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«Äåæóðíûé ïî äåïî ñëóøàåò»
Тридцать лет без малого составляет трудовой стаж железнодорожника Валерия Валентиновича Буланкина. Приняв трудовую эстафету от своих родителей, он пришёл на железную дорогу по желанию и зову сердца, пройдя путь от помощника машиниста маневрового локомотива до дежурного эксплуатационного локомотивного
депо Брянск-2. Коллеги уважают В.В. Буланкина не только за его
профессиональные качества, но и за добропорядочность, скромность
и уважительное отношение к ним.

лась армейская практика вождения поездов. Как правило, на станции всегда
находится много людей, к сожалению,
некоторые из них переходят железнодорожные пути в неположенном месте,
подвергая свою жизнь опасности. Поэтому локомотивной бригаде во время работы приходится быть предельно внимательной, чтобы обеспечить безопасность
производства манёвров. Через пять лет
полученные знания и приобретенный
опыт позволили повысить статус Валерия Валентиновича до машиниста.

В

1999 году в связи с проводимой
реорганизацией железной дороги
В.В. Буланкина, как грамотного, болеющего душой за дело человека, назначают дежурным эксплуатационного локомотивного депо Брянск-2. Каждая смена дежурного начинается с вызова диспетчера из Москвы, который заказывает локомотивы под поезда на определённое время. На дежурного возложена ответственность за организацию пассажирского и грузового движения. Он в
соответствии с графиком движения поездов обеспечивает сменную подвязку
локомотивов в основном и оборотном
депо и определяет наличие и потребность в локомотивах.
Наблюдаешь со стороны за работой Валерия Валентиновича и сразу чувствуешь - профессионал своего дела. По специальной связи конкретно, без лишней
суеты и спешки отвечает на поставленные вопросы. Так же чётко и грамотно
даёт указания. Так работает только специалист, владеющий ситуацией и хорошо знающий постановку дел.
Валерий считает профессию железнодорожника одной из лучших.
- Железнодорожник – это звучит гордо! - говорит он.

С

тук вагонных колёс, паровозные
гудки вошли в жизнь Валеры ещё с
детства. А как интересно было на станции Сухиничи–Главные! Каждый день он
со своими товарищами открывал для
себя здесь что-то новое. Мальчик очень
гордился своими родителями-железнодорожниками. Отец, Валентин Алексеевич, работал помощником машиниста,
затем слесарем в депо. Мама, Нина
Дмитриевна, трудилась стрелочницей в
депо, позже на маневровой колонке сигналистом. Несомненно, пример родителей повлиял на выбор будущей профессии Валерия Валентиновича, он твердо
решил, что пойдёт по их стопам и станет
железнодорожником.
После восьмого класса Валерий поступает учиться в Калужский железнодорожный техникум на факультет «Тепловозное хозяйство». Учёба, общественная
жизнь настолько увлекли паренька, что
он и не заметил, как пролетели студенческие годы. В 1983 году он покинул стены учебного заведения, получив специальность «помощник машиниста».
Как любой гражданин великой страны, Валерий два года отдавал долг Роди-

« Железнодорожник – это звучит гордо! »
не, служа в рядах Советской армии.
Больше года он водил воинские эшелоны по Читинской области Забайкалья.
Служба в армии стала для него не только школой мужества, но и дала ему возможность состояться как машинисту
тепловоза.
Два года защитник Родины с нетерпением ожидал волнующих минут встречи
с родными и с железнодорожной станцией своего детства. В 1985 году железная дорога жила кипучей жизнью и остро нуждалась в молодых кадрах. А потому В.В. Буланкина, как уже имеющего
пусть и небольшой опыт работы, охотно
приняли помощником машиниста маневрового локомотива в депо станции
Сухиничи-Главные. Он сразу влился в
дружный коллектив, возглавляемый грамотным, досконально знающим своё
дело руководителем - А.Я. Червяковым.
Управлять маневровым локомотивом –
работа сложная и ответственная. Как никогда Валерию Валентиновичу пригоди-

У супругов Буланкиных четверо детей.
Старший сын Алексей окончил Московский университет приборостроения и
информатики и работает в Москве. Младший, Евгений, учится на третьем курсе
этого университета. Старшая дочь Марина после окончания Московского государственного университета печати
трудится в редакции газеты «Организатор». Младшая Алина – школьница.
Жена Валерия Валентиновича, Светлана Николаевна, не только хорошая домохозяйка, она также выполняет самую
главную миссию женщины – занимается воспитанием детей.
Неумолимо бежит время, но всё так же
через станцию Сухиничи-Главные бегут
поезда и звучат гудки электровозов. А это
значит, что живёт и дальше будет жить наш
железнодорожный узел, пока там трудятся преданные своему делу люди, такие как
Валерий Валентинович Буланкин.
Геннадий СКОПЦОВ
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В

рамках реализации Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в Калужской области в период с 1 по 30 мая
2014 года проводились опросы населения
об оценке эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления и руководителей предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях и осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований.
Оценка населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций проводилась по следующим критериям:
- организация транспортного обслуживания в муниципальном образовании;
- качество автомобильных дорог в муниципальном образовании;
- жилищно-коммунальные услуги, в том
числе уровень организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения.
Опрос проводился посредством заполнения анкеты на интернет-портале органов власти Калужской области и официальных сайтах муниципальных образований Калужской области.
Всего в опросе приняли участие 3164
жителя Калужской области (0,3 % от общей численности постоянного населения).
В среднем по Калужской области количество респондентов составило 3,2 человека в расчете на 1 тысячу населения.
Наибольшую активность в ходе опроса проявили респонденты в следующих
муниципальных образованиях Калужской
области:
- Козельский район (13,1 человека в расчете на 1 тысячу населения);
- Людиновский район (11,5);
- Спас-Деменский район (8,3);
- Сухиничский район (7,7).
Удовлетворенность населения Сухиничского района организацией транспортного обслуживания составила 62% от общего числа опрошенных, качеством автомобильных дорог – 40% от числа опрошенных, уровнем организации теплоснабжения (снабжения населения топливом) –
87%; водоснабжения и водоотведения –
80%; электроснабжения – 85% и газоснабжения – 93% от общего числа лиц, принявших участие в опросе.

Äåëà ñåëü÷àí

П

о данным отдела сельского хозяйства
и продовольствия администрации МР
«Сухиничский район» на 14 июля 2014 года,
по району скошено кормовых угодий на площади 3720 га. Сена заготовили 4180 тонн, сенажа - 14300 тонн, зеленой массы - 4480 тонн.
Всего заготовлено кормов 72604 центнера
кормовых единиц. На одну условную голову
приходится 14,47 центнера.
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Ïîäãîòîâêà ê çèìå

Âûñîêàÿ îöåíêà ìèíèñòðà
- В Сухиничском районе уровень готовности объектов коммунального комплекса и жизнеобеспечения к
работе в новом отопительном сезоне выше, чем в среднем по Калужской области, - так оценил работу руководства района и служб жизнеобеспечения нашего
района министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона А.В. Пичугин.
На заседании профильного министерства, проходившем в режиме видеоконференции 9 июля, главы администраций муниципальных районов отчитывались о
проделанной работе по подготовке к зиме. Сухиничский район, как всегда, в лидерах. И это далеко не случайность. Подготовка к новому отопительному сезону начинается за полгода до его начала. На совете администрации района принимается программа мероприятий, а уже потом ежемесячно на заседании того же
совета администрации подводятся промежуточные

итоги, и, конечно, вопросы жизнеобеспечения в поле
зрения руководства района и города ежедневно. Такая
практика работы сложилась давно, и уже несколько лет
больших серьезных проблем перед началом отопительного сезона и в его период не возникает.
В нашем районе 34 котельных, 30 из которых находятся в муниципальной собственности, остальные – ведомственные. Из 34 котельных готовы к работе в новом отопительном сезоне уже 27. Закуплен в полном
объеме уголь. На 70% готовы к эксплуатации в зимний
период тепловые сети. Полным ходом ведутся работы
по водопроводным, газовым, электрическим сетям.
Проблему на сегодня представляют так называемые
бесхозные сети, по которым необходимо определить
собственника и отремонтировать. В этом направлении
еще предстоит провести большую работу.
Елена ГУСЕВА

Ñ ñîâåùàíèÿ
9 июля в межмуниципальном отделе МВД России «Сухиничский» прошло оперативное совещание по итогам работы за
6 месяцев 2014 года.
В работе совещания приняли участие куратор МО МВД России «Сухиничский» от руководящего состава УМВД – заместитель начальника управления ООП и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления УМВД России по Калужской области В.Е. Грищенко, заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Колесников, председатель Сухиничского районного суда
А.Г. Корнеев, прокурор Сухиничского района Е.А. Басулин.

Ñðàáîòàëè
ïîëîæèòåëüíî

С

отчётным докладом выступил
начальник межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский» В.В. Алексанов. Он отметил,
что за отчётный период задачи, возложенные на межмуниципальный
отдел, решаются комплексно при
участии администрации района,
прокуратуры, других правоохранительных органов. Принимаются определённые меры по противодействию преступности, охране общественного порядка, собственности и
обеспечению общественной безопасности. Обеспечивается правопорядок при проведении общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-зрелищных и других мероприятий.
Криминальная обстановка на обслуживаемой территории Сухиничского и Думиничского районов характеризуется увеличением количества зарегистрированных преступлений на 39,0%. За 6 месяцев 2014
года зарегистрировано 278 преступ-

лений (аналогичный период 2013
года – 200). Вместе с тем увеличилась раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений с 66,1% до
79,7%, что выше областного показателя (61,7%).
В отчётном периоде отмечается снижение зарегистрированных
преступлений: грабежи – 33,3%
(2014 г. – 2, АППГ – 3, (процент
раскрываемости увеличился и
составил 100%, данный показат ел ь н а ур о вн е о б ла с т но г о –
58,5 %)); кр ажи транспор тных
ср едств – 6 0,0 % (201 4г. – 2,
АППГ – 5, (процент раскрываемости остался на прежнем уровне 40,0% , но выше областного –
28,7%)); кражи, разбои – 40,0%
(2014 год - 6, АППГ – 10, (процент раскрываемости увеличился и составил 87,5%, данный показатель выше областного 43,4%)).
К уровню прошлого года удалось
снизить количество преступлений:

лицами, ранее их, не совершавшими – 84 (АППГ – 89), в общественных местах – 29 (АППГ – 36), на
улицах – 23 (АППГ – 26), количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними, осталось
без изменения – 6 (АППГ – 6).
За 6 месяцев 2014 года на территории Сухиничского района было
зарегистрировано 207 преступлений (АППГ – 147), раскрыто 173
преступления (АППГ – 116). Раскрываемость преступлений увеличилась и составила 75,2% (АППГ –
74,4).
За отчётный период на территории Сухиничского района выявлено
738 (АППГ – 889) нарушений правил дорожного движения, снижение
на 17%; 48 (АППГ - 53) водителей,
управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, снижение на 9%; 75 (АППГ - 53) нарушений ПДД пешеходами, рост - 56%.
На совещании заслушали руководителей некоторых отделов межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский».
В ходе обсуждения анализа оперативно-служебной деятельности
отдела было высказано несколько
замечаний и предложений. В целом оперативно-служебная деятельность межмуниципальной полиции за отчётный период была
признана положительной. Также
были определены задачи на предстоящий период.
Заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С.
Колесников отметил, что отдел выполняет поставленные задачи и решает вопросы правопорядка и безопасности.
Геннадий СКОПЦОВ

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò

Áàíêíîòà, äà íå òà
Следственным отделением МО МВД России «Сухиничский» направлено в суд уголовное дело по обвинению местной жительницы в сбыте поддельной купюры достоинством 5 тысяч рублей.
Как установлено в ходе следствия, получив указанную купюру и обнаружив, что она фальшивая, женщина не сообщила об этом в правоохранительные органы. Стремясь извлечь выгоду, она расплатилась ей в
одном из отделений почтовой связи, где отсутствовал
детектор для определения подлинности денежных
средств.
Позже указанная фальшивая купюра была выявлена
в денежной массе. Органами следствия было установлено лицо, её сбывшее. За совершение указанного преступления обвиняемой грозит до 8 лет лишения свободы.

канистры с бензином.
Сотрудниками патрульно-постовой службы, уголовного розыска и участковым уполномоченным была
собрана необходимая информация, проведена доследственная проверка. На основании полученных данных
подозрение пало на ранее судимого за кражу местного жителя. В процессе выяснения обстоятельств он сознался в совершенном деянии. Похищенное имущество
у него было изъято.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ
(кража), максимальное наказание за которую - до 6 лет
лишения свободы.
МО МВД России «Сухиничский»

Ïðåñòóïíèê çàäåðæàí
Благодаря умелым и профессиональным действиям

СО МО МВД России «Сухиничский» инспектора ДПС МО МВД России «Сухиничский»

Êðàæà ðàñêðûòà
Жительница Москвы, приехав на выходные в свой
дом, расположенный в деревне Живодовка Сухиничского района, обнаружила, что дверной замок взломан.
Она обратилась в МО МВД России «Сухиничский» с
заявлением о пропаже у нее триммера и пятилитровой

сержанта полиции А.В. Сеничкина, установлен и задержан 30-летний мужчина, объявленный в федеральный розыск УФСБ по Брянской области.
Указанный гражданин разыскивался за совершение
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 322
УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации).
Задержанный был передан инициатору розыска.
ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский»

Áëàãîóñòðîéñòâî

Àâòîìîáèëþ
íå ìåñòî íà ãàçîíå!

П

равилами благоустройства территории городского поселения «Город Сухиничи», утверждённых решением Городской Думы Сухиничей, №12
от 26.04.2013 г. запрещается стоянка (парковка) механических транспортных средств на детских и спортивных площадках, газонах, на участках с зелеными насаждениями. При подобном нарушении Правил вступают в силу санкции, предусмотренные частью 1 статьи 1.1. «Нарушение нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, принятых в целях благоустройства территорий городских и сельских поселений» Закона Калужской области от
28.02.2011 г. № 122-ОЗ «Об административных правонарушениях в Калужской области», за которые предусмотрена административная ответственность с
наложением административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на
должностных лиц – от двадцати тысяч до тридцати
тысяч рублей, на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста десяти тысяч рублей.
За мойку транспортных средств в неотведённых для
этих целей специальных местах предусмотрена административная ответственность с наложением штрафа на граждан от одной тысячи до трех тысяч рублей, на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей, на юридических лиц - от пяти тысяч до
двадцати тысяч рублей.
Размещение разукомплектованных или неисправных (не подлежащих эксплуатации) механических
транспортных средств вне стоянок или иных специально отведённых для этих целей мест влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на должностных лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей,
на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.
Кроме того, на прилегающей территории запрещено складировать и хранить строительные материалы, грунт и тару, за данное нарушение предусмотрена санкция в виде штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей, на должностных
лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей,
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста
десяти тысяч рублей.
По всем фактам вышеуказанных административных
правонарушений можно сообщить в территориальный отдел №7 административно-технического контроля Калужской области по тел. 8 (48442) 2-63-54
либо эксперту территориального отдела – по тел.
8-910-542-82-73.
А. АНДРЮШОВ,

эксперт ТО АТК № 7 УАТК Калужской области
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результате разрушительного наводнения, случившегося на территории Алтайского края и
республики Алтай в мае – июне этого года было подтоплено 15 тысяч жилых домов, эвакуировано 20 тысяч человек. Паводковая ситуация во многих районах продолжает оставаться сложной. Средств местных и региональных бюджетов не достаточно для ликвидации тяжелых последствий этой катастрофы. В
сложившейся ситуации депутаты Законодательного
Собрания Калужской области обратились к жителям
региона с просьбой об оказании населению Алтайского края и республики Алтай посильной помощи в
преодолении стихийного бедствия.
С этой целью министерство по делам семьи, демографической и социальной политике области начало сбор добровольных пожертвований. Реквизиты
для сбора денежных средств гражданам, пострадавшим в результате разрушительного наводнения в
Алтайском крае:
ИНН 4027088352
КПП 402801001
Получатель: УФК по Калужской области (министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, л/с 04372000120)
Р/С 40101810500000010001
в Отделении по Калужской области Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
БИК 042908001
ОКТМО 29701000
код доходов 748 2 07 02030 02 0000 180 – для юридических лиц; 748 2 07 02020 02 0000 180 – для физических лиц.
В назначение платежа обязательно указывать:
«Добровольные пожертвования жителям Алтайского края и республики Алтай, пострадавшим от наводнения в 2014 году».

Äåòñêîãî ñìåõà â âàøèõ
äîìàõ!
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«Подари мне жизнь» - под таким названием проводил акцию Фонд социально-культурных инициатив с 9 по 15 июля 2014 года.
Цель акции - привлечение внимания общественности к проблеме абортов в Российской Федерации и объединение усилий органов
здравоохранения, медицинских учреждений,
общественных организаций в профилактике
и снижении абортов.

человек, костно-мышечной - 4.
Повышенное артериальное давление установлено
у 39 человек, повышенный
уровень холестерина - у
115, пагубное потребление
алкоголя - у 48 (из них 30
мужчин и 18 женщин), табакокурение - 182, уровень
сахара на грани нормы 31 человек, а также нерациональное питание, избыточная масса тела, низкая
физическая активность. По
всем факторам риска проведена профилактическая
работа, даны рекомендации.

В

России ежегодно прерывается 1,4 млн беременностей. Сколько бы детей родилось в нашей стране, если бы женщины бездумно не убивали еще нерожденных младенцев!
-Я еще учусь. И заводить детей мне еще рано!
-А у меня карьера, на работе все складывается хорошо, я не хочу пока рожать. Вот добьюсь всего, что хотелось, тогда подумаю о ребенке. А пока - только аборт!
-А мне мама не разрешает сохранить беременность…
-А меня бросил мой парень, когда узнал о беременности. Зачем мне безотцовщина!
Знакомые разговоры?
Все прекрасно знают, что прерывание беременности, особенно первой, опасно своими осложнениями.
Однако идут на это, авось пронесет!
И вот получена специальность, завершен карьерный
рост, куплена квартира, мы повзрослели, теперь для
полного счастья самое время «заводить» ребенка. Но
забеременеть или не получается, или выносить беременность проблематично. Бесплодие как приговор! А
если и наступают беременности, то они прерываются на
ранних сроках (привычное невынашивание) или перестают развиваться, ведь мы еще и курим, и стаж курильщика уже большой, а бросить курить невозможно!
Большинство женщин страдает от психических расстройств после прерывания беременности. Тяжелые
воспоминания, бессонница, обостренное чувство вины,
ухудшение памяти, попытки покончить с собой - это так
называемый синдром переживания аборта, постабортный синдром. Мать не может изгладить из своей памяти
воспоминание о неродившемся ребенке.
Многие из нас читают в глянцевых журналах откровения звезд. На пике карьеры певицы или артистки, известные всей стране женщины, отказывались в свое время
от рождения детей и горько об это жалеют впоследствии.
Почему чужой опыт нас ничему не учит? Всегда кажется, что с нами подобное не случится, что все обойдется.
Осложнения после аборта могут появиться через несколько лет. Воспаление матки, придатков, эндометриоз,
невынашивание беременности, внематочная беременность, расстройство менструального цикла, бесплодие,
осложненное течение последующих родов. Повышается
риск развития злокачественных опухолей. В самом
страшном случае, к счастью редко, может развиться
хорионэпителиома - злокачественная опухоль матки,
которая приводит к летальному исходу за короткий
промежуток времени.
Для предупреждения нежеланных беременностей в
настоящее время существует множество средств контрацепции. Это ношение внутриматочных спиралей,
гормональные препараты, барьерные методы предохранения, хирургическая стерилизация. Наука не стоит на месте. Появляются новые медикаментозные препараты, внутриматочные средства для контрацепции.
Удивляет инертность и наш российский менталитет,
консерватизм мужчин. Не стремятся наши мужья
заботиться о здоровье своих половинок. Забеременела - делай аборт! Это твое дело и твое здоровье, а я ни
при чем. Сколько браков распалось из-за отсутствия
детей! В этом вина не только женщин, но и мужчин,
которые не остановили жен, идущих на аборт, не поддержали их в трудный период.
Поддержка мужа важна и в период лечения бесплодия, в котором в равной степени бывают повинны оба
супруга. Бесплодие – диагноз, который ставится семейной паре в случае, если беременность не наступила в
течение одного года без использования средств предохранения от беременности. В настоящее время вспомогательные репродуктивные технологии позволяют
появиться на свет ребенку у бесплодной семейной
пары. Это - экстракорпоральное оплодотворение
(ЭКО), внутриматочная инсеминация, донорство спермы, яйцеклеток, программы суррогатного материнства.
В нашей области с каждым годом увеличивается число
детей, рожденных после проведения процедур вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Если в
2008 году таким способом забеременели 5 женщин, то
в 2013 году - уже 73 женщины. С 2013 года выделены
значительные средства на ВРТ, выдаются квоты на вспомогательные репродуктивные технологии.
Мы, медицинские работники, будем рады, если наша
статья заставит задуматься читателей о проблеме, которую ежегодно поднимают в средствах массовой информации как центральные, так и региональные издания.
Мы за увеличение рождаемости. Пусть с каждым годом все больше и больше звездочек зажигается на небе!
Счастья вам и радостного детского смеха в ваших домах!.
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а 2014 год в Сухиничской ЦРБ подлежат осмотру 4600 человек.
По итогам полугодия первый этап диспансеризации прошли 2366 человек,
что составило 51,4% к плану. Из них мужчин - 912,
женщин - 1454. Число прошедших второй этап диспансеризации - 215 человек.
По категориям диспансеризацию прошли: 1176
работающих граждан, неработающих -1143, обучающихся в образовательных заведениях по очной
форме – 47 человек.
Всех пациентов, прошедших диспансеризацию,
разделили на три группы.
К первой группе здоровья
(практически здоровые
люди) было отнесено 482
человека - это 247 мужчин
и 235 женщин.
382 человека попали во
вторую группу - это те
люди, у которых существует риск развития заболевания, но им не требуется
диспансерное наблюдение. Например, повышенный холестерин, пограничные цифры артериального давления, избыточный вес, вредные привычки. С этими пациентами

врачи уже должны провести определенную работу, разработать план индивидуальных мероприятий.
Им необходимо объяснить, как нужно изменить
свой образ жизни, чтобы
избежать возникновения и
развития болезни.
Самой многочисленной
оказалась третья группа
здоровья. Те, кто отнесен
к ней, уже имеют какое-то
заболевание, и им необходимы дополнительное обследование и лечение в
амбулаторно-поликлинических условиях. Врачи
вновь поставили на диспансерный учет 1502 человека, из них мужчин 524, женщин - 978.
Впервые выявлен сахарный диабет у 9 человек.
Все они взяты на учет,
проконсультированы эндокринологом областной
больницы. Лидирующее
место заняли болезни системы кровообращения, в
основном это артериальная гипертензия (14). Диспансеризация выявила
хронический бронхит у
двух человек, анемию - у
трёх (наблюдаются соответственно у терапевта и
гинеколога), заболевание
мочеполовой системы - 9

Ф

За перво е полугодие
дисциплинированными
пациентами показали себя
работники дошкольных
образовательных учреждений, Сухиничско го
дома-интерната для престарелых и инвалидов, отдела культуры. Среди предприятий - рабочие ВКХ
ГП «Калугаводоканал»,
ООО «САПК» и ООО
«САПК-Молоко», ПО «Кировские электрические
сети», ФГПУ «Связь-безопасность». На июль-август
диспансеризацию планируем провести на предприятиях ЗАО «Комбикормовый завод», ОАО «Сухиничская швейная фабрика», работников общеобразовательных учреждений и администрации МР
«Сухиничский район».
Хочется еще раз обратиться к населению нашего района: не упускайте
возможность проверить
состояние своего здоровья, ведь нет ничего дороже, чем наша полноценная
жизнь.

л ю о р оус т а н о в ка
выезжала на село
11 раз, запланированы выезды на предприятия города в июле и августе.
Меньше проблем с бюджетниками. Люди, как правило, понимают, что о здоровье надо думать - у всех
семьи, дети. Труднее с работниками промышленных предприятий. Им значительно сложнее в течение рабочего дня найти
И. ВИШНЯКОВ,
главврач Сухиничской
время, чтобы сходить к
ЦРБ
врачу.
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юбая сигарета вызывает мощнейший сосудистый стресс.
«Каждая сигарета опасна для твоего
здоровья» - такое предупреждение
на сигаретных пачках смотрелось бы
весьма корректно. И это не научная
фантастика, а научные факты.
Мы уверены, что вред от курения
накапливается постепенно и годами.
Например, чтобы заработать рак,
инфаркт или инсульт, нужно дымить
не менее 25-30 лет, а до «хорошего»
бронхита - не менее 15-20. Согласитесь, сам процесс многолетнего накопления вреда представляется весьма абстрактно и неясно. И, возможно, вооружившись такой табачной
арифметикой, многие начинают экспериментировать с сигаретой, будучи уверенными, что смогут остановиться вовремя. Особенно такой
ход мысли типичен для молодежи, у
которой вся жизнь впереди. Вот если
бы они понимали, что конкретный
сиюминутный вред есть от каждой
выкуренной сигареты и что он может быть весьма серьезным, многие
бы даже не начинали курить.
Недавно американские ученые из
Университета Миннесоты опубликовали научную статью «Немедленные
последствия выкуренной сигареты».
Медики сосредоточились на превращениях в организме человека главных табачных канцерогенов – ПАУ
Л. ВОЛКОВА, (полициклические ароматические
районный акушер-гинеколог углеводороды). Пометив их изотопа-

ми, они установили, что уже через
15-30 минут после вдыхания дыма
ПАУ превращаются в особо активные диоловые эпоксиды, которые
непосредственно повреждают генетический аппарат клеток, вызывая
мутации. Самая пугающая вещь в
этом исследовании - это то, что оно
показывает, как рано начинаются
самые первые стадии его развития
– через 30 минут после выкуренной
сигареты. И все это повторяется
каждый раз, когда вы поджигаете
новую.
Но немедленные побочные эффекты курения связаны не только с
раком легких. Каждая сигарета влияет на весь организм и, особенно,
на сердце и сосуды. Взвешенные вещества табачного дыма при вдыхании вместе с кислородом мгновенно попадают в кровь. В дыме находится масса так называемых оксидантов, они сразу вызывают мощный окислительный стресс во всем
организме – это очень быстрый
процесс. И происходит это тотально, во всем организме, ведь оксиданты разносятся с кровью по сосудам. Эти вещества активно окисляют все, что им попадется: мембраны клеток, их генетический аппарат, внутреннюю поверхность артерий. В результате нарушается работа клеток, возникают мутации и повреждаются сосуды. Чтобы нейтрализовать этих агрессоров, нужны

антиоксиданты - витамины Е, А, С
и масса других веществ с таким же
действием. Но вот беда: курильщикам антиоксидантов обычно хронически не хватает – очень велики
их расходы на борьбу с оксидантами.
Окисление сосудистой стенки
ускоряет развитие атеросклероза,
создавая хорошие условия для возникновения бляшек внутри сосудов. А каждая такая бляшка – это
плацдарм для тромба. Вряд ли
нужно объяснять, что такой тромб
в сосудах сердца приводит к инфаркту, а в сосудах мозга - к инсульту. Но и это не все. Каждая
сигарета не только создает фундамент для тромба, но и активно участвует в его построении. В дыме
есть вещества, которые увеличивают количество фермента тромбина, вызывающего образование
кровяного сгустка. И даже это не
все. Курение сразу угнетает выработку окиси азота. Это вещество
расширяет сосуды и защищает их
стенки изнутри. В результате тонус
сосудов повышается, и это лишний
раз помогает развитию инфаркта
или инсульта.
И. МАМОШИНА,

заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора в Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском,Мещовском районах
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Íà ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòàõ

Ñòðîèì, ñòðîèì íîâûé äîì, íîâîñ¸ëàì íóæåí îí!
Расширенное совещание по вопросу
строительства многоквартирных
домов по ул. Победы состоялось в
прошлую среду непосредственно на
объектах. В указанном микрорайоне
строится один пятиэтажный дом и
пять двухэтажных.
В совещании принял участие заместитель начальника Московской
железной дороги по Брянскому региону Виталий Андреевич Проплёткин,
а также представители генподрядных организаций, руководители
строительных объектов и служб
жизнеобеспечения района. Инициировал встречу первых лиц глава
администрации района Анатолий
Дмитриевич Ковалёв с тем, чтобы
определить степень готовности
указанных строительных объектов
к началу эксплуатации.

Н

ачалось рабочее совещание на стройплощадке
дома железнодорожников. Заказчик объекта - ЗАО «Желдорипотека», генподрядная организация
- строительно-монтажный трест
№ 3 ОАО «РЖДстрой». Сметная
стоимость объекта составляет
около 109 млн рублей.
Участники совещания непосредственно на объекте оценили
уровень готовности жилого дома.
Стоит отметить, что на протяжении всего периода с начала строительства руководство железной
дороги и района работают в тесном контакте, решая возникающие вопросы оперативно.
На данном этапе практически
полностью завершены работы по
устройству кровли и оконных блоков. Идёт монтаж наружной канализации. Также строители приступили к внутренней отделке квартир. На повестке дня ближайшей
недели сантехнические работы,
установка дверных блоков, монтаж коммуникационных сетей.
Представитель генподрядчика
Михаил Юрьевич Черниговский комментирует:

- Организация выполняет работы в рамках инвестиционной
пр огр аммы ОАО «РЖД»
«Строительство технологического жилья», которая направлена на улучшение жилищных условий сотрудников компании в конкретном регионе.
Это, несомненно, поможет в
решении кадровых вопросов.
Строи тельство да нно го
объекта ведётся второй год, и
на сегодняшний день вступило
в завершающую стадию.
Помимо текущих вопросов,
связанных со строительством
жилого дома для работников
РЖД, руководители подробно
остановились на планировании
проведения торжественного мероприятия, посвящённого приближающемуся празднику Дню железнодорожника, - заслуженные награды получат профессионалы своего дела, молодые специалисты, а также ветераны службы.
Продолжилась большая строительная планёрка на соседствующих площадках, где также близится к завершению строитель-

ство двухэтажных домов в рамках целевой программы по переселению граждан из ветхого и
аварийного жилого фонда.
Программа реализуется в два
этапа. В ходе первого, рассчитанного на период времени с
2013 по 2014 год, планируется
переселить 196 человек из 20 аварийных домов. В финансировании проекта участвуют средства
областного, районного бюджетов, а также Фонда содействия
реформированию ЖКХ. Совсем
скоро 92 новеньких квартиры
обретут законных владельцев.
Строительство двухэтажек
№36 и 38 по ул. Победы (по 18
квартир в каждой) вышло на
финишную прямую. На 90%
оценена специалистами готовность жилых домов к эксплуатации. Работы здесь ведёт генподрядная организация ООО «Строительно-промышленная компания». Выполнены монтаж инженерных сетей и коммуникаций,
отделка фасада (кстати, очень
интересное цветовое решение!).
Внутри квартир заканчиваются
отделочные работы, благоустра-

ивается территория.
Увеличено количество специалистов (до 90 человек) и на следующих трёх (№№ 30, 32, 34)
двухэтажных жилых домах. Строительство идёт полным ходом,
чтобы как можно раньше предоставить новосёлам желанные
ключи от собственной жилплощади. Работы по внешней отделке завершены: кровля, фасад ра-

дуют новизной и гармоничным
дизайном. Установка оконных и
дверных блоков практически завершена, идёт монтаж коммуникационных сетей. В наличии все
необходимые материалы для
внутренних работ. Также завезены газовые котлы. Активно благоустраивается прилегающая
территория. Здесь будут оборудованы детская площадка, зона
отдыха со скамейками, сушилками для белья и т.д., а также парковка для автомобилей.
Максим Сергеевич Никишин,
исполнительный директор компании застройщика ООО «Инвестстрой – 2000», рассказывает о состоянии дел на вверенном
объекте:
«Наша компания в рамках
программы переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья строит в г. Сухиничи
три двухэтажных дома. А это
56 квартир одно-, двух-, трёхкомнатных. Приступили к работе в конце октября прошлого года. Сейчас строительство в стадии завершения. Думаю, планируемый срок сдачи
дома – в августе текущего
года, мы выдержим».

www.orgsmi.ru
Ôîòî è âèäåîñþæåò
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

Þáèëåè

Ù¸äðîñòü å¸ äóøè
М

ария Андреевна Федотова обладает редким талантом – располагать к себе людей. Несколько минут
разговора и всё - кажется, что мы знакомы с ней давнымдавно… Она всегда так – практически все, с кем она встречалась или знакомилась по работе или по жизни, становились её друзьями или, по меньшей мере, добрыми приятелями. Я не стала исключением… Мария Андреевна, как магнит, собирает вокруг себя людей, притягивая своей непосредственностью, расположением, добрым отношением. Таких людей, рядом с которыми уютно и комфортно, не много,
но Мария Андреевна Федотова одна из них. У неё есть время на всех и для всех. Её глаза всегда смеются, а слова излучают оптимизм и поднимают настроение. Она не боится трудностей: несмотря на нелёгкую судьбу, она не ропщет, а улыбается и идёт дальше…
Сегодня, накануне юбилейной даты, о Марии Андреевне
говорят её друзья, коллеги.
Виктор Иванович Ерёмин, директор сельскохозяйственного предприятия ООО «Агроресурс»:
- С Марией Андреевной мы вместе работаем уже более
10 лет. Она грамотный специалист и хороший человек, с
которым легко в общении. Если взялась за дело, обязательно
доведёт его до конца. Это касается не только производственных вопросов, и в жизненных ситуациях она ведёт
себя так же. Требовательна и к себе, и к другим. Очень
внимательна к коллегам и готова помочь в любом вопросе.
Павел Иванович Верещака, агроном ООО «РефлексАгро»:
- Мария Андреевна Федотова - друг нашей семьи. Шли
80-е годы, мы все тогда были в начале трудового пути. Я
работал в сельхозуправлении, Мария Андреевна Федотова
возглавляла станцию по защите растений. Я увидел в ней
отличного специалиста. Сначала Мария Андреевна была
просто коллегой, а вскоре стала нашим другом: моим и

Галины Михайловны, моей супруги – она тоже агроном.
До сих пор мы с ней советуемся, обмениваемся мнениями,
опытом. Нашей дружбе уже несколько десятков лет. Все
праздники мы отмечаем вместе, часто ходим в гости друг
к другу. Круг интересов и друзей у нас общий. Мария Андреевна, как правило, душа любой компании, заводила в любых начинаниях. И на профессиональном поприще она - на
своём месте, труженик, преданный своей работе, своим
друзьям.
Валентина Ивановна Тришина, главный агроном отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МР
«Сухиничский район»:
- Марина (близкие друзья давно уже называют Марию
Андреевну Мариной) приехала в наш район в 1973 году. На
сегодняшний день её стаж в сельскохозяйственной отрасли более 30 лет. Она работала и в «Сельхозтехнике», затем возглавила станцию по защите растений. А это очень
сложный участок сельхозпроизводства. В своей работе
Марина всегда ориентируется на современные технологии и новые наработки, успешно использует инновации в
сельскохозяйственной отрасли.
Благодаря своей открытости и природной общительности легко находит общий язык с совершенно разными людьми, пользуется авторитетом среди коллег, потому что
трудолюбивая, ответственная. Она человек контактный
– люди это чувствуют и тянутся к ней. Марину уважают
в районе за опыт, высокий профессионализм и доброе отношение к окружающим. Её наград различного уровня (от
районного до федерального значения) не перечесть …
Мы познакомились, когда Мария Андреевна пришла работать в отдел сельского хозяйства. Мы тогда были ещё
девчонками. И с тех пор вместе идём по жизни. Я постоянно чувствую её поддержку. И с радостью и с горем звоню
первой ей…

Очередной юбилей Мария Андреевна встречает с любимыми детьми, обожаемыми внуками и добрыми, надёжными
друзьями. От всего сердца, Мария Андреевна, в день рождения примите искренние пожелания доброго здоровья,
женского счастья и всего самого наилучшего!

Материалы полосы и фото подготовила
Наталья БЛИНОВА.

16 июля 2014 г.
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«Äðóæíî, ñìåëî, äåðçêî, êðåàòèâíî!»
С 3 по 8 июля на территории СП «Деревня Алнеры» в 12-й раз
прошел лагерный сбор актива школьников Сухиничского района «Мы
вместе». На эти пять дней школа в Алнерах превратилась в центр
яркого праздника творчества и талантов, где главными действующими лицами были школьники.

О

рганизаторами досуга выступили
отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта и отдел образования администрации МР «Сухиничский район»,
районный комитет Российского Союза
Молодежи (РСМ), а партнером - ГБУ КО
“Областной молодежный центр” г. Калуга. Если раньше в других муниципалитетах области аналогов сухиничскому районному лагерному сбору актива школьников не было, то сейчас эту идею переняли другие районы. В поисках новых знаний и друзей активные школьники стали
приезжать к нам из соседних районов.
В лагерном сборе приняли участие 43
учащихся, а также 10 комиссаров сухиничского районного педагогического отряда
«След». Сформировано 4 отряда: «Пламя», «Вольтики», «Пашины дочки, Настины сыночки», «Контраст», которые, не
успев заехать, вместе с вожатыми подготовили флеш-моб в честь 70-летия образования Калужской области. Затем прошли первые тренинги на командообразование и сплочение. С первых минут пребывания начат активный образ жизни.
Смена не продолжительная, а успеть нужно сделать многое.
4 июля под руководством и.о. председателя Союза пионерских детских организаций Калужской области Б. Н. Головина отряды построились на торжественную линейку, посвященную открытию
лагерного сбора, дежурные командиры
сдали рапорта. Со словами приветствия
и напутствия обратилась к участникам
лагерного сбора заведующая отделом
образования Т.А. Абрамова. Жить под
девизом: «Дружно, смело, дерзко и креативно» - пожелала заведующая отделом
по делам молодежи, физкультуры и
спорта О.Н.Терёхина. Председатель Сухиничской районной организации РСМ
Ирина Лапшина порекомендовала ребятам использовать в дальнейшей жизни
полученные за смену навыки и идеи. Под
гимн РФ старший комиссар районного
педагогического отряда «След» Наталья

С

просите у ребят, кто из них
не хочет увидеть чудесное
и необычное? И вырастет лес рук,
заблестят глаза, вспыхнут улыбки
– дети верят в волшебство.
И поэтому смену в лагере решили назвать «Чудеса в решете», ведь это крылатое выражение обозначает что-нибудь удивительное, непонятное, необъяснимое. Наши дети очень любопытны, неугомонны и активны.
Закипела работа лагерной
смены. Она велась в нескольких
направлениях. Самое важное физкультурно-оздоровительное.
Утренняя гимнастика, которая
проводилась каждый день на
свежем воздухе, способствовала хорошему физическому тонусу на весь день, создавала положительный эмоциональный
заряд. Тем более уже давно
вошло в традицию, что зарядку
проводят сами дети и им это
очень нравится. Неотъемлемой
частью работы являются подвижные игры на свежем воздухе и командные соревнования.
Необычные испытания ждали
наших непосед в соревновательной программе «Будьте братьями по крови». Конкурсы «Быстроногий олень», «Ночная охота», «Мудрость предков» позволили детворе продемонстрировать свою ловкость, находчивость, смелость, быстроту.
Любая площадка призвана не
только развлекать детей, но и
развивать их. Именно с этой целью были подготовлены и проведены познавательно-развлека-

Куроедова и представитель аналогичного ученического отряда Малоярославецкого района «Дружба» Павел Кадушкин
подняли флаг РСМ. «Мы вместе» начали
свою активную деятельность.
В актовом зале своих подопечных с
«телевышки «Алнежечка» приветствовал
педагогический отряд «След». За пультом управления сидел Б.Н. Головин, он
вместе с присутствующими смотрел такие программы, как шоу «Голос», где вожатыми исполнялась песня «о насущном», «КВН» - лучшие моменты, зажигательные «Танцы здоровья», и напоследок в программе «Спокойной ночи»
педагогический отряд рассказал мифы из
жизни лагеря. Закончился торжественный вечер в большом кругу друзей песнями под гитару на свежем воздухе.
В течение смены участники сбора изучали управленческое общение, планирование, организацию массовых мероприятий, этикет, ораторское искусство и основы оформления. Обучение строилось
по программам «Школьное ученическое
самоуправление» и «Лидер». Время сбора максимально насыщено делами. Каждый день сбора предлагал порядка десятка дел, требующих коллективного, группового, индивидуального участия, а
следовательно, определенного интеллектуального, эмоционального и физического напряжения. На протяжении смены
ребята обучались на мастер-классах
танцам и прикладному творчеству, а также каждый день отряды фотографировали свои достижения. Несмотря на большой объем творческой работы, эмоциональная энергия в отрядах не ослабевала.
Итоги дня ушедшего подводились на
«свечке», где ребята делились мыслями о
пережитом с товарищами и вожатыми.
Время пребывания в лагерном сборе
пр олетело о чень быстро. Вечер ом
7 июля прошло торжественное закрытие.
На линейке были подведены следующие
итоги лагерного сбора: за проявленную
активность в течение лагерной смены из

Отряд «Пашины дочки, Настины сыночки» хорошо провел время, так как «Видели ночь, гуляли всю ночь до утра…».
Ребята из отряда «Контраст», улыбаясь,
помахали рукой и на прощание исполнили контрастный танец. Педагогический отряд также порадовал зрителей миниатюрами «Злой и добрый вожатый»,
«Всем заправляю», «В деревне метелки
вязали…», танцами и небольшим видеороликом о жизни этой смены. Не обошлось и без лиричных моментов: ребята
произносили слова благодарности всем,
кто сделал эти каникулы незабываемыми. И по традиции закрытие закончилось
самым трогательным: завязыванием
узелков на бейджиках с добрыми пожеланиями в адрес друг друга.
На следующий день Алнерская школа
опустела, оставив в своих стенах отголоски детского смеха, «Мы вместе» покинули Алнеры с большой надеждой приосле торжественной линейки на- ехать сюда на будущий год.
Надежда ВАСИЧЕВА
чался концерт, на котором ребята
Фото автора
продемонстрировали все свои умения и
навыки, полученные в ходе смены. С песwww.orgsmi.ru
нями и танцами отряд «Пламя» доказал,
что у них «Всё пучком». «Летняя песня»
Ôîòî è âèäåîñþæåò
II отряда дала нам понять, что «Вольтиñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
ки» вернутся в лагерь на следующий год.
рук заведующей отделом образования
Т.А.Абрамовой 11 человек получили
кружки с логотипом РСМ, из них четырем ребятам советник губернатора области Н.П.Черкасова вручила членский
билет РСМ. В ряды РСМ по всем канонам вошли Ангелина Клевцова, Ольга
Левая, Мария Сидорова и Анна Сомова.
Не остался без внимания педагогический
отряд «След», для них О.Н.Терехина приготовила радужные панамы, на полях
которых были написаны слова благодарности. Главным организаторам лагерного сбора А.В. Кадзасову и Б.Н.Головину
Ольга Николаевна подарила фотоколлаж.
По итогам смены самый высокий рейтинг оказался у IV отряда, за хорошие показатели ребята получили торт, двум
представителям - Владимиру Петрухину
и Татьяне Трегубовой - дано право спустить флаг РСМ.

П

«×óäåñà â ðåøåòå»

тельные программы. Одна из
них - «Планета динозавров».
Ребята сами предложили эту
тему и изъявили желание подготовить самостоятельно интересные факты о жизни древних ящеров. В конкурсной программе
«Ловись, рыбка!» наши мальчишки и девчонки совершили
заочное путешествие в океанариум, а затем придумали и воплотили в рисунках несуществующих рыб. Программа «Секре-

ты и тайны обычных вещей»
удивила ребят интересными
фактами из жизни обычных вещей, таких как книга, ручка, комиксы, жевачка, зубная щетка и
паста. Программа «Приветствия
разных народов и племен» познакомила детей с правилами
этикета при приветствиях. Познавательно е мер опр иятие
«Именины на Руси в старину»
позволило получить ответы на
вопросы «что такое День ангела

смотреть русские народные костюмы, но и предложили в них
переодеться. Это вызвало восторг у ребят и позволило по-настоящему окунуться в старину.
После дегустации нескольких
видов чая (а это был очередной
сюрприз), ребята приняли участие в танцевальном конкурсе
«Русские переплясы», где озорные мальчишки пытались перетанцевать бойких девчонок. Завершился «Праздник русского
чая» дружным хороводом. Деловая игра «Мы строим парк»
научила детей этапам конструирования, основам ландшафтного дизайна и командной работе.
Результатом стал большой макет
парка.
Профессиональный мас-теркласс провела для наших детей
Н.В. Плисенкова, заведующая
Соболевской библиотекой. Под
руководством гостьи ребята сделали куколку-оберег Желанницу.
Очень удивила ребят С.В. Цатурова, руководитель кружка изобразительного искусства «Цветик», своей жар-птицей. Птица
(или именины)?», «как именины была нарисована с помощью
мыльных пузырей и акварельотмечали на Руси?».
Наибольший интерес вызвал ных красок.
Ребята с удовольствием пели
«Праздник русского чая», который проводился на базе ГДК под караоке в детской библиостанции Сухиничи-Главные. Ди- теке, вспоминали сказки А.С.
ректор ГДК Е.В. Лыкова и руко- Пушкина с М.С. Карповой, раводитель музейной железнодо- ботником Автозаводской биброжной экспозиции Г.Ф. Моло- лиотеки. А на закрытие лагерной
дова любезно предоставили нам смены мы были приглашены во
всю атрибутику для проведения Дворец культуры на игровую
праздника. Детей ждал сюрприз. развлекательную программу.
Е. А. БЛАШЕНКОВА,
Им разрешили не только поЛ.А. МОРОЗОВА
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Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Áëàãîäàðèì

Îò â ñå õ æ èò åëå é: « Ñïà ñè áî !»
21 июня 2014 года в д. Опышково от ветхости упала водонапорная башня. Казалось бы, население осталось без воды,
но благодаря слаженной работе ГП «Калугаоблводоканал»
авария была устранена.
Жители д. Опышково благодарят руководство Сухиничского участка – В.С. Лежебокова, Т.В. Баландину, Е.В. Бороненко,
А.М. Гудкова и бригаду ремонтных рабочих – М.М. Мосина,
М.Л. Вашкевича, А.П. Данилкина, А.А. Туманова, Ю.Ю. Нефедова, Р.Н. Ефремова за ликвидацию аварии в кратчайшие сроки.
Л.К. Пискарева,
депутат Сельской Думы СП «Деревня Верховая»

Âñòðå÷àåìñÿ, êàê ðîäíûå

Живёт в деревне Усты Антонина Афанасьевна Азарова. Не
только шелками вышито полотно её судьбы. Есть на нём узоры из суровых нитей. Но тем ярче оттеняют они её жизнелюбие, широту и красоту души. Когда-то заведовала она
Устовским клубом, на сцене которого даже спектакль
«Свадьба в Малиновке» ставился, не говоря уж о концертах,
на которых зал был набит битком. А как пела она вместе с
местными учителями! Это был наш ансамбль Зыкиных, Руслановых, Воронец! Авторитет у неё был на всю округу непререкаемый. К сожалению, всё меньше и меньше жилых домов
остаётся в нашей деревне. Давно уже заросло лесом то место, где когда-то кипела школьная жизнь, а от клуба остались только стены да крыша. Но, к счастью, наградила
А.А.Азарова своей энергией, активной жизненной позицией
дочь, Елену Владимировну Сомину! Благодаря ей выпускники
Устовской школы собираются в один из последних выходных
дней июня на вечер встречи. Из Москвы и Калуги, Сухиничей
и Юхнова, даже из Архангельска и Йошкар-Олы собираемся,
чтобы вспомнить, поделиться радостями и погрустить. Теперь уже встречаемся не столько одноклассники, сколько
родные, очень близкие друг другу люди. Как члены большой
дружной семьи. Время пролетает незаметно, потому что
этот праздник души организован, продуман. Спасибо Вам,
Елена Владимировна! Спасибо бывшим учителям Устовской
школы, всем, кто помогал устроить эту встречу! Следующая запланирована на последнюю субботу июня 2015 года.
Приезжайте! Ждём!
Д. Пронин,
выпускник 1971 года

16 июля 2014 г.

В

целях воспитания у детей, подростков сознательной гражданской позиции, ответственности, уважения к закону, государству, обществу, отечественному историческому и культурному
наследию ведется работа избирательных комиссий совместно с учреждениями образования, дошкольного детского воспитания, молодежными общественными организациями. В июне эта работа территориальной избирательной комиссией Сухиничского района проводилась с детьми 1- 4-х классов на школьных оздоровительных площадках. А в детском саду «Солнышко» была организована познавательная игровая программа «Выборы царя сказочной страны».

Ïîáåäèë Èëüÿ Ìóðîìåö
К этому ответственному мероприятию малыши вместе с воспитателями готовились тщательно и серьезно.
Нарядные дети в красивых костюмах вошли в празднично оформленный зал для голосования и началось настоящее представление, обсуждение лесных жителей – как наладить благополучную
и достойную жизнь в сказочном лесном царстве, кого выбрать
главой леса.
В зале оформлен стенд с информационными плакатами о кандидатах на пост главы, кабины для тайного голосования, избирательные ящики, бюллетени. Подготовившиеся «кандидаты», Баба
Яга и Кощей Бессмертный (воспитатели О.А. Сокольская и Г.Н.
Царева), Красная Шапочка (Полина Мартынова) и Илья Муромец (Миша Жильцов), одетые в красочные костюмы, излагали в
стихах свои предвыборные программы.
В стихотворной и доступной для детей дошкольного возраста
форме ведущая игры – воспитатель Юлия Юрьевна Нестерова –
рассказала о правах детей, о важности избирательного права граждан, разъяснила детям порядок голосования, заполнения избирательных бюллетеней, процедуры подсчета голосов и составления протокола об итогах голосования и результатах выборов. Ей
помогала воспитанница детского сада Кристина Далингер.
Председатель территориальной избирательной комиссии Сухиничского района Т.И. Мартынова рассказала детям о выборах
и избирательных действиях, работе избирательных комиссий,
важности каждого голоса, ответственности за свой выбор. Голосование прошло организованно и серьезно, с соблюдением тайны
голосования и оглашением протокола об итогах голосования.
Результат блестящий: недействительных бюллетеней не обнаружено, все были заполнены правильно. Победил самый достойный
кандидат - Илья Муромец.
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА

Âíèìàíèå: êîíêóðñû!
“Ïî ìåñòàì âîèíñêîé äîáëåñòè”
Отдел по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации
МР “Сухиничский район” 29 - 30 июля 2014 года организует краеведческий поход с одной ночевкой “По местам воинской доблести”, посвященный присвоению городу Сухиничи почетного звания
“Город воинской доблести”, по маршруту Сухиничи - Меховое - Татаринцы - Стрельна - Середейск - Воронеты - Попково (пешком и на
автобусах) .
Запись ведется индивидуально (по заявлениям) в отделе по делам
молодежи: ул.Ленина, 56а, 2 этаж. Всем участникам похода в день
города - 9 августа - будут вручены футболки с надписью. Возраст
участников не ограничен. Спешите записаться!
Телефоны для справок: 5-10-78, 8-910-915-11-18.

Ïîèãðàåì â êëàññèêè?!
Вниманию детей и их родителей! Отдел по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район»
предлагает принять участие в соревнованиях по классикам!
Классики – детская подвижная игра, пик популярности которой приходился на советское детство нынешних родителей, бабушек и дедушек.
У современных детей другие приоритеты – они заняты телевизором,
компьютером и прочими благами техники, и сегодня почти позабыты
веселые и подвижные игры для девочек – классики, резиночки, скакалки. Это довольно печальная тенденция, ведь никакие электронные развлечения не способны заменить активных игр на свежем воздухе, которые непосредственно полезны для детского здоровья, а также помогают развивать коммуникативные навыки. Предлагаем вернуть замечательные игры нашего детства из небытия. Это не только разнообразит
детский досуг, но и сблизит вас с малышом, как и любая другая совместная деятельность (да-да, почему бы не начать игру вместе?).
Мы предлагаем потренироваться в пятницу 18 и 25 июля на
площади Дворца культуры и устроить финал соревнования прыгунов на стадионе в День города, 9 августа.
Телефон для справок 5-10-78.

МОСКОВСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОВОДЯТ
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
на программно-техническом комплексе “СТАМ”

Электронные технологии выявляют наличие изменений, в
том числе и тех, которые ещё не проявились недомоганием, в
сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволяют
оценить психофизиологическое состояние и адаптационный
потенциал организма в целом.
Вы поймёте причины болей, кожных проблем и многое другое.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети - с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению
выдаются на 3-5 листах.
Цена 1500 руб.(весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей - 1400 руб.
Вас ждут на прием 19 июля с 9 до 18 часов
в поликлинике Сухиничской ЦРБ, ул. Ленина, 94.
Запись по тел.: 8(48451) 5-13-06 (регистратура)
или 8-926-228-89-27.
Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013г.
Заключение по тесту не является медицинским заключением.

“Ñëàâèì ãîðîä íàø ðîäíîé”

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïÿòíèöà,
Ïÿòíèöà,
18 èþëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 “Доброе утро!”
9.15, 16.30, 4.40 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.20 “СТАНИЦА” 16+
14.25, 15.15 “ЯСМИН” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Точь-в-точь”
0.25 “Билли Джоэл. Окно в Россию”
5.00 “Утро России” 12+
9.00 “Романовы. Царское дело” 12+
9.55 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 Вести. Дежурная
часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 “КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА” 12+
0.35 “Живой звук” 12+
6.00 “Настроение”
8. 20 “ ВАС ВЫ З Ы ВАЕ Т ТАЙ МЫР” 12+
10.05 “Евгений Весник. Все не как
у людей” 12+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА” 12+
13.35 “Доктор И” 16+
14.10, 1.10 “Петровка, 38”
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10, 17.50 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАД А”
18.20 “Право голоса” 16+
19.50 “ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА” 12+
22.25 “ДЖИВС И ВУСТЕР” 12+
23.30 “КИТАЙСКАЯ БАБУШКА” 12+
1.30 “Авиакатастрофы. Точка невозврата” 16+
6.00 “НТВ утром”
8.10 “Спасатели” 16+
8.35 “До суда” 16+
9.35, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
11.55, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Прокурорская проверка” 16+
15.35, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.30, 1.00 “ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ”
16+
19.55 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
23.45 “Евразийский транзит” 16+

Сухиничская центральная районная библиотека проводит
конкурс на лучшее стихотворение “Славим город свой родной”, посвящённый 174-летию г. Сухиничи. В конкурсе принимают участие жители и гости Сухиничского района.
Возраст участников:
- первая возрастная группа - с 14 до18 лет;
6.30 Канал “Евроньюс”
- вторая возрастная группа - с18 лет и старше.
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Конкурс проводится с 7 июля по 5 августа.
Новости культуры
10.20 “ДОН ДИЕГО И
Участник может представить на конкурс не более 5 стихотворений (в напечатанном виде) по предложенной конкурсом тема- ПЕЛАГЕЯ”
11.20 “Мария Блюменталь-Тамарина. Лютике, которые ранее не представлялись на другие конкурсы.
бимица Москвы”
12.05 “Знамя и оркестр, вперед!”
Представленные на конкурс материалы не возвращаются.
12.30 “Красуйся, град Петров!”
Стихотворения, заявку с указанием Ф.И.О. участника, ад13.00 “Как устроена Вселенная”
рес, дату рождения, место работы и контактный телефон на13.45 “ГОСТЬ”
15.10 Спектакль “Утиная охота”
правлять по адресу: г. Сухиничи, ул. Лобачёва, дом 2 (Цент18.05 Музыка на канале
ральная районная библиотека) до 5 августа 2014года.
18.40 “Ваттовое море. Зеркало небес”
Итоги конкурса будут подведены 6 августа 2014 года.
19.15 “Пути Сергия Радонежского”
19.40 Празднование 700-летия преподобАвторы, занявшие I, II и III места в каждой возрастной групного С. Радонежского
пе, награждаются дипломами и призами.
20.45 “ДВА ФЕДОРА”
Список победителей конкурса будет опубликован на офици22.10 “Искатели”
23.20 “Большой джаз”
альном сайте ЦБС.
1.55 “Живая природа Франции”
Лучшие стихотворения о Сухиничах будут напечатаны на страницах районной газеты «Организатор».
6.00, 15.50 “БЫВШАЯ”
Церемония награждения победителей конкурса состоится во
16+
время проведения праздника, посвященного Дню города.
6.50, 14.00, 17.25, 20.55,
4.55 Мультфильм
Контактные телефоны: 8 (48451) 2-10-10; 5-13-70;
7.00 “Легко”
5-12-51.
9.00 “Родной образ” 0+
Сайт: сухиничи-мцбс.рф
10.00 “ПРОПАЖА АЛМАЗА “СЛЕЗА” 16+

“Ñóõèíè÷è - ãîðîä áóäóùåãî”
Центральная детская библиотека с 7 июля по 5 августа
проводит конкурс рисунков «Сухиничи – город будущего»,
посвященный 174-летию со дня образования г. Сухиничи.
В конкурсе приглашаем принять участие детей и подростков
города и района, гостей в возрасте от 6 до 15 лет.
Участники конкурса предоставляют рисунки, посвященные
нашему городу в будущем, по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина,
д.60 (Центральная детская библиотека) до 5 августа 2014 года.
Формат рисунка - А4, размер паспарту - 2 см. В правом нижнем углу указать фамилию, имя, возраст, номер школы. Работы,
прошедшие предварительный просмотр, оценивает жюри.
Лучшие работы будут представлены на выставке рисунков,
приуроченной к празднованию Дня города 9 августа в городском парке.
Победители будут награждены грамотами и памятными призами. Контактная информация по телефону 5-11-90.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Ш

естого июля на городском стадионе состоялся матч
чемпионата области по футболу между командами «Леда» (г. Сухиничи) и «Олимпик» (п. Бабынино). Счёт
встречи 2:0 в пользу сухиничан. Победные мячи в ворота
противника забил Александр Суворкин.

11.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА” 12+
12.45 “ТРАВМА” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.10 “Секреты реставрации” 16+
15.00 “Азбука здоровья” 16+
16.35 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
18.15 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
18.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “Золото. Власть над миром” 16+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.00 “МОЙ ПРИНЦ” 16+
23.35 “СПАСЁННАЯ” 16+
1.05 “ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ” 16+

Óëûáíèòåñü!
- Кум, понравились вашему
сынишке подарки?
- Ой, разбил сыночек все подарки…
И машинку, и танк, и елку разбил, и
все игрушки на елке…
- И мой подарок разбил?
- Да нет, кум, ваш молоточек целый.

16 июля 2014 г.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ñóááîòà,
19 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå,
20 èþëÿ

5 .1 0 , 6 . 1 0 “ НОВЫ Й СТАРЫ Й
ДОМ” 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 “НЕЖДАННО-НЕГАДАННО” 12+
8.50 Мультсериал
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “А лексан др Шир виндт. Глав ная
роль” 16+
12.20 “Идеальный ремонт”
13.20 “Мгновения. Татьяна Лиознова” 12+
14.25 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ” 12+
16.00 “Вышка” 16+
18.00 Вечерние новости
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 “Две звезды”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “КВН” 16+
0.50 “ХИЩНИК” 18+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “КУРЬЕР” 12+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “По следам великих русских путешественников”
13.20 “Среда обитания” 12+
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 “Универсальный артист”
17.15 “Минута славы” 12+
19.00 “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН” 16+
21.00 “Время”
21.20 “Повтори!” 16+
23.40 “ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ” 12+

7.30 “Сельское утро” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести” 12+
8.15, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.25 “Язь. Перезагрузка” 12+
9.00 “Правила жизни 100-летнего человека” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20, 5.15 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬНИК” 12+
16.15 “Смеяться разрешается” 12+
18.05 “Субботний вечер” 12+
21.00 “НАДЕЖДА” 12+
0.50 “ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ” 12+
5.30 “Марш-бросок” 12+
6.00 Мультфильм
6.35 “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ” 12+
8.30 “Православная энциклопе-

дия” 6+
9.00 “АЛЫЕ ПАРУСА”
10.30, 11.45 “МИМИНО”
11.30, 14.30, 21.00 “События”
12.45 “КИТАЙСКАЯ БАБУШКА” 12+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”
17.05 “ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО” 16+
21.20 “Приют комедиантов” 12+
23.15 “МИСС ФИШЕР” 16+
0.20 “ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМАНА” 12+

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Следствие вели” 16+
15.00, 16.15 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 16+
19.25 “Самые громкие русские сенсации” 16+
21.15 “Ты не поверишь!” 16+
2 1. 5 5 “ Г РАЖД АНК А НАЧ АЛЬ НИ ЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
23.55 “Остров” 16+
1.20 Жизнь как песня 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Пути Сергия Радонежского”
10.35 “ДВА ФЕДОРА”
12.00 “Махмуд Эсамбаев. Чародей танца”
12.30 “Большая семья”
13.25 “Пряничный домик”
13.50 “Невесомая жизнь”
14.20, 1.55 “Живая природа Франции”
15.15 “Огненные струны”
16.35 “Куаруп - потерянная душа вернется”
17.25 “Киногерой. Век русской мистификации”
18.20 “Романтика романса”
19.15 “ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”
21.25 “Острова”
22.05 “ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ”
0.55 “Джаз на семи ветрах”
1.35 Мультфильм
6.00 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА” 16+
7.35 Мультсеанс 0+
8.00 “Новости”
8.30 “Я профи” 6+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Планета “Семья” 6+
10.00 “Экология красоты” 6+
10.30 “Регион и бизнес” 6+
10.45 Мультфильм
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Коммунальная революция” 6+
13.30 “Мы там были” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 0+
14.00 “Родной образ” 0+

7

ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ

5.50 “АНИСКИН И ФАНТОМАС” 12+
8.40 “Моя планета” 12+
9.10 “Смехопанорама” 12+
9.40 “Утренняя почта” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “Про декор” 12+
12.10, 14.30 “МАННА НЕБЕСНАЯ” 12+
21.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
22.50 “РАСПУТИН” 12+

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в р-не Узловых.
Телефоны: 8-903-696-99-34, Юра;
8-963-928-47-27, Валя.
4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-909-252-72-44.

МОТОЦИКЛ «ЯВА-638».
Телефон 8-953-324-05-03.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-48-11.

МОТОЦИКЛ «УРАЛ», 20 тыс.руб.
Телефон 8-905-643-40-52.

3-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
Телефон 8-920-870-26-28.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-599-49-29.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-46-87.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-897-62-37.

6.00 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Чудо техники” 12+
10.55 “Кремлевские жены” 16+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Следствие вели” 16+
15.00, 16.15 “ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ” 16+
19.25 “ГРЯЗНАЯ РАБОТА” 16+
23.00 “Враги народа” 16+
23.50 “Остров” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эд уард ом
Эфировым”
10.35 “ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ”
12.45 “Сказки с оркестром. Х.К. Андерсен”
13.25 “Гении и злодеи”
13.50 “Невесомая жизнь”
14.20 “Живая природа Франции”
15.15 “Пешком...”
15.40 “Музыкальная кулинария”
16.35 “Искатели”
17.25 “Тамбов. Провинциальная сказка”
18.05 Концерт авторской песни
19.15 “Олег Ефремов. Хроники смутного
времени”
19.55 “ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ”
21.10 “Татьяна Лиознова. Дожить до светлой полосы”
22.05 “МАРАТ/САД”
0.00 Опера “Соловей и другие сказки”
6.00 “ЛЮБОВЬ АВРОРЫ” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
9.05 “Жилищный вопрос” 6+
9.20 Мультфильм
9.30 “Искусство одеваться” 12+
10.00 “Время спорта” 6+
10.30 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
13.30 “Кругооборот” 12+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
15.00 “Удачная покупка” 0+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.30 Мультсеанс 0+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ЯНТАРНЫЙ БАРОН” 16+
20.25 “Футбол” 12+
22.10 “ПРОПАЖА АЛМАЗА “СЛЕЗА” 16+
23.50 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА” 16+
1.20 “МОЙ ПРИНЦ” 16+

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

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

Объявляет набор на 2014/15 учебный год по направлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà, ìå-

íåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.
Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

Ñäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-867-60-14.

Ñíèìó
2-комнатную КВАРТИРУ
в центре или на Угольной (желательно с мебелью).
Телефон 8-953-338-43-40.
КОМНАТУ или 1-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-920-885-25-71.

Мог илёвс кие с тенов ые ПЕ НОБЛОК И,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ, доставка.
Телефон 8-910-291-38-10.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СЕНО. Доставка. Телефон 8-910-863-15-90.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ, Н АВОЗА, ЗЕМЛИ , ПЕ РЕГНОЯ. Телефон 8-910-866-90-09.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЗЕМЛЯ, НАВОЗ. Телефон 8-919-034-13-11.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.
2-комнатная КВАРТИРА (ул.Победы, д.26,
кв.11). Телефон 8-960-520-58-77;
8-906-645-56-49.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-516-24-78.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-916-832-10-42.
1-комнатная КВАРТИРА в р-не Угольной,
недорого. Телефон 8-916-401-83-31.

5.40 “АЛЫЕ ПАРУСА”
7.05 Мультфильм
7.35 “Фактор жизни” 6+
8.05 “МАМОЧКИ” 16+
10.05 “Барышня и кулинар” 6+
10.40 “Олег Видов. Всадник с головой” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ”
13.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
15.15 “ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУЖА” 16+
17.20 “ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ” 12+
21.20 “ВЕРА” 16+
23.15 “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”

СКУТЕР «ЦЕНТРИНО», 2012 г.в., 40 тыс.
руб., 150 куб.; ВАЗ-11113, 2003 г.в., 40 тыс.
руб., цвет гранат. Телефон 8-953-317-37-06.

1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-953-332-72-24.
ДОМ (центр, 97.6 кв.м., 6 соток земли).
Торг уместен. Телефон 8-900-576-87-94.
ДОМ в районе большого рынка.
Телефон 8-953-322-73-39.
ДОМ с земельным участком (Сухиничский
р-н, 40 соток), 1млн 300 тыс. руб.
Телефоны: 8-903-978-47-26;
8-963-786-83-78.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Телефон 8-910-866-90-09.
ПИЛ ОМАТ ЕРИАЛ, колотые Д РОВА,
ГОРБЫЛЬ (распиленный на дрова).
Телефон 8-919-034-13-11.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой
пилораме). Качество.
Телефон 8-910-605-41-41.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ДРОВА березовые колотые.
Телефон 8-910-521-95-35.
ДРОВА берёзовые (сухие, колотые) - круглый год, доставка .
Телефон 8-980-716-24-09.
ШПАЛЫ б/у по 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

Производственный УЧАСТОК (лесопереработка) в п.Думиничи, 0,5 га (земли промышленности в собственности).
Телефон 8-953-318-31-01, Денис.

СЕНО в рулонах. Доставка.
Телефоны: 8-915-892-71-06; 8-962-095-02-26.

Земельный УЧАСТОК по адресу: г.Сухиничи, ул.Энгельса, д.12 (1399 кв.м).
Телефон 8-903-635-95-73.

ЛОШАДЬ. Телефон 8-910-548-00-04.

ВАЗ-2110, 2006 г.в.
Телефон 8-910-919-01-51.

ВАЗ-2131 «НИВА», 2008 г.в., в хорошем
состоянии. Телефон 8-964-146-50-66.

ЛАДА-2111, 2001г.в., в хорошем состоянии, недорого.
Телефон 8-980-513-21-08.

Молодые КОЗЛИКИ.
Телефон 8-920-881-18-37.
КОЛЯСКА 2в1. Телефон 8-953-314-87-85.

BMW-318, 1994 г.в. Дёшево.
Телефон 8-920-091-00-15.

НИ ВА ШЕВР ОЛЕ, 20 08
г.в. , в хор ошем со стояни и,
плюс комплект зимней резины.
Телефон 8-910-601-17-05.

КОРОВА. Телефон 8-920-895-43-53.

КОЛЯСКА «BEBECAR STYLO AT» в хорошем состоянии, 5 тыс.руб.
Телефон 8-953-461-61-64.
ГАЗОВАЯ ПЛИТА, ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ, ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ.
Телефон 8-980-511-28-58.

Продаётся СЕЛЬХОЗ - И СПЕЦТЕХНИКА:
“Уралы” и роспуски, комбайны, автомобили,
трактора, навесное оборудование.
Телефон 8-903-635-70-99.

Êóïëþ
ПАЙ КСПК им.Кирова. Телефон 8-910-866-31-07.

Óñëóãè
АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА.
Телефон 8-980-511-22-55.

РЕМОНТ, МОНТАЖ электрики, сантехники. КЛАДКА печей. Телефон 8-920-892-12-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.

РЕМОНТ квартир, работы любой сложности. Телефон 8-920-889-85-84.

Сантехника – ВСЕ ВИДЫ РАБОТ.
Телефон 8-910-609-07-68. Александр.

ТЕПЕРЬ И НА УЗЛОВЫХ МЕТАЛЛОПРОФИЛЬ ПОД ЗАКАЗ И В НАЛИЧИИ;
ДВЕ РИ СТАЛЬНЫЕ, ВОР ОТА ГАРАЖНЫЕ, ЗАБОРЫ. Телефон 8-906-644-58-00.

Доста вка ПЕСКА, ЩЕБН Я, Г РУНТА,
ЗЕМЛИ, О ТСЕВА, КИ РПИЧН ОГО Б ОЯ,
ПГС, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-916-82-82.

Все СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-333-24-45.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-600-14-44.

КОНДИЦИОНЕРЫ: монтаж, ремонт,
продажа. Телефон 8-905-643-51-58.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-542-60-63.

МАНИКЮР + SHELLAC в подарок, ПЕДИКЮР + SHELLAC в подарок.
Телефон 8-910-599-49-02.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ,
БУЛЬДОЗЕРАМИ, ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ.
Телефон 8-910-916-82-82.
ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА.
Телефон 8-900-579-16-30.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, навесы,
решётки. Телефон 8-953-336-30-55.
ФАБЕРЛИК, работа.
Телефон 8-910-593-11-86.

ООО «Форум» г.Сухиничи предлагает заключить договор на ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Лицензия
серии 040 № 00045 от 22 июня 2014 г.
Телефоны: 8-900-573-30-01;
8 (48451) 5-16-15; 5-27-22.
Сделаем наш город чище!

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

Òðåáóåòñÿ
МЕХАНИЗАТОРЫ. З/п высокая.
Телефон 8-910-916-82-82.
ПОВАР, ПО МОЩНИК ПОВАРА на постоянную работу. Телефон 8-910-523-74-13.
РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку.
Телефон 8-910-599-49-29.
РАБОТНИК в деревню с проживанием.
Телефон 8-953-338-43-48.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
Телефон 8-920-873-15-88.
НЯНЯ для ребёнка 1,5 года.
Телефоны: 8-910-591-88-48; 5-14-53.
ПАСТУХ. Телефон 8-910-869-76-67.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ, ВОДИТЕЛЬ на постоянную работу в ОСП
Сухиничский почтамт. Срочно.
Телефоны: 5-10-91; 5-37-31.
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ÐÅÊËÀÌÀ

Коллектив ООО «Агроресурс» сердечно поздравляет с юбилеем Марию Андреевну ФЕДОТОВУ! Ты, как всегда, полна забот, ведь жизнь
давалась нелегко. Ах, сколько трудных, тяжких дней по сердцу твоему
прошло! Ты заслужила в жизни радость на много дней уже вперед.
Так будь же счастлива, здорова и каждый день, и каждый год!
Поздравляем прекрасного человека, Веру Васильевну БАРАНОВУ, с юбилеем! В этот
праздничный день, юбилейный, от души пожелать Вам хотим, чтобы жизнь была доброй и светлой, каждый день был бы неповторим! Мы желаем Вам счастья, здоровья,
новых праздников, новых побед, жить с надеждою, верой, любовью много долгих и радостных лет!
Шиндиковы, Грачевы.
Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского р-на»
поздравляет с юбилеем Евгению Сергеевну ПОПРАВКО,
начальника кабинета МП и ГО; Татьяну Алексеевну СИДЕНКО, медицинскую сестру по диетпитанию; Марину Сергеевну КОРОЛЕВУ, фельдшера-лаборанта, а также всех медицинских работников, родившихся в июле месяце.

Ïèööåðèÿ

“ÏÀËÅÐÌÎ”

Äîñòàâêà
ïî ãîðîäó

Òåëåôîíû: 2-11-74;
8-953-334-61-40.

Òîðãîâëÿ
КАРНИЗЫ, ОБОИ, РУЛОННЫЕ ШТОРЫ в наличии и на заказ. Магазин
“СтройСервис” (ул.Железнодорожная, д. 35).
Телефон 8-953-330-02-00.
В центральном универмаге,
на 2-ом этаже (прямо), новое
поступление купальников.

17 и 19 июля на мини-рынке с 12.30 до
13.00 будет производиться продажа курнесушек, утят, гусят, бройлеров подращенных.

В Т.Ц. “Империал” в отделе верх ней одежды (2-ой
этаж) скидка 20% на одежду
из кожи. Новое поступление
купальников больших размеров.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 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.
Настоящий ОНДУЛИН в г. Сухиничи
Вы приобретёте только в компании “ТВОЙ МИР”.
Настоящий ондулин: не протекает, не шумит при дожде, не
расслаивается, не нагревается,
не конденсирует; легче других материалов, монтируется без
подготовки, экологически безопасен.
Опасайтесь дешёвых, некачественных подделок!
г.Сухиничи, Ц.универмаг, тел. 8-953-319-59-20.

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.

г. Людиново, ул. Герцена, д. 107
8(910)911-20-62
8(48444)5-01-34

Ñîáîëåçíîâàíèå

«ТВОЙ МИР» в Калуге, Туле, Брянске, Орле,
Смоленске, Курске и у нас, в СУХИНИЧАХ:
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА - от 215 руб./кв.м; ПРОФНАСТИЛ - от 170 руб./кв.м; гибкая черепица от - 270 руб./кв.м;
утеплитель «Роквул» и « Изовер», водостоки (Россия, Швеция, Дания).
Компания работает без посредников, от производителей,
выдаётся гарантия качества! Остерегайтесь подделок!
Ц. универмаг. т. 8-953-319-59-20, 8-910-548-64-50

http://www.orgsmi.ru/

Районный совет ветеранов, администрация СП «Деревня Ермолово» с глубоким прискорбием сообщают о
смерти председателя ветеранской организации, бывшей
главы администрации СП «Деревня Ермолово»
КРЕСТИНОЙ Валентины Дмитриевны
и выражают соболезнования родным и близким покойной.
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