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Ìóçûêàëüíûé âèðàæ æèçíè
Àëåêñàíäðà Ôîìèíà
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
Талантливый вокалист,
музыкант, композитор и
преподаватель Александр
Дмитриевич Фомин –
личность в нашем районе
известная, и его фотография на районной Доске
почета находится совершенно не случайно.

Р

ежиссер эстрадной группы
«Вираж» МКУ «Межпоселенческий социально-культурный комплекс» отдела культуры
администрации МР «Сухиничский район» Александр Дмитриевич Фомин - очень скромный человек. Ведь творческие люди (по
словам психологов), как правило,
имеют внутреннюю мотивацию.
Это означает, что они действуют,
руководствуясь каким-то внутренним желанием, а не стремлением к внешнему вознаграждению или признанию.
Родился он в п.Середейский в
семье шахтера Дмитрия Дмитриевича и работника Середейской больницы Марии Александровны Фоминых. Семья была очень музыкальная – отец играл на гармони, а мать хорошо пела. А
потому Александр полюбил музыку с
самого детства. Пять лет учился в музыкальной школе по классу «баян», а после
окончания общеобразовательной школы
поступил в Калужское музыкальное училище, которое закончил в 1981 году. Женился и в этом же году был призван на
срочную службу в ряды Советской Армии.
По словам древнего философа ЛаоЦзы, «путешествие в тысячу миль начинается с первого шага». Александр
Дмитриевич в 1984 году начал свою трудовую деятельность в должности руководителя кружка в Доме культуры п.Середейский. Зарекомендовав себя вдумчивым, целеустремленным, творческим
работником, через год был переведен в
районный Дом культуры г.Сухиничи режиссером народного театра. Он всегда
стремился развиваться и узнавать что-то
новое, поэтому в 1990 году получил высшее образование, закончив МГИК по
специальности «руководитель оркестра
народных инструментов». В том же году
собрал вокально-инструментальный ансамбль «Вираж», который по сей день
успешно и плодотворно работает.
- Раньше в каждой школе был свой
ансамбль. Я был участником такого ансамбля и даже не подозревал, что простое детское увлечение в будущем перерастет в успешную и всеми любимую
в нашем районе группу, - рассказывает
Александр Дмитриевич.
Фомин не только руководитель, но и
один из солистов группы. Коллектив является постоянным участником всех городских и районных праздников, выступает не только с групповыми, но и с
сольными номерами; успешно выезжает с концертами в отдаленные уголки Сухиничского района. Они стараются ни-

Ê ñâåäåíèþ
В области стартовал
месячник
«качества связи»
Калужанам, жителям и гостям региона
предлагают оценить услуги операторов
сотовой связи. Отметить места неустойчивого приема сигналов сотовой связи каждый желающий сможет на электронной интерактивной 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 министерством совместно с телекоммуникационными компаниями будут разработаны меры,
направленные на улучшение качества предоставляемых услуг в выявленных проблемных зонах.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области

Àêöèÿ
Скажите мамам
добрые слова!

когда не отказывать просьбам о помощи
в проведении торжественных и развлекательных мероприятий. С 1993 года
группа активно участвует в районных и
областных конкурсах-фестивалях молодых исполнителей, вокальных групп и
имеет множество благодарностей, грамот и дипломов. В октябре 2013 года
группа «Вираж» стала лауреатом областного фестиваля-конкурса эстрадных
групп и солистов «Ритмы осени» в номинации «Вокальный ансамбль», который проходил на базе Мосальского Дома
культуры. Такой конкурс проходит один
раз в 2-3 года. В 1997 году управлением
культуры Калужской области коллективу группы «Вираж» присвоено звание
«Народный», которое они по сей день, в
соответствии с правилами, успешно подтверждают каждые 3 года.
Благодаря тому, что Александр Дмитриевич опытный и грамотный руководитель группы, умеет правильно наладить
рабочий процесс, найти к каждому участнику индивидуальный подход, коллектив группы составляет единое целое. По
словам коллег, он является душой компании, к нему всегда тянутся люди.
Кроме того, Фомин еще и талантливый
автор песен и музыки к ним. Многие великие мастера признаются, что свои лучшие работы они создают либо очень
рано утром, либо ночью. Вот и Александр Дмитриевич сочиняет в основном
по ночам, так как, по его словам, ночью
тихо, спокойно и можно побыть наедине
со своими мыслями. В 2000 году впервые прозвучала авторская песня «Край
сухиничский», специально написанная
ко Дню города. А.Д. Фомин является автором музыки к гимну нашего города.
Принадлежит ему и большинство аранжировок к песням, которые исполняет
группа «Вираж». К нему часто обращаются за помощью в записи фонограммы
для различных мероприятий.

П

о словам коллег, он практически
живет на работе, а жизненное кредо Александра Дмитриевича Фомина –
«Никогда не подведу!».
- Это очень ответственный человек.
Он как палочка-выручалочка: всегда
поможет, поделится профессиональным советом, в любой ситуации найдет нужные слова поддержки. Бывают моменты, когда звонят и просят
срочно что-то сделать, и он в любое
время суток приезжает. Был случай,
когда в выходной день срочно понадобилось озвучить одно незапланированное мероприятие. Мы обратились с
просьбой о помощи к Александру Дмитриевичу, и уже через 15 минут он был
готов к работе», - рассказал директор
МКУ МСКК Андрей Владимирович Балабаев.
Разнообразие опыта больше чем чтолибо имеет решающее значение для творчества. 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 «Надежда». 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 читатели, секрет: в ближайшее время планируется проведение концерта группы с
«живой» музыкой. Ведь в самом начале
существования группа «Вираж» была не
только вокальной, но и инструментальной, но со временем эта ее часть исчезла. И теперь Александр Дмитриевич ведет работу по восполнению этой потери
- возвращению музыкальных инструментов в группу.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Фото автора

С 1 по 29 ноября 2014 года Почта России и благотворительный фонд «Связь поколений» проводят Всероссийскую социальную акцию «Мама, я тебя люблю!»,
приуроченную ко Дню матери.
Принять участие в акции может любой
желающий. Для этого в период проведения акции в любом почтовом отделении Калужской области можно приобрести поздравительную почтовую карточку или открытку, подписать ее и опустить в установленный в отделении специальный почтовый ящик или передать оператору на кассе. Поздравления будут вручаться адресатам накануне праздника.
На протяжении акции «Мама, я тебя люблю!» во многих регионах России пройдут специальные гашения филателистической продукции. В мероприятиях примут участие студенты, школьники и все те, кто захочет познакомиться с историей Дня матери и написать добрые слова своим любимым мамам.

Âíèìàíèå!
12 ноября с 9.30 до 11.00 будет проведена проверка системы оповещения (сирены, колокола громкого оповещения).

Ïîäïèñêà - 2015
Уважаемые читатели!
Идет подписка
на районную газету
«Организатор»
на I полугодие 2015 года.
В связи с понижением доставочной цены
подписка на районную газету стала дешевле. Стоимость подписки на газету «Организатор» в почтовых отделениях составляет: 1 месяц - 67,11 руб., 3 месяца 201,33 руб., 6 месяцев – 402,66 руб.
По-прежнему на газету можно подписаться и в редакции «Организатора», но
в этом случае районку нужно будет забирать самим в редакции. Стоимость подписки в редакции: 1 месяц – 35 руб.,
3 месяца – 105 руб., 6 месяцев – 210 руб.
Оформить подписку на газету «Организатор» можно и по принципу «до востребования» (газету забирает подписчик сам в
почтовом отделении связи, расположенном
на территории, где проживает подписчик).
Подробности у почтальонов.
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Áåç ïðî÷íîãî ôóíäàìåíòà
óñïåõ íåâîçìîæåí
каждого региона есть предмет
-Угордости
в прошлом. А некото-

рые претендуют и на особую роль в
становлении и развитии России.
Можно ли говорить о какой-то особой исторической миссии калужского края?
- Я бы сказал по-другому: события,
происходившие в разное время на территории современной Калужской области, и люди, жившие здесь, оставили
глубокий след в истории России.
При этом историческая память для
нас является не только предметом гордости, она активно «работает», формируя социальное пространство. Например, сегодня мы говорим, что калужская земля – родина трёх цариц: Евдокии Стрешневой, Натальи Нарышкиной, Евдокии Лопухиной. Фигуры цариц находились в тени масштабной деятельности державных супругов, но сегодня, когда роль женщин возрастает
во всех сферах, интерес к их личности и
судьбе в обществе возрождается. В последние годы интерес к судьбам двух
цариц, связанных с мещовской землей,
- Евдокии Стрешневой и Евдокии Лопухиной - привел к появлению ежегодной международной конференции «У
истоков Российской государственности.
Роль женщины в истории династии Романовых», создал предпосылки к реализации ряда социальных проектов. Например, 31 мая этого года в Мещовске
по инициативе Свято-Георгиевского
монастыря, в котором находится некрополь Стрешневых, был заложен первый
камень в основание строительства Дома
милосердия в честь чудотворной афонской иконы Божией Матери «Геронтисса». Строящийся комплекс будет включать скит для престарелых монахов,
пансионат-приют для пожилых мирян,
культурно-просветительский и медикодиагностический центры.
С калужской землей были связаны известные поэты и писатели, художники и
философы, ученые и изобретатели, политические и общественные деятели.
Это - Пушкин, Гоголь, Достоевский,
Толстой, Баженов, Поленов, Чебышев,
Циолковский, Чижевский и многие другие.
Нашим земляком был Георгий Константинович Жуков. Мы гордимся тем,
что именно на калужской земле в маленькой деревеньке Стрелковке рос и
мужал будущий маршал Победы. Пройдя ратный путь от солдата до крупнейшего военачальника, он пронёс через
все исторические перипетии XX века
верность своей земле, своему народу.
И, конечно, нельзя забывать, что на
территории калужского края происходили многие знаковые события, связан-

ные со становлением и развитием российской государственности, с борьбой
за целостность и независимость Отечества.
Символом стойкости жителей калужской земли стала оборона Козельска от войска хана Батыя. Великое
Стояние на реке Угре знаменовало
конец монголо-татарского ига на Руси.
Храбро проявляли себя калужане при
защите рубежей Московского государства 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 можем увидеть на монументе, посвященном сражению в Малоярославце, - городе, который в 2012 году получил
статус города воинской славы.
В череде сражений Великой Отечественной войны особо выделяется
подвиг подольских курсантов. Их
стойкость и мужество были высоко
оценены даже противником, назвавшим их в своих листовках «доблестными красными юнкерами». Непостижимо долго, 12 дней - с 6 по 17 октября 1941 года - на участке от Угры до
села Ильинского и на Ильинском рубеже бойцы сдерживали врага. Героическое 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, своеобразным щитом, заслонявшим Россию
и ее столицу от врагов.
- Сегодня Калужская область
воспринимается не только в России,
но и за рубежом как территория успеха, территория инновационного
развития. В ходу даже выражение
«калужское чудо». Насколько справедливо будет сказать, что это чудо
зиждется на прочном историческом
фундаменте?
- Конечно, без прочного фундамента невозможен успех ни в одном серьёзном деле. Наша богатая история,
являясь таким фундаментом, во многом помогает нам идти к сегодняшним
успехам. Экономические достижения
Калужской области получили сегодня широкое признание не только в России, но и за рубежом. В региональной
экономике появились новые отрасли
с высоким уровнем производительности, такие как автомобилестроение и
фармацевтика. Более 120 сельскохозяйственных организаций стали участниками реализации инвестиционных
проектов разного уровня капитали-

зации. Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства за
последние 6 лет увеличилось в полтора раза. «Калужское чудо» сформировалось не в одночасье. Ещё в
начале 2000-х мы поставили перед собой цель - сформировать в области
благоприятный инвестиционный климат. 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 оборонный комплекс - к современной
промышленности, производящей востребованную гражданскую продукцию. От разрозненных производств к индустриальным паркам. Сегодня
Калужская область являет собой пример гармоничного сочетания интересов отечественных и западных инвесторов и приоритетов регионального
развития. Репутация региона построена на том, что все проекты, которые
здесь реализуются, успешны. Любые
проблемы партнеров здесь воспринимаются как свои. Результат - сотрудничество со ста странами мира и темпы роста региональной экономики в
течение нескольких лет выше общероссийских.
Но самой главной ценностью Калужской земли являются люди. Калужанин – это сильный духом, талантливый,
успешный и уверенно смотрящий в
завтрашний день человек. Формирование самоидентичности калужан происходило веками. Любовь к малой родине демонстрировалась тем, как калужане защищали свое право жить на
этой земле. Одним из ранних примеров мужества и самопожертвования
стал подвиг, совершенный весной 1238
года при обороне города Козельска от
татаро-монгольского войска хана Батыя. Осада длилась в течение семи недель, и только после разрушения стены стенобитными орудиями врагу удалось подняться на вал. Часть защитников вышла за стены города и погибла в неравном бою, перед этим уничтожив до четырёх тысяч татаро-монгольских воинов. Город, оказавший
жестокое сопротивление, воины противника стали называть “злым градом”. Не случайно Козельск, как и Малоярославец, является сегодня городом воинской славы.
Беседовал
Юрий Расторгуев
По материалам интервью губернатора Калужской области российскому историческому журналу “Родина”

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
Ïî-ïðåæíåìó
â ÷èñëå ëèäåðîâ
Анатолий Артамонов по-прежнему в числе лидеров рейтинга эффективности губернаторов
Шестой выпуск рейтинга опубликовал Фонд развития гражданского общества (ФоГРО). Губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов набрал
96 баллов из 100 и занимает вторую
строчку в списке эффективных губернаторов.
По сравнению с первым исследованием, которое было проведено в конце
января этого года, Анатолий Артамонов набрал дополнительно 3 балла. На
протяжении следующих четырех рейтингов 2014 года он находился на втором месте.
Справочно:
Рейтинг эффективности губернаторов создается Фондом развития гражданского общества с января 2014 года.
При его составлении учитываются данные исследования «Георейтинг» Фонда

«Общественное мнение», характеристики экономического положения в регионе по материалам Федеральной
службы государственной статистики
России, индекс медиа-эффективности,
рассчитанные «Национальной службой мониторинга», экспертные оценки и показатели социального самочувствия регионов России. Исследование
основывается в том числе и на соцопросах населения.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
â ïÿòåðêå ëó÷øèõ
По сравнению с прошлым годом
регион поднялся на 6 позиций вверх
Рейтинг составлен Ассоциацией инновационных регионов России
(АИРР ). Среди лидеров (группа
«Сильные инноваторы») – 11 регионов, в которых значение индекса инновационного развития превышает
130 % от среднего уровня по стране.
В первую пятерку помимо Калужской области входят г. Санкт-Петер-

бург, г. Москва, Республика Татарстан и Нижегородская область. В этом
году рейтинг рассчитан по 23 показателям, 4 из которых связаны с валовым региональным продуктом (ВРП).
Авторы рейтинга отметили, что
наибольшего успеха среди регионов
АИРР добилась Калужская область.
Область выделяется благодаря следующим показателям: доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП, число созданных передовых производственных технологий по
отношению к численности экономически активного населения, объем расходов на НИОКР (Научно-исследовательские 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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Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò
Âîçðàñò âûõîäà íà ïåíñèþ
â íîâîé ïåíñèîííîé ôîðìóëå

Н

овое пенсионное законодательство, которое начнет
действовать с 1 января 2015 года, предусматривает для граждан возможность увеличения размера пенсии
в случае отсрочки в обращении за её назначением.
Общеустановленный возраст выхода на пенсию для женщин - 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 старости на льготных условиях установлен и утверждён законодательством в соответствии со списками производств,
должностей и показателей.
Однако по новой пенсионной формуле граждане, повременившие с выходом на пенсию, получат её в повышенном размере. Например, если человек обратится за назначением 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 традиционные 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 приобретения права выхода на пенсию не меняется, но в то же время
государством предоставлены стимулы для более позднего
обращения за пенсией, которые также позволят гражданам продлить свою трудовую деятельность. Более того,
новое законодательство даёт возможность пенсионеру отказаться от получения уже назначенной пенсии, а потом
сделать её перерасчет и назначить в более высоком размере 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 Ðàéîííîé Äóìå
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 организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом МР «Сухиничский район», Районная 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 “Сухиничский 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 адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а в рабочие дни с 8 до 17 часов.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 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 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 «Сухиничский район» проект бюджета МР «Сухиничский район»
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 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 адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а.
Замечания и предложения по данному вопросу принимаются отделом финансов администрации МР «Сухиничский
район» с 8 до 16 часов в рабочие дни по адресу: г. Сухиничи, ул. Достоевского, д.7.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Д умы п о бюд жету, фина нс ам и на логам
(Л.М.Аноприкова).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
Н.А. Егоров,
глава МР «Сухиничский район»

Â Ãîðîäñêîé Äóìå
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 самоуправления 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 момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Городской Думы по нормотворчеству
(О.П. Потапчук) и администрацию городского поселения «Город 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”
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Âåñòè èç ïîñåëåíèé

Ãëàâíàÿ òåìà

Òû â ïàìÿòè íàøåé, Ïîáåäà!
О

стается ровно полгода до значимой для
каждого из нас даты – 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 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 страны, которая навсегда останется для всех нас
радостным и вместе с тем грустным праздником, праздником со слезами на глазах. Нет
в России и бывших союзных республиках семьи, которую война обошла бы стороной. В
каждом доме обязательно с трепетом вспоминают тех, кто с оружием в руках защищал
Родину от фашизма и самоотверженно трудился в тылу, с огромной благодарностью
отдают дань уважения всем тем, кто в годы
Великой Отечественной войны, не жалея
себя, ковал долгожданную Великую Победу.
Очевидцев тех событий остается с каждым
годом все меньше и меньше, но из поколения
в поколение неустанно передается благодарность и восторженное отношение народа к
тем, кто ценой своей жизни освободил родную землю, – тем, кто не вернулся из боя, а
остался навеки лежать в сырой земле.
На калужской земле по официальным данным насчитывается 478 мест воинского захоронения, братских и одиночных могил, мемориалов, 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 внимания, и это притом, что большая часть захоронений находится в селах и деревнях. Сухиничане с особым трепетом хранят память
о героических подвигах своих предков, места воинского захоронения постоянно поддерживаются в порядке и достойном памяти павших воинов виде. Своевременно места воинского захоронения реставрируют, памятники и обелиски подкрашивают, летом окашивают 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, чтобы почтить память самоотверженно сражавшихся за мирное небо над головой. Отголоски Великой Отечественной войны слышатся
до сих пор, ведь сотни советских солдат, погибших в битвах за нашу Родину, до сих пор
не похоронены и сегодня поисковые отряды
продолжают поднимать из недр земли останки воинов, их обмундирование и боеприпасы. Немало работы в нашем районе проделано сухиничским поисковым отрядом «Гранит». Как говорят сами поисковики: «Павший солдат должен обрести имя, покой и вечную память». В этом, несомненно, проявляется гражданско-патриотическое воспитание
сухиничан и просто неравнодушных к истории жителей области и страны в целом. Стоит отметить, что в прошлом году в части
патриотического воспитания депутаты Законодательного Собрания Калужской области
приняли ряд знаковых законов, одним из которых является закон о патриотическом воспитании граждан. В том же году на встрече с
ветеранами из Козельского района председатель Законодательного Собрания В.С. БАБУРИН призвал власти всех уровней дос-

тойно подготовиться к празднованию 70-летия Победы и привести в порядок все имеющиеся воинские захоронения. «Все дальше
уходит война и воспоминания о ней, меняется молодежь. Многие хотят, чтобы у нас
было другое представление о тех событиях, чтобы стерлась из памяти та великая
Победа. Мы не должны допустить этого.
Мы обязаны привести в порядок все памятники воинам, павшим на калужской земле.
Эти памятники должны напоминать последующим 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-конкурса на лучшее содержание и благоустройство
воинских захоронений (памятников, стел,
других мемориальных сооружений и объектов), расположенных на территориях муниципальных образований. 22 сентября конкурсная комиссия приступила к своей работе. С этого дня она начала осуществлять
выезды на памятные места, связанные с событиями времён Великой Отечественной
войны, которые были указаны в заявках кон- во», - это второе по количеству погибших
курсантов (всего в конкурсе принимают солдат воинское захоронение в районе. Помимо этого, предприятие ООО «Леда» соучастие 22 муниципальных образования).
вместно с администрацией сельского поселеетырнадцатого октября этого года на ния занимается благоустройством захоронезаседании правительства области об- ния в Грачиковом лесу, где в годы войны на
суждался вопрос подготовки к празднова- площади 9 гектаров располагался военнополевой госпиталь. Известно, что в этом
нию 70-летия Великой Победы.
Отмечалось, что на сегодняшний день сре- месте обрели покой более 138 человек. Доди мест воинского захоронения, памятников рога к памятному месту ведет через лесной
и обелисков есть мемориалы, которые нахо- массив, и добраться туда не так просто, а
дятся в состоянии, не достойном памяти по- дорога к мемориалу в деревне Выселки
гибших защитников Отечества. В Законода- простирается за немногочисленными домательном Собрании с целью контроля за со- ми через овраг, таким образом, получаетдержанием и благоустройством памятников ся, что мемориал возвышается над деревенВеликой Отечественной войны создана ра- скими просторами, находясь на живописном
бочая группа. По инициативе фракции «Еди- склоне. Взяв шефство над воинским захоная Россия» в бюджет текущего года зало- ронением, предприятие ООО «Леда» в пержены дополнительные средства на ремонт ме- вую очередь расчистило овраг и тропинку,
мориалов, а по инициативе депутатов Зако- ведущую к склону, теперь овраг можно пенодательного Собрания появилась област- рейти по мостику. Почтить память павших
ная подпрограмма «70-летию Великой По- солдат и вспомнить былые военные времебеды - достойная встреча», цель которой – на можно, сидя на лавочках. Шесть лет наувековечить память о событиях Великой зад поисковым отрядом «Гранит» совместОтечественной войны, связанных с историей но с отрядом из Мордовии у мемориала
калужского края. Проведение масштабных проведено захоронение еще 22 останков солработ по реконструкции военно-мемориаль- дат. В связи с этим воинское захоронение
ных комплексов, а также учет и составление расширило свою территорию, и предприреестра всех воинских захоронений входит в ятие ООО «Леда» установило дополнительное ограждение. В течение года здесь поплан мероприятий подпрограммы.
Также на заседании правительства было стоянно ведутся работы по благоустройотмечено, что обязательной частью систем- ству. Этой осенью, после листопада, была
ной работы в этом направлении в муници- произведена опиловка старых деревьев и
пальных образованиях должно стать возрож- уборка листвы, посажены кусты рябины. К
дение традиций шефства над местами, свя- 70-летию Победы планируется полностью
занными с историей Великой Отечественной заменить ограждение мемориала на новое,
под стать тому, что было установлено в
войны.
2008 году, а также произвести реставрацию
нашем районе традиция шефства над памятника и именных таблиц. Это довольно
памятными местами существует дав- ответственная работа, и шефствующее
но, и все воинские захоронения закреплены предприятие к ней подходит серьезно, чтоза предприятиями и организациями. На про- бы жители нашего района могли достойно
тяжении нескольких лет за предприятием встретить 70-летие Великой Победы, горООО «Леда», генеральным директором ко- дясь подвигами своих предков и теми, кто
торого является Э.В. Лебедев, закреплен исполняет долг по увековечиванию памяти
мемориал в деревне Выселки, расположен- павших советских воинов.
Надежда ВАСИЧЕВА
ный на территории СП «Деревня Радожде-

Ч
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5 ноября 2014 года вступило в силу
С
Постановление Правительства РФ от
24 октября 2014 года № 1097 “О допуске к
управлению транспортными средствами”
(вместе с “Правилами проведения экзаменов
на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений”), которое вводит на территории страны новые правила проведения экзаменов для
получения водительских удостоверений.
Так, в частности, проведение экзаменов у
лиц, постоянно проживающих в Российской
Федерации, выдача им российских национальных и международных водительских
удостоверений, а также обмен иностранных
водительских удостоверений будет осуществляться в любых экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции по месту обращения указанных лиц. Лицами, временно
проживающими (пребывающими) на территории Российской Федерации, такие действия
будут о суще ствляться 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 органах Госавтоинспекции. Отныне любой желающий получить право на управление транспортным средством обязан пройти программу подготовки на выбранную категорию в
специализированном образовательном учреждении (автошколе), после чего сдать внутренние экзамены и получить допуск к сдаче
экзаменов в ГИБДД.
Одновременно с этим ужесточаются и
требования, предъявляемые к экзаменаторам.
Так, минимальный возраст экзаменатора должен быть не менее 25 лет. Повышается образовательный ценз: теперь необходимо наличие только высшего образования (ранее допускалось среднее), а также требование к водительскому стажу – он увеличивается с 3 до
5 лет. Водительское удостоверение у экзаменатора должно быть тех категорий или подкатегорий, по которым будут проводиться
практические экзамены. Предусмотрена возможность сдачи экзаменов как на транспортных средствах с механической трансмиссией,
так и на оборудованных автоматической коробкой переключения передач. При этом лицам, сдавшим экзамены на транспортных сред-

ствах с автоматической коробкой передач,
предоставляется право на управление транспортными средствами только с автоматической трансмиссией, о чем будет делаться отметка в водительском удостоверении. Тем же,
кто сдал экзамен на автомобиле с механической коробкой переключения передач, по-прежнему будет предоставлено право управлять
автомобилями с любым видом трансмиссии.
Исключена процедура выдачи временных
разрешений на право управления транспортными средствами. В случае обращения граждан по факту утраты (хищения) водительского удостоверения им будет выдаваться
новое водительское удостоверение.
Обмен иностранных национальных и международных водительских удостоверений на
российские национальные и международные
водительские удостоверения предусмотрен
по итогам сдачи соответствующих экзаменов.
Для допуска к экзаменам несовершеннолетних (в возрасте от 16 до 18 лет) потребуется соответствующее письменное согласие
родителей (усыновителей или попечителей).
Для лиц с ограниченными физическими
возможностями прием экзаменов будет осуществляться на транспортных средствах, отвечающим медицинским предписаниям.
МО МВД России «Сухиничский»
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от и отшумел золотым листопадом
октябрь, подаривший столько солнечных, светлых дней. Жаль ушедшее лето,
жаль прекрасной золотой осени, жаль
ушедших лет юности, молодости.
Так, наверное, думали зрители, пришедшие октябрьским вечером в Уружский
сельский клуб посмотреть, чем же порадует их «городской артист» и местные «певуньи». Ведь любое мероприятие в деревне – событие, будет, о чем поговорить.
Первое, что бросилось в глаза, - покрашенный и побеленный зал в стареньком
здании школы. Здесь тепло и уютно.
Открыла концерт Л.В. Леонова. Затем со
словами поздравлений обратилась к собравшимся депутат Сельской Думы СП
«Село Шлиппово» А.Н. Сейнер. Анна Николаевна 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 поздравления и вручила небольшие сувениры
юбилярам и труженикам бывшего Уружского отделения НОХ.
Ну а потом весь вечер радовал зрителей
своим талантом Н.Л. Чигринов. Гости
танцевали не только под современную музыку, 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 одном дыхании. Расходиться никому не хотелось. За чашкой чая полились воспоминания о молодых годах, о замечательных людях, 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. Леоновой.
Такие встречи очень нужны сельским
жителям, особенно людям старшего поколения, которым необходима душевная поддержка, забота и внимание.
Жители с.Уруга Тимашовы,
Т.И. Хотеева, Е.М. Кольцова,
Т.А. Еремина, М.А. Астахова и др.

Íåçàáûâàåìûé
âå÷åð
24 октября в Хотенском сельском клубе
прошел праздничный вечер, посвященный
Дню пожилого человека. В зале было многолюдно, ведь ожидали давно завоевавшую
уважение и любовь сухиничан группу «Вираж» под руководством А. Фомина. Замечательную концертную программу для
сельчан представили солисты В. Вишнякова, Л. Некрасова, Т. Сорокина, А. Фомин.
Проникновенные стихи, душевные песни
были адресованы пожилым людям, сидящим в зале. Как расцветали лица наших
односельчан, когда именно им было посвящено то или иное произведение. Час пролетел незаметно с песнями, танцами, плясками. Присутствующие горячо благодарили артистов за подаренные добрые слова и
красивые песни, за радость, полученную в
этот замечательный осенний вечер, который продолжился праздничным чаепитием, устроенным главой администрации
сельского поселения «Село Хотень» Н.М.
Демешкиной. В обновленном, декоративно
оформленном фойе здания бывшей школы
за накрытыми столами продолжился душевный 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 поселения, никогда не забывающую нас и не
оставляющую нас наедине с нашими проблемами, а также заведующую сельским
клубом Е.В. Кузину, создавшую уют и теплоту в клубном помещении. Большое вам
спасибо за доставленную радость.
От имени пенсионеров
Р.Н. Панина,
с. Хотень
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На протяжении многих и многих лет
Сухиничский район сотрудничает в
сфере строительства с небольшим, но
высокопрофессиональным строительным
коллективом из Людиново – ООО «Людиновская компания «Жилпромстрой»,
генеральным директором которого является Р.Г. Богомолов. Предприятие, созданное в 2001 году, специализируется на
строительстве зданий и сооружений,
производстве общестроительных и
отделочных работ, устройстве покрытий зданий и сооружений и т.д. Возглавляемое молодым, деловым руководителем, оно быстро завоевало себе добрую
репутацию в калужском и многих соседних регионах творческим подходом к
делу, честностью и порядочностью во
взаимоотношениях с заказчиками и
умением ценить и беречь высокопрофессиональные кадры.
В.М. Ливка, Т.С. Орлова, В.М. Ганичев, М.М. Ливка

И

менно в первые годы создания предприятия и началась
его дружба с Сухиничами: сначала
занималось на субподряде у местных строительных организаций ремонтом кровель, а когда в 2006 году
стартовала федеральная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов, стало
работать в комплексе: ремонтировали крыши, фасады, отмостки,
прокладывали инженерные сети,
выполняли отделку… Теперь, наверное, уже и сам главный инженер ООО «Людиновская компания
«Жилпромстрой» Владимир Михайлович Ганичев, с 2001 года почти «прописавшийся» со своими
строителями в районе, точно не скажет, сколько жилых домов и учреждений социальной сферы нашего
района они сделали красивыми и
уютными. Главное одно - ни на одном объекте они не подвели сухиничан и не испортили впечатление
о своей родной организации.

В

ладимир Михайлович Ганичев – специалист с высшим
строительным образованием. Начинал профессиональную деятельность после службы в армии на Людиновском тепловозостроительном
заводе, где уже в 24 года был назначен на высокую должность заместителя главного механика. Курировал весь строительный отдел
и строительный цех предприятия,
в подчинении молодого специалиста было более 300 человек! В истории тепловозостроительного такого примера больше не было, чтобы
столь молодой человек стал руко-

водителем такого ранга. Тем более
что он тогда еще только заканчивал
заочно строительный вуз.
Вспоминая годы своих первых
профессиональных шагов в строительстве, В.М. Ганичев говорит:
«Меня окружали очень умные,
опытные и порядочные люди - мои
наставники, у которых я набирался не только строительного, но и
жизненного опыта, которые учили брать ответственность на
себя, а это очень много значит,
когда ты только начинаешь свой
жизненный путь».
Компания, в которой он трудится сейчас, став настоящим асом в
строительном бизнесе, насчитывает 30 человек, но в строительный
сезон на объектах набирается до 100
рабочих, для того чтобы укладываться в сроки с высоким качеством
и без нареканий со стороны заказчиков и тех, кто потом будет жить и
работать в отремонтированных домах и объектах социально-культурного назначения. Руководство компании ставит во главу угла заботу
о кадрах, которых считает главным
капиталом предприятия. В самом
В.М. Ганичеве рабочие отмечают
необыкновенную интеллигентность, корректность, умение понять каждого и ко всем в самый
нужный момент придти на помощь.
К этим чисто человеческим качествам, характеризующим талантливого главного инженера компании,
заведующая отделом строительства
администрации нашего Сухиничского района Татьяна Анатольевна
Марченко, много лет контактирующая с ним по вопросам строитель-

ства, добавила следующие: «С его
стороны мы видим только инициативу, понимание, корректность,
уважение. Все возникающие на
территории района в процессе работы на объектах вопросы решаются на высоком уровне, он умеет
вести дела так, чтобы не создавать стороне заказчика какихлибо дополнительный проблем.
Если бы все строительные организации работали подобным образом, с такой же долей ответственности, у нас везде бы была в
строительной отрасли совсем
иная ситуация…»

Т

еперь людиновских строителей у нас в районе считают
по-настоящему своими. Добрые
слова в их адрес можно услышать в
Сухиничах и Соболевке, Середейске и Шлиппово, Радождево и Богдановых Колодезях и многих других
населенных пунктах. С ними весело
здороваются прохожие на городских улицах, и многие горожане знают строителей компании уже не просто в лицо, но и по именам…
- Нам тоже нравятся сухиничане,- говорит В.М. Ганичев.- Люди
в вашем городе приветливые, а сам
город становится все привлекательнее для жизни. Не так уж
много найдется подобных районов в вашей области. У вас же все
вопросы социальной жизни решаются в комплексе: строятся дороги, жилье, идет капитальный
ремонт жилого фонда… Для производства работ нам созданы все
условия со стороны руководства
района, и это является дополни-

тельным стимулом для дальнейшего сотрудничества».
Если сравнивать со строительными организациями нашего района,
то у людиновской компании условия, безусловно, менее выигрышные в том плане, что людям надо
снимать жилье, они находятся в отрыве от своих семей, а чтобы привести на объект строительные материалы, снабженческой службе следует
проделать порой несколько сотен
километров. Но сбоев в производственном процессе почти не бывает,
ведь в компании слаженная и дружная команда, где взаимодействуют
на большом доверии к друг другу.
- Без этого просто невозможно
решать поставленные задачи. Если
не доверять людям, ничего хорошего просто нельзя будет добиться,- уверен В.М. Ганичев.

В

2014 году, который близится 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 «Родничок», детский сад и Дом культуры
в Середейске и еще многих других.
Качество везде – отличное! Потому что по-другому людиновцы
просто-напросто не умеют. К тому
же, за всеми объектами закреплены
опытные руководители среднего
звена, замечательные специалисты:
мастер Евгений Иванович Мардышкин, который ежедневно уже
с 8 утра и до 20 часов вечера находится в Сухиничах, лично контролирует работу всех строительных

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

М

ного лет по своей журналистской работе наблюдая за
деятельностью ООО «Людиновская
компания «Жилпромстрой», ближе
познакомиться с ее кадрами мне удалось лишь в этом году: у нас в редакции одна из ее бригад во главе с
Василием Михайловичем Ливка ведет ремонтные работы. Вместе с
Василием Михайловичем трудятся
его родной брат Михаил Михайлович и отделочница Тамара Сергеевна Орлова. В первую очередь нас
подкупило в строителях то, что они
старались с самого начала, прекрасно выполняя свои профессиональные обязанности, вести весь процесс
отделки кабинетов и коридора так,
чтобы у нашего коллектива было
минимум неудобств. Они начинают
работу чуть свет и заканчивают поздно вечером, учитывая все
просьбы и пожелания заказчика.
Улыбчивые, тактичные, милые люди.
Братья Ливка родом из закарпатской Украины. Со школьной скамьи
освоили строительные профессии
разных направлений, имеют богатый
опыт, причем их умелым рукам нашлось применение даже за границей,
в Чехии, где они отделывали современные объекты самого взыскательного вкуса. Умеют практически все.
Очень сожалеют, что в родной их
сердцу Украине сейчас происходят
трагические события, что зарабатывать деньги на существование приходится вдали от Родины.
Тамара Сергеевна Орлова –
наша землячка, из соседнего Жиздринского района, но живет в Людиново. Все трое с восторгом отзываются о своей «фирме», которой
отдали по нескольку лет жизни.
- Нас привлекает в нашей компании, прежде всего, отношение
начальства к коллективу. Мы чувствуем себя защищенными, всегда
знаем, что будем обеспечены работой, за которую получим достойную заработную плату. А если
у кого-то что-то случилось в семье, тоже всегда находим искреннюю поддержку и помощь. Руководство компании держится на
равных с людьми, уважает наш
труд, а мы стремимся не подводить, - говорят рабочие.
Вот он, как говорится, секрет
успеха!
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Надежды ВАСИЧЕВОЙ

Êóëüòóðà

www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå
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2 ноября в читальном зале районной библиот еки сост оялась презент ация книги
В.В. Боченкова «Старообрядчество калужского края». Это событие вызвало неподдельный интерес сухиничан, достаточно сказать,
что зал был полон. Работники библиотеки
подготовили выставку из подборки книг по
старообрядчеству.

Ïðåçåíòàöèÿ ñîñòîÿëàñü

втор 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 старообрядческой самоорганизации, возникновения, существования, гибели приходов. В настоящее время из 36-ти старообрядческих приходов Калужской губернии, главным образом сельских, существовавших до 1917 года на территории
губернии, ныне действуют только четыре, пятый предполагается возобновить в городе Людиново.
Во второй части книги «В тюремный замок до востребования» речь идёт о «бегствующем священстве». За переход
к старообрядцам батюшку могли посадить в тюремный замок и держать там «до востребования». В.В. Боченков сделал 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, заставившие 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 Божией 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 преподнёс в дар районной библиотеке экземпляр своей книги
«Старообрядчество калужского края».
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Ñïðàâî÷íî
Ñòàðîîáðÿä÷åñòâî âîçíèêëî âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII
â. â ðåçóëüòàòå ðàñêîëà â Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, êîãäà ÷àñòü äóõîâåíñòâà è ìèðÿí îòêàçàëèñü ïðèíÿòü ðåôîðìó Ïàòðèàðõà Íèêîíà (1652-1666), îñóùåñòâëåííóþ ïðè ïîääåðæêå öàðÿ Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à
(1645-1676). Ðåôîðìà çàêëþ÷àëàñü â èñïðàâëåíèè áîãîñëóæåáíûõ êíèã è íåêîòîðûõ èçìåíåíèÿõ â îáðÿäàõ
ïî ãðå÷åñêîìó îáðàçöó. Ïðèâåðæåíöû ñòàðîîáðÿä÷åñòâà ïîäâåðãàëèñü ïðåñëåäîâàíèÿì è äî 17 àïðåëÿ
1905 ãîäà â Ðîññèéñêîé èìïåðèè îôèöèàëüíî èìåíîâàëèñü «ðàñêîëüíèêàìè».
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Îáðàçîâàíèå

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

Н

а основании ст.28 ФЗ №273
«Об образовании в Р Ф»
разработка и принятие правил
внутреннего распорядка обучающихся относится к компетенции образовательной организации. Основанием для утверждения продолжительности учебной недели является решение педагогического коллектива 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 9-11х классах в Субботниковской СШ,
СШ №1 и СШ №12, в СШ №2 по
субботам учится только 11 класс.
Инициатива в основном принадлежала родителям.
Закончилась первая четверть.
Вот как отзываются о пятидневке
учителя, родители, школьники.
В.Г. Бекренев, директор СШ№2:
- Проблема пятидневки действительно серьезная. С одной стороны - хочется дать детям дополнительный выходной, а с другой - реально надо понимать, что чем-то
придется жертвовать, увеличится нагрузка на неделе. На мой
взгляд, пострадают те, кто планирует 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: большинство - «за». Думаю, что в течение одиннадцати лет и за пять
дней в неделю можно освоить имеющийся школьный курс, убрав из
него что-то лишнее, но только не
физкультуру. Детям необходимо
научиться правильно использовать
свободное время и работать самостоятельно.

человек приезжающих четверо.
Но к пятидневке я отношусь неоднозначно. С одной стороны - хорошо, что теперь можно спланировать какие-то совместные семейные поездки или общие дела на
выходные, с другой стороны - нашим детям надо больше заниматься общественно полезными
делами и больше учиться, меньше
компьютера и пустого времяпровождения, по субботам можно и
нужно устраивать общие мероприятия, факультативы. Наши современные дети не перегружены
ни уроками, ни какой-то другой
ответственностью, они должны
быть заняты конкретными реальными делами. Роль педагогов в
этом вопросе руководяще-организующая, и инициатива должна
исходить от образовательного
учреждения. Мы, родители, поддержали бы любую инициативу.
Вспоминаем наше советское образование и воспитание. Еженедельно: политинформация, классный
час, работа на школьном участке, шефская помощь детскому
садику и ветерану, какое-то военно-нравственное мероприятие
(наш класс, например, ухаживал за
братской могилой и оформлял
альбом о жизни героя войны, имя
которого носил наш пионерский
отряд), огромную воспитательную работу проводили пионервожатые, занятия в школьном хоре,
кружки (обратите внимание - все
занятия коллективные). Занятость была стопроцентная!!!
Почему сейчас все так торопятся домой? Чем все так плотно заняты? Если бы Марк продолжал
учиться по субботам, мы бы не
возражали. Работать надо больше, а отдыхать меньше - тогда у
всех будет меньше проблем!
А еще, я думаю, надо возрождать ка кое-то общес твенное
детское движение и делать его
массовым (к примеру, как пионерия).

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 приезжают они школьным автобусом. У
моего сына Марка в классе из 10

Настя Расшиваева, Даша Ларионова, 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 родителями отдохнуть, в бассейн схо-

Т.В. Грушина, учитель СШ №1:
- Я за пятидневку. Потому что
тот, кто занимается серьезно и
плотно 5 дней, естественно, устает. Таким детям нужен полноценный отдых. При пятидневке есть
один полный выходной – это суббота. А в воскресенье снова за уроки. Учась шесть дней в неделю, у
детей такой возможности нет. У
меня 11-й класс, и они тоже хотели бы пятидневку, но, как они выражаются, «нам не повезло». А
судя по четверти, ничего не изменилось. Я работаю и в 5-м, и в 6-м,
в 7-м классах. Результаты те же что при 6-дневной неделе, то и 5дневной: кто хочет учиться –
учится, кто ленился, тот и продолжает это делать. Пятидневка для ученика, который учится, возможность передохнуть.
Е.К. Сухорукова, учитель Середейской СШ:
- В школе я работаю четвертый
год. Сначала у нас была учебная
неделя 6 дней, а с этого года пятидневка. Очень рады такому
графику работы дети, родители,
довольны и мы, учителя. Теперь у
нас есть один законный выходной,
а в воскресенье снова пишем планы, 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 образования:
- В данном вопросе четко прослеживается две линии: «за и «против». На 100 % за пятидневку голосуют ученики и большинство
родителей. Ученики, ровно так
же, как и учителя, получат право
на 2 законных выходных. Учителя
в этом случае получат больше времени на проверку контрольных заданий, подготовку методических
пособий и разработку уроков. Ученики же получат время для самостоятельной подготовки, отдыха. Кроме того, выходные субботы должны быть использованы
педагогическим коллективом для
проведения праздников, акций, конкурсов и других мероприятий или
же для подготовки к ним. Можно
проводить консультации в субботы, переписывать контрольные
работы и проводить работу над
ошибками, можно заниматься научной деятельностью. Таким образом, если грамотно использовать возможности 5-дневного
обучения, то можно существенным образом укрепить процесс
обучения, обогатить его новыми
формами преподавания.
Сможет ли ученик успешно сдать
государственную итоговую аттестацию в 9-х и 11-х классах, если сократить его расписание? Хорошо
это или плохо? - задаются вопросами педагоги. Как всегда, покажет
время.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Â ïðîäîëæåíèå äîáðûõ
òðàäèöèé

В

нашем районе чтят память
не только воинов, отдавших
свои жизни на фронтах Великой
Отечественной войны, но и воинов-интернационалистов, погибших в локальных войнах и конфликтах. Для увековечивания героев их именами называют населённые пункты, улицы. В честь наших
земляков, погибших в Афганистане, проводят спортивные мероприятия. В этом году в ГОУ СПО
«Колледж транспорта и сервиса»
в 27-й раз состоялся турнир по волейболу в честь гвардии младшего сержанта А.Н. Плющанцева.
Более двадцати лет в спортивном
зале с. Шлиппово проходят состязания по мини-футболу, посвящённые памяти младшего сержанта В.Д. Родичкина. В марте этого
года в СШ №12 были впервые
организованы соревнования по
настольному теннису в честь бывшего выпускника школы, старшего сержанта В.В. Смотрелкина.
В продолжение добрых традиций 5 ноября в спортивном зале
СШ №4 состоялся первый турнир
по баскетболу, посвящённый памяти младшего сержанта О.П. Лагуненкова. Инициатором спортивных состязаний стал педагогический коллектив СШ №4. Олег Лагуненков окончил 8 классов этого
учебного заведения, затем учился в ГПТУ-17 на сварщика. После получения рабочей профессии
был призван в ряды Советской
Армии. Служил в Афганистане,
где показал себя настоящим бойцом. В сентябре 1984 года при
проведении боевой операции самоходная батарея, в которой служил Олег Лагуненков, была обстреляна душманами. Младший
сержант открыл ответный огонь
и организовал оборону от неприятеля. В этом бою его смертельно
ранили. За этот подвиг О.П. Лагуненкова посмертно наградили
орденом Красной Звезды.
В торжественной обстановке, на

открытии турнира присутствовали
педагоги, работники администрации, отец воина-интернационалиста П.Н. Лагуненков. В начале мероприятия с концертными номерами выступили дети. Директор школы О.П. Потапчук рассказала участникам соревнований об Олеге Лагуненкове и поздравила всех с началом турнира.
Ко всем присутствующим на торжественной линейке обратился
Пёт р Не стерович Лагуненков:
«Этот турнир по баскетболу имеет для меня немаловажное значение. Я благодарен организаторам
мероприятия, вам, ребята, за то,
что вы не забываете об афганских событиях. Эти соревнования
позволят увековечить память не
только моего сына, но и всех воинов-интернационалистов, погибших в горячих точках. Кроме
того, спортивные состязания играют важную роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения».
В спортивной командной игре
приняли участие ученики 5-9-х
классов пяти городских школ. С
первых минут игры в баскетбол стало понятно, что турнир станет интересным и захватывающим. Игроки каждой команды старались перевести игру на сторону соперника, чтобы забросить мяч в его корзину. 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 четвёртом и пятом местах. Участники турнира были награждены грамотами.
Команде-победителю вручили кубок. Лучшим игроком баскетбольных соревнований был признан
Иван Петрушин, учащийся СШ№1,
ему вручили статуэтку с баскетбольным мячом.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

25 октября на базе ТОЦ «Орлёнок» (г. Калуга) прошёл чемпионат области по военизированному кроссу в зачёт летней спартакиады
среди муниципальных образований. Команда Сухиничского района показала хорошие результаты в стрельбе из винтовки, метании гранаты и
беге на 2 км. В общем зачёте в своей подгруппе среди 9 команд сухиничские 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 учёбе и спорте.
28 октября состоялось первенство района по пулевой стрельбе 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 результатом 87 очков, третье - у Владимира Самородова, набравшего 67 очков.
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Çäîðîâüå

Ïðîãíîç ïîãîäû

Êàêèå ïðîäóêòû ïîâûøàþò äàâëåíèå?

М

ногие люди страдают от повышенного давления. Но оказывается,
что пониженное давление, или гипотония, 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 гипотонии есть следует осторожно.
Диета при пониженном давлении. Для
того чтобы нормализовать свое давление,
необходимо учитывать какие продукты
повышают давление. Эффективно помогают в борьбе с гипотонией следующие
продукты:
- горький шоколад, кофе, желательно с
сахаром, крепкий чай, какао, другие продукты с содержанием кофеина;
- жирная рыба и мясо, субпродукты;
- сдобные изделия, желательно с масляным кремом, мороженое;
- алкогольные напитки;
- повышают давление соленая рыба,
грибы, соленые овощи: огурцы, помидоры, маслины, колбасы, острые сыры,
копчености, консервы из рыбы;

- из трав эффективнее всего повышают давление женьшень, лимонник, элеутерококк и зверобой.
Низкое давление – что делать? Чтобы
избавиться от гипотонии, необходимо
подобрать питание для восстановления
всего организма. Пища обязана содержать белки, витамины В (особенно В3)
и С. Много витамина В3 в желтках, печени, дрожжах, молоке, моркови, зеленых
частях растений.
Простые методы повышения давления. Очень эффективное средство – свекольный сок. В день нужно выпивать
дважды по 100 мл сока. Уже через неделю состояние организма значительно
улучшится.
Каждый день нужно выпивать стакан
соленой воды.
Самый простой вариант повысить давление – съесть пакетик соленого арахиса или приготовить бутерброд с сыром
и маслом. Сочетание соли и жира обязательно поможет побороть гипотонию.
Запить его можно сладким крепким
чаем.
Можно приготовить специальную витаминную смесь, которая прекрасно борется с гипотонией. Для этого смешайте
в равных частях курагу, сушеные яблоки, грецкие орехи, чернослив и мед. Все
это пропустите через мясорубку и ешьте по ложке за завтраком, обедом и ужином. По желанию можно добавить сок
лимона.
Попробуйте и такой рецепт. Обжарьте, а затем пропустите через кофемолку
50 г кофе, добавьте ? кг меда и лимонный
сок. Принимайте после каждого приема
пищи.

Ж

ил-был один очень вспыльчивый
и несдержанный молодой человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый раз,
когда он не сдержит своего гнева, вбить
один гвоздь в столб забора.
В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. На другой неделе он
научился сдерживать свой гнев, и с каждым днём число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. Юноша понял,
что легче контролировать свой темперамент, 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 столба 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, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет
таким как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь злое, у него остаётся
такой же шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты извинишься, шрам останется”.
Материалы полосы к печати
подготовила Марина КИМ.

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

Ýêîëîãèÿ

Ñèíè÷êèí äåíü 12 íîÿáðÿ
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î ãâîçäÿõ

Какие продукты повышают давление,
а какие понижают? Понижают давление морепродукты, суши, некоторые виды
рыбы – сырой и соленой. При гипотонии не стоит увлекаться мясом-гриль,
печеным картофелем, соусами со сметаной, спаржей, кисломолочными продуктами, рассыпчатыми кашами, супами, фруктами и овощами. Подобный
эффект имеют сладкие напитки, свежая
земляника, безалкогольное пиво, пустырник. Отличить продукты, которые понижают давление, можно довольно просто.
После их употребления начинает резко
клонить в сон. Также понижают давление продукты, обладающие мочегонным
эффектом, например, арбузы.
Очень важно не просто добавить в рацион те или иные продукты, повышающие давление, а использовать комплексную диетотерапию, полностью пересмотреть свой способ питания.
Простой народный рецепт для повышения давления. Множество стимуляторов, повышающих давление, возникло на основе народной м едицины.
Прежде всего, это травяные отвары с
медом. Очень эффективен отвар из корней девясила, золотого корня, или родиолы розовой. Можно приготовить настой из смеси березовых листьев, зверобоя, шиповника и листьев малины.
Также полезен настой из корня валерианы, пустырника и шишек хмеля. На
рынке и в аптеках продается сироп шелковицы. Его можно добавлять в черный
чай или разводить водой. Это очень полезное средство, быстро избавляющее
от гипотонии. Ограничений к его использованию не существует.
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Ó âàñ óõîæåííûå ðóêè?

З

наете ли вы, что, согласно морфопсихологии, которая изучает характер и реакции человека в зависимости от
его физических качеств, руки также имеют свое точно определенное значение?
Руки с сухими теплыми «квадратными» кистями, короткими пальцами говорят 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 уравновешенном характере, но и об определенном
равнодушии и пассивности. Твердая, теплая, шестиугольная кисть – признак страстной 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 уходе 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 времени на руках.
Каждый раз после мытья рук займемся самомассажем. После нанесения крема начнем массажировать внешнюю
часть руки от пальцев к кисти. Пальцы
массажируются по отдельности, от кончиков к кисти круговыми движениями.
Этим поддерживается эластичность и
подвижность суставов, а кожный покров
получает дополнительные питательные
вещества.

На ночь полезно смазать руки питательным кремом, но можно воспользоваться и старинным рецептом: руки
обильно смазать растительным маслом,
а потом надеваются теплые хлопчатобумажные рукавицы.
Чтобы кожа рук была белой и мягкой,
каждый вечер делайте массаж смесью глицерина с равным количеством крахмала.
Если руки красные, то следует проверить артериальное давление. Помогают
ежедневные бани для рук в слегка подсоленной воде. Потом их следует смазать
лимонным кремом или другим, богатым
витамином А.
На руках часто появляются трещины.
Кроме питательных масок для рук необходимо ввести в питание продукты, богатые витамином А (сладкий перец, капусту, масло, молоко, рыбу) и витамином Е (горох, петрушку).
Советы: запах лука или чеснока можно устранить, если потереть руки небольшим количеством кофе, а запах хлорной
извести исчезнет, если протереть руки
платком, смоченным уксусом.

Н

есколько лет назад в России появился еще один экологический праздник – Синичкин день. Он создан по инициативе Союза охраны птиц России и отмечается 12 ноября. В этот день жители
разных населенных пунктов страны готовятся 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 лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, – делают и развешивают кормушки.
Несмотря на то, что в качестве экологического праздника Синичкин день отмечается относительно недавно, его история
уходит корнями в далекое прошлое. В народном календаре 12 ноября значится как
день памяти православного святого Зиновия Синичника. По народным приметам,
именно к этому времени синицы, предчувствуя 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 ясному дню, если пищит – быть ночному
морозу, собирается много синиц на кормушках – 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 пушной сезон и сезон зимней рыбалки.

Êàëåíäàðü èìåíèí
13 ноября - Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий, Кузьма, Леонид,
Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан,
Трофим, Федор, Яков.
14 ноября - Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий, Елизавета, Иван,
Кузьма, Петр, Сергей, Ульяна, Федор,
Яков.
15 ноября - Доминика, Константин.

16 ноября - Александр, Анна, Богдан,
Василий, Викентий, Владимир, Евдокия,
Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай,
Павел, Петр, Семен, Сергей, Федор, Федот.
17 ноября - Александр, Евгения,
Иван, Илья, Николай, Порфирий, Степан.
18 ноября - Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей, Тихон.

19 ноября - Александра, Анатолий,
Арсений, Василий, Виктор, Гавриил, Герман, Клавдия, Константин, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.
20 ноября - Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий, Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений, Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин, Максим, Михаил, Николай, Павел,
Сергей, Федор, Федот.

12 ноября 2014 г.
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В

последнее время участились случаи обращения инвалидов в Государственную инспекцию труда в Калужской области за разъяснением их прав.
Поэтому считаем необходимым проинформировать о правах инвалидов при устройстве на работу.
Особенности труда инвалидов установлены 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 утраты трудоспособности инвалида.
Гражданину, признанному инвалидом,
выдаются справка, подтверждающая факт
установления инвалидности, с указанием
группы инвалидности, а также индивидуальная программа реабилитации.
В силу ст.224 ТК РФ и ст.11 Закона №
181-ФЗ индивидуальная программа реабилитации инвалида обязательна для исполнения организацией независимо от ее
организационно-правовой формы и
собственности.
Для инвалидов 1 и 2 группы установлена сокращенная продолжительность
рабочего времени – не более 35 часов в
неделю.
Для инвалидов 3 группы законодательством не предусмотрена сокращенная
продолжительность рабочего времени,
по общему правилу для них действует
нормальная продолжительность рабочего 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 рабочего времени инвалида оговорена в медицинском заключении, работодатель должен установить неполный рабочий день
(смену) или неполную рабочую неделю
такому работнику в пределах, установленных в медицинском заключении.
При приеме человека с ограниченными возможностями на работу с ним в
обязательном порядке должен быть заключен трудовой договор в письменной
форме, в котором должны быть указаны
обязательные условия трудового договора (трудовая функция, условия об оплате труда, режим рабочего времени и времени отдыха, характер работы, условие
об обязательном социальном страховании работника).
Так, например, если работник-инвалид
был принят на условиях свободного графика, то данное условие должно быть
оговорено в трудовом договоре. Изменение определенных сторонами условий
трудового договора допускается только
по соглашению сторон трудового договора. Соглашение об изменении определенных 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 календарных 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 работам только с их письменного согласия и
при условии, что такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
При этом они должны быть под роспись
ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочных работ (ст.99 ТК РФ).
Помимо этого, в индивидуальной программе инвалида также может содержаться 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 медицинским показаниям. При этом они должны
быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день
(ст.113 ТК РФ).
И. ЛЮЦКО,
врио заместителя руководителя
Государственной инспекции труда
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16 íîÿáðÿ
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 Резников”
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+
2 3. 30 “ НЕ РАССКАЗ АННАЯ И СТОР И Я
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 - Москва” 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. Спиритизм” 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 АВАНТЮРАМ” 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 “Сегодня”
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+
1 4.00, 16. 15 “ М О Р СКИ Е ДЬ Я ВОЛ Ы .
СМЕРЧ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Обзор 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 “О бы кн ов ен н ы й
концерт с Эдуардом Эфировым”
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”
2 2. 20 Х м уз ыкал ь ны й ф ес т ивал ь
“Crescendo”
1.30 Мультфильм
2.50 “Кацусика Хокусай”
6.00 “БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО”
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+

Ïðîäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА, 47кв.м, по ул.
Победы. Телефон 8-903-858-81-85.

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

2-комнатная КВАРТИРА, М ОПЕД
DELTA, КАМЕРА морозильная. Телефоны: 8-962-177-23-30; 8-962-941-97-51.

ВАЗ-21213. Телефон 8-910-544-60-43.

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

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.

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

“НИВА”. Телефон 8-900-573-30-01.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы. 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, колодец, двор большой. Недорого. Д. Глазово, 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 летний, отопление газовое, гараж, баня, 7 соток. Телефоны: 8-925-713-71-22;
8-925-004-19-70.

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, СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ. Телефоны: 5-44-88;
8-903-814-77-22.
ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.

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 рядом. 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.

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.

КОЛЬЦА

колодезные, канализационные.
Телефон 8-910-706-19-41.
ДРОВА березовые сухие колотые (круглый 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.

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 состоянии; МОТОЦИКЛ STELS FLEX, 250
куб.м, пробег 300 км.
Телефон 8-920-873-87-68.

Êóïëþ

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

Ñäà¸òñÿ

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.

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

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

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

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

Ïðîïàæà

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

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

20 ноября в 11 часов в калужском IT-центре по адресу:
г. Калуга, ул. Циолковского, д. 4
сотрудники налоговых органов
проводят семинар на тему: “Налог
на прибыль, НДС и налог на имущество с учётом изменений законодательства. Подготовка к
годовому отчёту”. Будем рады
встрече с вами.
Телефон справочной службы
+7 (4842) 71-71-34.

Òðåáóþòñÿ

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 различных 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 “Сухиничигазстрой”, з/п по собеседованию.
Телефон 8-910-518-96-67.
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ÐÅÊËÀÌÀ
Внимание!

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

Администрация СП “Село Стрельна”,
депутаты Сельской Думы поздравляют
с юбилеем уважаемую Татьяну
Отдел по делам молодежи, физкультуры
Петровну КОЛГАН! Жел аем быть здоровой,
и спорта и МКОУ ДОД “Сухиничский
энергичной, чуть горделивой, симпатичной,
Дом детского творчества” приглашают
трудолюбивой, бескорыстной, как солнце тёплое,
лучистой. Чтоб исходящее тепло к Вам всех друзей
сухиничан на гала-концерт фестиваля
всегда влекло!
“Дружные сердца”, который состоится 14 ноября в 16.00 во
Дворце культуры.
Коллектив МКОУ “Стрельненская основная
школа” поздравляет с юбилеем Татьяну Петровну
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
КОЛГАН! Прекрасный возраст - две пятёрки,
Для
вас швейная фабрика г. Брянск
примите наши поздравления! Позвольте
проводит ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ
поблагодарить за честный труд и достижения. Вы,
женских пальто, полупальто.
словно “круглая” отличница, легко справляетесь с
16 ноября, мини-рынок, с 9.00 до 15.00.
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.
15 ноября с 8.00 до 14.00 на мини-рынке состоится распродажа фабричной кожаной обуви.
Производство - Россия и Белоруссия.

АНГЛИЙСКИЕ СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ
для детей от 0 до 3 лет в ассортименте
магазина “Умные Игрушки”
ТЦ Империал, 2-й этаж

Ñíèìó

1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-910-514-90-66,
Максим.
ДОМ. Телефон 8-920-614-47-41.

12 ноября 2014 г.

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.

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, свинину. 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.

“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
Админис трац ия М Р "С ухин ичск ий р айон " вы ража ет
искреннее соболезнование родным и близким в связи с
безвременной смертью
Лапшина Олега Алексеевича,
председателя СПК «Колхоз Фроловское».
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.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.
РЕМОНТ КВАРТИР: электрика, сантехника, малярные работы. Телефон 8-953-336-30-55.
УСТАНОВКА межкомнатных дверей.
Телефон 8-910-524-12-04.

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

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

Админис трация с ельс кого по с елен ия “С ело Фролово”,
деп утаты С ельской Д умы
выра жают
иск ренн ие
соболезнования Лапшиной Людмиле Дмитриевне в связи со
смертью мужа
Лапшина Олега Алексеевича.
Выр ажаем глубок ие, искр енни е соболе знования с емье
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.
Сухинич ский рай ком КПРФ выр ажает ис крен ние
соболезнов ания ветеран у па ртии Леонтьеву В иктору
Васильевичу в связи со смертью жены
Леонтьевой Валентины Семёновны.

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

Администрация МР “Сухиничский район”,
районный совет ветеранов, организация ВОИ
с глубоким прискорбием извещают о смерти
ветерана Великой Отечественной войны
Кирсановой Анны Степановны
и выр ажаю т ис крен ние соболезн ован ия
родным и близким покойной.

Ñäà¸òñÿ
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.

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

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

Àðåíäà

Территориа льны й пункт УФМС Ро с сии по
Ка лужской облас ти в Сухинич ском рай оне
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
наш ей п амяти на ш на став ник Моси на Н.В.
на вс егда о стан ется пр имер ом в ысокой
порядочнос ти, отли чного пр офес сион ала, с
теплотой и душой относящегося к своему делу и
к людям. Это большая невосполнимая утрата для
родных. Скорбим вместе с вами.

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 земель населенных пунктов площадью 17 кв.м для установки инвентарного металлического гаража по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Восточная 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 индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Татаринцы, 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 предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других
заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.
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