»

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
Ñóááîòà, 12 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà

№ 69 (13056)

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
È ç ä à ¸ò ñ ÿ ñ 1 ì à ð ò à 1 9 3 0 ã î ä à

Çíàé íàøèõ!

Îôèöèàëüíî

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ îòâåòèë
íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ ÑÌÈ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

12+

Ïåðâîå «çîëîòî»

9 сентября в Калуге состоялась пресс-конференция временно исполняющего обязанности губернатора области Анатолия Артамонова для региональных средств массовой
информации.

первую очередь журналистов
В
интересовали итоги состоявшейся накануне встречи с президентом
России Владимиром Путиным. Одной из
ее тем стала ситуация в автомобилестроении. По словам главы региона, в этой
отрасли «лед тронулся»: руководство
шведской компании Volvo заявило о запуске с первого октября этого года своего производства - завод на 70% обеспечен заказами, в области уже работает автозавод «ПСМА РУС». В ближайшее
время экспортные поставки продукции
начнет «Фольксваген Груп Рус». «Согласитесь, поставлять продукцию из
Калужской области на экспорт в другие страны и выгодно, и почетно. Надеюсь, что все будет хорошо и мы будем иметь рост в следующем году», сказал Анатолий Артамонов.
В этой связи речь зашла о перспективах развития калужских предприятий.
По словам временно исполняющего
обязанности губернатора, в настоящее
время «традиционная экономика чувствует себя отнюдь неплохо; она очень
разноплановая, и нам есть чем гордиться». По информации главы региона, в
ходе рабочей поездки в область президента ОАО «РЖД» Олега Белозерова и
руководства Московской железной дороги достигнута договоренность «о
более уверенной загрузке работающих
по государственному заказу калужских
производств». «Людиновский тепловозостроительный завод, «Калугапутьмаш», «Ремпутьмаш» – полностью, за
исключением тепловозостроительного
завода, ориентированы на ОАО «РЖД».
…Мы договорились, что их интересы
обязательно будут учитываться в закупочной политике этого акционерного общества. Тем более что техника, которую наши предприятия делают, им
очень понравилась. Она очень современная», - подчеркнул он.
По словам Анатолия Артамонова, в
разговоре с главой государства был затронут широкий круг вопросов. Владимир Путин строго отслеживает работу
власти на местах по выполнению соци-

альных обязательств, а также ситуацию
в инвестиционной сфере. Временно исполняющий обязанности губернатора
напомнил, что в 2014 году в Калужскую
область было инвестировано 100 миллиардов рублей. «Это огромные деньги,
это то, что вкладывается в развитие
нашей экономики. И именно это обстоятельство дает нам возможность
иметь те результаты, которые у нас
есть», - добавил А. Артамонов.
Говоря о стратегически важных для
региона проектах, временно исполняющий обязанности губернатора сообщил
об обещанной президентом финансовой
поддержке строительства Дворца спорта
в Калуге: «Одной области такую стройку не потянуть - 3,6 миллиарда рублей.
В настоящее время найти такие деньги только в региональном бюджете нереально. Владимир Владимирович пообещал помочь». Победой этого года глава
региона назвал и договоренность с федеральным центром о финансировании
проекта строительства южного обхода
Калуги: «Доказать необходимость финансирования этой стройки было очень
непросто. То, что это произошло – почти чудо. Мы начали эту стройку».
За 11 месяцев, в рекордно короткие
сроки, в области был построен международный аэропорт «Калуга». «Мы сделали его, это наш аэропорт и наша гордость сегодня», - сказал Анатолий Артамонов. Анализируя планы по расширению маршрутной сети авиарейсов, он
подчеркнул, что уже на октябрь этого
года заявлено 9 новых направлений в регионы России, в том числе в Калининград, Саратов и Нижний Новгород: «Я
говорил с руководителем «Росавиации», чтобы перелеты были дешевле для
жителей области и тех, кто будет от
нас летать. Нам помогут с субсидированием». Как рассказал глава региона, в ближайшее время состоятся переговоры о поставке в область небольших самолетов. «Это могло бы обеспечить их полную загрузку. Они достаточно комфортабельные и скорость для межрегиональных переле-

тов - около 600 км/час – как раз то,
что нужно. Тогда можно эти рейсы делать несколько раз в день», сообщил глава региона.
Журналисты не обошли стороной
и оценки деятельности региональной
власти федеральными министрами в
ходе их рабочих поездок в Калужскую область. По словам Анатолия
Артамонова, для министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России Михаила Меня развитие калужского рынка арендного
жилья стало настоящим откровением. Регион одним из первых начал
реализацию этого проекта. «Мы сегодня имеем уже около 65 - 70 тысяч кв.м арендного жилья. В других
местах к этой теме пока еще не подступались. И я надеюсь, что данная
проблема по стране как-то сдвинется и наш опыт будет взят на вооружение», - подчеркнул А. Артамонов.
Хорошие впечатления от посещения
области остались у министра здравоохранения России Вероники Скворцовой. Во многом этому способствовали перемены в региональной медицине. Вместе с тем глава региона посетовал на нехватку врачей узких специализаций, особенно в районах. Решить злободневную кадровую проблему позволит приход молодых кадров. «Мы сейчас учим больше 600 человек. Скоро они все придут, и я думаю, что мы эту проблему закроем
окончательно. Она уже существенно стала менее напряженной», - констатировал временно исполняющий
обязанности губернатора.
Отвечая на вопрос о наиболее актуальных проблемах, обсуждавшихся на встречах с жителями областного центра и муниципалитетов региона, Анатолий Артамонов заметил, что
областная власть выполняет и будет
выполнять все взятые бюджетные
обязательства. Поэтому население не
имеет поводов для тревоги. Вместе с
тем необходимо завершить работу по
газификации территорий, реализации
мероприятий программы «Чистая
вода» и обеспечению равного доступа жителей к сети Интернет. Немало
вопросов у жителей вызывает ситуация на местах с реконструкцией дорог и тротуаров, капитальным ремонтом жилых домов, строительством
школ и спортивных сооружений.
В ходе пресс-конференции Анатолий Артамонов рассказал журналистам о планах по организации в регионе переработки высококачественного молока, производимого на роботизированных молочных фермах.
В завершение встречи он поблагодарил представителей средств массовой информации области за сотрудничество и пожелал им «вносить побольше позитива в общество в это
неспокойное время». «За мелочами
нужно видеть главное. А главное –
это будущее. Надо смотреть вперед
и думать о том, что мы оставим
своим детям и внукам», - заключил
временно исполняющий обязанности
губернатора области.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской
области

У

ченица СШ № 1 Ярослава Соколюк активно заниматься лёгкой атлетикой начала с пятого класса. Учитель физкультуры С.Г. Горелов заметил у девочки способности к этому виду спорта и начал её тренировать.
Через пару месяцев появились первые положительные результаты. В различных районных соревнованиях по бегу
она начала занимать II и III места, а через год стала единоличным лидером в этих состязаниях. В конце шестого класса
юная спортсменка уже выступала на областных соревнованиях, добиваясь хороших результатов.
В 2013 году Ярослава с одноклассниками приняла участие
в районном Президентском тесте, в который вошли бег на 60
и 1000 м, метание спортивного снаряда, прыжки в длину,
плавание. Общими усилиями дружный класс выиграл I место. На областных соревнованиях школьники заняли IV место.
В прошлом году Сергей Геннадьевич Горелов предложил спортсменке поучаствовать в районных соревнованиях по нормативам ГТО. В этот комплекс входит несколько
видов спорта: бег на 2000 м и спринт на 60 м, отжимание,
наклон туловища вперёд из положения стоя (ладонями достать до пола), метание спортивного снаряда, прыжки в
длину, поднимание туловища из положения лёжа на полу.
Чтобы успешно состязаться, школьница решила дополнительно посещать спортивную школу, а её наставником стал
тренер А.А. Исламов. Упорные тренировки, желание заниматься спортом, стремление к победе позволили Ярославе Соколюк в мае на районных соревнованиях по ГТО
среди девушек занять I место.
В летних областных состязаниях по ГТО, в которых приняли участие около пятидесяти школьников, она поднялась
на вторую ступеньку пьедестала почёта. Всего нескольких
очков не хватило спортсменке, чтобы стать победителем.
С 24 по 28 августа этого года в Белгороде состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, посвящённый 70-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот
спортивный фестиваль охватил все регионы нашей страны от
Калининграда до Владивостока и собрал 240 участников.
Честь Калужской области защищали 8 школьников, среди
которых была сухиничанка Ярослава Соколюк. Нелегко выступать на таких престижных соревнованиях, потому что каждый регион представляли лучшие спортсмены. Выигранное
школьницей 72-е место - хороший результат, и подтверждение тому - вручённые юной спортсменке сертификат участника фестиваля и золотой значок ГТО.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ãëàñ íàðîäà
Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!
В редакции газеты “Организатор” работает
прямая телефонная линия «Глас народа», по которой вы
можете задать интересующие вас вопросы или сообщить
новость. Звоните каждую пятницу с 14.00 до 15.00 по
телефону 5-38-73.
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А.И. БАБИЧЕВ:

«Ñîìíåíèé áûòü íå äîëæíî»
С 2008 года калужский
регион, и наш Сухиничский район в частности,
активно участвует в
реализации федеральной
адресной программы
капитального ремонта
многоквартирных домов.
В 2014 году вступил в
силу новый федеральный закон, который
установил иные правовые и организационные
основы проведения
капитального ремонта
МКД. Вот уже почти год
как все собственники
квартир многоквартирных домов в соответствии с федеральным
законом обязаны ежемесячно платить взносы на
капитальный ремонт
дома. Средства могут
аккумулироваться как на
отдельном счете каждого дома, так и на счете
регионального оператора (в Калужской области
– это Фонд капитального ремонта многоквартирных домов). Во втором случае накопленные
средства, как из своеобразной кассы взаимопомощи, затем распределяются в соответствии с
утвержденными программами на капремонт
тех домов, которые
более всего нуждаются в
его проведении. Однако,
несмотря на то что мы
не раз рассказывали
читателям о новой схеме
организации капитального ремонта, многие
сухиничане до сих пор
не понимают, за что
платят. Чтобы развеять
сомнения сухиничан,
сегодня специально для
газеты «Организатор»
эксклюзивное интервью
дает первый заместитель директора Фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
Калужской области
Александр Игоревич
БАБИЧЕВ.

- Александр Игоревич, каждое новое начинание, реформа
всегда вызывают сомнения,
споры. Это в полной мере относится к появлению в прошлом году новой некоммерческой организации – Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Каковы
его задачи? Только ли обеспечивать накопление средств
собственников многоквартирных домов? Жители обеспокоены, не за их ли счет содержится эта организация? Они
всерьез опасаются, что это
афера и не исчезнет ли эта
организация спустя какое-то
время вместе с накоплениями
жильцов МКД?
- Жители, и не только Сухиничского района, могут не беспокоиться: содержание Фонда
осуществляется из областного
бюджет а.
Использо вание
средств капитального ремонта
на иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных расходов регионального оператора, не допускается.
Средства собственников могут использоваться только для
финансирования расходов на
капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных
домах. Учет накапливаемых
средств ведется по каждому
собственнику и по каждому
дому.
Средства граждан хранятся в
банке, обладающем высокой
степенью финансовой устойчивости, который определен по результатам конкурса. Конкурс
выиграл Сбербанк России, счет
регионального оператора для
формирования фонда капитального ремонта (расчетный счет)
40604810022240000288 в отделе-

нии №8608 Сбербанка России
г. Калуга.
Кстати, заявления о хранении
Фондом средств на капитальный
ремонт в других местах, включая
некий счет в Воронеже, не соответствуют действительности.
Фонд аккумулирует взносы,
финансирует расходы на капитальный ремонт, открывает на
свое имя специальные счета и
совершает по ним операции,
если его на то уполномочили
собственники помещений в
многоквартирном доме на общем собрании. Региональному
оператору также предоставлено право осуществлять функцию технического заказчика работ.
В Жилищном кодексе и в законе Калужской области от
01.07.2013 г. № 460-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных в Калужской области» установлены основные требования к финансовой устойчивости деятельности регионального оператора. Требования
заключаются в том, что объем
средств, которые региональный
оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование
региональной программы капитального ремонта, составляет 85
процентов от прогнозируемого
объема поступлений взносов на
капитальный ремонт в текущем
году.
Контроль за использованием
регио нальным оператор ом
средств на капитальный ремонт
осуществляет Федеральная
служба финансово-бюджетного
надзора (Росфиннадзор) и ее
Территориальное управление в
Калужской области.

Предусмотрены проведение
аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности и ответственность регионального
оператора.
Учредителем Фонда является
государственная структура - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, которое осуществляет контроль за
соответствием деятельности регионального оператора установленным требованиям.
Все вышеперечисленное и
есть гарантии не только сохранности, но и целевого использования средств на капитальный
ремонт многоквартирных домов.
А для сомневающихся есть
еще один вариант - аккумулировать средства на капремонт на
специальном счете. Все средства, внесенные собственниками, будут потрачены на ремонт
только их дома. Но при этом
способе собственники берут ответственность на себя за организацию работ по капитальному
ремонту: устанавливают размер
взноса (увеличивая его по своему желанию), выбирают подрядчика, дополняют список работ.
- Реализация региональной
программы капитального ремонт а о бщего имущест ва
МКД, расположенных на территории Калужской области,
рассчитана на 30 лет. Многие
сухиничане думают, что за
такой длительный период
тот или иной многоквартирный дом участвует в программе всего один раз. Так ли это?
В нашем Сухиничском районе
в этом году ремонтируется
около трех десятков МКД,
виды работ – ремонт кровли.
Означает ли это, что на протяжении 30 лет реализации
программы эти дома не будут
ремонтироваться по другим
позициям: инженерные сети,
фасад и другое?
- Для каждого дома определен
срок, в который будет проведен
ремонт и объемы ремонта. Так
как износ разных элементов наступает в разное время, за тридцать лет – время, на которое рассчитывается программа, на одном и том же МКД ремонт может быть проведен несколько
раз.
- Кто формирует и утверждает программу, исходя из каких критериев?
- Работа Фонда начинается
после утверждения программы
и краткосрочных планов по ее
реализации. В формировании

программы Фонд участия не
принимает. В этом и есть принцип разграничения полномочий.
Для подготовки региональной
программы капитального ремонта органы местного самоуправления представляют в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области сведения о физическом износе конструктивных элементов и инженерного оборудования многоквартирных домов. Затем для актуализации программы органы
местного самоуправления предоставляют этому же министерству данные о признанных многоквартирных домах аварийными и подлежащими сносу.
Региональная программа разрабатывается министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и утверждается
правительством области. В её
основу положены два приоритетных момента - данные органов местного самоуправления и
соответствие предполагаемых
работ собранным Фондом средствам.
Очередность проведения капитального ремонта определяется исходя из критериев, которые установлены законом
субъекта Российской Федерации. В первоочередном порядке региональной программой
должно предусматриваться проведение капитального ремонта в
многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения при условии, что такой
капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации региональной программы капитального ремонта.
Законом Калужской области
от 1 июля 2013 года № 460-ОЗ
очередность проведения капитального ремонта определяется
исходя из следующих критериев:
1) необходимость проведения
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном
доме, возникшая в результате
последствий, связанных с обстоятельствами непреодолимой
силы (пожар, стихийное бедствие, техногенная авария);
2) степень физического износа конструктивных элементов и
инженерных систем, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
3) срок эксплуатации многоквартирного дома;
4) дата последнего проведения
капитального ремонта многоквартирного дома.

Äåëà ñåëü÷àí
НАДОЙ МОЛОКА
Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на 1 сентября
2015 года. Первая колонка – валовой надой на отчётную дату (в тоннах),
вторая колонка – за последний месяц (в тоннах),
третья колонка – надой
молока на корову (в килограммах ) на отчётную
дату, четвёртая колонка –
за последний месяц (в килограммах).

ООО «СЖК»
ООО «АгроСоюз
«Сухиничский»
ООО «Наск-Агро»
ООО «Русич»
ООО «Леспуар»
ООО «Агромир»
ООО «Центральный
регион»
Итого по району:

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА И ВЫХОД ТЕЛЯТ
2480,2

311,8

115,2
250,3
670,7
1242,4
546,1

23,0
86,4
155,4
74,2

55,5

4,7

5360,4

655,5

3654

460

1152 230
1669
5043 650
3765 471
4708 605
910

77

3416 457

Сведения отдела
сельского хозяйства и
продовольствия по состоянию на 1 сентября 2015 года. Первая
колонка – поголовье
КРС на отчётную дату,
вторая – в том числе
коров, третья – всего
телят, четвёртая – выход телят на 100 коров
(%).

ООО «СЖК»
ООО «АгроСоюз
«Сухиничский»
ООО «Наск-Агро»
ООО «Русич»
ООО «Леспуар»
ООО «Агромир»
ООО «Центральный
регион»
ООО «Рефлекс-Агро»
Итого по району:

1050

679

288

42

311
159
685
774
368

100
133
330
117

72
60
129
300
78

71
19
97
56
64

165
994

61
414

33
289

49
55

4506

1834 1249

51
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- Какие объекты для капремонта запланированы в Сухиничском районе на следующий
год и где можно ознакомиться с перечнем работ?
- В этом году в Сухиничском
районе ремонтируются крыши
на 28 многоквартирных домах,
общая стоимость работ - 26,6
млн руб. Работы на 15 домах
приняты и оплачены, на 12-ти близки к завершению. Ещё на
одном доме ремонтные работы
пока не проводятся (он был добавлен в программу позже других), выбор подрядной организации будет определён на конкурсе, который состоится 2 октября текущего года.
Капремонт в Сухиничском
районе на 2016 год в краткосрочном плане пока не значится, но,
я знаю, что в министерство строительства и ЖКХ области поступили и рассматриваются предложения администрации вашего
района о включении в план реализации программы на 2016 2017 годы капитального ремонта 35 многоквартирных домов.
Повторюсь, что в формировании плана капремонта Фонд
участия не принимает.
Список домов, включенных в
программу ремонта, можно найти на сайте Фонда.
- Как реализуется программа капремонта в Калужской
области в текущем году, нет
ли пробуксовки?
- Мы рассчитываем, что все
запланированные работы по
программе капремонта будут
выполнены.
В 2015 году запланировано
провести капитальные ремонты
в 563 многоквартирных домах по
950 видам работ в 20 муниципальных районах и 2 городских
округах области.
Сейчас на 60 многоквартирных домах ремонтно-строительные работы завершены. В 11
районах области они ведутся, а
в Сухиничском и Думиничском
районах близки к завершению.
Прогнозируемая стоимость
всех программных мероприятий
на 2015 год около 803 млн руб., в
том числе софинансирование за
счет средств «Фонда содействия
реформированию ЖКХ» - 30
млн руб., бюджетных средств
муниципальных образований –
55,7 млн руб.
Без сомнения, проблемы возникают, и их не так мало. Ведь
капитальный ремонт - это сложный и многогранный процесс.
- Кто должен контролировать ход и качество выполняемых ремонтных работ?
- В соответствии со статьей
182 ЖК РФ региональный оператор обязан контролировать
качество и сроки оказания услуг
и (или) выполнения работ под-

рядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации.
Выбор подрядных организаций на все услуги и работы, связанные с капитальным ремонтом, осуществляется Фондом
имущества Калужской области
строго на конкурсной основе. В
рамках конкурсных процедур
определены требования к подрядным организациям, в том
числе по качеству и гарантийному сроку после капитального
ремонта. Гарантия устанавливается на 5 лет.
В приемке выполненных работ обязательно участвует и
представитель собственников,
уполномоченный общим собранием в том числе на подписание соответствующих актов.
Жители многоквартирных домов, формирующие накопления
на специальном счете, решают
все вопросы организации капитального ремонта самостоятельно.
- Согласно Жилищному кодексу РФ платежи на капитальный ремонт общего имущества МКД являются обязательными, между тем часть
жителей региона продолжает
их игнорировать. Какое наказание предусмотрено за неуплату?
- Своевременная плата должна
вноситься ежемесячно до двадцать пятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Фонд капитального ремонта
проводит претензионную работу,
дела должников направляются
в суд. После вынесения судом
решения о принудительном
взыскании долга помимо основного долга подлежит взысканию
и пеня, и государственная пошлина за подачу заявления в суд.
- Многих удивляет: почему
они должны платить за одно
и то же дважды? В их квитанциях за жилищно-коммунальные услуги уже имеется графа
«капремонт». На этом противоречии отдельные граждане
пытаются создать скандальную ситуацию.
- К платежам, которые значатся в квитанциях управляющих
организаций, Фонд капитального ремонта никакого отношения
не имеет. До октября прошлого
года взносы на капремонт были
добровольными и решение платить или не платить – принимали сами жильцы.
Из практики знаю, что деньги,
собранные на капремонт до
обозначенной даты, остаются и
сейчас на счетах управляющих
организаций. Собственники
могут использовать их по своему усмотрению, приняв реше-

ние на общем собрании.
- Кому платить за капремонт МКД не надо?
- Собственники помещений в
многоквартирном доме, включая нежилые помещения, обязаны уплачивать ежемесячные
взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации.
Взносы на капитальный ремонт не уплачиваются собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в
установленном Правительством
Российской Федерации порядке
аварийным и подлежащим сносу, а также в случае принятия
исполнительным органом государственной власти или органом
местного самоуправления решений об изъятии для государственных или муниципальных
нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии
каждого жилого помещения в
этом многоквартирном доме, за
исключением жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности Российской Федерации, субъекту Российской
Федерации или муниципальному образованию. Собственники
помещений в многоквартирном
доме освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный ремонт начиная с
месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение об изъятии такого земельного участка.
Ряд категорий граждан имеет
право на последующую компенсацию уплаченного взноса на капитальный ремонт. Компенсация предоставляется органами
социальной защиты.
В Государственной думе находится ряд законопроектов, например №766240-6 «О внесении
изменения в статью 168 Жилищного кодекса Российской Федерации», где предлагается освободить от обязанности оплачивать капитальный ремонт собственников домов, «все квартиры в которых имеют самостоятельные выходы непосредственно на земельный участок, прилегающий к дому». Документ
находится в стадии предварительного рассмотрения.
- Александр Игоревич, огромное спасибо за подробные
разъяснения. Будем надеяться,
что теперь у наших читателей не будет сомнений - платить или не платить за капитальный ремонт.
Интервью вела
Елена ГУСЕВА.
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На пресс-конференции, посвящённой реализации программы
переселения из аварийного
жилья,пользуясь возможностью
пообщаться напрямую с министром строительства в режиме
видеосвязи, некоторые районные корреспонденты задавали
вопросы не по теме прессконференции, но А.Б. Шигапов
ответил и на них. Адресовал
вопрос министру и корреспондент «Организатора»:

- Жители деревни Соболевка
Сухиничского района, расположенной в 50 км от районного центра,
не раз обращались в редакцию газеты «Организатор» по вопросу газификации их населенного пункта.
Нам известно, что в рамках принятой в 2013 году областной долгосрочной целевой программы «Расширение сети газопроводов и строительство объектов газификации на
территории Калужской области на
2013 - 2017 годы и на период до
2020 года» уже закончено проектирование трех межпоселковых га-

зопроводов по направлениям: Соболевка – Дабужа – Верхний Волок; Немерзски – Уруга; Сухиничи
– Белилово – Костино – Кипеть.
Этот газопровод люди давно ждут,
многие уже выполнили необходимые работы в домах и квартирах.
Газ нужен и инвесторам для организации производства. Но вот дальнейшего движения по реализации
программы не ощущается…
- Все программные объекты по
газификации области выполняются в срок. Средства, предусмотренные программой, есть. Предпосылок для переноса программы по
газификации на сегодняшний день
нет, - заверил Алексей Борисович.

Íàäåæäû
íå íàïðàñíû
В Калужской области продолжается реализация
программы переселения граждан из аварийного
жилищного фонда

Н

а прошлой неделе в Калуге состоялась пресс-конференция министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Алексея Борисовича Шигапова, на которой обсуждались вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. На связи в
режиме видеоконференцсвязи были и журналисты районных газет из
Кировского, Дзержинского, Думиничского, Перемышльского и Сухиничского районов.
Как отметил А.Б. Шигапов в начале пресс-конференции, Калужская
область одной из первых, с начала работы Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, получила финансовую
поддержку на проведение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда. На эти цели с 2008 по 2012 годы областью получено более миллиарда рублей. Областные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда позволили переселить 2 400 человек.
Завершена в полном объеме и программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2012 года со сроком реализации до 31 декабря 2013 года. Построено 8 706 кв. м жилья, расселено 469 человек из
199 аварийных квартир. Финансирование составило 281,49 млн рублей,
из которых 163,91 млн рублей – средства бюджета области.
В настоящее время в регионе реализуется областная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
территории муниципальных образований на 2013 - 2017 годы. Реализация первого этапа 2013 - 2014 годов завершена. В 13 муниципальных образованиях расселено 1 961 человек из 836 расселяемых жилых
помещений, введено в эксплуатацию 38 многоквартирных домов. По
этапу 2014 - 2015 годов планируется расселить на территории 14 муниципальных образований более двух тысяч человек в 995 благоустроенных квартир. По этапу 2015 – 2016 годов будет переселено 2 441
человек из 136 аварийных домов, расположенных на территории 11
районов. В целом до 2017 года в области необходимо расселить 8,5
тысячи человек из 517 аварийных домов. Тем самым планируется, что
все жители домов, расположенных на территории Калужской области
и признанных аварийными до 1 января 2012 года, будут переселены в
благоустроенное жилье.
Большинство журналистов районных газет, в том числе и «Организатора», интересовал вопрос о дальнейшей реализации программы переселения, ведь во многих районах есть дома, которые признаны аварийными уже после 1 января 2012 года.
- Сегодня на всех уровнях федеральной власти нам подтвердили,
что программа по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, будет реализовываться. Федеральный закон об этом находится на рассмотрении в Государственной думе. Пока не определен порядок финансирования данных мероприятий. Вместе с тем сегодня в министерстве
строительства Калужской области формируется реестр таких домов по всем муниципальным районам. Программа будет продолжена, - ответил министр строительства и ЖКХ региона.
- Большая часть домов, построенных по программе переселения из
аварийного жилья, в Сухиничах сконцентрирована по ул. Победы.
Будет ли правительство области брать на себя обязательства по
созданию инфраструктуры, в том числе социальной (детские сады,
школы), вокруг новых домов? – прозвучал вопрос от журналиста газеты «Организатор».
- Вся инфраструктура для жизни в домах, строящихся по программе переселения: транспортная, инженерная, архитектурные формы,
детские площадки - должна быть предусмотрена в проектной документации и построена. К сожалению, в рамках программы переселения из аварийного жилья и жестких подходов ее финансирования строительство социальной инфраструктуры не предусмотрено. Вопросы
строительства детских садов и школ относятся к ведению органов
местного самоуправления. В случае принятия таких решений муниципалитетом - строительства, например, детского сада - можно надеяться на федеральную поддержку. При Министерстве строительства
РФ существуют программы по стимулированию развития комплексного освоения территорий, которые предусматривают строительство социальных объектов, но для этого необходимо иметь на руках
готовый проект с положительным заключением экспертизы, и тогда
можно рассчитывать на получение средств из федерального бюджета размером до 70% стоимости работ, - пояснил А.Б. Шигапов.
Елена СПАССКАЯ
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Ñîõðàíèì è ïðèóìíîæèì!
Почти 60% бюджета Калужской области имеет социальную направленность.
Эту цифру озвучила 24 августа 2015 года
на заседании областного правительства
министр финансов Калужской области
В.И. Авдеева. Более 5 млрд рублей, или
35% от «социальных» затрат, было направлено на развитие образования, около 4,5 млрд (34%) – на социальную политику и почти 3 млрд рублей (23%) – на
здравоохранение.
Опыт нашей Калужской области в вопросах социальной политики является
примером для многих регионов страны.
У нас порядка 700 тыс. жителей области
получают пособия и выплаты в соответствии с законодательством, активно поддерживаются молодые семьи, дети-сироты, малообеспеченные граждане, в то
время как в областном бюджете из-за
нелегкой ситуации в целом по стране,
есть свои сложности.
По информации министерства труда и
социальной защиты Калужской области,
в целях улучшения демографической
ситуации, повышения уровня рождаемости и социальной поддержки материнства и детства в регионе выплачиваются за счет средств областного бюджета 10 видов пособий и компенсаций
семьям, имеющим детей. Ежегодно на
их выплату из средств областного бюджета расходуется более 1 млрд рублей.
В области, независимо от доходов семьи, предоставляется денежная компенсация на питание женщинам, состоящим на учете в медицинских учреждениях в связи с беременностью, в размере 800 рублей в месяц и денежная компенсация детям первого года жизни, находящимся на грудном вскармливании,
в размере 300 рублей в месяц.
В случае рождения второго ребенка
одному из родителей назначается и выплачивается единовременное пособие в
размере 11 930 рублей.
Малообеспеченным семьям со среднедушевым доходом, если его размер не
превышает величину прожиточного минимума, установленного в регионе, выплачивается ежемесячное пособие на второго и последующих детей от 1,5 до 3 лет
в размере 4 тыс. рублей.
В 2012 году в регионе была установлена дополнительная мера социальной поддержки семей: при рождении третьего
или последующих детей, независимо от
доходов семьи, в форме материнского
(семейного) капитала в размере 50 тыс.
рублей также плюсом к материнскому
капиталу, выплачиваемому из федерального бюджета. Не каждый субъект РФ
выплачивает региональный материнский
капитал!
С 2014 года, независимо от доходов, в
соответствии с законом Калужской области «О статусе многодетной семьи в
Калужской области и мерах ее социальной поддержки» установлено ежемесячное пособие многодетным семьям, имеющим 4-х и более детей, в размере 600
рублей на каждого ребенка. В соответствии с этим же законом многодетным
семьям, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение или строительство жилья. За
последние три года свои жилищные условия улучшили 180 многодетных семей
региона.
Большая работа в области ведется по
социальной поддержке граждан пожилого возраста и инвалидов по повышению
качества их жизни и снижению смертности среди этой категории граждан.
О том, что делается в вопросах социальной защиты населения на территории

нашего Сухиничского района, мы попро- сяцев составил 861 млн рублей.
В нашем районе проживают 1740 посили рассказать заведующую отделом
социальной защиты населения Юлию лучателей пособий на детей, 2036 пенсионеров (ветераны труда, труженики
Александровну ТЕРЕХОВУ.
тыла, репрессированные и пострадавшие
от политических репрессий), имеющих
право на меры социальной поддержки,
7554 гражданина, пользующихся льготами и субсидиями по оплате жилья и коммунальных услуг, которые ежемесячно
получают социальные выплаты.
Отделом социальной защиты населения района выплачивается 18 видов детских пособий по 24 направлениям социальных выплат из средств федерального
и областного бюджетов. Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим
детей, для чего реализуется целый ряд
областных законов, направленных на
поддержку семьи и детства, решение демографических задач. Выплачиваются
ежемесячные пособия на ребенка в сумме 200 рублей, которые получают 413
детей, и с начала года сумма финансирования составила 660,8 тыс. рублей;
ежемесячные пособия на детей одинокой матери в сумме 400 рублей, а таких у
- Социальная работа имеет огромное нас 168 (сумма выплаты за 8 месяцев сопроблемное поле и включает большое ставила 538,6 тыс. рублей); ежемесячные
многообразие жизненных ситуаций лю- пособия на детей-инвалидов в сумме 2
дей разных возрастов и социального по- тыс. рублей, а их в районе 21 (сумма выпложения, - отметила Ю.А. Терехова. - В латы составила за 8 месяцев 336 тыс. рубнашем районе создана целая система со- лей); ежемесячные пособия на детей,
циальной защиты населения, в которую один из родителей которых является инвходит немало подразделений, работаю- валидом, в сумме 400 рублей – таких в
щих в тесном сотрудничестве с мини- районе 33; ежемесячное пособие одистерством труда и социальной защиты нокой матери на ребёнка до 7 лет в сумКалужской области, руководством и ме 5 тыс. рублей, их в районе 245, и выпструктурными подразделениями района, латы данной категории составляют 1,225
общественными организациями и т.д.
млн рублей в месяц; ежемесячное поВ отделе социальной защиты населе- собие на второго и последующего рения зарегистрировано более 15 тыс. бёнка в возрасте от 1,5 года до 3 лет в
граждан, которым в соответствии с за- сумме 4 тыс. рублей – таких детишек у
конодательством предоставляются нас 79, и выплаты по данной категории
меры той или иной социальной поддер- составляют 316 тыс. рублей в месяц и за
жки. За 8 месяцев 2015 года общая сум- 8 месяцев текущего года – уже 2,128 млн
ма финансирования социальных выплат рублей. С 2013 года в нашей области в
в Сухиничском районе составила 77,132 дополнение к федеральным пособиям
млн рублей из средств регионального введены и выплачиваются новые ежебюджета. Объем финансирования с уче- месячные пособия семьям, родившим
том выплат пенсий и компенсаций из третьего и последующего малыша, а таксредств бюджетов всех уровней за 8 ме- же ежемесячное пособие на третьего
Оксана ФЕДО РО ВА,
многодетная мать, д. Кипеть:
- Мне повезло, что я живу
в Калужской области, которая является для меня
родной. Здесь подрастают
мои дети - три сына 3-х,
1,2-х лет и 1-го месяца от
роду. Когда родился маленький Коля, я узнала, что
с 2012 года в области установлена еще одна мера
поддержки многодетных
семей, причем независимо
от их доходов, в форме
материнского капитала в сумме 50 тыс. рублей. Эти
деньги – хорошее подспорье всем семьям с детьми, особенно тем, чьи доходы невелики. Скоро исполнится 1,5
года моему сынишке Никите, и наша семья будет иметь
право еще на одну областную меру поддержки, так как
в регионе детям от 1,5 до 3 лет, если это второй или
последующие дети в семье, выплачивается из областного бюджета ежемесячно по 4 тыс. рублей.
Все это делается для того, чтобы помочь материально семьям, которые имеют детей, повысить в области рождаемость. Считаю, что это очень правильно,
и то, что у нас в Калужской области поддержка материнства и семьи считается приоритетной, стимулирует семьи иметь по несколько детей. От нас же
будет зависеть их воспитание и то, какую пользу они
принесут в дальнейшем обществу.

ребенка, равное величине прожиточного минимума. В прошлом году общая
сумма детских выплат у нас составила
46,8 млн рублей, всего было выплачено
более 17 тыс. пособий, а уже за 8 месяцев 2015 года – 32,5 млн рублей, всего
выплачено пособий семьям с детьми
более 12 тысяч.
Хочу особо отметить, что в нашем Сухиничском районе ежегодно районный
бюджет на 70% сохраняет свою социальную направленность. Из средств
районного бюджета ежегодно финансируются расходы на обеспечение продуктами питания малоимущих граждан,
число которых по району составляет
более 1500 человек – им предоставляется 30-процентная скидка на продукты
питания, а эта поддержка малоимущим
гражданам действует далеко не во всех
муниципалитетах.
Отдельная строка в реализации программ социальной поддержки граждан
– работа по назначению и выплате компенсаций за услуги ЖКХ. У нас в районе такие компенсации получают более
9 тыс. граждан, и за 8 месяцев с начала
2015 года выплачено 33,779 млн рублей
компенсаций. Ежемесячно гражданам
района предоставляются субсидии на
оплату жилья и коммунальных услуг.
Данные субсидии получают 356 человек, в том числе 167 пенсионеров, 58 малоимущих трудоспособных граждан.
Средний размер субсидии составляет
1138,3 рубля.
Большая работа в районе проводится
по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны,
которым ремонтируется жилье, приобретаются квартиры. Эта работа продолжается и в этом году.
Традиционными в нашем районе стали социально значимые мероприятия ко
Дню защиты детей, Дню матери, Дню
семьи, декаде инвалидов, акции «Школьник», «Подарок», поздравления юбилярам с 85- и 90-летием и многие другие.
Безусловно, нам еще предстоит совместная, очень большая работа по поддержке слабозащищенных слоев населения, и то, что уже есть в плане социальной защиты, нужно сохранять и продолжать на еще более высоком уровне.

Татьяна ЧЕРНУХИНА, медсестра поликлиники ЦРБ:
- Работая в здравоохранении
района, я вижу, как преображаются наши медицинские учреждения: открываются новые фельдшерско-акушерские пункты,
капитально ремонтируются учреждения здравоохранени я,
улучшается их материальнотехническая база. А значит,
наши люди получают более качественную медицинскую помощь, что очень важно для сохранения и поддержания здоровья.
Как женщина и мать, могу сказать о том, что год от
года детям и матерям на региональном уровне уделяется
все больше внимания. Еще несколько лет назад мамочки,
имеющие детей, не могли и представить, что семьям с
детьми будет оказываться та материальная поддержка,
которая есть сегодня и на федеральном, и на региональном
уровнях. Родив второго ребенка, я в полной мере ощутила
ту заботу, которая адресуется семьям с детьми, ведь, кроме других выплат, мы еще ежемесячно получали по 4000
рублей, что помогало семье в решении финансовых проблем. Внимательно читаю прессу, смотрю телевидение и
отмечаю, что наконец-то в России и Калужской области
в том числе начинает повышаться рождаемость. Нашей
стране нужно здоровое, умное поколение, которое бы сделало ее еще более могущественной. И стимул для этого
появился!

Материал подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА. Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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На пороге осени,
28 августа, свой 90-й
день рождения отметила
ветеран труда, труженик
тыла Раиса Федоровна
Соломатникова.
Судьба этой женщины очень
сильно похожа на судьбы тех,
кто пережил Великую Отечественную войну. Война застала
девушку в родном городе - в
Сухиничах. Тогда ей едва исполнилось шестнадцать.
Непростая обстановка, сложившаяся на фронте летом –
осенью 1941 г., заставила руководство страны пересмотреть
роль Урала в системе военного хозяйства СССР. В кратчайшие сроки он был превращен
в самый мощный центр оборонного производства. Именно туда в 1942 году была мобилизована Раиса в числе других
своих сверстников. Город Свердловск, в который направляли
советскую молодежь, именовался не иначе, как трудовой
фронт.
В течение двух лет девушка
пр орабо тала ученицей на
Уральском машиностроительном заводе, наряду с этим учи-

лась в ремесленном училище. В
1944 году она вынуждена была
вернуться домой. С тех пор Раиса Федоровна больше не покидала свой родной край.
Сначала работала инспектором в Сельхозбанке, затем счетоводом в ПЧ-48 на станции Сухиничи-Узловые, но основная
часть её богатой трудовой деятельности приходится на работу
в райисполкоме, здесь женщина
проработала машинисткой. Она
быстро набирала на печатной

машинке нужную информацию,
грамотно вела документацию. К
труду Раиса Федоровна приучила своего единственного сына,
который всю жизнь работал связистом в Линейно техническом
узле связи. Сейчас Валерий Вячеславович на пенсии, помогает матери.
В день рождения юбиляршу
приехали поздравить заместитель главы админист рации
МР «Сухиничский р айо н»
А.С. Осин, начальник управления экономической безопасности - заместитель руководителя
администрации губернатора Калужской области Ю.В. Поличев,
а также заместитель начальника
ИК-5 И.Х. Макиев. В домашней,
но такой торжественной обстановке от имени президента РФ
В.В. Путина женщине зачитали
письмо-поздравление, а также
вручили поздравительные адреса и подарок от руководства района и области.
- Спасибо, что не забываете
обо мне. Мне очень приятно
ваше внимание и забота! - смахнув скатившуюся от волнения
слезинку, поблагодарила гостей
Раиса Федоровна.
Надежда ВАСИЧЕВА

Фото автора

Çà îòöîâ è ñûíîâåé
27 августа 90-летний юбилей отметила труженица
тыла Евдокия Ивановна Стихарева. В этот праздничный день её посетили представители местной
власти. Заместитель начальника ИК-5 передал
юбиляру поздравительное письмо от президента
страны Владимира Путина. Свои поздравления в
адрес участницы Великой Отечественной войны
направили губернатор Калужской области, администрация района, их зачитала и вручила подарки
заведующая отделом социальной защиты населения
Ю.А. Терехова.
- 90 лет - дата замечательная! Мы от всей души вас поздравляем с юбилеем и желаем
здоровья и еще многих-многих
лет жизни! – сказала Юлия
Александровна.
Родилась Евдокия Ивановна в
крестьянской семье в деревне
Стрельна. В семье, кроме нее,
было еще 2 сестры - Татьяна и
Анна. Евдокия закончила 4 класса Стрельненской школы. В 5
класс пошла учиться во Враковскую школу, но так как не было
во что одеться, то школу она
бросила. Помогала дома родителям по хозяйству и уже стала
ходить работать в колхоз по наряду. Но тут началась война.
Страшное известие пришло в тот
момент, когда все были на покосе: прибежал местный житель и
сообщил: «Война с немцами!».
Уже на следующий день всех
мужчин м обилизовали на
фронт. Вся деревня оказалась в
нервном надрыве. Первая зима
войны собрала всё население, в
том числе и подростков, на очистку дорог от снега, копку противотанковых рвов.
- Я перекидала с сельчанами
снега и земли столько, что сегодня и представить себе невозможно. Неужели мы всё это
своими руками смогли сделать? День начинался с деревни Враково, затем Гусово, Б.
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Колодези, а это, представляете, сколько вёрст! Когда немец
отступал, мы шли за ним. Это
был несколько другой путь: Гусово, Казарь, Бортное, Вертное и до Брыни. Домой возвращались за полночь, чуть живые, - вспоминает Евдокия Ивановна.
Д ер е вню час то бо м б или.
Дважды в дом, где жила Евдокия Ивановна, попадали снаряды. Погибли лошадь, коровакормилица, а потом сгорел дотла и дом. После освобождения
Сухиничей, уже в 1943 году, Евдокия Ивановна начала работать на железной дороге в должности проводника пассажирского поезда.Тяжелая доля выпала ей, не раз поезд бомбили,
дважды горели, падали под откос. А следовал поезд до станции Фаянсовая. За свою длинную жизнь Евдокия Ивановна
успела повидать многое. В 1944
году перевели её на должность
старшего кондуктора Сухиничского резерва. Нелегко было 16летней девушке небольшого
роста дотянуться до пломбы,
которая должна быть обязательно на вагоне, и она обязана проверить её наличие. Еще тяжелее
было работать на ремонте путей. Но всё выдержала Евдокия
Ивановна. В 1956 году вернулась в родную деревню, рабо-

тала в колхозе телятницей до
самой пенсии. Но, и выйдя на
пенсию, не сидела сложа руки,
помогала колхозу с осени до
весны перебирать картошку в
хранилище.
Женское счастье Евдокии Ивановны было недолгим. Рано умер
муж, и она осталась с маленькой
дочуркой Танюшей на руках. Растила, учила, воспитала хорошую себе помощницу. Татьяна
окончила пищевой техникум и
трудится в родных Сухиничах.
Каждую зиму Евдокия Ивановна
живет у дочери в городской квартире, а вот только пригреет солнышко, спешит в свою деревню.
Часто к ней приезжает внук Андрей из Москвы, где работает после окончания вуза. В этом году
он пристроил замечательную
террасу к дому бабушки.
За свой труд, а трудовой её
стаж более 45 лет, Евдокия Ивановна награждена медалями «За
доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны», «Ветеран труда», многими юбилейными медалями, в том числе к
70 - летию Великой Победы.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

В трудовой книжке
Марии Фёдоровны
Семизоровой, бывшего
оператора Сухиничского узла связи, всего две
записи – дата принятия
на работу и дата ухода
на заслуженный отдых.
Зато сведения о награждениях и поощрениях
занимают три листа. В
конце августа ветеран
труда встретила свой
90-летний юбилей.

К

ак же схожи между собой судьбы девяностолетних юбиляров – они словно написаны под копирку! Нелёгкое детство, тревожная
юность в годину военных испытаний, восстановление народного хозяйства и безупречный труд на благо родной земли. ... В этот день М.Ф. Семизорова принимала поздравления от заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Колесникова,
заведующей отделом социальной защиты населения МР
«Сухиничский район» Ю.А.
Тереховой, заместителя начальника ИК-5 И.Х. Макиева.
Были зачитаны поздравления в
её адрес от президента России,
руководителей Калужской области и Сухиничского района.
- Моё детство прошло в многодетной семье, оно было холодным и голодным, - вспоминает Мария Фёдоровна. – Как
же я мечтала хоть раз вдоволь
поесть обычного чёрного хлеба! Но, несмотря на житейские трудности, мы с сёстрами
учились только на «хорошо» и
«отлично». Восьмилетнюю
Горьковскую школу (СШ № 2) я
окончила с благодарностью за
хорошую учёбу.
В судьбу Маши, как и в судьбы миллионов её сверстников,
неожиданно ворвалась война,
порушив мирные планы на будущее. Коварный враг наступал, и всё чаще над Сухиничами стали появляться немецкие
самолёты. Марии и её подругам в районном военкомате
дали задание –наблюдать за
пролетавшими вражескими самолётами и сообщать о них. Это
ответственное поручение они
выполнили добросовестно.
Вскоре на город посыпались
бомбы, и от налётов немецкой
авиации приходилось прятаться в каменном погребе у соседей. Страх сковывал всё тело,
когда дрожала земля от рвущихся бомб…
Как же радовалась девушка
изгнанию из города ненавистных оккупантов! Постепенно
начала налаживаться мирная
жизнь, но нелегко было найти в
освобождённых Сухиничах работу. Подарком судьбы считает
Мария Фёдоровна тот день,
кода её приняли на работу в
районный узел связи ученицей
почтового агента.
Узел связи - это живой организм, с присущими только ему
законами. Кроме основной
работы Марии приходилось
рыть траншеи для прокладки
кабеля связи, в лесу заготавливать дрова для отопления
здания почты. Нача льник
предприятия, заметив добросовестное отношение девушки к обязанностям почтового
агента, перевёл её на посылочную кассу, где она занималась
приёмом и отправлением по-

сылок, заказных писем.
Так постепенно М.Ф. Семизорова стала подниматься
вверх по служебной лестнице.
Более сложную работу она выполняла на переводной кассе.
Здесь Мария Фёдоровна не
только получала и принимала
переводы, но и уговаривала
клиентов послать деньги с уведомлением или, ещё лучше, доставить деньги непосредственно на дом. Такие услуги являлись доходами почты.
Трудясь на контроле переводов, она сверяла отчёты со всех
почтовых отделений района. Самая ответственная работа была
на главной кассе, потому что она
связана непосредственно с
деньгами. Если инкассаторская
сумка с деньгами поступала с
повреждённой печатью, то деньги проходилось пересчитывать
заново, а это довольно утомительная работа. Затем деньги
сдавали в банк. В советские
годы была привычной картина,
кода работник узла связи без
оружия и охраны по улицам города нёс в банк инкассаторскую сумку, набитую деньгами.
Государство высоко оценило
труд М.Ф. Семизоровой. В мае
1971 года она была награждена
орденом Трудового Красного
Знамени, а через пять лет ей присвоили почётное звание «Заслуженный связист РСФСР».
За 38 лет работы на узле связи в адрес Марии Фёдоровны
не поступило ни одной жалобы и нарекания со стороны клиентов, а только слова благодарности и добрые пожелания.
- Я просто честно трудилась и не могла работать коекак, - рассказывает юбилярша.
- Кроме того, считаю, что
хорошее отношение к клиентам - это необходимое условие для создания положительного впечатления о почтовых
служащих.
С коллегами по работе М.Ф. Семизорова всегда была доброжелательна и тактична, отзывчива к
их просьбам. Всегда принимала
самое активное участие в жизни
коллектива почтамта, постоянно
повышала не только свой профессиональный уровень, но и
занималась наставничеством,
подготовив не одно поколение
почтовиков. Бывшие коллеги до
сих пор ценят Марию Федоровну за профессионализм, активную жизненную позицию, добрый, уравновешенный характер,
вежливость и обходительность. В
дни рождения и праздничные дни
они высказывают ей слова благодарности и уважения.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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Ïîíåäåëüíèê,
Ïîíåäåëüíèê,
14 ñåíòÿáðÿ
6.00, 15.40 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05 “Неделя “ 12+
10.10 “Время спорта “ 6+
10.50 “Детские Новости “ 6+
11.05 “Леонид Каневский. Безнадежный
счастливчик” 12+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.55 “Обзор позавчерашней прессы “ 12+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.55 “Область футбола” 6+
14.10 “Все Чудеса Урала” 12+
14.55, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Родной образ” 0+
18.15 “Пешком по Москве” 12+
18.30 “Загадки русской истории” 16+
19.00 “Портрет.Подлинник” 12+
20.00 “Главное” 12+
22.00 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “История одной фотографии” 12+
23.00 “Моя Планета” 12+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Сегодня вечером” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
0.00 “Познер” 16+
1.00 Ночные новости
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ” 12+
23.50 “Честный детектив”. 16+
0.45 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ”
9.40 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “Постскриптум” 16+
12.50 “В центре событий” 16+
13.55 “Линия защиты” 16+
14.50 “Городское собрание” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Идеальный шторм” 16+
23.05 “Без обмана” 16+
0.30 “Доктор Чехов. Жестокий диагноз” 12+
5.00 “Все будет хорошо!” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Лолита” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.30 “Анатомия дня”
0.10 “ШАХТА” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 “Наблюдатель”
11.15, 21.55 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Линия жизни”
13.05 “Остров Эланд. Сад цветов в каменной пустыне”
13.25 “ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ”
15.10 “Екатерина Еланская. Диалог со зрителем”
15.50 “ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ”
17.25 “Роберт Бернс”
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.30 “Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния”
18.45 “Влюбиться в Арктику”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Сати. Нескучная классика...”
20.40 “Правила жизни”
21.10 “Тем временем”
22.45 “Кто мы?”
23.10 “Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов”
23.45 “Худсовет”
23.50 “Дед и внук”
0.20 Музыка на канале

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

Âòîðíèê,
15 ñåíòÿáðÿ
6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Пешком по Москве” 12+
13.00 “Тур на спор” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Моя Планета” 12+
14.15 “История одной фотографии” 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Московский стиль” 16+
18.00 “Времена и судьбы” 6+
18.30 “Загадки русской истории” 16+
19.00 “Нераскрытые тайны” 16+
22.00 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Обзор позавчерашней прессы” 12+
22.50 “Территория внутренних дел” 16+
23.00 “Все Чудеса Урала” 12+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.05 Ночные новости
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “НЕПОДКУПНЫЙ” 12+
23.50 “Вести” 16+
1.00 “ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА” 12+
10.05 “Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА” 12+
13.40 “Мой герой” 12+
14.50 “Без обмана” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Осторожно, мошенники!” 16+
23.05 “Удар властью. Павел Грачев” 16+
0.30 “Право знать!” 16+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Лолита” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.30 Футбол
23.40 “Анатомия дня”
0.05 “ШАХТА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.55 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Пятое измерение”
12.40 “Филолог. Николай Либан”
13.10 “Россия, любовь моя!”
13.40, 23.50 “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
15.10 “Писатели нашего детства”
15.40 “Сати. Нескучная классика...”
16.20 “Кто мы?”
16.50 “Прожить достойно”
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45 “Влюбиться в Арктику”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Искусственный отбор”
20.45 “Дед и внук”
21.15 “Острова”
22.45 “Игра в бисер”
23.45 “Худсовет”
1.15 Музыка на канале

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
под шамбо,
ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ.
Телефон 8-910-706-19-41.

12 сентября 2015 г.

Ñðåäà,
Ñðåäà,
16
16 ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9. 00, 12.30, 13. 30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Портрет.Подлинник” 12+
11.00 “Хотите жить долго?” 16+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Я профи” 6+
13.00 “Простые вещи” 12+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Все Чудеса Урала” 12+
14.15 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Династия” 12+
17.55 “Леонид Каневский. Безнадежный
счастливчик” 12+
18.35 “Нераскрытые тайны 16+ 72 26”
19.00 “Культурная Среда” 6+
22.00 “ЧЕРЧИЛЛЬ”
22.45 “Область футбола” 6+
23.00 “Иностранцы в России” 16+
0.00 “Родной образ” 0+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
21.35 “ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ” 16+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.05 Ночные новости
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ” 12+
22.55 “Специальный корреспондент”
0.35 “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “РОДНАЯ КРОВЬ” 16+
10.05 “Любить по Матвееву” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 12+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Удар властью. Павел Грачев” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Советские мафии. Карты, деньги,
кровь” 16+
0.25 “Русский вопрос” 12+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Лолита” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.30 Футбол
23.40 “Анатомия дня”
0.05 “ШАХТА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 30,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.55 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Красуйся, град Петров!”
12.40, 20.40 “Правила жизни”
13.10 “Россия, любовь моя!”
13.40, 23.50 “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
14.50 “Томас Алва Эдисон”
15.10 “Писатели нашего детства”
15.40 “Искусственный отбор”
16.20, 22.45 “Кто мы?”
16.50 “Острова”
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.40 “Франческо Петрарка”
18.45 “Влюбиться в Арктику”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Абсолютный слух”
21.10 “Власть факта”
23.10 “Долина реки Орхон. Камни, города, ступы”
23.45 “Худсовет”
1.00 “Потешки”

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

×åòâåðã,
17
17 ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30,
19.30, 21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 20.00, 1.25 “Главное” 12+
10.30, 14.05 (кат16+) 16+
11.00 “Потомки” 16+
11.40 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Все Чудеса Урала” 12+
14.50, 0.40 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.25 “Гардероб навылет” 16+
17.15 “Иностранцы в России” 16+
17.45 “Пешком по Москве” 12+
18.00 “Азбука здоровья” 16+
18.30 “Времена и судьбы” 16+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
22.00 “ЧЕРЧИЛЛЬ” 16+
22.45 “Простые вещи” 12+
23.00 “Опыты дилетанта” 16+
0.00 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
0.05 Ночные новости
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 “Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “ЧУЖАЯ МИЛАЯ” 12+
22.55 “Поединок” 12+
0.35 “ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ”
10.05 “Галина Польских. Под
маской счастья” 12+
10.55 “Доктор И...” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ВТОРАЯ ЖИЗНЬ” 12+
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Советские мафии. Карты, деньги,
кровь” 16+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.45 “ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА” 12+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка. Бедная Моника” 12+
23.05 “Закулисные войны в театре” 12+
0.30 “ШИРОКО ШАГАЯ” 12+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Лолита” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
21.25 “Анатомия дня”
21.50 Футбол
0.00 “ШАХТА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 30,
23.30 Новости культуры
10.15, 1.55 “Наблюдатель”
11.15, 21.55 “САГА О ФОРСАЙТАХ”
12.10 “Георгий Сперанский”
12.40, 20.40 “Правила жизни”
13.10 “Россия, любовь моя!”
13.40, 23.50 “БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ”
14.50 “Эдуард Мане”
15.10 “Писатели нашего детства”
15.40 “Абсолютный слух”
16.20, 22.45 “Кто мы?”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.35 XV Международный конкурс имени
П.И. Чайковского
18.45 “Влюбиться в Арктику”
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”
19.45 “Главная роль”
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”
21.10 “Культурная революция”
23.15 “Старый Зальцбург”
23.45 “Худсовет”
1.10 “Розы с юга”

Только один день, 21 сентября (понедельник!), с 9 до 16 часов
на мини-рынке ярмарка «День садовода»
от оптовой фирмы «Кассиопея»!
- луковицы и корни многолетних цветов, в том числе лилии-40 руб. (коллекция осень 2015 г.);
- декоративные кустарники;
- высокоурожайная клубника;
- плодово-ягодные кустарники и деревья зимостойкие, районированные сорта (груши, яблони, слива, абрикос, вишня, малина, ежемалина, крыжовник
безшипый, смородина, жимолость, лещина, боярышник, рябина, облепиха,
виноград, голубика и др.);
- сидераты и многое другое.
Питомник Миролеевой, www.sadurala.com
Остерегайтесь южных саженцев!

12 сентября 2015 г. “ Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïÿòíèöà,
18ñåíòÿáðÿ
6.00, 15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 “Нов ост и”
9.05, 20.00 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.30 “Я профи” 6+
11.45 “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА” 12+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.45 “Простые вещи” 12+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50, 0.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20, 1.35 “Гардероб навылет” 16+
17.10 “Звезды большого города” 16+
17.30 “Портрет.Подлинник” 12+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Времена и судьбы” 6+
20.30 “ПроLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15 “ЧЕРЧИЛЛЬ”
23.00 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
0.10 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 6” 16+
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРОСАЮТ” 16+
14.25, 15.15 “Время покажет” 16+
16.00 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон с А. Пимановым” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” 12+
23.50 “Вечерний Ургант” 16+
0.45 “20000 дней на земле” 16+
5.00, 9.15 “Утро России” 12+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00
“Вести” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Кривое зеркало”
22.50 “МОЛОДОЖЕНЫ” 12+
0.45 “ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ” 12+
10.20, 11.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ”
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
13.35 “Мой герой” 12+
14.50 “Закулисные войны в театре” 12+
15.40 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.00 “Право голоса” 16+
19.30 “Город новостей”
19.50 “СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН”
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”
0.25 “Олег Борисов. Человек в футляре” 12+
1.15 “ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ” 12+
6.00 “НТВ утром”
7.10, 8.05 “ЛЕСНИК” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
9.00 “Утро с Юлией Высоцкой” 12+
10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00 “Лолита” 16+
16.20 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 “Говорим и показываем” 16+
19.40 “ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ” 16+
23.35 “ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА” 16+
1.35 “Дачный ответ”
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 “МОЛОДОЙ КАРУЗО”
11.50 “Владимир Филатов”
12.20 “Письма из провинции”
12.45 “Правила жизни”
13.15 “КУТУЗОВ”
15.10 “Царская ложа”
15.50, 23.00 “Кто мы?”
16.20 Спектакль “Перед заходом солнца”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.30 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ”
22.05 “Линия жизни”
23.45 “Худсовет”
23.50 “ХУДОЖНИК”
1.40 Мультфильм
ООО “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС”
предлагает:
- помощь и консультацию по подготовке документов
на государственную регистрацию прав собственности
на недвижимое имущество и сделок с ним;
- оценка недвижимого имущества;
- составление сметной документации;
- уборка жилых, нежилых помещений.
Телефон 8-910-547-61-40.

Улыбнитесь!
- Алле! Это пожарные? - Да. - Тут врач с
милиционером дерутся - я что-то и не знаю, куда
позвонить...
С дочкой пришли к подруге, у нее кот породы
сфинкс. Доча долго смотрела на это лысое чудо и
вдруг выдала шепотом: “Мам, а это кто?” Я говорю: “Это котик”. Следующий вопрос меня убил:
“А почему он наизнанку?”

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàåòñÿ

Âíèìàíèå
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА СУХИНИЧИ!
13 сентября с концертной программой выступят творческие коллективы РДК:
- группа «Вираж» - площадь Дворца культуры, в 12.00;
- группа «Вдохновение» - Городской дом культуры станции Сухиничи-Главные, в 12.00;
- вокальный коллектив «Созвездие» - микрорайон Автозавод, школа №3, в 12.00;
- воспитанники Детской школы искусств - микрорайон
Узловые, школа №12, в 14.00;
- вокальный коллектив «Созвездие» - деревня Бордуково, сельский Дом культуры, в 14.00.
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА!
13 сентября на городском стадионе состоится матч чемпионата области по футболу между командами г. Сухиничи и Жуковского района. Начало матча в 14.00.

Ê ñâåäåíèþ
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
объявляет набор в секцию единоборств.
Работа секций: понедельник, среда, пятница.
Для записи обращаться в Дом детского творчества и в
группу тенниса.
Уважаемые налогоплательщики!
В целях противодействия коррупции и оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в
деятельности работников налоговых органов в межрайонной инспекции ФНС России №1 по Калужской области
функционирует “Телефон доверия” - 8 (484-48) 2-16-23.
Прием обращений осуществляется круглосуточно в автоматическом режиме с записью сообщения на автоответчик. При желании заявителя получить ответ по существу своего обращения, он должен сообщить фамилию,
имя, отчество и номер контактного телефона.

Ó ñë ó ã è
СПО “Коопзаготпромторг” ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ЗАБОЮ СКОТА. При необходимости транспорт предоставляется. Телефоны: 5-43-82; 5-35-63.
ТРИКОЛОР, ОБМЕН. Телефон 8-910-517-99-36.
Установка, обмен, продажа ТРИКОЛОР ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.
КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы. Телефон 8-910-864-79-20.
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ; ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Телефон 8-920-889-85-84.
ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, земли, бутового камня; УСЛУГИ КамАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.
Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-906-508-21-53;
8-929-032-05-48.
СКОШУ ТРАВУ. Телефон 8-980-716-08-39.
ВСПАШКА ОГОРОДОВ, ЦЕЛИНЫ, ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ
ДЕРЕВЬЕВ. Телефон 8-910-594-97-37.
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: гипсовая штукатурка, гипсокартон, шпаклёвка, покраска, обои. Телефон 8-910-523-96-37.
Все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ, РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
Телефон 8-980-511-37-33.
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3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Цена договорная. Телефон 8-960-523-40-05.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-48-08.
3-комнатная КВАРТИРА, 59 кв.м. Телефон 8-922-112-44-08.
3-комнатная КВАРТИРА, с. Татаринцы.
Телефон 8-910-525-43-53.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-163-60-44.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уместен. Телефон 8-910-709-08-61.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефоны: 5-33-41; 8-910-521-00-61.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Шлиппово.
Телефон 8-960-519-77-55.
2-комнатная КВАРТИРА, 2/5 этаж, на Автозаводе.
Телефон 8-980-716-08-24.
2-комнатная КВАРТИРА, 52,6 кв.м, на Автозаводе.
Телефон 8-910-522-00-46.
2-комнатная КВАРТИРА; МОПЕД Delta, б/у.
Телефоны: 8-962-177-23-30; 8-962-941-97-51.
1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную. Телефон 8-953-330-47-00.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-514-92-59.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-601-36-29.
ДВЕ КОМНАТЫ (смежные) в общежитии на Автозаводе. Телефон 8-960-518-43-51.
ДОМ с участком 1400 кв.м, в центре города.
Телефон 8-903-635-95-73.
ДОМ (можно за материнский капитал), коммуникации рядом. Телефон 8-960-522-10-16.
ДОМ с земельным участком, имеется гараж, по ул. Чернышевского, 36. Телефон 8-910-599-48-09.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток, ул. Рябиновая, 13. Телефон 8-930-843-48-98, Наталья.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, 250 000 руб.
Телефон 8-902-847-21-02.
KIA SORENTO, 2012 г.в. Телефон 8-910-705-53-03.
ГАЗ-32023 “газель-фермер”, 2001 г.в., 7-местный, цвет
белый, газ-бензин, цена 120 000 руб. Торг.
Телефон 8-920-094-70-09.
ЛАДА Калина, 2010 г.в. Телефон 8-910-514-08-62.
ЛАДА Гранта. Телефон 8-953-328-97-66.
РЕЗИНА зимняя R-15,16. Телефон 8-920-885-88-44.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГРУНТ, НАВОЗ.
Телефон 8-919-031-43-31.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: ДОСКА, БРУС, БРУСОК, ШТАКЕТНИК.
Телефон 8-915-787-55-55.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРОВА колотые, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ. Телефон 8-910-518-14-24.
ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.

КОПАЕМ колодцы и септики круглый год.
Телефоны: 8-910-545-90-10, 8-910-548-64-56.

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

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

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

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики); ВСПАШКА ОГОРОДОВ, трактор. Телефон 8-900-579-16-30.

НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-910-863-15-90.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

МОНТАЖ, ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
Телефон 8-953-336-27-64.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

Òðåáóþòñÿ
ПОВАР в столовую депо. Соц. пакет, з/п 11 000 руб., график работы - сменный. Телефон 5-63-33.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон Мегафон.
Телефон 8-920-894-44-54.
СЕМЕЙНАЯ ПАРА по уходу за животными, постоянное
проживание. Телефон 8-903-555-99-26, Александр Олегович.
ВРАЧИ: ОФТАЛЬМОЛОГ, ПЕДИАТР участковый, ТЕРАПЕВТ в терапевтическое отделение, ПЕДИАТР в детское
отделение, ТЕРАПЕВТ участковый в Шлипповскую участковую больницу; АКУШЕРКА, ФАРМАЦЕВТ.
Телефон 5-12-09.
СЕКРЕТАРЬ (с опытом работы) в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” №3. Телефон 5-12-49.
ВОДИТЕЛЬ категории “С” в ДРСУ ОАО “Калугавтодор”
№3. Телефон 5-12-49.
ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР. Телефон 8-953-324-83-91.
МАШИНИСТЫ ТРАКТОРА, АВТОГРЕЙДЕРА в ДРСУ ОАО
“Калугавтодор” №3. Телефон 5-12-49.

КОМБИКОРМ. Телефоны: 8-920-871-35-42; 8-910-599-49-29.
КОЛОНКА газовая “Юнкерс”; КОТЕЛ газовый, Жуковского завода; НАСОС для системы отопления. Все в хорошем состоянии. Недорого. Телефон 8-910-867-00-25, Нина.
КОЛЯСКА 2 в 1. Телефон 8-953-314-87-85.
КОЛЯСКА детская X-lander Move; СТУЛЬЧИК PEG-Perego.
Телефон 8-910-608-10-56.
МАШИНА стиральная, МОРОЗИЛКА.
Телефоны: 8-906-508-21-53; 8-900-579-54-70.
БИЛЬЯРД. Телефон 8-910-518-14-24.
КАРТОФЕЛЬ. Телефоны: 8-960-520-50-98; 5-49-00.
КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-953-323-73-45.
ПРИНТЕР (лазер), СТУЛ компьютерный, КАРТОФЕЛЬ (ЛПХ).
Телефон 8-905-640-77-69.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.
ПОРОСЯТА маленькие, д. Старинка.
Телефон 8-910-915-38-38.
ТЕЛОЧКА, 10 месяцев. Телефон 8-903-555-99-26.
БЫКИ (два), год и полгода. Телефон 8-910-599-50-31.
ОВЦЫ, МЯСО (свинина), СОБАКА, КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-910-520-97-15.

РАМЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-915-787-55-55.
СТАНОЧНИКИ (от 20 000 руб.); ГРУЗЧИКИ (от 12 000 руб.)
на деревообрабатывающее предприятие.
Телефон 8-967-260-32-46.

Êóïëþ

КАРТОФЕЛЬ (КФХ) крупный, средний, мелкий следующих сортов: Винета, Беллароза, Гала, Синеглазка, Журавинка и др. Идеальный внешний вид, отличный вкус.
Доставка от 500 кг, Думиничи. Телефон 8-920-887-10-14.

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

Â äàð

ЯБЛОКИ. Телефоны: 8-920-871-35-42; 8-910-599-49-29.

КОТЯТА белые. Телефон 8-903-532-17-04.

ЯБЛОКИ по 4 руб./кг. Телефон 8-910-518-94-14.

ЩЕНОК в хорошие руки. Телефон 8-910-541-28-76.

МЕБЕЛЬ б\у, в хорошем состоянии; ХОЛОДИЛЬНИК,
МАШИНКУ-АВТОМАТ, ТЕЛЕВИЗОР. Срочно и недорого.
Телефон 8-960-520-35-22.

Ñíèìó
КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.
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12 сентября 2015 г.

”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

П оз д равл я ем с юбилеем Нину Ник о лаевну
ФИЛИМОНЕНКОВУ! Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была! Чтоб в
доме уют был, любовь да совет. Чтоб дом защищен
был от горя и бед!
Семьи Алексаночкиных, Власовых.
Дорогого, любимого мужа, папу Александра
Алексеевича ТРУХОВА поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник - юбилей! День радостных переживаний. Пусть будет на душе теплее от добрых
слов и пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы и терпенья. Так пусть же юбилейный год
подарит радость и везенье!
Жена, сын.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
330 руб./кв.м
Телефон 8-962-170-27-04
Компания “ТВОЙ МИР” официальный дилер заводов “Металлист”
(г. Обнинск), “Интерпрофиль”, “Стинерджи”,
“Металлопрофиль” (г. Москва),
предлагает лучшие цены по Калужской области
на металлочерепицу и профнастил, ондулин и
гибкую черепицу, сайдинг “Винилон” и
“Миттен”, утеплитель и парогидроизоляцию.

Òîðãîâëÿ

Мы не торгуем дешевыми подделками.
Будьте осторожны, помните, скупой платит дважды!
г.Сухиничи,ул.Кравченко, д. 4.
т. 8-910-548-64-50, 8-953-319-59-20.

17 сентября на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будет производиться
продажа кур (хайсекс красный, леггорн белый, адлерская), уток (3 недели), поросята (6 недель).

Íàøè îêíà ÏÂÕ

В магазин “КАРУСЕЛЬКА”
поступили в продажу шапки, куртки,
комбинезоны (осень - зима).
ул. Гоголя, 4.

Компания

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

“Ïðåñòèæ”

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

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

ÂÛÄÀÅÌ ÇÀÉÌÛ

от 100 тыс. руб. до 10 млн руб.
17% годовых до 5 лет; на развитие малого
и среднего бизнеса; сельского хозяйства;
ЛПХ; КФХ - 11 % годовых до 7 лет
(с отсрочкой платежа на один год)
Кредитная история значения не имеет.
Телефон: 8 (967) 141-63-32.
ООО «КЭТТИСВИФТ» св-во 651403045005738
огрн 1137746929099.

завод-производитель

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

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

ÒÅÏËÈÖÛ

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

Производитель пластиковых и
алюминиевых конструкций предлагает
СКИДКИ ДО 54%.
Москитная сетка и энергосберегающий
стеклопакет в подарок!
г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 1.
Телефон 8-900-575-24-90.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА и ТЕХНОЛОГИЙ

Врач-нарколог В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-40-01-000220 от 15.03.2010 г.
Обращаться: г. Калуга, ул. Пухова, д. 23а
телефоны: 8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

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

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

Ритуальная служба

“ÀÍÃÅË”

предоставляет все виды услуг:

- организация похорон;
- доставка усопших в морг;
- катафалк, автобус;
- копка могил;
- памятники, ограды
КРУГЛОСУТОЧНО
ул. Ленина, 71, телефон 8-953-324-77-72

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Администрация МР “Сухиничский район” выражает глубокие соболезнования Стрелец Марине Евгеньевне, главному специалисту отдела финансового обеспечения, в связи со смертью мамы
СЛЕПНЕВОЙ Раисы Михайловны.
Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает искренние соболезнования Кудряшовой Валентине Эдуардовне, начальнику ОПС Володино, по поводу смерти
матери.
Коллектив ОСП Сухиничский почтамт извещает о
смерти бывшего водителя транспортной группы
ЛИПОВЦА Геннадия Михайловича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

http://www.orgsmi.ru/
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• редактора
5-16-71
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Главный редактор
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• социального отдела и отдела
ГУСЕВА
сельского хозяйства
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
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