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Скажите мамам
добрые слова!

С 1 по 29 ноября 2014 года Почта Рос-
сии и благотворительный фонд «Связь по-
колений» проводят Всероссийскую соци-
альную акцию «Мама, я тебя люблю!»,
приуроченную ко Дню матери.

Принять участие в акции может любой
желающий. Для этого в период проведе-
ния акции в любом почтовом отделении Ка-
лужской области можно приобрести по-
здравительную почтовую карточку или от-
крытку, подписать ее и опустить в уста-
новленный в отделении специальный почто-
вый ящик или передать оператору на кас-
се. Поздравления будут вручаться адреса-
там накануне праздника.

На протяжении акции «Мама, я тебя люб-
лю!» во многих регионах России пройдут спе-
циальные гашения филателистической про-
дукции. В мероприятиях примут участие сту-
денты, школьники и все те, кто захочет по-
знакомиться с историей Дня матери и напи-
сать добрые слова своим любимым мамам.

12 ноября с 9.30 до 11.00 будет прове-
дена проверка системы оповещения (сире-
ны, колокола громкого оповещения).

В области стартовал
месячник

«качества связи»
Калужанам, жителям и гостям региона

предлагают оценить услуги операторов
сотовой связи. Отметить места неустойчи-
вого приема сигналов сотовой связи каж-
дый желающий сможет на электронной ин-
терактивной карте, размещенной на
портале geoportal40.ru. 

Одновременно замечания принимают по
телефону «горячей линии» 8-800-450-11-60.

По итогам месячника, который пройдет с
5 ноября по 5 декабря, профильным мини-
стерством совместно с телекоммуникацион-
ными компаниями будут разработаны меры,
направленные на улучшение качества пре-
доставляемых услуг в выявленных проблем-
ных зонах.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской области

Âíèìàíèå!

Àêöèÿ

Ê ñâåäåíèþÄîñêà ïî÷¸òà

Уважаемые читатели!
Идет подписка

на районную газету
«Организатор»

на I полугодие 2015 года.

Ïîäïèñêà - 2015

В связи с понижением доставочной цены
подписка на районную газету стала дешев-
ле. Стоимость подписки на газету «Орга-
низатор» в почтовых отделениях состав-
ляет: 1 месяц - 67,11 руб., 3 месяца -
201,33 руб., 6 месяцев – 402,66 руб.

По-прежнему на газету можно подпи-
саться и в редакции «Организатора», но
в этом случае районку нужно будет заби-
рать самим в редакции. Стоимость под-
писки в редакции: 1 месяц – 35 руб.,
3 месяца – 105 руб., 6 месяцев – 210 руб.

Оформить подписку на газету «Органи-
затор» можно и по принципу «до востре-
бования» (газету забирает подписчик сам в
почтовом отделении связи, расположенном
на территории, где проживает подписчик).
Подробности у почтальонов.

Режиссер эстрадной группы
«Вираж» МКУ «Межпосе-

ленческий социально-культур-
ный комплекс» отдела культуры
администрации МР «Сухиничс-
кий район» Александр Дмитрие-
вич Фомин - очень скромный че-
ловек. Ведь творческие люди (по
словам психологов), как правило,
имеют внутреннюю мотивацию.
Это означает, что они действуют,
руководствуясь каким-то внут-
ренним желанием, а не стремле-
нием к внешнему вознагражде-
нию или признанию.

Родился он в п.Середейский в
семье шахтера Дмитрия Дмитри-

Ìóçûêàëüíûé âèðàæ æèçíè
Àëåêñàíäðà Ôîìèíà

когда не отказывать просьбам о помощи
в проведении торжественных и развле-
кательных мероприятий. С 1993  года
группа активно участвует в районных и
областных конкурсах-фестивалях моло-
дых исполнителей, вокальных групп и
имеет множество благодарностей, гра-
мот и дипломов. В октябре 2013 года
группа «Вираж» стала лауреатом облас-
тного фестиваля-конкурса эстрадных
групп и солистов «Ритмы осени» в но-
минации «Вокальный ансамбль», кото-
рый проходил на базе Мосальского Дома
культуры. Такой конкурс проходит один
раз в 2-3 года. В 1997 году управлением
культуры Калужской области коллекти-
ву группы «Вираж» присвоено звание
«Народный», которое они по сей день, в
соответствии с правилами, успешно под-
тверждают каждые 3 года.

Благодаря тому, что Александр Дмит-
риевич опытный и грамотный руководи-
тель группы, умеет правильно наладить
рабочий процесс,  найти к каждому уча-
стнику индивидуальный подход, коллек-
тив группы составляет единое целое. По
словам коллег, он является душой ком-
пании, к нему всегда тянутся люди.

Кроме того, Фомин еще и талантливый
автор песен и музыки к ним. Многие ве-
ликие мастера признаются, что свои луч-
шие работы они создают либо очень
рано утром, либо ночью. Вот и Алек-
сандр Дмитриевич сочиняет в основном
по ночам, так как, по его словам, ночью
тихо, спокойно и можно побыть наедине
со своими мыслями. В 2000 году впер-
вые прозвучала авторская песня «Край
сухиничский», специально написанная
ко Дню города. А.Д. Фомин является ав-
тором музыки к гимну нашего города.
Принадлежит ему и большинство аран-
жировок к песням, которые исполняет
группа «Вираж». К нему часто обраща-
ются за помощью в записи фонограммы
для различных мероприятий.

По словам коллег, он практически
живет на работе, а жизненное кре-

до Александра Дмитриевича Фомина –
«Никогда не подведу!».

- Это очень ответственный человек.
Он как палочка-выручалочка: всегда
поможет, поделится профессиональ-
ным советом, в любой ситуации най-
дет нужные слова поддержки. Быва-
ют моменты, когда звонят и просят
срочно что-то сделать, и он в любое
время суток приезжает. Был случай,
когда в выходной день срочно понадо-
билось озвучить одно незапланирован-
ное мероприятие. Мы обратились с
просьбой о помощи к Александру Дмит-
риевичу, и уже через 15 минут он был
готов к работе», - рассказал директор
МКУ МСКК Андрей Владимирович Ба-
лабаев.

Разнообразие опыта больше чем что-
либо имеет решающее значение для твор-
чества. Два года назад Фомин воссоздал
духовой оркестр и в настоящее время
продолжает с ним работать, проводит
репетиции с группой «Поющие сердца»,
аккомпанирует коллективу «Сударушка»,
делает совместные номера с хором «На-
дежда». Александр Дмитриевич уже
много лет преподает игру на гитаре в
музыкальной школе, собрал там детский
музыкальный ансамбль и занимается его
развитием.

Напоследок раскрою вам, дорогие чи-
татели, секрет: в ближайшее время пла-
нируется проведение концерта группы с
«живой» музыкой. Ведь в самом начале
существования группа «Вираж» была не
только вокальной, но и инструменталь-
ной, но со временем эта ее часть исчез-
ла. И теперь Александр Дмитриевич ве-
дет работу по восполнению этой потери
- возвращению музыкальных инструмен-
тов в группу.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

Талантливый вокалист,
музыкант, композитор и

преподаватель Александр
Дмитриевич Фомин –

личность в нашем районе
известная, и его фотогра-

фия на районной Доске
почета находится совер-

шенно не случайно.

евича и работника Середейской больни-
цы Марии Александровны Фоминых. Се-
мья была очень музыкальная – отец иг-
рал на гармони, а мать хорошо пела. А
потому Александр полюбил музыку с
самого детства. Пять лет учился в музы-
кальной школе по классу «баян», а после
окончания общеобразовательной школы
поступил в Калужское музыкальное учи-
лище, которое закончил в 1981 году. Же-
нился и в этом же году был призван на
срочную службу в ряды Советской Армии.

По словам древнего философа Лао-
Цзы, «путешествие в тысячу миль начи-
нается с первого шага». Александр
Дмитриевич в 1984 году начал свою тру-
довую деятельность в должности руко-
водителя кружка в Доме культуры п.Се-
редейский. Зарекомендовав себя вдум-
чивым, целеустремленным, творческим
работником, через год был переведен в
районный Дом культуры г.Сухиничи ре-
жиссером народного театра. Он всегда
стремился развиваться и узнавать что-то
новое, поэтому в 1990 году получил выс-
шее образование, закончив МГИК по
специальности «руководитель оркестра
народных инструментов». В том же году
собрал вокально-инструментальный ан-
самбль «Вираж», который по сей день
успешно и плодотворно работает.

- Раньше в каждой школе был свой
ансамбль. Я был участником такого ан-
самбля и даже не подозревал, что про-
стое детское увлечение в будущем пе-
рерастет в успешную и всеми любимую
в нашем районе группу, - рассказывает
Александр Дмитриевич.

Фомин не только руководитель, но и
один из солистов группы. Коллектив яв-
ляется постоянным участником всех го-
родских и районных праздников, высту-
пает не только с групповыми, но и с
сольными номерами; успешно выезжа-
ет с концертами в отдаленные уголки Су-
хиничского района. Они стараются ни-

В глубине человека заложена творческая сила, которая способна создать то, что должно быть,
которая не даст нам покоя и отдыха, пока мы не выразим это вне нас тем или иным способом.
                                                                                                                                            Иоганн Гете
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                               РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.                                    №  467
О проекте бюджета МР  «Сухиничский район» на 2015

год и плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев представленный администрацией МР «Сухи-

ничский район» проект бюджета МР «Сухиничский район»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом МР «Сухиничский район»,
Районная Дума МР «Сухиничский район»

Р Е Ш И Л А:
1. Принять проект бюджета МР «Сухиничский район» на

2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (прилагается).
2. Назначить  публичные слушания по проекту бюджета

МР «Сухиничский район» на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов на 18 ноября 2014 года с 15 до 16 часов
в здании администрации МР «Сухиничский район» по адре-
су: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а.

Замечания и предложения по данному вопросу принима-
ются отделом финансов администрации МР «Сухиничский
район» с 8 до 16 часов в рабочие дни по адресу: г. Сухини-
чи, ул. Достоевского, д.7.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на администрацию МР «Сухиничский район» и комис-
сию Районной Думы по бюджету,  финансам и налогам
(Л.М.Аноприкова).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его об-
народования.

                                                                     Н.А. Егоров,
                                        глава МР «Сухиничский район»

                                РЕШЕНИЕ
от 07.11.2014 г.                                    №  480
О проекте внесения изменений и дополнений в Устав

МР “Сухиничский район”
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон

РФ 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район», Район-
ная Дума МР «Сухиничский район»

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить проект внесения изменений и дополнений в

Устав МР “Сухиничский район” (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту внесения

изменений и дополнений в Устав МР “Сухиничский район”
в здании администрации муниципального района “Сухинич-
ский район” по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, дом 56а на
18 ноября 2014 года с 14 до 15 часов.

3. Предложения по данному вопросу принимаются комиссией
Районной Думы по нормотворчеству (А.И. Пронькин) по адре-
су: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а в рабочие дни с 8 до 17 часов.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию Районной Думы по нормотворчеству
(А.И. Пронькин) и администрацию МР «Сухиничский район».

                                                                      Н.А.Егоров,
                                       глава МР «Сухиничский район»
С приложением к решению №480 от 07.11.2014 г. можно

ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский район”

                                РЕШЕНИЕ
от 30.10.2014 г.                                    №18
О  проекте внесения изменений и дополнений в  Устав

городского поселения «Город Сухиничи»
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон

РФ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ,
руководствуясь ст.ст.8.2, 18 Устава городского поселения
“Город Сухиничи”, Городская  Дума  ГП «Город Сухиничи»

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить проект внесения изменений и дополнений в

Устав городского поселения «Город Сухиничи» (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момен-

та его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на комиссию Городской Думы по нормотворчеству
(О.П. Потапчук) и администрацию городского поселения «Го-
род Сухиничи».

                                                            Т.Ю. Кулабухова,
                                 глава города ГП «Город Сухиничи»
С приложением к решению №18 от 30.10.2014 г. можно

ознакомиться в Городской Думе ГП “Город Сухиничи”

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò

Новое пенсионное законодательство, которое начнет
действовать с 1 января 2015 года, предусматрива-

ет для граждан возможность увеличения размера пенсии
в случае отсрочки в обращении  за её назначением.

Общеустановленный возраст выхода на пенсию для жен-
щин - 55 лет, для мужчин - 60 лет. У отдельных категорий
граждан право на страховую пенсию по старости может
возникнуть и раньше. Такой порядок на пенсию по старо-
сти на льготных условиях установлен и утверждён зако-
нодательством в соответствии со списками производств,
должностей и показателей.

Однако по новой пенсионной формуле граждане, повре-
менившие с выходом на пенсию, получат её в повышен-
ном размере. Например, если человек обратится за назна-
чением пенсии на 5 лет позже, то фиксированная выплата
вырастет за этот промежуток времени на 36%, а страховая
пенсия – на 45%. Таким образом, пенсия будет в 1,5 раза
выше, чем если бы он ушёл на заслуженный отдых в тра-
диционные 55 или 60 лет. Соответственно  более позднее
обращение за назначением пенсии  позволит увеличить её
ещё в большем размере.

При этом важно отметить, что  возраст для приобрете-
ния права выхода на пенсию не меняется, но в то же время
государством предоставлены стимулы для более позднего
обращения за пенсией, которые также позволят гражда-
нам продлить свою трудовую деятельность. Более того,
новое законодательство даёт возможность пенсионеру от-
казаться от получения уже назначенной пенсии, а потом
сделать её перерасчет и назначить в более высоком раз-
мере за счёт премиальных коэффициентов.

И ещё: после 2015 года для работающих пенсионеров
по-прежнему возможность ежегодного увеличения пенсии
за счет перерасчета сохраняется.

Т. БЕЛЯЕВА,
                                           начальник Управления ПФР

Â Ãîðîäñêîé Äóìå

Âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ
â íîâîé ïåíñèîííîé ôîðìóëå

Â Ðàéîííîé Äóìå

Анатолий Артамонов  по-прежне-
му в числе лидеров рейтинга эффек-

тивности губернаторов

Шестой выпуск рейтинга опублико-
вал Фонд развития гражданского обще-
ства (ФоГРО). Губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов набрал
96 баллов из 100 и занимает вторую
строчку в списке эффективных губер-
наторов.

По сравнению с первым исследова-
нием, которое было проведено в конце
января этого года, Анатолий Артамо-
нов набрал дополнительно 3 балла. На
протяжении следующих четырех рей-
тингов 2014 года он находился на вто-
ром месте.

Справочно:
Рейтинг эффективности губернато-

ров создается Фондом развития граж-
данского общества с января 2014 года.
При его составлении учитываются дан-
ные исследования «Георейтинг» Фонда

    Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
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У каждого региона есть предмет
гордости в прошлом. А некото-

рые претендуют и на особую роль в
становлении и развитии России.
Можно ли говорить о какой-то осо-
бой исторической миссии калужско-
го края?

- Я бы сказал по-другому: события,
происходившие в разное время на тер-
ритории современной Калужской обла-
сти, и люди, жившие здесь, оставили
глубокий след в истории России.

При этом историческая память для
нас является не только предметом гор-
дости, она активно «работает», форми-
руя социальное пространство. Напри-
мер, сегодня мы говорим, что калужс-
кая земля – родина трёх цариц: Евдо-
кии Стрешневой, Натальи Нарышки-
ной, Евдокии Лопухиной. Фигуры ца-
риц находились в тени масштабной дея-
тельности державных супругов, но се-
годня, когда роль женщин возрастает
во всех сферах, интерес к их личности и
судьбе в обществе возрождается. В пос-
ледние годы интерес к судьбам двух
цариц, связанных с мещовской землей,
-   Евдокии Стрешневой и Евдокии Ло-
пухиной - привел к появлению ежегод-
ной международной конференции «У
истоков Российской государственности.
Роль женщины в истории династии Ро-
мановых», создал предпосылки к реа-
лизации ряда социальных проектов. На-
пример, 31 мая этого года в Мещовске
по инициативе Свято-Георгиевского
монастыря, в котором находится некро-
поль Стрешневых, был заложен первый
камень в основание строительства Дома
милосердия в честь чудотворной афон-
ской иконы Божией Матери «Геронтис-
са». Строящийся комплекс будет вклю-
чать скит для престарелых монахов,
пансионат-приют для пожилых мирян,
культурно-просветительский и медико-
диагностический центры.

С калужской землей были связаны из-
вестные поэты и писатели, художники и
философы, ученые и изобретатели, по-
литические и общественные деятели.
Это - Пушкин, Гоголь, Достоевский,
Толстой, Баженов, Поленов, Чебышев,
Циолковский, Чижевский и многие дру-
гие.

Нашим земляком был Георгий Кон-
стантинович Жуков. Мы гордимся тем,
что именно на калужской земле в ма-
ленькой деревеньке Стрелковке рос и
мужал будущий маршал Победы. Прой-
дя ратный путь от солдата до крупней-
шего военачальника, он пронёс через
все исторические перипетии XX века
верность своей земле, своему народу.

И, конечно, нельзя забывать, что на
территории калужского края происхо-
дили многие знаковые события, связан-
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ные со становлением и развитием рос-
сийской государственности, с борьбой
за целостность и независимость Оте-
чества.

Символом стойкости жителей ка-
лужской земли стала оборона Козель-
ска от войска хана Батыя. Великое
Стояние на реке Угре знаменовало
конец монголо-татарского ига на Руси.
Храбро проявляли себя калужане при
защите рубежей Московского госу-
дарства в XVI веке. В Отечественную
войну 1812 года Калужская губерния
стала местом, где произошли события
ставшие «началом бегства и гибели
врага». Именно эту надпись мы мо-
жем увидеть на монументе, посвящен-
ном сражению в Малоярославце, - го-
роде, который в 2012 году получил
статус города воинской славы.

В череде сражений Великой Отече-
ственной войны особо выделяется
подвиг подольских курсантов. Их
стойкость и мужество были высоко
оценены даже противником, назвав-
шим их в своих листовках «доблест-
ными красными юнкерами». Непости-
жимо долго, 12 дней - с 6 по 17 октяб-
ря 1941 года - на участке от Угры до
села Ильинского и на Ильинском ру-
беже бойцы сдерживали врага. Геро-
ическое сопротивление этих молодых
ребят помогло выиграть время для
укрепления ближних подступов к
Москве, что фактически спасло город.

На протяжении веков калужская
земля была местом, где неоднократно
решалась судьба государства, своеоб-
разным щитом, заслонявшим Россию
и ее столицу от врагов.

- Сегодня Калужская область
воспринимается не только в России,
но и за рубежом как территория ус-
пеха, территория инновационного
развития. В ходу даже выражение
«калужское чудо». Насколько спра-
ведливо будет сказать, что это чудо
зиждется на прочном историческом
фундаменте?

- Конечно, без прочного фундамен-
та невозможен успех ни в одном  се-
рьёзном деле. Наша богатая история,
являясь таким фундаментом, во мно-
гом помогает нам идти к сегодняшним
успехам. Экономические достижения
Калужской области получили сегод-
ня широкое признание не только в Рос-
сии, но и за рубежом. В региональной
экономике появились новые отрасли
с высоким уровнем производительно-
сти, такие как автомобилестроение и
фармацевтика. Более 120 сельскохо-
зяйственных организаций стали   уча-
стниками реализации инвестиционных
проектов разного уровня капитали-

зации. Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства за
последние 6 лет увеличилось в пол-
тора раза. «Калужское чудо» сфор-
мировалось не в одночасье. Ещё в
начале 2000-х мы поставили перед со-
бой цель - сформировать в области
благоприятный инвестиционный кли-
мат. Был выбран комплексный подход
к развитию всех важных направлений
экономики и социальной сферы. От
пустующих земель - к площадкам со
всеми инженерными коммуникациями.
От работы большей частью на обо-
ронный комплекс - к современной
промышленности, производящей во-
стребованную гражданскую продук-
цию. От разрозненных производств -
к индустриальным паркам. Сегодня
Калужская область являет собой при-
мер гармоничного сочетания интере-
сов отечественных и западных инвес-
торов и приоритетов регионального
развития. Репутация региона постро-
ена на том, что все проекты, которые
здесь реализуются, успешны. Любые
проблемы партнеров здесь восприни-
маются как свои. Результат - сотруд-
ничество со ста странами мира и тем-
пы роста региональной экономики в
течение нескольких лет выше обще-
российских.

Но самой главной ценностью Калуж-
ской земли являются люди. Калужа-
нин – это сильный духом, талантливый,
успешный и уверенно смотрящий в
завтрашний день человек. Формиро-
вание самоидентичности калужан про-
исходило веками. Любовь к малой ро-
дине демонстрировалась тем, как ка-
лужане защищали свое право жить на
этой земле. Одним из ранних приме-
ров мужества и самопожертвования
стал подвиг, совершенный весной 1238
года при обороне города Козельска от
татаро-монгольского войска хана Ба-
тыя. Осада длилась в течение семи не-
дель, и только после разрушения сте-
ны стенобитными орудиями врагу уда-
лось подняться на вал. Часть защит-
ников вышла за стены города и погиб-
ла в неравном бою, перед этим унич-
тожив до четырёх тысяч татаро-мон-
гольских воинов. Город, оказавший
жестокое сопротивление, воины про-
тивника стали называть “злым гра-
дом”. Не случайно Козельск, как и Ма-
лоярославец, является сегодня горо-
дом воинской славы.

Беседовал
                          Юрий Расторгуев
По материалам интервью губерна-

тора Калужской области российс-
кому историческому журналу “Роди-
на”

По сравнению с прошлым годом
регион поднялся на 6 позиций вверх

Рейтинг составлен Ассоциацией ин-
новационных регионов России
(АИРР).  Среди лидеров (группа
«Сильные инноваторы») – 11 регио-
нов, в которых значение индекса ин-
новационного развития превышает
130 % от среднего уровня по стране.
В первую пятерку помимо Калужс-
кой области входят г. Санкт-Петер-
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«Общественное мнение», характерис-
тики экономического положения в ре-
гионе по материалам Федеральной
службы государственной статистики
России, индекс медиа-эффективности,
рассчитанные «Национальной служ-
бой мониторинга», экспертные оцен-
ки и показатели социального самочув-
ствия регионов России. Исследование
основывается в том числе и на соцоп-
росах населения.

бург, г. Москва, Республика Татар-
стан и Нижегородская область. В этом
году рейтинг рассчитан по 23 показа-
телям, 4 из которых связаны с вало-
вым региональным продуктом (ВРП).

Авторы рейтинга отметили, что
наибольшего успеха среди регионов
АИРР добилась Калужская область.
Область выделяется благодаря сле-
дующим показателям: доля высоко-
технологичной и наукоемкой продук-
ции в ВРП, число созданных передо-
вых производственных технологий по
отношению к численности экономи-
чески активного населения, объем рас-
ходов на НИОКР (Научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские
разработки) по отношению к ВРП.
Значительные изменения произошли
в показателях доли средств бизнеса в
совокупных затратах на НИОКР и
доли организаций, осуществляющих
нетехнологические инновации.

Министерство внутренней
политики и массовых

коммуникаций Калужской
области

-
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Вот и отшумел золотым листопадом
октябрь, подаривший столько сол-

нечных, светлых дней. Жаль ушедшее лето,
жаль прекрасной золотой осени, жаль
ушедших лет юности, молодости.

Так, наверное, думали зрители, пришед-
шие октябрьским вечером в Уружский
сельский клуб посмотреть, чем же пора-
дует их «городской артист» и местные «пе-
вуньи».  Ведь любое мероприятие в де-
ревне – событие, будет, о чем поговорить.

Первое, что бросилось в глаза, - покра-
шенный и побеленный  зал в стареньком
здании школы. Здесь тепло и уютно.

Открыла концерт Л.В. Леонова. Затем со
словами поздравлений обратилась к со-
бравшимся депутат Сельской Думы СП
«Село Шлиппово» А.Н. Сейнер. Анна Ни-
колаевна родилась и выросла в Уруге и
хорошо знает каждого из сидящих в зале,
всем она пожелала здоровья и долгих лет
жизни. Т.И. Бухвал продолжила поздрав-
ления и вручила небольшие сувениры
юбилярам и труженикам  бывшего Уруж-
ского отделения НОХ.

Ну а потом весь вечер радовал зрителей
своим талантом Н.Л. Чигринов. Гости
танцевали не только под современную му-
зыку, но и пели свои любимые песни под
аккомпанемент баяна.Также понравились
песни в исполнении Л.В. Леоновой, Лизы
Бухвал, трио «Уружские девчата».

Концерт прошел, как говорится, на од-
ном дыхании. Расходиться никому не хоте-
лось. За чашкой чая полились воспомина-
ния о молодых годах, о замечательных лю-
дях, о том, чего уже никогда не вернуть.

Хочется выразить слова благодарности
всем, кто принял участие в организации
этого замечательного вечера: А.Н. Сейнер,
Т.И. Бухвал, Н.Л. Чигринову, Л.В. Леоно-
вой.

Такие встречи очень нужны сельским
жителям, особенно людям старшего поко-
ления, которым необходима душевная под-
держка, забота и внимание.

Жители с.Уруга Тимашовы,
Т.И. Хотеева,  Е.М. Кольцова,

Т.А. Еремина, М.А. Астахова и др.

Òàêèå âñòðå÷è íàì
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24 октября в Хотенском сельском клубе
прошел праздничный вечер, посвященный
Дню пожилого человека. В зале было мно-
голюдно, ведь ожидали давно завоевавшую
уважение и любовь сухиничан группу «Ви-
раж» под руководством А. Фомина. Заме-
чательную концертную программу для
сельчан представили солисты В. Вишняко-
ва, Л. Некрасова, Т. Сорокина, А. Фомин.
Проникновенные стихи, душевные песни
были адресованы пожилым людям, сидя-
щим в зале. Как расцветали лица наших
односельчан, когда именно им было посвя-
щено то или иное произведение. Час про-
летел незаметно с песнями, танцами, пляс-
ками. Присутствующие горячо благодари-
ли артистов за подаренные добрые слова и
красивые песни, за радость, полученную в
этот замечательный осенний вечер, кото-
рый продолжился праздничным чаепити-
ем, устроенным главой администрации
сельского поселения «Село Хотень» Н.М.
Демешкиной. В обновленном, декоративно
оформленном фойе здания бывшей школы
за накрытыми столами продолжился ду-
шевный разговор. Нина Михайловна еще
раз поздравила всех присутствующих с
праздником. За чашкой душистого чая вели
разговор о жизни, о делах поселения: что
сделано и что еще нужно сделать, чтобы
жизнь в поселении была еще лучше.

Мы, пенсионеры сельского поселения
«Село Хотень», от всей души благодарим
организаторов этого мероприятия -
Н.М. Демешкину, главу администрации по-
селения, никогда не забывающую нас и не
оставляющую нас наедине с нашими про-
блемами, а также заведующую сельским
клубом Е.В. Кузину, создавшую уют и теп-
лоту в клубном помещении. Большое вам
спасибо за доставленную радость.

От имени пенсионеров
Р.Н. Панина,

                                                 с. Хотень

Íåçàáûâàåìûé
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Остается ровно полгода до значимой для
каждого из нас даты – 70-летия Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.  Как бы стремительно ни уходили
годы от события того времени, ни менялась
наша жизнь, - это одна из самых святых и
значимых дат в большой истории нашей стра-
ны, которая навсегда останется для всех нас
радостным и вместе с тем грустным празд-
ником, праздником со слезами на глазах. Нет
в России и бывших союзных республиках се-
мьи, которую война обошла бы стороной. В
каждом доме обязательно с трепетом вспо-
минают тех, кто с оружием в руках защищал
Родину от фашизма и самоотверженно тру-
дился в тылу, с огромной благодарностью
отдают дань уважения всем тем, кто в годы
Великой Отечественной войны, не жалея
себя, ковал долгожданную Великую Побе-
ду.

Очевидцев тех событий остается с каждым
годом все меньше и меньше, но из поколения
в поколение неустанно передается благодар-
ность и восторженное отношение народа к
тем, кто ценой своей жизни освободил род-
ную землю,  – тем, кто не вернулся из боя, а
остался навеки лежать в сырой земле.

На калужской земле по официальным дан-
ным насчитывается 478 мест воинского захо-
ронения, братских и одиночных могил, ме-
мориалов, обелисков и памятников погибшим
в годы Великой Отечественной войны, из них
более 20 находятся на территории нашего
района.  Ни один из них не остается без вни-
мания, и это притом, что большая часть за-
хоронений находится в селах и деревнях. Су-
хиничане с особым трепетом хранят память
о героических подвигах своих предков, мес-
та воинского захоронения постоянно поддер-
живаются в порядке и достойном памяти пав-
ших воинов виде. Своевременно места воин-
ского захоронения реставрируют, памятни-
ки и обелиски подкрашивают, летом окаши-
вают траву, а зимой очищают от снега. Здесь
всегда можно увидеть цветы, а порой и тех,
кто их приносит, – это не только местные
жители, это родственники погибших солдат,
которые нередко приезжают издалека, что-
бы почтить память самоотверженно сражав-
шихся за мирное небо над головой. Отголос-
ки Великой Отечественной войны слышатся
до сих пор, ведь сотни советских солдат, по-
гибших в битвах за нашу Родину, до сих пор
не похоронены и сегодня поисковые отряды
продолжают поднимать из недр земли остан-
ки воинов, их обмундирование и боеприпа-
сы. Немало работы в нашем районе продела-
но сухиничским поисковым отрядом «Гра-
нит». Как говорят сами поисковики: «Пав-
ший солдат должен обрести имя, покой и веч-
ную память». В этом, несомненно, проявля-
ется гражданско-патриотическое воспитание
сухиничан и просто неравнодушных к исто-
рии жителей области и страны в целом. Сто-
ит отметить, что в прошлом году в части
патриотического воспитания депутаты Зако-
нодательного Собрания Калужской области
приняли ряд знаковых законов, одним из ко-
торых является закон о патриотическом вос-
питании граждан. В том же году на встрече с
ветеранами из Козельского района предсе-
датель Законодательного Собрания В.С. БА-
БУРИН призвал власти всех уровней дос-

Òû â ïàìÿòè íàøåé, Ïîáåäà!
тойно подготовиться к празднованию 70-ле-
тия Победы и привести в порядок все имею-
щиеся воинские захоронения. «Все дальше
уходит война и воспоминания о ней, меня-
ется молодежь. Многие хотят, чтобы у нас
было другое представление о тех событи-
ях, чтобы стерлась из памяти та великая
Победа. Мы не должны допустить этого.
Мы обязаны привести в порядок все памят-
ники воинам, павшим на калужской земле.
Эти памятники должны напоминать пос-
ледующим поколениям о войне, о заслуге
народа и его героизме», - сказал Виктор
Сергеевич.

В рамках определённых законодательством
полномочий областное правительство в этом
году объявило о проведении смотра-конкур-
са на лучшее содержание и благоустройство
воинских захоронений (памятников, стел,
других мемориальных сооружений и объек-
тов), расположенных на территориях муни-
ципальных образований. 22 сентября кон-
курсная комиссия приступила к своей рабо-
те. С этого дня она начала осуществлять
выезды на памятные места, связанные с со-
бытиями времён Великой Отечественной
войны, которые были указаны в заявках кон-
курсантов (всего в конкурсе принимают
участие 22 муниципальных образования).

Четырнадцатого октября этого года на
заседании правительства области об-

суждался вопрос подготовки к празднова-
нию 70-летия Великой Победы.

 Отмечалось, что на сегодняшний день сре-
ди мест воинского захоронения, памятников
и обелисков есть мемориалы, которые нахо-
дятся в состоянии, не достойном памяти по-
гибших защитников Отечества. В Законода-
тельном Собрании с целью контроля за со-
держанием и благоустройством памятников
Великой Отечественной войны создана ра-
бочая группа. По инициативе фракции «Еди-
ная Россия» в бюджет текущего года зало-
жены дополнительные средства на ремонт ме-
мориалов, а по инициативе депутатов Зако-
нодательного Собрания появилась област-
ная подпрограмма «70-летию Великой По-
беды - достойная встреча», цель которой –
увековечить память о событиях Великой
Отечественной войны, связанных с историей
калужского края. Проведение масштабных
работ по реконструкции военно-мемориаль-
ных комплексов, а также учет и составление
реестра всех воинских захоронений входит в
план мероприятий подпрограммы.

Также на заседании правительства было
отмечено, что обязательной частью систем-
ной работы в этом направлении в муници-
пальных образованиях должно стать возрож-
дение традиций шефства над местами, свя-
занными с историей Великой Отечественной
войны.

В нашем районе традиция шефства над
памятными местами существует дав-

но, и все воинские захоронения закреплены
за предприятиями и организациями. На про-
тяжении нескольких лет за предприятием
ООО «Леда»,  генеральным директором ко-
торого является Э.В. Лебедев, закреплен
мемориал в деревне Выселки, расположен-
ный на территории СП «Деревня Радожде-

во», - это второе по количеству погибших
солдат воинское захоронение в районе. По-
мимо этого, предприятие ООО «Леда» со-
вместно с администрацией сельского поселе-
ния занимается благоустройством захороне-
ния в Грачиковом лесу, где в годы войны на
площади 9 гектаров располагался военно-
полевой госпиталь. Известно, что в этом
месте обрели покой более 138 человек. До-
рога к памятному месту ведет через лесной
массив, и добраться туда не так просто, а
дорога к мемориалу в деревне Выселки
простирается за немногочисленными дома-
ми через овраг, таким образом,  получает-
ся, что мемориал возвышается над деревен-
скими просторами, находясь на живописном
склоне. Взяв шефство над воинским захо-
ронением, предприятие ООО «Леда» в пер-
вую очередь расчистило овраг и тропинку,
ведущую к склону, теперь овраг можно пе-
рейти по мостику. Почтить память павших
солдат и вспомнить былые военные време-
на можно, сидя на лавочках. Шесть лет на-
зад поисковым  отрядом «Гранит» совмест-
но с отрядом из Мордовии у мемориала
проведено захоронение еще 22 останков сол-
дат. В связи с этим воинское захоронение
расширило свою территорию, и  предпри-
ятие ООО «Леда» установило дополнитель-
ное ограждение. В течение года здесь по-
стоянно ведутся работы по благоустрой-
ству. Этой осенью, после листопада, была
произведена опиловка старых деревьев и
уборка листвы, посажены кусты рябины. К
70-летию Победы планируется полностью
заменить ограждение мемориала на новое,
под стать тому, что было установлено в
2008 году, а также произвести реставрацию
памятника и именных таблиц. Это довольно
ответственная работа, и шефствующее
предприятие к ней подходит серьезно, что-
бы жители нашего района могли достойно
встретить 70-летие Великой Победы, гор-
дясь подвигами своих предков и теми, кто
исполняет долг по увековечиванию памяти
павших советских воинов.

Надежда ВАСИЧЕВА

Ïîëèöèÿ ðàçúÿñíÿåò

С 5 ноября 2014 года вступило в силу
Постановление Правительства РФ от

24 октября 2014 года № 1097 “О допуске к
управлению транспортными средствами”
(вместе с “Правилами проведения экзаменов
на право управления транспортными сред-
ствами и выдачи водительских удостовере-
ний”), которое вводит на территории стра-
ны новые правила проведения экзаменов для
получения водительских удостоверений.

Так, в частности, проведение экзаменов у
лиц, постоянно проживающих в Российской
Федерации, выдача им российских нацио-
нальных и международных водительских
удостоверений, а также обмен иностранных
водительских удостоверений будет осуще-
ствляться в любых экзаменационных подраз-
делениях Госавтоинспекции по месту обра-
щения указанных лиц. Лицами, временно
проживающими (пребывающими) на терри-
тории Российской Федерации, такие действия
будут осуществляться в пределах того
субъекта Российской Федерации, в котором
они зарегистрированы по месту временного
проживания (временного пребывания).

Предусмотрена полная отмена самостоя-

тельной подготовки к сдаче экзаменов в орга-
нах Госавтоинспекции. Отныне любой жела-
ющий получить право на управление транс-
портным средством обязан пройти програм-
му подготовки на выбранную категорию в
специализированном образовательном уч-
реждении (автошколе), после чего сдать внут-
ренние экзамены и получить допуск к сдаче
экзаменов в ГИБДД.

Одновременно с этим ужесточаются и
требования, предъявляемые к экзаменаторам.
Так, минимальный возраст экзаменатора дол-
жен быть не менее  25 лет. Повышается обра-
зовательный ценз: теперь необходимо нали-
чие только высшего образования (ранее до-
пускалось среднее), а также требование к во-
дительскому стажу – он увеличивается с 3 до
5 лет. Водительское удостоверение у экзаме-
натора должно быть тех категорий или под-
категорий, по которым будут проводиться
практические экзамены. Предусмотрена воз-
можность сдачи экзаменов как на транспорт-
ных средствах с механической трансмиссией,
так и на оборудованных автоматической ко-
робкой переключения передач. При этом ли-
цам, сдавшим экзамены на транспортных сред-

ствах с автоматической коробкой передач,
предоставляется право на управление транс-
портными средствами только с автоматичес-
кой трансмиссией, о чем будет делаться от-
метка в водительском удостоверении. Тем же,
кто сдал экзамен на автомобиле с механичес-
кой коробкой переключения передач, по-пре-
жнему будет предоставлено право управлять
автомобилями с любым видом трансмиссии.

Исключена процедура выдачи временных
разрешений на право управления транспор-
тными средствами. В случае обращения граж-
дан по факту утраты (хищения) водительс-
кого удостоверения им будет выдаваться
новое водительское удостоверение.

Обмен иностранных национальных и меж-
дународных водительских удостоверений на
российские национальные и международные
водительские удостоверения предусмотрен
по итогам сдачи соответствующих экзаменов.

Для допуска к экзаменам несовершенно-
летних (в возрасте от 16 до 18 лет) потребу-
ется соответствующее письменное согласие
родителей (усыновителей или попечителей).

Для лиц с ограниченными физическими
возможностями прием экзаменов будет осу-
ществляться на транспортных средствах, от-
вечающим медицинским предписаниям.

МО МВД России «Сухиничский»

Ñäà¸ì íà ïðàâà ïî-íîâîìó
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Именно в первые годы созда-
ния предприятия и началась

его дружба с Сухиничами: сначала
занималось на субподряде у мест-
ных строительных организаций ре-
монтом кровель, а когда в 2006 году
стартовала федеральная програм-
ма капитального ремонта много-
квартирных жилых домов, стало
работать в комплексе: ремонтиро-
вали крыши, фасады, отмостки,
прокладывали инженерные сети,
выполняли отделку… Теперь, на-
верное, уже и сам главный инже-
нер ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой» Владимир Ми-
хайлович Ганичев, с 2001 года по-
чти «прописавшийся» со своими
строителями в районе, точно не ска-
жет, сколько жилых домов и учреж-
дений социальной сферы нашего
района они сделали красивыми и
уютными. Главное одно - ни на од-
ном объекте они не подвели сухи-
ничан и не испортили впечатление
о своей родной организации.

Владимир Михайлович Гани-
чев – специалист с высшим

строительным образованием. Начи-
нал  профессиональную деятель-
ность после службы в армии на Лю-
диновском тепловозостроительном
заводе, где уже в 24 года был на-
значен на высокую должность за-
местителя главного механика. Ку-
рировал весь строительный отдел
и строительный цех предприятия,
в подчинении молодого специалис-
та было более  300 человек! В исто-
рии тепловозостроительного тако-
го примера больше не было, чтобы
столь молодой человек стал руко-

Ñåêðåò óñïåõà ïðîñò
На протяжении многих  и многих лет

Сухиничский район сотрудничает в
сфере строительства с небольшим, но
высокопрофессиональным строительным
коллективом из Людиново – ООО «Люди-
новская компания «Жилпромстрой»,
генеральным директором которого явля-
ется Р.Г. Богомолов. Предприятие, со-
зданное в 2001 году, специализируется на
строительстве зданий и сооружений,
производстве общестроительных и
отделочных работ, устройстве покры-
тий зданий и сооружений и т.д. Возглав-
ляемое молодым, деловым руководите-
лем, оно быстро завоевало себе добрую
репутацию в калужском и многих сосед-
них регионах творческим подходом к
делу, честностью и порядочностью во
взаимоотношениях с заказчиками и
умением ценить и беречь высокопрофес-
сиональные кадры.

водителем такого ранга. Тем более
что он тогда еще только заканчивал
заочно строительный вуз.

Вспоминая годы своих первых
профессиональных шагов в строи-
тельстве, В.М. Ганичев говорит:
«Меня окружали очень умные,
опытные и порядочные люди - мои
наставники, у которых я набирал-
ся не только строительного, но и
жизненного опыта, которые учи-
ли брать ответственность на
себя, а это очень много значит,
когда ты только начинаешь свой
жизненный путь».

  Компания, в которой он трудит-
ся сейчас, став настоящим асом в
строительном бизнесе, насчитыва-
ет 30 человек, но в строительный
сезон на объектах набирается до 100
рабочих, для того чтобы уклады-
ваться в сроки с высоким качеством
и без нареканий со стороны заказ-
чиков и тех, кто потом будет жить и
работать в отремонтированных до-
мах и объектах социально-культур-
ного назначения. Руководство ком-
пании ставит во главу угла заботу
о  кадрах, которых считает главным
капиталом предприятия. В самом
В.М. Ганичеве  рабочие отмечают
необыкновенную интеллигент-
ность, корректность, умение по-
нять каждого и ко всем в самый
нужный момент  придти на помощь.
К этим чисто человеческим каче-
ствам, характеризующим талантли-
вого главного инженера компании,
заведующая отделом строительства
администрации  нашего Сухиничс-
кого района Татьяна Анатольевна
Марченко, много лет контактиру-
ющая с ним по вопросам строитель-

ства, добавила следующие: «С его
стороны мы видим только иници-
ативу, понимание, корректность,
уважение. Все возникающие на
территории района в процессе ра-
боты на объектах вопросы  реша-
ются на высоком уровне, он умеет
вести дела так, чтобы не созда-
вать стороне заказчика каких-
либо дополнительный проблем.
Если бы все строительные органи-
зации работали  подобным обра-
зом,  с такой  же долей ответ-
ственности, у нас везде бы была в
строительной отрасли совсем
иная ситуация…»

Теперь людиновских строите-
лей у нас в районе считают

по-настоящему своими. Добрые
слова в их  адрес можно услышать в
Сухиничах и Соболевке, Середейс-
ке и Шлиппово, Радождево и Богда-
новых Колодезях и многих других
населенных пунктах. С ними весело
здороваются прохожие на городс-
ких улицах, и многие горожане зна-
ют строителей компании уже не про-
сто в лицо, но и по именам…

- Нам тоже нравятся сухинича-
не,- говорит В.М. Ганичев.- Люди
в вашем городе приветливые, а сам
город становится все привлека-
тельнее для жизни. Не так уж
много найдется  подобных райо-
нов в вашей области. У вас же все
вопросы социальной жизни реша-
ются в комплексе: строятся до-
роги, жилье, идет капитальный
ремонт жилого фонда… Для про-
изводства работ нам созданы все
условия со стороны руководства
района, и это является дополни-

тельным стимулом для дальнейше-
го сотрудничества».

Если сравнивать со строительны-
ми организациями нашего  района,
то у людиновской компании усло-
вия, безусловно, менее выигрыш-
ные в том плане, что людям надо
снимать жилье, они находятся в от-
рыве от своих семей, а чтобы приве-
сти на объект строительные матери-
алы, снабженческой службе следует
проделать порой несколько сотен
километров. Но сбоев в производ-
ственном процессе почти  не бывает,
ведь в компании слаженная и друж-
ная команда, где взаимодействуют
на большом доверии к друг другу.

- Без этого просто невозможно
решать поставленные задачи. Если
не доверять людям, ничего хоро-
шего просто  нельзя будет добить-
ся,- уверен В.М. Ганичев.

В 2014 году, который близит-
ся к финишу, людиновские

строители с душой поработали на
таких объектах нашего района, как
спортивный зал и классы в школе
№12, летняя эстрада в городском
парке, фасад детского сада «Родни-
чок», детский сад и Дом культуры
в Середейске и еще многих других.
Качество везде – отличное!  Пото-
му что по-другому людиновцы
просто-напросто  не умеют. К тому
же, за всеми объектами закреплены
опытные руководители среднего
звена, замечательные специалисты:
мастер Евгений Иванович Мар-
дышкин, который  ежедневно  уже
с 8 утра и до 20 часов вечера нахо-
дится в Сухиничах, лично контро-
лирует работу всех строительных

бригад, мотаясь по всему району,
обеспечивая объекты техникой и
стройматериалами, а также его по-
мощники мастера Степан Цыганок,
Федор Новиков и другие.

Много лет по своей журнали-
стской работе наблюдая за

деятельностью ООО «Людиновская
компания «Жилпромстрой», ближе
познакомиться с ее кадрами мне уда-
лось лишь в этом году: у нас  в ре-
дакции одна из ее бригад во главе с
Василием Михайловичем Ливка ве-
дет ремонтные работы. Вместе с
Василием Михайловичем трудятся
его родной брат Михаил Михайло-
вич и отделочница Тамара Сергеев-
на Орлова. В первую очередь нас
подкупило в строителях  то, что они
старались с самого начала, прекрас-
но выполняя свои профессиональ-
ные обязанности, вести весь процесс
отделки кабинетов и коридора так,
чтобы у  нашего коллектива было
минимум неудобств. Они начинают
работу чуть свет и заканчивают по-
здно вечером, учитывая все
просьбы и пожелания заказчика.
Улыбчивые, тактичные, милые люди.

Братья Ливка родом из закарпат-
ской Украины. Со школьной скамьи
освоили строительные профессии
разных направлений, имеют богатый
опыт, причем их умелым рукам на-
шлось применение даже за границей,
в Чехии, где они отделывали совре-
менные объекты самого взыскатель-
ного вкуса. Умеют практически все.
Очень сожалеют, что в родной их
сердцу Украине сейчас происходят
трагические события, что зарабаты-
вать деньги на существование при-
ходится вдали от Родины.

Тамара Сергеевна Орлова –
наша землячка, из соседнего Жизд-
ринского района, но живет в Люди-
ново. Все трое с восторгом отзы-
ваются о своей «фирме», которой
отдали по нескольку лет жизни.

- Нас привлекает в нашей ком-
пании, прежде всего, отношение
начальства к коллективу. Мы чув-
ствуем себя защищенными, всегда
знаем, что будем обеспечены ра-
ботой, за которую получим дос-
тойную заработную плату. А если
у кого-то что-то случилось в се-
мье, тоже всегда находим искрен-
нюю поддержку и помощь. Руко-
водство компании держится на
равных с  людьми, уважает наш
труд, а мы стремимся не подво-
дить, - говорят рабочие.

Вот он, как говорится, секрет
успеха!

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Надежды ВАСИЧЕВОЙ

Êóëüòóðà

В.М. Ливка, Т.С. Орлова, В.М. Ганичев, М.М. Ливка

2 ноября в читальном зале районной библио-
теки состоялась презентация книги
В.В. Боченкова «Старообрядчество калужс-
кого края». Это событие вызвало неподдель-
ный интерес сухиничан, достаточно сказать,
что зал был полон. Работники библиотеки
подготовили выставку из подборки книг по
старообрядчеству.

                         Ñïðàâî÷íî
Ñòàðîîáðÿä÷åñòâî âîçíèêëî âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII

â. â ðåçóëüòàòå ðàñêîëà â Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåð-
êâè, êîãäà ÷àñòü äóõîâåíñòâà è ìèðÿí îòêàçàëèñü ïðè-
íÿòü ðåôîðìó Ïàòðèàðõà Íèêîíà (1652-1666), îñóùå-
ñòâëåííóþ ïðè ïîääåðæêå öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à
(1645-1676). Ðåôîðìà çàêëþ÷àëàñü â èñïðàâëåíèè áî-
ãîñëóæåáíûõ êíèã è íåêîòîðûõ èçìåíåíèÿõ â îáðÿäàõ
ïî ãðå÷åñêîìó îáðàçöó. Ïðèâåðæåíöû ñòàðîîáðÿä÷å-
ñòâà ïîäâåðãàëèñü ïðåñëåäîâàíèÿì è äî 17 àïðåëÿ
1905 ãîäà â Ðîññèéñêîé èìïåðèè îôèöèàëüíî èìåíîâà-
ëèñü «ðàñêîëüíèêàìè».

Автор рассказал о событиях, которые предшествовали
созданию книги, он отметил, что работа над ней, сбор

материала продолжались в течение нескольких лет, начиная
с первой половины 1990-х годов.

Первая часть книги «Годы и приходы» - это, собственно,
история становления приходской жизни, история старооб-
рядческой самоорганизации, возникновения, существова-
ния, гибели приходов. В настоящее время из 36-ти старооб-
рядческих приходов Калужской губернии, главным обра-
зом сельских, существовавших до 1917 года на территории
губернии, ныне действуют только четыре, пятый предпола-
гается возобновить в городе Людиново.

Во второй части книги «В тюремный замок до востребо-
вания» речь идёт о «бегствующем священстве». За переход
к старообрядцам батюшку могли посадить в тюремный за-
мок и держать там «до востребования». В.В. Боченков сде-
лал попытку раскрыть на примере целого ряда отдельных
судеб быт рядового, незаметного русского священника.
Опираясь на архивные документы и редкие издания, автор
воссоздаёт их биографии, а также исследует причины, зас-
тавившие присоединиться к старообрядцам.

После презентации книги в ходе завязавшийся дискуссии
на вопросы присутствующих ответили писатель В.В. Бо-

ченков; благочинный Сухиничского округа, протоиерей
Алексий Казаков, настоятель храма Смоленской иконы Бо-
жией Матери; иерей Иоанн Курбацкий, настоятель храма
Знамения Пресвятой Богородицы г. Калуга (РПСЦ); В.В.
Волков, сотрудник Музейно-библиотечного архива отдела
Московской Митрополии РПСЦ.

В заключение мероприятия Виктор Вячеславович пре-
поднёс в дар районной библиотеке экземпляр своей книги
«Старообрядчество калужского края».

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ïðåçåíòàöèÿ ñîñòîÿëàñü
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
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В нашем районе чтят память
не только воинов, отдавших

свои жизни на фронтах Великой
Отечественной войны, но и вои-
нов-интернационалистов, погиб-
ших в локальных войнах и конф-
ликтах. Для увековечивания геро-
ев их именами называют населён-
ные пункты, улицы. В честь наших
земляков, погибших в Афганиста-
не, проводят спортивные мероп-
риятия. В этом году в ГОУ СПО
«Колледж транспорта и сервиса»
в 27-й раз состоялся турнир по во-
лейболу в честь гвардии младше-
го сержанта А.Н. Плющанцева.
Более двадцати лет в спортивном
зале с. Шлиппово проходят состя-
зания по мини-футболу, посвя-
щённые памяти младшего сержан-
та В.Д. Родичкина. В марте этого
года в СШ №12 были впервые
организованы  соревнования по
настольному теннису в честь быв-
шего выпускника школы, старше-
го сержанта В.В. Смотрелкина.

В продолжение добрых тради-
ций 5 ноября в спортивном зале
СШ №4 состоялся первый турнир
по баскетболу, посвящённый па-
мяти младшего сержанта О.П. Ла-
гуненкова. Инициатором спортив-
ных состязаний стал педагогичес-
кий коллектив СШ №4. Олег Ла-
гуненков окончил 8 классов этого
учебного заведения, затем учил-
ся в ГПТУ-17 на сварщика. Пос-
ле получения рабочей профессии
был призван в ряды Советской
Армии. Служил в Афганистане,
где показал себя настоящим бой-
цом. В сентябре 1984 года при
проведении боевой операции са-
моходная батарея, в которой слу-
жил Олег Лагуненков, была об-
стреляна душманами. Младший
сержант открыл ответный огонь
и организовал оборону от непри-
ятеля. В этом бою его смертельно
ранили. За этот подвиг О.П. Ла-
гуненкова посмертно наградили
орденом Красной Звезды.

В торжественной обстановке, на

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà

Â ïðîäîëæåíèå äîáðûõ
òðàäèöèé

открытии турнира присутствовали
педагоги, работники администра-
ции, отец воина-интернационалис-
та П.Н. Лагуненков. В начале ме-
роприятия с концертными номера-
ми выступили дети. Директор шко-
лы О.П. Потапчук рассказала уча-
стникам соревнований об Олеге Ла-
гуненкове и поздравила всех с на-
чалом турнира.

Ко всем присутствующим на тор-
жественной линейке обратился
Пётр Нестерович Лагуненков:
«Этот турнир по баскетболу име-
ет для меня немаловажное значе-
ние. Я благодарен организаторам
мероприятия, вам, ребята, за то,
что вы не забываете об афганс-
ких событиях. Эти соревнования
позволят увековечить память не
только моего сына, но и всех вои-
нов-интернационалистов, погиб-
ших в  горячих точках.  Кроме
того, спортивные состязания иг-
рают важную роль в военно-пат-
риотическом воспитании подрас-
тающего поколения».

В спортивной командной игре
приняли участие ученики 5-9-х
классов пяти городских школ. С
первых минут игры в баскетбол ста-
ло понятно, что турнир станет ин-
тересным и захватывающим. Игро-
ки каждой команды старались пе-
ревести игру на сторону соперни-
ка, чтобы забросить мяч в его кор-
зину. Лучше всего атаки удавались
команде СШ № 1, по результатам
соревнований она заняла первое
место. Второе место у команды
СШ №2, на третьем месте - команда
СШ №3. Учащиеся СШ №4 и
СШ №12 соответственно на четвёр-
том и пятом местах. Участники тур-
нира были награждены грамотами.
Команде-победителю вручили ку-
бок. Лучшим игроком баскетболь-
ных соревнований был признан
Иван Петрушин, учащийся СШ№1,
ему вручили статуэтку с баскет-
больным мячом.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

        25 октября на базе ТОЦ «Орлёнок» (г. Калуга) прошёл чемпи-
онат области по военизированному кроссу в зачёт летней спартакиады
среди муниципальных образований. Команда Сухиничского района по-
казала хорошие результаты в стрельбе из винтовки, метании гранаты и
беге на 2 км. В общем зачёте в своей подгруппе среди 9 команд сухи-
ничские спортсмены заняли 3 место.

В состав команды вошли: Марк Леонов, Олег Буяльский, Михаил
Жидков, Евгений Алексанов, Олег Никулин, Станислав Романцов.

Поздравляем ребят с хорошим результатом и желаем успехов в учё-
бе и спорте.

        28 октября состоялось первенство района по пулевой стрель-
бе в зачет районной спартакиады призывной и допризывной молодёжи
2014-2015 гг. В командном первенстве первое место уверенно заняла
СШ №1, на второй позиции  - СШ №12, на третьем месте - команда
колледжа транспорта и сервиса. В личном зачёте три призовых места
достались стрелкам СШ №1. Лучший результат у Ивана Петрушина,
выбившего 100 очков, на втором месте – Антон Воропаев с результа-
том 87 очков, третье - у Владимира Самородова, набравшего 67 очков.

Îáðàçîâàíèå

- Ïÿòèäíåâêà! Êëàññíî! -

На основании ст.28 ФЗ №273
«Об образовании в РФ»

разработка и принятие правил
внутреннего распорядка обучаю-
щихся относится к компетенции об-
разовательной организации. Осно-
ванием для утверждения продол-
жительности учебной недели явля-
ется решение педагогического кол-
лектива и общего родительского
собрания. 2014 год в нашем районе
ознаменован массовым переходом
на пятидневную учебную неделю.
Шесть дней учатся 5-9-е классы в
Алнерской, Немерзской (со 2-го
класса), Фроловской основных
школах и Субботниковской средней
школе. Также шестидневка  в 9-11-
х классах в Субботниковской СШ,
СШ №1 и СШ №12, в СШ №2 по
субботам учится только 11 класс.
Инициатива в основном принадле-
жала родителям.

Закончилась первая  четверть.
Вот как отзываются о пятидневке
учителя, родители, школьники.

В.Г. Бекренев, директор СШ№2:
- Проблема пятидневки действи-

тельно серьезная. С одной сторо-
ны - хочется дать детям дополни-
тельный выходной, а с другой - ре-
ально надо понимать, что чем-то
придется жертвовать, увеличит-
ся нагрузка на неделе. На мой
взгляд, пострадают те, кто пла-
нирует сдавать ЕГЭ по выбору для
дальнейшего обучения в вузах и
средних профессиональных учебных
заведениях.

Когда встал вопрос о переходе
на пятидневку, мы провели опрос
всех родителей и получили от них
письменное подтверждение: боль-
шинство - «за». Думаю, что в те-
чение одиннадцати лет и за пять
дней в неделю можно освоить име-
ющийся школьный курс, убрав из
него что-то лишнее, но только не
физкультуру. Детям необходимо
научиться правильно использовать
свободное время и работать само-
стоятельно.

М.В. Леонова, родительница
учащегося школы №3:

- Когда в нашей третьей школе
решался вопрос о пятидневке, мы
присоединились к большинству и
проголосовали “за” потому, что в
нашей школе много детей живет
за пределами города, и приезжа-
ют они школьным автобусом. У
моего сына Марка в классе из 10

так  высказались учащиеся 11-го класса школы №2 Евгения Щербакова и Евге-
ний Маслов. Хотя сами ребята учатся 6 дней в неделю. «Мы, выпускники,  по-
нимаем, что нам сдавать ЕГЭ, поэтому о пятидневке речи не должно быть. У
нас в школе  углублённая программа и полная загруженность уроками всех ше-
сти дней. Но с удовольствием бы поучились пять дней. Безусловно, если про-
грамма позволяет введение пятидневки, то этим нужно воспользоваться!»

человек  приезжающих четверо.
Но к пятидневке я отношусь нео-
днозначно. С одной стороны - хо-
рошо, что теперь можно сплани-
ровать какие-то совместные се-
мейные поездки или общие дела на
выходные, с другой стороны - на-
шим детям надо больше зани-
маться общественно полезными
делами и больше учиться, меньше
компьютера и пустого времяпро-
вождения, по субботам можно и
нужно устраивать общие мероп-
риятия, факультативы. Наши со-
временные дети не перегружены
ни уроками, ни какой-то другой
ответственностью, они должны
быть заняты конкретными реаль-
ными  делами. Роль педагогов в
этом вопросе руководяще-органи-
зующая, и инициатива должна
исходить от образовательного
учреждения. Мы, родители, под-
держали бы любую инициативу.
Вспоминаем наше советское обра-
зование и воспитание. Еженедель-
но: политинформация, классный
час, работа на школьном участ-
ке, шефская помощь детскому
садику и ветерану, какое-то во-
енно-нравственное мероприятие
(наш класс, например, ухаживал за
братской могилой и оформлял
альбом о жизни героя войны, имя
которого носил наш пионерский
отряд), огромную воспитатель-
ную работу проводили пионерво-
жатые, занятия в школьном хоре,
кружки (обратите внимание - все
занятия коллективные). Заня-
тость  была стопроцентная!!!
Почему сейчас все так торопят-
ся домой? Чем все так плотно за-
няты? Если бы Марк продолжал
учиться по субботам, мы бы не
возражали. Работать надо боль-
ше, а отдыхать меньше - тогда у
всех будет меньше проблем!

А еще, я думаю, надо возрож-
дать какое-то общественное
детское движение и делать его
массовым (к примеру, как пионе-
рия).

Настя Расшиваева, Даша Ла-
рионова, Даша Оськина, Катя
Тарасова, ученицы 7-го класса
СШ №2:

- Да! Мы за пятидневку! Идешь
в пятницу домой с таким легким
чувством, что тебе сегодня не
надо делать уроки, а в субботу
можно поспать подольше, с роди-
телями отдохнуть, в бассейн схо-

дить или на любимый кружок
танцев… Кто хочет учиться, всё
успеет за пять дней, ну и что, что
по 6-7 уроков?!  Это нормально,
мы справляемся!

Т.В. Грушина, учитель СШ №1:
- Я за пятидневку. Потому что

тот, кто занимается серьезно и
плотно 5 дней, естественно, уста-
ет. Таким детям нужен полноцен-
ный отдых. При пятидневке есть
один полный выходной – это суб-
бота. А в воскресенье снова за уро-
ки. Учась шесть дней в неделю, у
детей такой возможности нет. У
меня 11-й класс, и они тоже хоте-
ли бы пятидневку, но, как они вы-
ражаются, «нам не повезло». А
судя по четверти, ничего не изме-
нилось. Я работаю и в 5-м, и в 6-м,
в 7-м классах. Результаты те же -
что при 6-дневной неделе, то и 5-
дневной: кто хочет учиться –
учится, кто ленился, тот и про-
должает это делать. Пятиднев-
ка для ученика, который учится, -
возможность передохнуть.

Е.К. Сухорукова, учитель Сере-
дейской СШ:

- В школе я работаю четвертый
год. Сначала у нас была учебная
неделя 6 дней, а с этого года пя-
тидневка. Очень рады такому
графику работы дети, родители,
довольны и мы, учителя. Теперь у
нас есть один законный выходной,
а в воскресенье снова пишем пла-
ны, готовимся к учебной неделе.
На успеваемости ребят это не
отразилось,  а то,  что стало
шесть уроков вместо пяти, - для
молодого организма не такая уж
большая нагрузка.

С.В. Ильичева,  заместитель
заведующего отделом образова-
ния:

-  В данном вопросе четко про-
слеживается две линии: «за и «про-
тив». На 100 % за пятидневку го-
лосуют ученики и большинство
родителей.  Ученики, ровно так
же, как и учителя, получат право
на 2 законных выходных. Учителя
в этом случае получат больше вре-
мени на проверку контрольных за-
даний, подготовку методических
пособий и разработку уроков. Уче-
ники же получат время для само-
стоятельной подготовки, отды-
ха. Кроме того, выходные суббо-
ты должны быть использованы
педагогическим коллективом для
проведения праздников, акций, кон-
курсов и других мероприятий или
же для подготовки к ним.  Можно
проводить консультации в суббо-
ты,  переписывать контрольные
работы и проводить работу над
ошибками, можно заниматься на-
учной деятельностью. Таким об-
разом, если грамотно использо-
вать возможности 5-дневного
обучения, то можно существен-
ным образом укрепить процесс
обучения, обогатить его новыми
формами преподавания.

Сможет ли ученик успешно сдать
государственную итоговую аттес-
тацию в 9-х и 11-х классах, если со-
кратить его расписание? Хорошо
это или плохо? - задаются вопроса-
ми педагоги. Как всегда, покажет
время.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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    Ïðîãíîç ïîãîäû
Чт, 13 ноября

День +4…+5
Ночь +2…+4

Пт, 14 ноября
День +2…+4
Ночь  -2…-1

Сб, 15 ноября
День -4…-2

Ночь  -5 …-4

Вс, 16 ноября
День -5…-1

Ночь  -6…-4

Пн, 17 ноября
День  -6…-2
Ночь -6…-5

Вт, 18 ноября
День -6…-1
Ночь -5…-4

Ср, 19 ноября
День -4…0

Ночь -3…-1

                                              Êàëåíäàðü èìåíèí

                                                       Çäîðîâüå

             Ýêîëîãèÿ

13 ноября - Александр, Алексей, Ана-
толий, Артемий, Василий, Всеволод, Гер-
ман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид,
Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан,
Трофим, Федор, Яков.

14 ноября - Адриан, Александр, Да-
вид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван,
Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор,
Яков.

15 ноября - Доминика, Константин.

Многие люди страдают от повышен-
ного давления. Но оказывается,

что пониженное давление, или гипото-
ния, не менее серьезное заболевание,
хотя и не такое опасное, а бороться с ним
гораздо сложнее, чем с гипертонией.

Как правило, жирные, острые, соленые
продукты повышают давление, а кислые
– понижают. Поэтому клюкву, лимоны,
черноплодную рябину, грейпфруты,
сельдерей, растительные масла при ги-
потонии есть следует осторожно.

Диета при пониженном давлении. Для
того чтобы нормализовать свое давление,
необходимо учитывать какие продукты
повышают давление. Эффективно помо-
гают в борьбе с гипотонией следующие
продукты:

- горький шоколад, кофе, желательно с
сахаром, крепкий чай, какао, другие про-
дукты с содержанием кофеина;

- жирная рыба и мясо, субпродукты;
- сдобные изделия, желательно с мас-

ляным кремом, мороженое;
- алкогольные напитки;
- повышают давление соленая рыба,

грибы, соленые овощи: огурцы, поми-
доры, маслины, колбасы, острые сыры,
копчености, консервы из рыбы;

Êàêèå ïðîäóêòû ïîâûøàþò äàâëåíèå?
- из трав эффективнее всего повыша-

ют давление женьшень, лимонник, элеу-
терококк и зверобой.

Низкое давление – что делать? Чтобы
избавиться от гипотонии, необходимо
подобрать питание для восстановления
всего организма. Пища обязана содер-
жать белки, витамины В (особенно В3)
и С. Много витамина В3 в желтках, пече-
ни, дрожжах, молоке, моркови, зеленых
частях растений.

Простые методы повышения давле-
ния. Очень эффективное средство – све-
кольный сок. В день нужно выпивать
дважды по 100 мл сока. Уже через неде-
лю состояние организма значительно
улучшится.

Каждый день нужно выпивать стакан
соленой воды.

Самый простой вариант повысить дав-
ление – съесть пакетик соленого арахи-
са или приготовить бутерброд с сыром
и маслом. Сочетание соли и жира обяза-
тельно поможет побороть гипотонию.
Запить его можно сладким крепким
чаем.

Можно приготовить специальную ви-
таминную смесь, которая прекрасно бо-
рется с гипотонией. Для этого смешайте
в равных частях курагу, сушеные ябло-
ки, грецкие орехи, чернослив и мед. Все
это пропустите через мясорубку и ешь-
те по ложке за завтраком, обедом и ужи-
ном. По желанию можно добавить сок
лимона.

Попробуйте и такой рецепт. Обжарь-
те, а затем пропустите через кофемолку
50 г кофе, добавьте ? кг меда и лимонный
сок. Принимайте после каждого приема
пищи.

Какие продукты повышают давление,
а какие понижают? Понижают давлени-
е морепродукты, суши, некоторые виды
рыбы – сырой и соленой. При гипото-
нии не стоит увлекаться мясом-гриль,
печеным картофелем, соусами со сме-
таной, спаржей, кисломолочными про-
дуктами, рассыпчатыми кашами, супа-
ми, фруктами и овощами. Подобный
эффект имеют сладкие напитки, свежая
земляника, безалкогольное пиво, пустыр-
ник. Отличить продукты, которые пони-
жают давление, можно довольно просто.
После их употребления начинает резко
клонить в сон. Также понижают давле-
ние продукты, обладающие мочегонным
эффектом, например, арбузы.

Очень важно не просто добавить в ра-
цион те или иные продукты, повышаю-
щие давление, а использовать комплекс-
ную диетотерапию, полностью пере-
смотреть свой способ питания.

Простой народный рецепт для повы-
шения давления. Множество стимуля-
торов, повышающих давление, возник-
ло на основе народной медицины.
Прежде всего, это травяные отвары с
медом. Очень эффективен отвар из кор-
ней девясила, золотого корня, или роди-
олы розовой. Можно приготовить на-
стой из смеси березовых листьев, зве-
робоя, шиповника и листьев малины.
Также полезен настой из корня валери-
аны, пустырника и шишек хмеля. На
рынке и в аптеках продается сироп шел-
ковицы. Его можно добавлять в черный
чай или разводить водой. Это очень по-
лезное средство, быстро избавляющее
от гипотонии. Ограничений к его ис-
пользованию не существует.

Знаете ли вы, что, согласно морфо-
психологии, которая изучает харак-

тер и реакции человека в зависимости от
его физических качеств, руки также име-
ют свое точно определенное значение?

Руки с сухими теплыми «квадратны-
ми» кистями, короткими пальцами гово-
рят о решительной натуре, активной и до
известной степени властолюбивой, но
при этом положительной и объективной.
Широкая, холодная и слегка влажная рука
говорит о терпеливом и уравновешен-
ном характере, но и об определенном
равнодушии и пассивности. Твердая, теп-
лая, шестиугольная кисть – признак стра-
стной и великодушной натуры, но при
этом импульсивной и переменчивой.

Хироманты могут много рассказать о
характере человека по отдельным деталям
руки, а некоторые специалисты по ногтям
на руках могут поставить диагноз болезни.

Но сегодня мы будем говорить об ухо-
де за руками.

Чтобы иметь хорошо ухоженные руки,
недостаточно их регулярно смазывать
кремом. Вот несколько маленьких тайн,
которые должна знать каждая женщина,
чтобы отдалить появление примет вре-
мени на руках.

 Каждый раз после мытья рук займем-
ся самомассажем. После нанесения кре-
ма начнем массажировать внешнюю
часть руки от пальцев к кисти. Пальцы
массажируются по отдельности, от кон-
чиков к кисти круговыми движениями.
Этим поддерживается эластичность и
подвижность суставов, а кожный покров
получает дополнительные питательные
вещества.

Жил-был один очень вспыльчивый
и несдержанный молодой чело-

век. И вот однажды его отец дал ему ме-
шочек с гвоздями и наказал каждый раз,
когда он не сдержит своего гнева, вбить
один гвоздь в столб забора.

В первый день в столбе было несколь-
ко десятков гвоздей. На другой неделе он
научился сдерживать свой гнев, и с каж-
дым днём число забиваемых в столб гвоз-
дей стало уменьшаться. Юноша понял,
что легче контролировать свой темпера-
мент, чем вбивать гвозди.

Наконец пришёл день, когда он ни разу
не потерял самообладания. Он рассказал
об этом своему отцу и тот сказал, что на
сей раз каждый день, когда сыну удастся
сдержаться, он может вытащить из стол-
ба по одному гвоздю.

Шло время, и пришёл день, когда он
мог сообщить отцу о том, что в столбе
не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец
взял сына за руку и подвёл к забору: “Ты
неплохо справился, но ты видишь, сколь-
ко в столбе дыр? Он уже никогда не будет
таким как прежде. Когда говоришь чело-
веку что-нибудь злое, у него остаётся
такой же шрам, как и эти дыры. И неваж-
но, сколько раз после этого ты извинишь-
ся, шрам останется”.

                      Èíòåðåñíî è ïîëåçíî

Ó âàñ óõîæåííûå ðóêè?

16 ноября - Александр, Анна, Богдан,
Василий, Викентий, Владимир, Евдокия,
Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай,
Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Фе-
дот.

17 ноября  - Александр, Евгения,
Иван, Илья, Николай, Порфирий, Сте-
пан.

18 ноября - Гавриил, Галактион, Гри-
горий, Памфил, Тимофей, Тихон.

19 ноября - Александра, Анатолий,
Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Гер-
ман, Клавдия, Константин, Никита, Ни-
колай, Нина, Павел, Серафима.

20 ноября - Александр, Алексей, Афа-
насий, Богдан, Валерий, Василий, Вениа-
мин, Георгий, Григорий, Евгений, Ели-
завета, Иван, Иларион, Кирилл, Констан-
тин, Максим, Михаил, Николай, Павел,
Сергей, Федор, Федот.

Несколько лет назад в России появил-
ся еще один экологический празд-

ник – Синичкин день. Он создан по ини-
циативе Союза охраны птиц России и от-
мечается 12 ноября. В этот день жители
разных населенных пунктов страны гото-
вятся к встрече «зимних гостей» – птиц,
остающихся на зимовку в наших краях:
синиц, щеглов, снегирей, соек, чечеток,
свиристелей. Люди заготавливают для них
подкормку, в том числе и «синичкины ла-
комства»: несоленое сало, нежареные се-
мечки тыквы, подсолнечника или арахи-
са, – делают и развешивают кормушки.

Несмотря на то, что в качестве экологи-
ческого праздника Синичкин день отмеча-
ется относительно недавно, его история
уходит корнями в далекое прошлое. В на-
родном календаре 12 ноября значится как
день памяти православного святого Зино-
вия Синичника. По народным приметам,
именно к этому времени синицы, предчув-
ствуя скорые холода, перелетали из лесов
ближе к человеческому жилью и ждали
помощи от людей. Наши предки замечали:
если птицы целыми стайками появлялись
у дома, значит, вот-вот грянут морозы. А
еще в этот день наши наблюдательные
предки предсказывали погоду по особым
приметам: если синица свистит – быть яс-
ному дню, если пищит – быть ночному
морозу, собирается много синиц на кор-
мушках – к метели и снегопаду. Кстати,
название «синица» произошло вовсе не от
синего оперения этих птиц, как многие
могут подумать. Свое имя они получили
за звонкие песни, напоминающие перезвон
колокольчика: «Зинь-зинь!».

А еще Зиновий Синичник считался
праздником охотников и рыбаков. Как
правило, с 12 ноября открывался пуш-
ной сезон и сезон зимней рыбалки.

Ïðèò÷à
î ãâîçäÿõ

На ночь полезно смазать руки пита-
тельным кремом, но можно воспользо-
ваться и старинным рецептом: руки
обильно смазать растительным маслом,
а потом надеваются теплые хлопчатобу-
мажные рукавицы.

Чтобы кожа рук была белой и мягкой,
каждый вечер делайте массаж смесью гли-
церина с равным количеством крахмала.

Если руки красные, то следует прове-
рить артериальное давление. Помогают
ежедневные бани для рук в слегка под-
соленной воде. Потом их следует смазать
лимонным кремом или другим, богатым
витамином А.

На руках часто появляются трещины.
Кроме питательных масок для рук необ-
ходимо ввести в питание продукты, бо-
гатые витамином А (сладкий перец, ка-
пусту, масло, молоко, рыбу) и витами-
ном Е (горох, петрушку).

Советы: запах лука или чеснока мож-
но устранить, если потереть руки неболь-
шим количеством кофе, а запах хлорной
извести исчезнет, если протереть руки
платком, смоченным уксусом.

Материалы полосы к печати
подготовила Марина КИМ.

Ñèíè÷êèí äåíü -
12 íîÿáðÿ

       Ìóäðî ñêàçàíî
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   Ñäà¸òñÿ

Âîñêðåñåíüå,
16 íîÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
16 íîÿáðÿ

             Ïðîäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА, 47кв.м, по   ул.

Победы. Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА, МОПЕД
DELTA, КАМЕРА морозильная. Телефо-
ны: 8-962-177-23-30; 8-962-941-97-51.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-897-62-37.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Побе-
ды. Телефон 8-953-329-24-37.

2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТ-
СЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-920-894-06-67.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Побе-
ды. Телефоны: 5-33-41;

           8-910-521-00-61.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-925-903-21-40.

КВАРТИРА, 1-й этаж, кирпичный дом,
печное отопление, ухожена, гараж, баня, ко-
лодец, двор большой. Недорого. Д. Глазо-
во, электричка, трасса напротив.

Телефон 8-964-147-67-01.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе,
19 кв.м. Телефон 8-910-606-92-90.

ДОМ в центре, ул. Ленина, 1/41,газ, вода.
Телефоны: 8-919-038-03-78;
                  8-910-600-90-29.

ДОМ деревянный, 47 кв.м, 2-й этаж лет-
ний, отопление газовое, гараж, баня, 7 со-
ток. Телефоны: 8-925-713-71-22;

                      8-925-004-19-70.

ДОМ в д. Фролово.
Телефон 8-919-030-79-58.

ДОМ на станции Сухиничи-Главные, без
удобств, недорого, торг уместен.

Телефон 8-910-600-22-46.

1/2 ДОМА в центре, коммуникации ря-
дом. Телефон 8-910-603-45-95.

1/2 ДОМА в д. Тросна, 82 кв.м, газ, вода,
земельный участок -  35 соток, цена
1 200 000 руб. Телефон 8-903-696-05-20.

ГАРАЖ на Автозаводе. Телефоны:
 8-910-594-68-47; 8-910-522-67-80.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
Телефон 8-920-611-44-64.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под
строительство, по ул. Рябиновая, 13.

Телефон 8-930-843-48-98.

НИВА “Шевроле”, 2008 г.в.
Телефон 8-910-863-00-33.

НИВА “Шевроле”, 2006 г.в., 240 000 руб.
Телефон 8-915-893-57-07.

ВАЗ -2115, 2007 г.в.
Телефон 8-961-123-24-77.

ЛАДА “Калина”, 2008 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

ХЁНДАЙ “Солярис”, 2011 г. в.
Телефон 8-903-635-98-27.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., в хорошем состоя-
нии; МОТОЦИКЛ STELS FLEX,  250
куб.м, пробег 300 км.

Телефон 8-920-873-87-68.

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

ВАЗ-21061, недорого.
Телефон 8-953-465-62-27.

ВАЗ-21213. Телефон 8-910-544-60-43.

ВАЗ-212140  “Нива”, 2010 г.в., пробег 80 000
км., в хорошем состоянии, один хозяин,  250 000
руб., торг уместен.

Телефон 8-910-608-67-57.

“НИВА”. Телефон 8-900-573-30-01.

МОПЕД “Альфа” на ходу, 8 тыс.руб.
Телефон 8-910-600-90-29.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., в хорошем состоянии,
160 тыс.руб.

Телефон 8-953-336-27-64.

РЕНО-ЛОГАН, 2012 г.в.
Телефон 8-910-517-55-33.

ВАЗ-21093. Телефон 8-920-894-06-67.

ВАЗ-21214, 2002 г.в., пробег 130 тыс. км,
инжектор 5 ст. - КПП; TOYOTA COROLLA
2002 г.в., пробег 175 тыс.км, механика.

Телефон 8-910-911-66-44.

МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА
колотые. Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, СТРОЙМАТЕРИ-
АЛЫ, ОТХОДЫ. Телефоны: 5-44-88;

                          8-903-814-77-22.

ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.

ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб.
Доставка. Телефон 8-920-887-87-15.

ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт.,
ПЛИТЫ ЖБИ дорожные, 2х6 м.

Телефон 8-910-522-00-26.

ДРОВА березовые сухие колотые (круг-
лый год). Доставка бесплатно.

Телефон 8-980-716-24-09.

ПИЛОМАТЕРИАЛ обрезной от 4 500
руб. Доставка. Телефон 8-920-887-87-35.

УГОЛЬ, самовывоз. Телефон 8-920-885-43-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (осина, хвоя).
Телефон 8-910-869-76-67.

Т-25. Телефон 8-900-573-30-01.

ДРОВА колотые (осина, берёза).
Телефон 8-953-467-07-17.

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

ГУСИ. Телефон 8-953-323-72-98.

ЩЕНКИ йоркширского терьера, возраст - 2
месяца, родословная. Телефон 8-910-511-35-42.

ХОЛОДИЛЬНИК, СТЕНКА, КРОВАТЬ.
Телефон 8-910-869-76-67.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР. Телефон 8-910-864-00-04.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “МАППЕТЫ”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.15 “Достояние Республики: Виктор Рез-

ников”
15.30 “Черно-белое” 16+
16.30 “Большие гонки” 12+
18.20 “Своими глазами” 16+
18.50 “Театр Эстрады” 16+
21.00 “Время”
22.30 “Толстой. Воскресенье” 16+
23.30 “НЕРАССКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ

США” 16+
00.40 “МОРЕ ЛЮБВИ” 16+
2.50 “В наше время” 12+

5.30 “СРОК ДАВНОСТИ”
12+

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 - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “ТОЛЬКО ТЫ” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.25 “МИР ДЛЯ ДВОИХ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “Я смогу!” 12+
2.50 “Вызываю дух Македонского. Спири-

тизм” 12+
3.50 “Планета собак” 12+

5.30 “ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ”
6.45, 5.05 “ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ” 6+
7.40 “Фактор жизни” 12+
8.10 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”

10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.40 “Левши. Жизнь в другую сторону”

12+
11.30, 00.10 “События”
11.45 “Смех с доставкой на дом” 12+
12.30 “БАЛАМУТ” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ОДИНОЧКА” 16+
17.25 “ПЛЕМЯШКА” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
00.30 “ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЯ К АВАН-

ТЮРАМ” 12+
2.20 “ДАЧНИЦА” 16+
3.45 “Без обмана” 16+

6.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Се-

годня”
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”

8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Профессия - репортер” 16+
14.00,  16.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
20.10 “ПУЛЯ” 16+
21.55 “ВОПРОС ЧЕСТИ” 16+
23.50 “Егор Гайдар: Гибель империи” 12+
1.15 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
3.05 “ГОНЧИЕ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ”
12.00 “Большой” в “Большом яблоке”
12.45 “Легенды мирового кино”
13.15 “Россия, любовь моя!”
13.40 “Гении и злодеи”
14.10, 1.55 “Зог и небесные реки”
15.05 “Что делать?”
15.50 “Пешком...”
16.20, 00.45 “Искатели”
17.05 “Линия жизни”
18.00 “Контекст”
18.40 “Романтика романса”
19.55 “Война на всех одна”
20.10 “МАГАЗИН НА ПЛОЩАДИ”
22.20  Х музыкальный фестиваль

“Crescendo”
1.30 Мультфильм
2.50 “Кацусика Хокусай”

6.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРО-
ШЛОГО”

7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Главное” 12+

9.05 “Область футбола” 6+
9.35, 14.45, 5.35 Мультфильм
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “О музыке и не только” 0+
13.30 “Живая энциклопедия” 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.30 “Тайны еды” 16+
15.00 “Удачная покупка” 0+
15.15 “Следственный лабиринт” 16+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
17.25 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА”
23.05 “ОПАСНЫЙ БАНГКОК” 16+
00.40 “ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ” 16+
2.25 “ВЕЧЕР” 16+

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

 Âíèìàíèþ ãðàæäàí

20 ноября в 11 часов в калужс-
ком IT-центре по адресу:

г. Калуга, ул. Циолковского, д. 4
сотрудники налоговых органов

проводят семинар на тему: “Налог
на прибыль, НДС и налог на иму-
щество с учётом изменений зако-

нодательства. Подготовка к
годовому отчёту”. Будем рады

встрече с вами.
Телефон справочной службы

+7 (4842) 71-71-34.

          Êóïëþ
ДОМ под прописку.
Телефон 8-910-515-10-08.

   ДОМ в деревне. Телефон 8-919-036-01-01.

     Ïðîïàæà
Пропал жеребец  (коричневый
окрас).  Знающего о месте
нахождения, просим сообщить по
телефону 8-910-512-30-00.
Вознаграждение гарантировано.

ФАБЕРЛИК работа.
Телефон 8-910-593-11-86.

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”.
Телефон 8-964-140-38-33.

СТОРОЖА. Телефоны: 8-953-334-09-29;
                                                     5-20-77.

  ТЕХНИК по установке и обслуживанию
охранно-пожарной сигнализации в ЧОП
“Карнет”, з/п по собеседованию.
  Телефон 8-900-573-80-03.

ПРОДАВЕЦ в строительный магазин.
Телефон 8-900-573-30-01.

ПОВАР в кафе “Калинов Куст”.
Телефон 5-28-96.

На постоянную работу ИНЖЕНЕРЫ раз-
личных специальностей, ДИЗАЙНЕРЫ в ООО
“Леда” (полный соцпакет, бесплатное питание,
доставка, заработная плата по результатам
собеседования). Телефон 5-24-79.

МАШИНИСТ экскаватора, РАБОЧИЕ
строительных специальностей в ООО “Су-
хиничигазстрой”, з/п по собеседованию.

Телефон 8-910-518-96-67.

В последнее время участились слу-
чаи обращения инвалидов в Госу-

дарственную инспекцию труда в Калуж-
ской области за разъяснением их прав.
Поэтому считаем необходимым проин-
формировать о правах инвалидов при ус-
тройстве на работу.

Особенности труда инвалидов установ-
лены Трудовым кодексом РФ, а также
Федеральным законом от 24.11.1995г. №
181-ФЗ “О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации” и зависят от
группы инвалидности и от степени утра-
ты трудоспособности инвалида.

Гражданину, признанному инвалидом,
выдаются справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, с указанием
группы инвалидности, а также индивиду-
альная программа реабилитации.

В силу ст.224 ТК РФ и ст.11 Закона №
181-ФЗ индивидуальная программа реа-
билитации инвалида обязательна для ис-
полнения организацией независимо от ее
организационно-правовой формы и
собственности.

Для инвалидов 1 и 2 группы установ-
лена сокращенная продолжительность
рабочего времени – не более 35 часов в
неделю.

Для инвалидов 3 группы законодатель-
ством не предусмотрена сокращенная
продолжительность рабочего времени,
по общему правилу для них действует
нормальная продолжительность рабоче-
го времени - 40 часов в неделю (ст.91 ТК
РФ). Однако исходя из положений ст.11,
ст.23 Закона “ 181-ФЗ и ст.ст.93, 94, 224
ТК РФ, если продолжительность рабоче-
го времени инвалида оговорена в меди-
цинском заключении, работодатель дол-
жен установить неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю
такому работнику в пределах, установ-
ленных в медицинском заключении.

При приеме человека с ограниченны-
ми возможностями на работу с ним в
обязательном порядке должен быть зак-
лючен трудовой договор в письменной
форме, в котором должны быть указаны
обязательные условия трудового догово-
ра (трудовая функция, условия об опла-
те труда, режим рабочего времени и вре-
мени отдыха, характер работы, условие
об обязательном социальном страхова-
нии работника).

Так, например, если работник-инвалид
был принят на условиях свободного гра-
фика, то данное условие должно быть
оговорено в трудовом договоре. Изме-
нение определенных сторонами условий
трудового договора допускается только
по соглашению сторон трудового дого-
вора. Соглашение об изменении опреде-
ленных сторонами условий трудового
договора заключается в письменной
форме.

Инвалиду предоставляется ежегодный
отпуск не менее 30 календарных дней
(ст.23 Закона № 181), а также отпуск без
сохранения заработной платы до 60 ка-
лендарных дней в году (ст.128 ТК РФ).

Статьей 96 ТК РФ установлен запрет
привлекать инвалидов к работе в ночное
время. Инвалиды могут привлекаться в
ночное время и к сверхурочным рабо-
там только с их письменного согласия и
при условии, что такие работы не запре-
щены им по состоянию здоровья в соот-
ветствии с медицинским заключением.
При этом они должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказать-
ся от сверхурочных работ (ст.99 ТК РФ).

Помимо этого, в индивидуальной про-
грамме инвалида также может содер-
жаться запрет на привлечение к работам
в выходные и нерабочие праздничные
дни. Привлечение инвалидов к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни
допускается только в случае, если такая
работа не запрещена им по медицинс-
ким показаниям. При этом они должны
быть под роспись ознакомлены со сво-
им правом отказаться от работы в вы-
ходной или нерабочий праздничный день
(ст.113 ТК РФ).

                                    И. ЛЮЦКО,
               врио заместителя руководителя

             Государственной инспекции труда

Òðóäîâîé ëèêáåç

Ñâîè ïðàâà
âû äîëæíû çíàòü

  Òðåáóþòñÿ
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Администрация СП “Село Стрельна”,
депутаты  Сельской Думы поздравляют
с юбилеем уважаемую  Татьяну

АНГЛИЙСКИЕ СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
для детей от 0 до 3 лет в ассортименте

магазина “Умные Игрушки”
ТЦ Империал, 2-й этаж

                Внимание!
РАСПРОДАЖА!

Мужские зимние куртки по оптовым ценам!
Телефон 8-953-338-43-31.

“ТВОЙ МИР”
- это новая технология  на благо вашего дома!

Не выгорает, не вздувается, удароустойчив.
Большая палитра цветов. Гарантия - 50 лет.

Г. Сухиничи, Ц. универмаг,
телефон 8-953-319-59-20.

   Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия).

Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж,
доставка - бесплатно. Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-880-40-17.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

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.

      агентство недвижимости
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

          Ñíèìó

             Ñäà¸òñÿ

1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-910-514-90-66,
 Максим.

ДОМ. Телефон 8-920-614-47-41.

ЖИЛЬЁ для своих сотрудников (организация).
Телефон 8-916-022-42-24.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Телефон 8-917-500-09-88.

ЧАСТЬ МАГАЗИНА в центре города, 15-20 кв.м.
Телефон 8-910-910-20-03.

КВАРТИРА на Угольных.
Телефоны: 8-920-092-96-32; 8-910-518-31-89.

               Â äàð
ЩЕНОК в хорошие руки. Телефон 8-910-521-77-01.

Отдел по делам молодежи, физкультуры
и спорта и МКОУ ДОД “Сухиничский

Дом детского творчества” приглашают
сухиничан на гала-концерт фестиваля

“Дружные сердца”, который состоится 14 ноября в 16.00 во
Дворце культуры.

Ïîçäðàâëÿåì!

Петровну КОЛГАН! Желаем быть здоровой,
энергичной, чуть горделивой, симпатичной,
трудолюбивой, бескорыстной, как солнце тёплое,
лучистой. Чтоб исходящее тепло к Вам всех друзей
всегда влекло!

Коллектив МКОУ “Стрельненская основная
школа” поздравляет с юбилеем Татьяну Петровну
КОЛГАН! Прекрасный возраст - две пятёрки,
примите наши поздравления! Позвольте
поблагодарить за честный труд и достижения. Вы,
словно “круглая” отличница, легко справляетесь с
работой. И пусть судьба окружит Вас теплом,
любовью и заботой!

Дорогую Татьяну Петровну КОЛГАН поздравляем
с юбилеем! В такой прекрасный юбилей желаем
много светлых дней. Пусть здоровье не подводит,
чаще радость в дом приходит, счастье, смех, не
надо бед, жить желаем до ста лет!
                                                                                 Подруги.

Дорогую мамочку, бабушку, прабабушку Марию
Михайловну ГЕОРГИЕВСКУЮ  поздравляем с
юбилеем! 90 - это круглая в жизни дата, твой
торжественный юбилей! Значит много от жизни
взято, еще больше отдано ей. Здоровья крепкого
желаем, побольше ясных, светлых дней. И, если
сложно, постарайся столетний встретить
юбилей!
    Дети Тамара, Галина, Валентина и их семьи.

Дорогого Михаила Сергеевича МИЛКИНА
поздравляем с юбилеем! Желаем в день рождения
твой дай Бог тебе здоровья, пусть в очаге твоем
ютится лишь покой, согретый счастьем,
радостью, любовью. Любовью к детям, ко всему,
что может быть прекрасней на планете. Мир,
дорогой, дому твоему и долгих лет прожить на
белом свете!
                                Люда, Саша, Света, Саша.

                Óñëóãè
ОТДЫХ в Крыму. Телефон 8- 978-063-41-83.

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

   КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. РЕМОНТ
   АВТОМОБИЛЕЙ, все виды. Телефоны:8-960-521-30-10;
                                                                 8-953-323-80-81.

  МОНТАЖ, РЕМОНТ сантехники, отопления, электрики.
  Телефон 8-929-980-27-40.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

Хозяйство (бывший ОРС) РЕАЛИЗУЕТ мясо утки, гуся, сви-
нину. Телефон 8-920-875-83-42.

СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА.
 Телефон 8-900-579-16-30.

АССЕНИЗАТОР (удаление засоров, канализации).
Телефон 8-980-511-22-55.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.

РЕМОНТ КВАРТИР: электрика, сантехника, малярные ра-
боты. Телефон 8-953-336-30-55.

УСТАНОВКА межкомнатных дверей.
Телефон 8-910-524-12-04.

 В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на
предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
40:19:140404:175 - из  категории земель  населенных пунктов  площадью 105
кв.м для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область,
г.Сухиничи, 1-й переулок Садовый, д.8; 40:19:140403:455 -  из  категории зе-
мель  населенных пунктов  площадью 17 кв.м для установки инвентарного ме-
таллического гаража  по адресу: Калужская область,  г. Сухиничи, ул.Восточ-
ная 40:19:180202:300 - из  категории земель  населенных пунктов  площадью
350 кв.м для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу: Калужская
область, Сухиничский район, с.Татаринцы; 40:19:180202:296 - из  категории
земель  населенных пунктов  площадью 1500 кв.м для строительства индивиду-
ального жилого дома  по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Та-
таринцы, ул.Молодежная, 30.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные
участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в
администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г.
Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпри-
нимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других
заявок участки будут предоставлены заявителям.  Телефон для справок 5-11-60.

             Àðåíäà

15 ноября с 8.00 до 14.00 на мини-рынке состоит-
ся распродажа фабричной кожаной обуви.

 Производство - Россия и Белоруссия.

Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации
МР “Сухиничский район” выражает глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью председателя СПК “Колхоз
“Фроловское”
                 Лапшина Олега Алексеевича.

Администрация сельского поселения “Село Фролово”,
депутаты Сельской Думы выражают искренние
соболезнования Лапшиной Людмиле Дмитриевне в связи со
смертью мужа
                Лапшина Олега Алексеевича.

Выражаем глубокие,  искренние соболезнования семье
Лапшиных по поводу безвременной смерти
                Лапшина Олега Алексеевича.
Моисеевы, Ботячкова, Китаев, Сосновец, Мишаковы,
Дячук, Нестеровы, Соцковы, Марины.

Приносим искренние соболезнования матери, брату, жене,
детям, внучке по поводу безвременной смерти
               Лапшина Олега Алексеевича.
                                                          Семья Огородник.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Для вас швейная фабрика г. Брянск

проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
женских пальто, полупальто.

16 ноября, мини-рынок, с 9.00 до 15.00.

Администрация МР "Сухиничский район" выражает
искреннее соболезнование родным и близким в связи с
безвременной смертью
               Лапшина Олега Алексеевича,
                     председателя СПК «Колхоз Фроловское».

Сухиничский райком КПРФ выражает искренние
соболезнования ветерану партии Леонтьеву Виктору
Васильевичу в связи со смертью жены
      Леонтьевой Валентины Семёновны.

Выражаем искренние глубокие соболезнования
родным и близким в связи со смертью
           Мосиной Нины Васильевны.
                                          Бывшие коллеги.

Территориальный пункт УФМС России по
Калужской области в  Сухиничском районе
выражает искренние соболезнования родным и
близким
              Мосиной Нины Васильевны
                                    в связи с ее кончиной.
Мосина Н.В. родилась 9.07.1937 г. Большая часть
ее трудовой деятельности (около 20 лет) была
связана с паспортной службой Сухиничского
района, которую она возглавляла долгие годы. В
нашей памяти наш наставник Мосина Н.В.
навсегда о станется  примером высокой
порядочности, отличного профессионала,  с
теплотой и душой относящегося к своему делу и
к людям. Это большая невосполнимая утрата для
родных. Скорбим вместе с вами.

Администрация МР “Сухиничский район”,
районный совет ветеранов, организация ВОИ
с глубоким прискорбием извещают о смерти
ветерана Великой Отечественной войны
         Кирсановой Анны Степановны
 и  выражают искренние соболезнования
родным и близким покойной.


