателя (АОГВ)
проверяйте наличие тяги в дымоходе;
- содержите газовые приборы в чистоте и
порядке;
- не применяёте открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этих целей используются мыльный раствор или специальные приборы);
- не привязывайте к газопроводу верёвки для
сушки белья;
- не спите в помещениях, где находятся газовые приборы.
Запрещается:
- производить самовольную газификацию дома
(квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры;
- осуществлять перепланировку помещений,
где установлены газовые приборы, изменять
площадь отапливаемых помещений без согласования с соответствующими организациями;
- изменять конструкцию газовых приборов,
изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы;
- пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре;
- хранить в помещениях и подвалах порожние
и наполненные газовые баллоны, самовольно
без специального инструктажа проводить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их;
- иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью более 50 (55)
литров или двух баллонов вместимостью более 27 литров каждый.
В случае обнаружения запаха газа в помещениях необходимо:
- открыть окно в кухне для проветривания;
- закрыть краны на газовых приборах;
- немедленно сообщить по телефону 04 в аварийно-диспетчерскую службу горгаза;
- при наличии запаха газа категорически запрещается зажигать огонь, включать и выключать электроосвещение и электроприборы,
пользоваться электрозвонками.
При обнаружении запаха газа в подвале,
подъезде, во дворе, на улице:
- сообщить окружающим о мерах предосторожности;
- сообщить в газовую службу по телефону
04 из незагазованного места;
- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включениявыключения электроосвещения, появлению
открытого огня и искры;
- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения;
- для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру
работников газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое
время суток;
- обеспечивать свободный доступ работников
газового хозяйства к месту установки сжиженного газа в день их доставки.
Не забывайте об опасности! Только при правильном пользовании газом вы можете сохранить своё здоровье и жизнь.
В случае чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, звоните в единую службу спасения Калужской области по
телефону 01, по каналам сотовой связи - 010
(МТС), 001, 112 (Билайн), или по телефону
доверия Главного управления ПЧС России по
Калужской области 54-77-90.
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Ïðîäàþòñÿ

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогих Татьяну и Александра КОСТИНЫХ поздравляем с серебряной свадьбой! И вот серебряная дата - одна из самых светлых дат, и всё, чем
жили вы когда-то, теперь дороже во сто крат!
Прошли года, остались чувства, которым просто
нет цены, хотя порой немного грустно, что не вернуть былой весны. Пусть серебро легло незримо на
ваши долгие года, друг другу вы необходимы сегодня так же, как всегда!
Дёмкины, Кобочкины, Мамоновы.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-614-48-11.
3-комнатная КВАРТИРА и СДАЁТСЯ на Главных.
Телефон 8-953-469-54-63.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Телефон 8-953-469-54-63.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.Телефон 8-910-540-19-65.
3-комнатная КВАРТИРА, СТЕНКА б/у. Телефон 8-910-522-00-40.
3-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский, в центре.
Телефон 8-910-915-47-06.
3-комнатная КВАРТИРА, 1/9, на Автозаводе, возможен обмен
на 1-комнатную с доплатой. Телефон 8-910-522-25-07.

Дорогую Александру Ивановну РУЛЁВУ поздравляем с юбилеем! Не подыскать такого слова, чтоб
в полной мере пожелать тебе хорошего здоровья и
никогда не унывать. Желаем счастья и добра, поменьше горя и печали, чтоб больше было светлых
дней, а хмурые не посещали!
Дочь, зять, внучка.

2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-920-894-06-67.

Леночку ВИДИКОВУ поздравляем с днём рождения! Желаем здоровья, радости, любви.
Абрамовы.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Телефон 8-953-469-54-63.

Òðåáóåòñÿ
На постоянную работу ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ,
ПРОГРАММИСТЫ, ДИЗАЙНЕРЫ в ООО “Леда” (полный соцпакет, бесплатное питание, доставка, заработная плата по результатам собеседования). Телефон 5-24-79.
ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в медпункт
Сухиничи-Узловые. Телефоны: 5-61-93; 5-35-12.
МОНТЕРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистанцию пути.
Телефоны: 56-2-19; 8-910-292-86-00.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон сотовой связи.
Обращаться в салон “Билайн”.
ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин “Автомикс”.
Телефон 8-953-315-18-00.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок “Продукты”. СРОЧНО.
Телефон 8-910-596-32-01.
ОХРАННИКИ в ООО “ЧОП “Феликс-регион 3”, вахтовый метод, бесплатное обмундирование, проживание и обеды, полный
соц. пакет, оформление по ТК РФ, з/п до 30 000 руб./мес. Телефоны:
8-960-519-22-22; 8-484-38-2-62-02, по будням с 9.00 до 17.00.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА ”
приглашает секретаря (уверенный пользователь
ПК), швей, инженера по технике безопасности.
З/п 20-23 тыс.руб. Обучаем рабочим
специальностям. Ученическая стипендия
5 500 руб.+ сдельная зарплата.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Âíèìàíèå!
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
продолжает набор в следующие учебные группы и
объединения:
- “ОРХИДЕЯ” - (возраст 11-17 лет) - изготовление цветов, канзаши, изделий из пайеток;
- “СУВЕНИР” - (возраст 7-11 лет) - изготовление мягких игрушек, цветов, бисероплетение;
- “ЖИВОПИСЕЦ” - (возраст 10-15 лет) - рисование,
графика, скульптура;
- “МАСТЕР” - шахматная студия (возраст 7-15 лет) обучение шахматной игре, подготовка шахматистов 4-3
разрядов;
- “ЩЕЛКУНЧИК” - (возраст 7-10 лет) -ритмика, классика, гимнастика;
- “ВДОХНОВЕНИЕ” - (возраст 11-17 лет) - классика,
народный танец, историко-бытовой танец, гимнастика;
- “ВЕДЫ” - (возраст 10-14 лет) - игры, викторины, походы, экскурсии с целью изучения родного края;
- “РИФ” - (возраст 13-17 лет) - развитие коммуникабельности, художественно-театральная деятельность (тут
вы станете ведущими различных мероприятий);
- “НОВОЕ ВРЕМЯ” - (возраст 12-17 лет) - волонтёрская деятельность;
- “СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ” - (возраст 11-15 лет) - проектная деятельность;
- “РУСИЧИ” - (возраст 10-15 лет) - боевое искусство
“карате”.
Запись желающих ежедневно с 10.00 до 17.00 в Доме
детского творчества по адресу: ул.Ленина, д.49 (2-й
этаж), телефон 5-19-64.
13 сентября с 21.00 до 02.00 в кафе “Отдых” вечер
“Кому за...”. Живая музыка группы
“Калейдоскоп”, световое шоу.
Вход - 200 руб. Заказ столиков по телефону 8-906-640-30-13.

http://www.orgsmi.ru/

2-комнатная КВАРТИРА в новом доме в п.Середейский.
Телефоны: 8-953-328-62-89; 8-961-005-01-60.

г.Сухиничи, Ленина, д.56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефоны: 8-961-120-47-11;
8-910-522-73-06.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных. Телефон 8-906-642-83-87.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж.
Телефон 8-953-312-19-82.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.Телефон 8-906-641-94-64.

Óñëóãè
ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ на заказ (ИП Алферьев),
43 и 53 места. Телефон 8-910-912-53-10.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ, СЕПТИК.
Телефон 8-962-096-32-15.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-916-401-83-31, звонить после 19 часов.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.

1-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.
КВАРТИРА с удобствами, после ремонта, ДОМ в с.Брынь
Думиничского района. Телефон 8-920-610-96-16.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА. Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА. Телефон 8-910-916-82-82.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-591-59-93.
ДОМ с удобствами по ул.Буденного, 5. Телефоны: 5-26-05;
8-910-544-52-95.
ДОМ без коммуникаций или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную
КВАРТИРУ с доплатой; ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в центре,
7 соток. Телефон 5-16-65.
РЕНО-ЛОГАН, 2011 г.в., пробег 30 000 км.
Телефон 8-920-883-72-77.

Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: АВТОКРАНОМ,ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ. Телефон 8-910-916-82-82.
АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - Газель,
ПОГРУЗКА и ПЛАНИРОВКА - МТЗ-82.1. Телефон 8-919-030-01-07.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА, все виды работ.
Телефон 8-953-330-26-59.

ВАЗ-2112, 2004 г.в. Телефон 8-910-709-20-99.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Телефоны: 8-960-521-30-10; 8-980-716-17-29.

ВАЗ-2110, 2005 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.
ХЕНДАЙ - АКЦЕНТ, 2005 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.
МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ. Телефон 8-953-469-53-88.
АВТОПРИЦЕП без документов. Телефон 8-920-894-06-67.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА. Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ. Телефоны: 5-44-88;
8-903-814-77-22.
КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-962-097-97-24.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-866-90-09.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-866-90-09.
ГАЗОВАЯ ПЛИТА, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА (автомат)
б/у. Телефон 8-953-325-36-99.
ПОРОСЯТА въетнамские травоядные. Телефон 8-920-883-72-77.
ШКАФ 3-створчатый, новый, дешево; КОМОД, дешево.
Телефон 5-59-25.

Ñäàåòñÿ
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-328-97-82.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, в 9-этажном доме.
Телефон 8-926-996-53-00.
ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-333-76-65.
ТОНАР “ГРИЛЬ” в аренду на ст.Главные (ООО “Калинов
Куст”). Телефон 8-920-616-02-04.
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду, 12 - 32 кв.м. Телефон 8(48451) 5-42-35.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР. Телефон 8-906-643-88-38.
СРУБЫ ПОД КЛЮЧ и другие работы.
Телефон 8-930-844-04-77.

ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает услуги по
межеванию земельных
участков и изготовлению технических и
межевых планов на объекты
недвижимости.
Телефоны: 8-920-880-88-10;

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
агентство недвижимости
ул.Ленина, д.74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

Магазин СтройСоюз
Кровля для вашего дома!

Официальный дилер ведущих производителей.
Компьютерная программа расчета кровли
по вашим размерам, быстрые сроки исполнения.

Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-23.

Â äàð
КОТЯТА в хорошие руки, приучены к лотку.
Телефон 8-920-890-03-00.

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

Окна и двери ПВХ, натяжные потолки,
жалюзи всех видов, металлические двери.

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