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В

сего подобных отделений в подразделении военизированной охраны насчитывается четыре, и перед каждым поставлена одна из главных задач (конечно же, наряду с
другими) – обеспечение сохранности грузов, перевозимых по железнодорожным магистралям. Попросту говоря, организация
надёжного заслона на пути
всякого ворья, имеющего
намерения пожить на нетрудовые доходы.
Геннадий Викторович
Яшин – сухиничанин. Родители трудились на железнодорожном транспорте. Отец Виктор Семёнович – водителем дрезины,
мама Мария Константиновна – путейцем в ПЧ49. Есть у Геннадия старший брат Николай - кстати, по профессии тоже
железнодорожник, правда, московский. Они всегда вместе старались преодолевать встречающиеся на пути жизненные ухабы, помогая друг другу и
делом, и советом.
Жизненные трудности… О них нередко рассуждают много и обстоятельно. Но бывают ситуации, в которых о них
принято говорить лишь
вскользь – всё ещё так
сильна боль в душе человека. Это потому что, когда Геннадию исполнилось
шесть лет, трагически погибла его мама.
Впереди были годы учёбы в железнодорожной
школе-интернате г.Малоярославца, куда Геннадий
был направлен по решению соответствующих ин-

станций. Здесь он учился
с 1 по 5 класс, затем - интернат в Подборках Козельско го р айона. Там
Геннадий успешно закончил восьмилетку.
Как жилось в те годы?
- Всегда ощущал себя
наполовину детдомовцем,
- полушутя-полусерьёзно
рассказывает он. - Остальную половину восполнял
отец, когда на выходные
дни забирал меня домой,
в Сухиничи.
Но вот настало время
серьёзного выбора. Геннадий решает продолжить
учёбу в ГПТУ-17. Ведь
здесь, в Сухиничах, живут
родные люди, можно
среднее образование получить, да и с профессией определиться. Так он и
решил стать трактористом-машинистом широкого профиля.
К учёбе относился серьёзно и с интересом, старался не нарушать дисциплину, участвовал вместе со
своими сокурсниками во
всех мероприятиях, проводившихся в училище. И
потому эти годы были для
него такими радостными
и запоминающимися.
Жаль только, что они так
быстро пролетели!
Ещё одним значимым
этапом в жизни Геннадия
Яшина стала служба в рядах Советской армии в
механизированном батальоне в г. Мирном Архангельской области. Вот где
пригодилась полученная
на гражданке специальность! Тогда Геннадий, по
его словам, понял, что
время на учёбу было потрачено не зря.

Но вот и служба в армии
позади. Перед молодым
человеком открывается
широкая жизненная дорога - действуй, только не
сиди, сложа руки! По возвращении вновь вернулся
в родное ПЧ-48, где начинал ещё до армии. Работал
помощником водителя
дрезины, потом сигналистом в ДС на ст.СухиничиУзловые, а в 1993 году
даже в роли предпринимателя пытался освоиться…
Но каждый раз понимал:
всё это не для него!
Выход подсказала сама
жизнь: после очередного
сокращения штатов решил перейти на работу в
подразделение военизированной охраны на ст.Сухиничи-Главные. Начинал
простым стрелком охраны
в грузовом парке станции.
Хорошо усвоил свои должностные обязанности,
честно и добросовестно
трудился многие годы.
Надо сказать, что руководство военизированной
охраны не оставило без
внимания это обстоятельство и вскоре Геннадию
Яшину предложили должность помощника начальника отделения.
Работать в новом качестве было также интересно. За долгие годы он сам
многому научился, а теперь настало время и другим помогать.
Сейчас в должности уже
начальника второго отделения военизированной охраны Геннадий Викторович
Яшин руководит коллективом, в котором 11 человек.
Это парковые и разъездные
стрелки, задача которых -
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Разговаривать с ним
легко, хотя мы
знакомы всего
пять минут.
Спокойный,
немного оценивающий
взгляд, доброжелательная
улыбка… На
вопросы отвечает по-военному коротко и
чётко. И это
неслучайно,
ведь работает
Геннадий
Викторович
Яшин в военизированной
охране ст.
СухиничиГлавные начальником 2-го
отделения.

охрана и сопровождение
различных грузов с целью
их сохранности по пути
следования. Здесь сопровождение автотракторной
техники и многих других
грузов народнохозяйственного значения.
От четкой работы начальника отделения и его
помощника, координации
действий стрелков зависит общий успех работы
смены.
Вот в дежурке “оживает” радиосвязь и сквозь
лёгкое шуршание эфира
слышен доклад стрелка:
-На 15-й дали машину!
И тут же ответ Геннадия:
- Сергей! Выписываю
маршрутку, едешь на
Брянск!
Но не только трудом
единым жив человек,
хотя, по утверждению
классиков, он и является
основой всех основ. Тем
не менее, есть в жизни
Геннадия Викторовича
Яшина семья: жена Оксана и 12-летний сын Дмитрий. Оксана по профессии
фармацевт. Многим людям в трудную минуту помогали одолеть недуг лекарства, приготовленные
её руками по рецепту врача. Ну а супруги Яшины
сами смо гли выве сти
формулу и составить рецепт простого человеческого счастья, когда утром
по пути на работу, сказав
друг другу традиционное
«Пока!», ждут - не дождутся того вечернего часа,
чтобы всей семьёй собраться вместе опять.

Уважаемые налогоплательщики!
На Интернет-сайте Федеральной налоговой службы
России www.паlоg.ru в помощь налогоплательщикам функционируют информационные сервисы. Одним из самых востребованных для жителей Калужской области стал
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию о задолженности по налогам перед
бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, контролировать состояние расчетов с бюджетом,
получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задолженность, обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию. В нем доступна
программа для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц и предоставляется возможность отслеживать статус налоговой проверки декларации, представленной в инспекцию с целью получения вычета.
С июня 2013 года в сервисе «Личный кабинет» реализована услуга информирования налогоплательщиков по электронной почте об изменении: сведений по объектам собственности; сведений о льготах физических лиц; сведений
о льготах на объекты собственности физических лиц; формирования единого налогового уведомления; погашения начислений в карточке расчетов с бюджетом, произведенных
по единому налоговому уведомлению; поступления оплаты по платежному документу (ПД налог), сформированному с единым налоговым уведомлением.
Физические лица, зарегистрированные в сервисе и подписанные в закладке «Профиль пользователя» на информирование по e-mail, смогут получать сообщения об изменении данных в «Личном кабинете» на адрес своей электронной почты.
Желающим стать пользователем «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» следует обратиться в любой налоговый орган и подать заявление на подключение к сервису. В сервисе предусмотрена возможность
подачи онлайн-заявления на подключение к услуге для последующей регистрации в сервисе при личной явке. В налоговой инспекции выдадут регистрационную карту с первичным паролем доступа, который необходимо будет сменить в течение 30 календарных дней на личный пароль.
Для удобства налогоплательщиков на сайте реализована
возможность подписаться на рассылку новых разъяснений,
размещенных на сайте. Чтобы подписаться на рассылку,
необходимо зарегистрироваться непосредственно в разделе «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения налоговыми органами».
Зарегистрироваться также можно, обратившись к сервису
«Почтовая рассылка» в разделе «Электронные услуги».
Если, по мнению налогоплательщика, действия налоговых органов противоречат опубликованным в сервисе методологическим разъяснениям, то с помощью данной услуги
имеется возможность отправить соответствующее сообщение, заполнив поле «Оставить отзыв».
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê
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в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» на основании Федерального закона от 2 июля 2013 г.
№ 156-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона “О прокуратуре Российской Федерации».
Внесённые поправки уточняют порядок и случаи ознакомления граждан с материалами проведённой прокуратурой проверки.
В случае, если материалы проверки непосредственно затрагивают права и свободы обратившегося гражданина, он
может ознакомиться с материалами проверки по решению прокурора, в производстве которого они находятся, либо вышестоящего прокурора, принятому по результатам рассмотрения соответствующего обращения. Решение об ознакомлении (или отказе в этом) принимается в течение 10 дней с
момента обращения.
Однако, если документы содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, указанные документы гражданин получить не сможет.
Валентин СИТКИН.
Т. ПЯТНИЦКАЯ,
Фото автора.
помощник прокурора Сухиничского района.
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6 августа состоялось открытие художественной выставки членов районного отделения Всероссийского общества инвалидов, посвящённое 25-летию организации.

С

о времени своего
основания через общество прошли сотни человек. В настоящее время
в районе насчитывается 22
первичные организации –
12 городских и 10 в сельских поселениях, в составе
которых 508 человек. Десять лет ВОИ возглавляет
Валентина Викторовна
Павлова, несмотря на свой
преклонный возраст, человек полный энергии. Она
постоянно находится в
гуще дел, проводит заседания общества, организовывает экскурсионные поездки по родному краю,
различные выставки. В
2012 году Сухиничское
районное отделение ВОИ
заняло второе место в областном конкурсе «Лучшее местное отделение
КОО ВОИ».
Люди с ограниченными
возможностями здоровья,
как известно, творческие и
талантливые, что в очередной раз и подтвердила
данная выставка, на которой были представлены

вязаные и швейные изделия, вышивка, картины,
резьба по дереву, различные поделки. Каждая
вещь, сотворённая руками
этих людей, уникальна и
неповторима.
Не первый год украшают выставки районного
отделения ВОИ швейные
изделия Л.Г. Качановой.
Чтобы идти в ногу со временем, она читает модные
журналы, фантазирует
сама. Вяжут для участников хора «Надежда» и вокального ансамбля «Россиянка» В.В. Зимина и
С.П. Захарова. Постоянный участник выставок и
старо жил организации
Л.А. Жильцова занимается вязанием. Связанные её
руками вещи носить одно
удовольствие, и многие из
них она дарит знакомым и
близким ей людям. Любимые занятия Н.С. Кругловой - рисование, вышивка
крестом. В работах Натальи Сергеевны в основном отражена религиозная тематика. Большая

часть её рукоделий посвящена Заступнице нашей,
Божией Матери, с которых
она смотрит на нас с умилением и любовью. Две
работы икон Калужской и
Владимир ско й Божией
Матери выставила С.Г. Басурина. Во время вышивки икон, по словам Басуриной, она испытывала
необъяснимое чувство радости. Мастерски работает резчик по дереву инвалид-колясочник В.И. Леженников. В его работах
отражены самые мельчайшие детали рисунка. А.И.
Ерусланов вырезал из дерева такую шкатулку, которая не уступит уральским
мастерам резьбы по малахиту. На своих полотнах с
помощью кисти и масляных красок С.Б. Егизаров
изобразил натюрморты и
пейзажи средней полосы
России. Добрые рисунки
акварелью раскрывают
душу В.Л. Кулибова.
Т.Л.Захарина не только
шьёт мягкие игрушки, но
и увлекается изготовлени-

ем цветочных букетов.
Причём цветы изготовлены из пластиковых бутылок, целлофановых обёрток. Все желающие могут
побывать на выставке, и
поверьте: не пожалеете.
В церемонии открытия
приняла участие заместитель главы районной администрации Е.Н. Пастарнакова.
В этот день выставку посетил председатель Калуж-

ской областной организации ВОИ И.С. Ермаков и
заместитель председателя
Л.Е. Стёпина. Иван Степанович Ермаков поздравил присутствующих с
юбилеем, вручил подарок,
наградил Почётными грамотами спонсоров организации. В своём выступлении он отметил:
- В области насчитывается 326 организаций ВОИ,
Сухиничское отделение

относится к наиболее активным. Посмотришь на
эту выставку и понимаешь, что люди с ограниченными возможностями
здоровья занимают активную жизненную позицию,
это позволяет им получать
стимул к жизни и радость
в жизни, а потому чувствовать себя полноценными
членами общества.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.
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Готовый корм: концентрированное плющенное зерно
в рукаве
а высокой кукурузой поля
с ячменём совсем не видно.
З
«Наверное, не туда еду, - переживала я. - Ну как же, вот деревня Фурсово, сразу за переездом. Здесь должно быть ячменное поле. По моим записям
– 360 гектаров».
В некогда большой деревне
Фурсово тихо, уточнить дорогу
не у кого. Солнце жарит, как бы
извиняясь за затяжной дождливый период, и погода, решив
восстановить справедливость,
подарила солнечные, знойные
денёчки. Королева полей, высокомерно покачивая яркими макушками, равнодушно наблюдала за моими метаниями.
Поля ООО «Рефлекс-Агро» раскинулись на территории почти в
10 тыс. гектаров. Часть сельхозугодий занимают пастбища, остальная территория используется для
заготовки кормов. Вот на этой-то
территории я и заблудилась.
«Ещё чуть-чуть и возвращаюсь», - расстроилась я, и вдруг
высокие столбцы неожиданно
закончились, и моему взгляду
открылось огромное, до самого
горизонта, ячменное поле – цель
мо его небольшого путешествия. Здесь бригада Калужской
МТС обмолачивает зерновые.
Вдали два зерноуборочных
комбайна «ACROS 580» убирают урожай, спокойно подминая
под себя пушистые верхушки
ячменя и оставляя за собой золотистую дорожку из соломы.

Длина гона (так называется путь,
который комбайн проделывает
от края поля и обратно) - 2 км.
На это уходит минут сорок времени, намолот - до 7 тонн ячменя. Затем сюда приедут прессподборщики, неизмельчённую
солому зарулонят. Она сослужит
хорошую службу зимой, как
подстилка для скота.
Я подошла ближе - колоски
бежевого цвета приятно зашуршали от легкого прикосновения:
чистые всходы, ни травинки не
видно. На краю поля терпеливо
дожидаются очередной порции
водители КамАЗов. Здесь же и
главный агроном хозяйства Павел Иванович Верещака.
- Ячмень достиг стадии молочно-восковой спелости – самое подходящее время для заготовки кормов, - рассказывает
агроном со стажем, - питательная ценность зерна наивысшая.
Заготовка кормов – главная задача сельхозпредприятия, которое
занимается разведением элитного скота абердин-ангусской породы. В своей деятельности земледельцы успешно используют современную технику и смело применяют инновационные технологии. Заготовка зерна методом
плющения - одна из них. Принцип такой технологии следующий: влажная кормовая масса перемешивается с консервантом,
уплотняется и хранится в герметичных условиях. Корма, приготовленные из плющенного и за-

Âñåãî â õîçÿéñòâå, ÷òîáû îáåñïå÷èòü êîðìàìè áîëüøîå
ïîãîëîâüå, ñêîøåíî 3250 ãåêòàðîâ, çàãîòîâëåíî 9000 òîíí
ñåíà, çàëîæåíî 3750 òîíí ñåíàæà, â òîì ÷èñëå 850 òîíí â
ãåðìåòè÷íóþ óïàêîâêó.

консервированного зерна, имеют
высокую питательную ценность,
с удовольствием поедаются животными, хорошо усваиваются,
что, несомненно, положительным образом влияет на качество
и количество производимой сельскохозяйственной продукции.
Кроме того, такие корма долго
хранятся и не теряют при этом питательных свойств.
Медленно за КамАЗом, доверху наполненным зерном, мы
отправились на ток. Его ещё не
видно, но близость можно определить по шуму работающей
плющилки: бригада механизаторов под руководством молодого агронома хозяйства Дмитрия
Триандафилиди регулирует заготовительный процесс на каждом этапе.
Основную площадь занимает
пластиковый рукав – он и станет герметичным хранилищем
для зернового корма.
Зашептались ячменные семена, побежали дружным ручейком из кузова на раскалённую
поверхность. Шустрый, небольших размеров погрузчик «JCB»,
которым ловко управляет Юрий
Воронков, черпает золотую массу вместительным ковшом и
высыпает в плющилку – мельницу. Она вмещает около 3,5 тонны – Юрий ещё дважды загрузит в широкую воронку свежий
урожай. Рядом бочка – из неё
насосом внутр ь м ельницы
впрыскиваются консерванты:
процесс пошёл – внимательно
наблюдает Алексей Метёлкин,
ответственный за эту операцию.
Виртуозно объезжая хобот плющилки, Александр Смирнов на
грузовой машине перевозит
«полуфабрикат» к упаковщику
кормов «BUDISSA BAGGER» –
специальному устройству, которое с помощью ленточного конвейера закладывает плющенное
зерно в пластиковый рукав. Управляют сложным устройством
Виктор Алёшин и Игорь Андрюшин. Дня два-три уйдёт и тонн
200 зерна, а то и больше, чтобы
заполнить шестидесятиметровую герметичную “кишку” ди-

аметром 2 м. Тут главное - следить за давлением внутри рукава. Для этого на поверхность
нанесена специальная индикаторная линия – уровень её растяжения и отражает давление.
Дима пр икладывает контрольную линейку – соответствует, всё в пределах нормы.
В такой же полиэтиленовый
рукав пару недель назад механизаторы упаковывали сенаж:

Игорь Андрюшин

Виктор Алёшин

прессуется сильно, кислород не
поступает вовнутрь – качество
таких кормов на порядок выше.
360 гектаров ярового ячменя
«подчинились» земледельцам за
неделю. Намолот составил более 800 тонн при урожайности
24 центнера с гектара.
Эта музыка жаркого уборочного дня будет звучать, пока не
стемнеет…
Наталья БЛИНОВА.
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Æäóò åù¸ 25!
В последние годы микрорайон Узловые с активным развитием промышленных объектов,
расположенных в этой части города, стал
ещё оживлённее и привлекательнее для жизни. Всё больше заявлений от родителей с
просьбой принять их детей приходит в детский сад №190.
Именно поэтому и было принято решение
руководства района и отдела образования об
открытии ещё одной дополнительной группы в детском саду №190 по программе модернизации дошкольного образования. Чему
несказанно рады не только родители этого
микрорайона, но и сами воспитатели во главе с заведующей детским садом Светланой
Александровной Глазовской.
- В новой группе, открытие которой планируется
осенью, будут воспитываться 25 детишек в возрасте 2- 3-х лет. Уже подобраны воспитатели со специальным дошкольным образованием. Прошёл ремонт
группы, который с душой
выполнили стро ители
ООО «Новосёл» под руководством Н.Г. Мандажи.
Мы очень благодарны им
за качественную работу, за
то, что всё сделали быстро
и красиво, в соответствии
с нашими пожеланиями, рассказывает Светлана
Александровна.
Светлые, окрашенные в
пр иятные глазу то на
спальня, игровая комната,
современный санузел с
детской сантехникой, пластиковые окна – красота,
да и только! Совсем скоро
прибудет новейшее оборудование группы, которое
уже заказано, и когда его
установят – можно будет
справлять новоселье! А
пока детский сад №190 живёт своей обычной творческой жизнью, «сея разумное, доброе, вечное» в
сердца и души пока 111-ти
воспитанников четырех
разновозрастных групп.
В коллективе 8 педагогов, работающих с полной
самоотдачей, а всего 21
человек. Надежда Ивановна Хорева стояла у истоков этого дошкольного учреждения: пришла сюда в
1975 году 17-летней девчонкой. Её, как сказала
С.А. Глазовская, здесь в
шутку называют «человек-история». Надежда

Игры на воздухе

Ивановна является наставником молодых воспитателей, которые в настоящее
время работают здесь. И
уже имеют свои неплохие
результаты. Например,
Светлана Александровна
Гераськина в конкурсе
«Воспитатель года» в этом
году заняла 2-е почётное
место. Не менее талантлива Вероника Геннадьевна
Соломатина, с душой выполняет свои профессиональные обязанности уже
целых 28 лет завхоз Татьяна Павловна Грознова…
Каждый из педагогических работников обязательно ведёт какой-нибудь кружок, а их в детском саду
№190 – восемь! Это кружок психологии «Познай
себя» (его ведёт Марина
Алексеевна Аксёненко);
изодеятельности, где технике рисования малышей
учит Любовь Владимировна Буланова; художественной самодеятельности, которым руководит Вероника Геннадьевна Соломатина; «Умелые ручки», тестопластики, «Загадочные
шарики», где Светлана
Александровна Гераськина, Ольга Андреевна Ковалёва, Людмила Васильевна
Кудлай прививают детишкам навыки работы с тканью, бумагой, с тестом и
другими подручными материалами, из которых
можно создавать прекрасное… Азы английского
языка детям на занятиях
кружка преподаёт Елена
Николаевна Горшкова, а
Надежда Ивановна Хорева
в театральном кружке за-

С.А. Глазовская
нимается с ними театральной деятельностью…
- Мне повезло с коллективом, который я возглавляю три года. Раньше я работала заведующей Бордуковским детским садом, а
общий стаж в образовании
у меня – 13 лет. Когда меня
направили в этот детский
сад, некоторые сомнения
всё-таки были. Но меня
здесь встретили прекрасно, и теперь мы живём одной семьёй. Каждый на
своём рабочем месте старается сделать всё, чтобы
детишки чувствовали у нас
себя, как дома, чтобы им
было интересно, - делится
заведующая.
В этом, по словам Светланы Александровны, неоценимую помощь оказывают родительский комитет, где наиболее активны
Татьяна Вячеславовна
Смолкина, Ирина Михайловна Зуйкова, руководители местных промышленных предприятий – ООО
«Леда» (Э.В. Лебедев,
Е.М. Бекренёва), З АО
«Комбикормовый завод»
(В.В. Леонов), Сухиничский «АПК» (Е.Г. Лошакова, депутат Законодательного Собрания Калужской
области), внося свою леп-

ту в обустройство групп,
площадок, даря оборудование для столовой и т.д.
- Всяческую поддержку
мы постоянно ощущаем
от руководства района во
главе с Анатолием Дмитриевичем Ковалёвым, отдела образования, которые
слышат и видят наши проблемы и помогают их решать. Так, в 2011 году у
нас тоже была открыта дополнительная группа, произведён ремонт отопительной, водопроводноканализационной систем,
ведь наш детский сад совсем недавно был ведомственный и капитальные
работы в нём не проводились долгие годы. Теперь
всё по-другому, поэтому
и заболеваемость в детском саду заметно снизилась, - продолжает рассказ
С.А. Глазовская.
1 сентября 13 бывших
воспитанников детского
сада №190 вольются в сем ью пер во к лассни ко в
школы №12. Тестирование
по казало , что все о ни
стопроцентно готовы к
школе по тем необходимым знаниям и навыкам,
которые обязан давать
детский сад.
- Чтобы иметь успех в
работе, мы сами должны
учиться, заниматься самообразованием. Это очень
важно! В текущем году 5
человек у нас подлежат аттестации, поэтому сейчас
мы нацелены на то, чтобы
наши воспитатели её успешно прошли. У нас много новых задумок, которые
ещё предстоит воплощать
в жизнь! В том числе – и в
дальнейшем благоустройстве нашей большой детсадовской территории, ведь
театр начинается с вешалки, - на такой оптимистической ноте С.А. Глазовской завершилась наша очередная встреча с коллективом и воспитанниками детского сада №190.

На протяжении нескольких лет в преддверии нового
учебного года в Калужской области в целом и в каждом районе в частности проводятся декады образования. В этом году областная декада образования посвящена теме «Калужскому образованию - новый вектор
развития». Стартует она 19 августа и продлится до 2
сентября. В рамках декады запланировано проведение
секций, семинаров, совещаний, круглых столов, организована работа дискуссионных площадок для педагогических работников области. Центральными событиями областной декады образования станут совещание
руководителей и специалистов дошкольных образовательных учреждений «О модернизации системы дошкольного образования Калужской области», которое
состоится 21 августа, и ежегодное августовское совещание работников образования области на тему «Профессиональное развитие педагогических работников –
главное условие повышения качества образования в
регионе», запланированное на 28 августа.
Педагоги нашего района примут активное участие в
областных мероприятиях декады образования. Различные тематические мероприятия пройдут и на районном уровне, такие как семинары, круглые столы, секции учителей-предметников на тему «Развитие профессиональной компетентности учителя». 2 сентября во
всех школах района состоится Урок знаний - Всероссийский открытый урок, посвящённый 20-летию Конституции России.
В рамках декады 20 августа 2013 года, а далее еженедельно, по вторникам, с 16.00 до 18.00, организована работа прямой телефонной линии с заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский
район» Татьяной Андреевной Абрамовой. Интересующие вопросы можно задать в указанное время по телефону 5-34-09.

Þáèëåè

Íàøà
âòîðàÿ ìàìà
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очти 50 лет тому назад я окончил школу №4. Но
все эти годы мы, одноклассники, встречаемся.
И всегда с нами наш классный руководитель Евгения
Михайловна Голульянц. У этой женщины уже немолодой возраст, но в глазах – юношеский задор, на лице
– добрая улыбка. Для всех у неё всегда найдутся тёплые слова.
Жизнь не баловала её: рано осталась сиротой, воспитывалась в детском доме в Киеве – она родом из Украины. Всегда была трудолюбивой, настойчивой. Школу окончила с золотой медалью. Поступила в Киевский
университет на факультет иностранных языков, окончила его с отличием. Когда она получила распределение в отделение школ Московско-Киевской железной
дороги, то там ей предложили школу №4 на станции
Сухиничи-Главные. И именно с 1957 года её жизнь была
связана с этой школой.
Когда мы учились в 8-ом классе, Евгения Михайловна стала нашим классным руководителем. Вся школьная жизнь, все внеклассные мероприятия были связаны с ней до окончания нами 11-го класса.
Сложно упомнить всё в школьной жизни: это и работа в колхозе, и концерты на предприятиях и в деревнях,
и смотры художественной самодеятельности, и просто
уроки. И всегда с нами была Евгения Михайловна. А у
неё – семья. Как на всё у неё хватало времени?!
Наш 11 «А» класс был дружным, сильным в учёбе.
Но во все времена были в классе такие ученики, которых называют «трудными». К ним относили и меня.
Вроде ничего страшного не делали с друзьями, но дошло до того, что меня и моего друга за «мелкие» пакости, которые отравляли жизнь в классе, хотели исключить из школы. Но Евгения Михайловна проявила поистине материнский характер: попросила педсовет поверить нашим обещаниям, что больше такого не повторится.
Мы сдержали данное слово. Не подвели свою классную. Прилично окончили школу, поступили в институты. Верой и правдой служили Родине. Я и сейчас работаю, преподаю в одном из Калужских институтов.
Дорогая Евгения Михайловна! Сегодня у вас юбилей! Спасибо вам от имени всех моих одноклассников,
которых разбросала судьба по разным городам и весям, от имени всего нашего 11 «А» класса за всё: за
веру в своих учеников, за доброту и заботу, за хорошие
знания, которые Вы нам дали, и просто за добрую память!
Это письмо я прочитал своей маме (ей - 89 лет). Она
почему-то прослезилась и сказала: «Огромное Вам материнское спасибо, Евгения Михайловна! Низкий поИрина ЧЕРКАСОВА. клон и храни Вас Господь!».
В. ГАВРИКОВ,
Фото автора и из архибывший «трудный», а теперь профессор права.
ва детского сада.
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Ув а ж а е м у ю В а л е н т и н у Н и к о л а е в н у
ЛАРЬКИН У поздравляем с юбилеем!
Что пожелать Вам в этот день, каких же благ, какого
счастья? Чтоб никогда не унывать, не знать болезни и
несчастья, чтоб Вы не знали никогда ни огорчений, ни
печали, чтобы товарищи, друзья с улыбкой всюду Вас
встречали!
Администрация СП «Село Стрельна»,
депутаты Сельской Думы.
Дорогую, любимую жену Валентину Николаевну
ЛАРЬКИНУ сердечно поздравляю с юбилеем!
Желаю в день рожденья твой: дай Бог тебе здоровья,
пусть в очаге твоём ютится лишь покой, согретый счастьем, радостью, любовью, любовью к детям, ко всему что может быть прекрасней на планете! Мир, дорогая,
дому твоему, и долгих лет прожить на белом свете!
Муж.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ
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Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
района» сообщает, что 15.08.13г. с 9 часов в поликлинике Сухиничской ЦРБ будет проводиться консультативный прием специалистами Калужского филиала
МНТК микрохирургии глаза и отбор на оперативное лечение. Желающие могут обратиться в кабинет № 26.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА (срочно). Возможен обмен
Сухиничи-Козельск. Телефон 8-910-511-74-58.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-912-66-04.

Òðåáóþòñÿ

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ на конкурсной основе на постоянную работу в ООО “Форум”. Образование высшее,
стаж работы не менее трёх лет. Телефон 5-12-20.
МАСТЕР в локомотивное депо ст. Сухиничи (обмывка локомотивов). Зарплата 14 000 руб., оплата больничного листа,
отпуск. Телефон 8-903-222-08-15, Александр Николаевич.
МОНТЁРЫ ПУТИ срочно для работы в Сухиничской
дистанции пути. Телефоны: 8(48451) 5-62-19; 8-910-292-82-64.
ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. Оплата
сдельно-премиальная. Телефон 8-900-573-30-01.
ОФИЦИАНТЫ, БАРМЕН, ПОВАР в ООО “Милтайм”
(бывший ресторан “Калинов куст”). Телефон 8-961-126-49-44.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-905-642-80-29.

РАБОЧИЙ по мелкому ремонту помещений, УБОР2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадь 47 кв.м. ЩИЦА в гостиницу, САНТЕХНИК, ЭЛЕКТРИК в ООО
“Калинов куст”. Телефоны: 5-34-63; 5-28-90.
Телефон 8-903-858-81-85.

ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-910-607-10-37.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.
Дорогую, любимую мам очку, бабулю и тёщу
Валентину Николаевну ЛАРЬКИНУ поздравляем
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-980-712-92-74.
МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
с юбилеем!
Телефон 8-953-319-59-20.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Мамочка, милая, родная! Всем бесконечно дорогая,
Телефон 8-953-311-35-61.
ПРОДАВЕЦ на постоянную работу в магазин “Любиза всех, за всё всегда в ответе, какая в жизни благодать,
мый”.
Полный соцпакет. Телефон 5-28-20.
что ты сегодня есть на свете, и как нам трудно без тебя
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-889-96-35.
в беде, печалях и разлуке - склоняем головы любя, цеПРОДАВЕЦ игрушек.
КВАРТИРА (срочно) в центре. Телефон 8-905-101-70-41.
луем нежно твои руки. Прими от нас поклон земной в
Телефоны: 8-903-811-13-95; 8-953-468-89-61.
рожденья день счастливый твой!
КОМНАТА в коммунальной квартире (ст. Узловые), удобДочери, зятья и внуки. ства
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-910-512-11-01.
имеются. Телефон 8-910-543-01-12.
КОМНАТА. Телефон 8-964-144-14-52.
Уважаемую Евгению Михайловну ГОЛУЛЬЯНЦ
поздравляем с юбилеем!
ДОМ в д. Радождево. Телефон 8-910-522-32-36.
Желаем счастья и добра, здоровья крепкого, конечно, чтобы служило оно вечно и не сдавало никогда!
УЧАСТОК по ул. Добролюбова, 10 (в 100 метрах от миниКоллектив МКОУ «Средняя школа № 4».
рынка). Телефон 8-920-611-86-11.

От всего сердца поздравляем с юбилеем Евгению
Михайловну ГОЛУЛЬЯНЦ и желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, любви родных и близких!
Зачем года считать и огорчаться? О них не надо заикаться! Тот стар, кто духом пал, а Ваш энергии потенциал высок и беспримерен. Возраст почтенный Вас
делаем краше, зорче, мудрей и сильней.
Женсовет района.
Л ю б и м ы й к л а с с н ы й р уко во д и т е л ь Е в ге н и я
М и х а й л о в н а Г ОЛ УЛ ЬЯ Н Ц ! П р и м и т е н а ш и
поздравления с юбилеем!
Желаем бодрости душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
Выпускники 1966 года.

УЧАСТОК 14 соток в д. Кипеть.
Телефон 8-920-882-01-94.
ГАРАЖ по ул. Железнодорожная (в районе депо).
Телефон 8-915-111-52-16.
ГАРАЖ - полвагона. Телефон 8-910-604-25-38.

ØÂÅÈ, ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÖÛ.
Проводим обучение по специальности.
Телефон для справок 5-36-01.
РАБОТА. Распространение российской биокосметики
TianDe по каталогам. Телефон 8-963-765-02-96.

Óñëóãè

НИВА-ТАЙГА, 1998 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.
ВАЗ-21063, 1990 г.в. Телефон 8-953-329-37-26.

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. Телефон 8-953-324-77-04.

ВАЗ-21074, 2007 г.в. Телефон 8-953-329-37-26.

Выполним услуги спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ,
КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, САМОСВАЛОМ, ТРАЛОМ.
Телефон 8-910-916-31-82.

ВАЗ-21099i (2003 г.в.) с прицепом БЕЛАЗ (2009 г.в.).
Телефон 8-903-144-24-82.
ВАЗ-2112, 2005 г.в. Телефон 8-953-329-37-26.

FORD FOCUS, 2006 г.в. Телефон 8-910-542-60-63.
Д о р о го го м уж а , п ап у, д ед уш ку В л а д и м и р а
Ивановича ЧЕРНОВА поздравляем с юбилеем!
VOLKSWAGEN GOLF 3, хорошее состояние.
Много, много долгих лет, крепкого здоровья, новых
Телефон 8-905-642-80-29.
жизненных побед, сил и хладнокровья. Для семьи опоМОТОЦИКЛ. Телефон 8-920-881-41-10.
рой быть, меньше огорчаться, с юмором всегда дружить, чаще улыбаться. Оптимистом быть всегда, жить
КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНТбез сожалений, и на многие года – много дней рождений! НЫЕ БЛОКИ. Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
Жена, дети, внуки.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

До рогую, любимую Свет л ану Анат ол ьевну
ШВЕДОВУ поздравляем с юбилеем!
СЕТКА: рабица - 600 руб., кладочная - 80 руб.; СТОЛЧто пожелать тебе? Богатств? Удачи? От жизни каж- БЫ
- 200 руб., АРМАТУРА, ПРОФЛИСТ, ВОРОТА - 3500
дый хочет своего. А мы тебе желаем просто счастья, руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ - 1200 руб. Досчтоб было понемногу, но всего!
тавка бесплатная. Телефон 8-916-311-15-87.
Муж, папа, мама, дочь, зять, Дима.

Áëàãîäàðèì

ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»
(г. Сухиничи, пер. Победы, д. 3 а)
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

КРОВАТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – 950 руб. МАТРАЦ,
ПОДУШКА, ОДЕЯЛО - 500 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-875-03-67.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество гарантируем. Телефон 8-910-868-26-27.
Выполним ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-961-123-90-64.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Доставка бесплатная.
Телефон 8-980-716-08-24.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, НАВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
Кладём ПЕЧИ, БЛОКИ. Телефон 8-920-892-12-09.
Ремонт МЯГКОЙ МЕБЕЛИ, сборка.
Телефон 8-960-517-07-67.

Выражаем огромную благодарность заместителю
ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИВЕЛОСИПЕД “Stels” , новый, взрослый, скоростной,
главы администрации МР «Сухиничский район» АлекМОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-40складной. Телефон 8-910-526-19-86.
01-000220 от 15.03.2010г. Звонить по телефонам в Калуге:
сандру Сергеевичу Осину за оказание помощи по под8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.
ключению в нашем доме телефона и Интернета, а такСАБВУФЕР. Телефон 8-915-892-26-79.
же работникам компании «Ростелеком» за оперативÐàçíîå
ПЛАТЬЕ свадебное (размер 42), детский развивающий
ную работу.
Семья Денисовых-Глова.
КОВРИК, МАНЕЖ (новый). Телефон 8-961-121-91-06.
ОТДАМ СОБАКУ (взрослую) в добрые руки. Очень

Òîðãîâëÿ

ËÓ×ØÀß ÖÅÍÀ
â ãîðîäå îò êîìïàíèè «ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
íà ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË è
ÎÍÄÓËÈÍ, ÑÀÉÄÈÍÃ è ÃÈÁÊÓÞ ×ÅÐÅÏÈÖÓ.

Вся продукция от производителя без посредников.
Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
8-910-543-83-62.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöå â.

http://www.orgsmi.ru/
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общительная, добрая, любит детей. Телефон 8-910-542-59-83.

ЛОШАДЬ. Телефон 8-910-544-60-31.

Êóïèì

ОВЦЫ романовские. Телефон 8-920-614-14-83.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

Ñäà¸òñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Телефон 8-917-500-09-88.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-11-01.
КВАРТИРУ на длительный срок, своевременную оплату
и порядок гарантирую. Телефон 8-953-328-24-07, Надя.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

ПЕРИНЫ и ПОДУШКИ старые, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, АККУМУЛЯТОРЫ (б/у). Телефон 8-953-331-16-37.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ООО «Леда» выражает искреннее, глубокое соболезнование родным и близким в связи с
трагической смертью
НЕФЕДОВА Анатолия Алексеевича.
Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
выражает искреннее соболезнование Лукащук
Любови Владимировне, медсестре палатной хирургического отделения, в связи со скоропостижной
смертью мамы.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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