ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
×åòâåðã, 19 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà

№ 109 (12791)

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

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

Äåëà ñåëü÷àí

Ñ ïî÷èíîì!

Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â àãðîïðîìûøëåííîé âûñòàâêå-ÿðìàðêå «Êàëóæñêàÿ îñåíü-2013»

Л

етом прошлого года на территории сельского поселения
«Село Стрельна» сельскохозяйственно е пр едприятие ООО
«СЖК», инвестором которого является В.А. Ветошкин, в рамках реализации крупного агропромышленного проекта начало реконструкцию животноводческого комплекса,
рассчитанного на 680 голов. Проект смелый, затратный и очень нужный для сельской местности, где не
хватает производства и, соответственно, рабочих мест. И вот прошло чуть больше года, и обновлённая ферма готова к работе.
На животноводческом комплексе
предусмотрено беспривязное содержание скота. Доение будет осуще-

ствляться в компьютеризированном
доильном зале. Ферма оборудована
экологически чистой системой навозоудаления. Специалисты с интересом следят, как себя проявит
инновационное оборудование: самосплавный канал, предусматривающий вывод органических отходов
в специально оборудованную лагуну, герметично закрытую. Аналогов
такому в нашем районе пока нет, но
прогнозы оптимистичные. «Мягкое» освещение в скотных дворах
комплекса не раздражает животных

и выполняет функцию обеззараживания. Штат укомплектован, в активе предприятия - квалифицированные кадры. Кажется, продумано всё до мелочей, чтобы обитателям нового комплекса было комфортно и удобно.
И вот 17 сентября Сухиничский
животноводческий комплекс, отделение «Стрельна», встретил первых новосёлов чёрно-пёстрой породы. 72 лучших по продуктивным
показателям коровы дойного стада ООО «СЖК» перегнали из Та-
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таринцев на новое место жительства, и бурёнки заняли вакантные
места. Сегодня их уже ждёт первая
на новом месте, вечерняя дойка.
Позже последуют ещё группы животных, которые заполнят дворы и
стойловые помещения комплекса.
А в октябре уже состоится официальное открытие реконструированной фермы.
Объём работ, которые предстоит
выполнить, ещё достаточно большой. Об этом шла речь на рабочем
совещании, которое провёл непосредственно на территории комплекса глава администрации района
А.Д. Ковалёв. В первую очередь –
это благоустройство прилегающей
территории, а также приведение в
нормативное состояние дороги к
животноводческому объекту. Водоснабжение – один из важнейших
вопросов, которому уделяется особое внимание. Он решается с участием квалифицированных специалистов.
В настоящее время завершаются
работы по монтажу лагуны (предлагуна готова выполнять возложенные на неё функции). На обновлённую ферму завезли корма. В помещениях комплекса оборудован кормоцех. Вопросы качества и необходимого количества кормов, сбалансированность рационов также обсуждались на повестке дня состоявшегося совещания.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

С 20 по 22 сентября 2013 года в г.Калуга, на главной аллее перед входом в спортивный комплекс Анненки, пройдёт областная агропромышленная выставка-ярмарка «Калужская осень – 2013», на которой
будут представлены дегустационно-выставочные экспозиции муниципальных районов и агропромышленного комплекса Калужской области. Организаторами
являются министерство сельского хозяйства Калужской области, Калужский облпотребсоюз, Городская Управа г. Калуги.
На выставке-ярмарке будут представлены достижения АПК муниципальных районов, прогрессивные
технологии в растениеводстве и животноводстве, пищевой и перерабатывающей промышленности. Каждый желающий сможет приобрести здесь сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодово-овощную продукцию, картофель, хлебобулочные
изделия, выпечку, мясные и рыбные полуфабрикаты,
мед и другую продукцию пчеловодства, яйца, рыбу,
мясо птицы, кроликов, хозяйственные товары и инвентарь, саженцы, посадочный материал плодовоягодных и декоративных культур и многое другое.
Двери ярмарки будут распахнуты с 9-00 до 17-00. Открытие состоится 20 сентября в 11-00.

Ñòàðòóåò Íåäåëÿ çäîðîâüÿ
С 22 по 29 сентября 2013 года на территории МР
«Сухиничский район» проводится Неделя здоровья.
Открытие осенней Недели здоровья -2013 состоится 22 сентября в 10 часов на городском стадионе, где
пройдут президентские соревнования (многоборье:
прыжок с места, метание мяча, силовая гимнастика,
кросс 1000), акция «Встречаем эстафету Олимпийского огня в Калужской области», 7-й районный турнир по мини-футболу, посвящённый памяти О.М.
Струкова. В этот же день делегация спортсменов из
Сухиничского района примет участие в областных
соревнованиях «Кросс наций» в городе Калуга.
В рамках Недели здоровья 24 сентября в 9 часов на
городском стадионе состоится первенство района по
летнему полиатлону в зачёт спартакиады допризывной и призывной молодёжи.
Приглашаем всех сухиничан принять самое активное участие в мероприятиях, посвящённых Неделе
здоровья.
Оргкомитет.

Сухиничская дистанция пути доводит до сведения всех жителей района, автотранспортных организаций, сельскохозяйственных организаций о
том, что железнодорожный переезд 358 км станции Сухиничи будет временно закрыт 23 сентября 2013г. с 9 до 20 часов в связи с ремонтом пути.
19, 20, 21, 22 сентября 2013 года проезд через
железнодорожный переезд 358 км станции Сухиничи будет затруднен для движения автотранспорта в
связи с ремонтом пути с 9 до 20 часов.

Çäðàâîîõðàíåíèå

Îñåííÿÿ ïðèâèâêà
Начало осени – самое подходящее время для вакцинации от гриппа,
после прививки сезонной эпидемии можно не бояться. По просьбе редакции об осенней прививке рассказывает заведующая поликлиникой
ГБУЗ КО «ЦРБ» Наталья Николаевна ГЛАДКИХ:
роверенные народные средства,
«Птакие
как лук, чеснок, чай с мёдом,

помогают уберечься от простуды, но не
защищают нас от гриппа. Единственный
способ профилактики заболевания – это
прививка. Вакцинация не защищает на
100% от этого заболевания, однако позволяет избежать тяжёлых осложнений.
Противогриппозные вакцины - одни
из самых безопасных. Поэтому прививку рекомендуем делать даже маленьким
детям, беременным женщинам и пожи-

лым людям. Прививаться можно круглый год, однако лучшее для этого время
- осенние месяцы. Всё дело в том, что
эпидемии случаются чаще всего с ноября по март. Иммунитет после инъекции
формируется на 10-14-й день, так что,
сделав прививку в сентябре-октябре,
можно дать достойный отпор вирусу. В
то же время заблаговременно делать
вакцинацию не рекомендуется – концентрация антител начинает снижаться через полгода после прививки и иммуни-

тет уже не сможет защитить от болезни.
В поликлинике работает прививочный
кабинет. Прежде всего, вакцинации подлежат дети и пенсионеры. На данный
момент мы собираем письменные согласия родителей на противогриппозные
прививки их детей.
Советы тем, кто хочет встретить
эпидемию во всеоружии:
• Если не успеете сделать прививку в
сентябре-октябре, отправляйтесь на вакцинацию, как только это станет возможно. Прививаться бесполезно только в
том случае, если эпидемия гриппа уже
началась.
• Не бойтесь, если после инъекции незначительно поднимется температура,
покраснеет место укола, появится слабость. Эти недомогания – обычная реакция на любую прививку, неприятные

ощущения проходят в течение нескольких дней.
• Несмотря на то, что противогриппозная вакцина признана безопасной, прививаться можно не всем: прививку от
гриппа не рекомендуется делать людям,
страдающим аллергией на куриный белок (он содержится в вакцине), с повышенной температурой, а также во время обострения любого заболевания.
Если вы переболели простудой, придётся подождать 2 недели после полного
выздоровления и только тогда делать
прививку.
• Помните, что вакцинации от гриппа
нужно делать ежегодно, так как вирус
гриппа постоянно мутирует, и специалистам приходится создавать новые эффективные вакцины практически каждый год.»
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Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
ТОРЖЕСТВА
НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ

- 9 тысяч транспортных средств
зарегистрировано в Сухиничском
районе, но лишь 17% автомобилей
проходят диагностический контроль,
и это при том, что наш район стал
одним из первых в области, где был
создан современный пункт технического осмотра автотранспорта на
базе ООО «Калинов куст», – с такой
проблемной ситуации начал 16 сентября еженедельную планерку глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев.
А.В. Ко робов,
нача льник
ОГИБДД, сообщил, что в соответствии с новым законодательством
со службы ГИБДД сняты полномочия по контролю за проведением
технического осмотра автомобилей.
Кроме того, водители теперь не
предъявляют талоны технического
осмотра, важно лишь наличие страхового полиса.
Директор ООО «Калинов куст»
Н.А. Геворкян подтвердила слова
руководителя района о низком проценте количества автомобилей, проходивших диагностику на территории предприятия, отметив, что в те-

“Àõîâàÿ” ñèòóàöèÿ
хосмотре заинтересованы в основном юридические лица, имеющие
спецтранспорт и осуществляющие
коммерческую деятельность по перевозке людей. Физические лица
предпочитают пойти более простым путем.
Оказывается, многие автовладельцы вместо положенных 500
рублей за страховку ОСАГО предпочитают заплатить в Росгосстрах
800 рублей и не проходить техосмотр.
А.Н.Чуб, руководитель Сухиничского страхового отдела филиала
ООО «Росгосстрах», сообщил парадоксальную вещь: при заключении
договора ОСАГО каждый клиент
подписывает с компанией купон
обязательства, в соответствии с которым клиент в течение 5 дней со
дня подписания договора должен
пройти диагностику транспортного
средства в городе Калуга по адресу: ул. Зерновая, д.22. Почему в Калуге? - Компания заключила дого-

вор непосредственно со своим
оператором технического осмотра.
- Полис ОСАГО также выписывается и с диагностической картой
ПТО «Калинов куст», - поспешил
добавить А.Н. Чуб. Но только об
этом сотрудники Росгосстраха, наверное, забывают напоминать автовладельцам. Компании гораздо
выгоднее взять с клиента на 300 рублей больше. И недобросовестным
автовладельцам выгодно: не надо
никуда ехать, делать ремонт, растрачивать свои нервы и деньги. Только кто будет отвечать за безопасность дорожного движения, если на
линию выходят неисправные транспортные средства?
- Вот элементы явной коррупции!
– резюмировал глава администрации района А.Д. Ковалев и поручил соответствующим службам и
ведомствам предметно разобраться в этом вопросе, чтобы поставить
все точки над i.
Елена ГУСЕВА.

Ôèíàíñû
14 сентября в Куйбышевском районе на Безымянной высоте губернатор Анатолий Артамонов и командующий воздушно-десантными войсками России генерал-полковник
Владимир Шаманов приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.
Именно здесь, недалеко от Бетлицы, в ночь на 14 сентября 1943 года штурмовая группа 718-го стрелкового полка,
состоявшая из 18 человек, прорвала мощную линию обороны немецких войск и закрепилась на высоте 240.1 в ожидании подхода основных сил. Заняв круговую оборону, бойцы в течение ночи удерживали позицию под натиском превосходящих сил врага. До 300 солдат Вермахта постоянно
штурмовали высоту. Из 18 бойцов под командованием младшего лейтенанта Евгения Порошина в живых остались только двое - Константин Власов и Герасим Лапин. Подвиг сибиряков стал известен всей стране благодаря песне композитора Вениамина Баснера и поэта Михаила Матусовского “На
безымянной высоте».
Праздник открылся церемонией возложения цветов к
Вечному огню и торжественным митингом. Выступая перед
собравшимися, Анатолий Артамонов вспомнил основные
вехи тех героических событий, в которых наравне с воинами
принимали участие и мирные жители. Отдавая дань мужеству каждого защитника, освобождавшего Калужскую область, губернатор обратился к ветеранам со словами глубокой признательности и благодарности: «Спасибо вам, наши
дорогие, за все, что вы сделали для нас, для нашей страны,
спасая и защищая ее в те далекие, опасные и грозные годы.
Низкий поклон вам, ветераны, от нынешних и грядущих
поколений!»
Кульминацией праздника стали десантирование военнослужащих ВДВ на парашютах, показательные выступления
«голубых беретов» по тактической подготовке и рукопашному бою, демонстрационный полет пилотажной группы.
Концертная программа с участием ансамбля песни и пляски
Российской армии имени Александрова и ансамбля ВДВ
“Голубые береты», праздничный салют завершили торжественные мероприятия.

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
Губернатор области подписал распоряжение о начале отопительного сезона в регионе.
В соответствии с документом главам администраций муниципальных образований рекомендовано с 25 сентября т.г.
обеспечить подачу тепла в детские и лечебные учреждения.
При устойчивом (в течении пяти суток) уровне среднесуточной температуры наружного воздуха +8 градусов и ниже
начнется подача тепла в жилые здания, учебные заведения,
на объекты социально-культурного назначения, а также в
административные и иные общественные учреждения.

НАЗНАЧЕНИЕ
Постановлением регионального Правительства начальником государственной жилищной инспекции Калужской области назначен Жуков Алексей Викторович, ранее занимавший должность заместителя директора инженерной и технической службы государственного казенного учреждения
города Москвы «Инженерная служба района ТропаревоНикулино Западного административного округа города
Москвы».
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Èòîãè èñïîëíåíèÿ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà
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оходная часть консолидированного бюджета муниципального района в целом составила 452,4
млн.руб. (66,1% к годовым назначениям и 99,2% к соответствующему периоду прошлого года), из которой
налоговые и неналоговые доходы (собственные доходы бюджета муниципального района) составили 121,8
млн.руб. (58,5% к годовым назначениям и 111% к соответствующему уровню прошлого года) и безвозмездные поступления – 330,6 млн.руб. (69,4 % к плановым
показателям на год и 95,5% к соответствующему периоду прошлого года).
Расходная часть консолидированного бюджета муниципального района исполнена в объеме 384,5
млн.руб. (54,6% к годовым назначениям и 89,4% к соответствующему периоду прошлого года).
Расходы, носящие социальный характер, составили

за отчетный период 288,1 млн.руб. или 75% от общего
объема расходов бюджета. Данный показатель говорит о социальной направленности бюджета.
Исполнение расходных обязательств по долгосрочным целевым и ведомственным муниципальным программам составило 94% от общего объема расходов,
выполняемых за счет собственных доходных источников.
В целом исполнение консолидированного бюджета муниципального района взаимоувязано с основными направлениями бюджетной и налоговой политики на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов.
Н. КОРОБОВА,

заведующая отделом финансов администрации
МР «Сухиничский район».

×åëîâåê òðóäà

Ñóõèíè÷àíå, íàãðàæä¸ííûå â àâãóñòå 2013 ãîäà
Медалью Калужской области «За
особые заслуги перед Калужской
областью» III степени награждена
Бекренёва Е.М. - директор ООО
«Леда».
Почётного звания «Заслуженный
работник образования Калужской
области» удостоена Трохина З.В.,
главнй специалист отдела образования администрации МР.
Почётной грамотой губернатора
Калужской области награждена
Шарлап Л.М., учитель русского
языка и литературы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа
№1».
Благодарственное письмо губернатора Калужской области вручено
Селиверстову В.А., водителю ООО
«Форум».
Грамотой организационного комитета по проведению дня семьи,
любви и верности в Российской Федерации и медалью «За любовь и
верность» награждены супруги Кутины.
Благодарностью губернатора Калужской области награждены:
Бурочкин А.Н., начальник железнодорожно-строительных машин
Сухиничской дистанции пути,
Забегаева Г.А., инженер ПТО Сухиничской дистанции пути,
Киселёва М.И., штукатур-маляр
ООО «Строительно-монтажный
поезд»,
Леонова В.И., главный бухгалтер
МАУ «Сухиничская редакция газеты «Организатор»,
Макарова Г.Н., агент системы
фирменного транспортного обслуживания Брянского агентства
фирменного транспортного обслу-

живания Московского территориального ц ентра фирменного
транспортного обслуживания –
структурного подразделения Центра фирменного транспортного
обслуживания ОАО «Российские
железные дороги»,
Новиков П.Е. , электромонтёр
ООО «Наш Дом»,
Петрова Н.И. , ветеран труда
железнодорожного транспорта,
председатель ТСЖ «Любовь»,
Цурина В.А., освобождённый
бригадир Сухиничского участка
Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению –
филиала ОАО «Российские железные дороги»,
Третьякова В.В., заведующая отделом ор ганизац ионно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации МР,
Зюкова Л.А. , пенсионер, бывшая
работница Сухиничской швейной
фабрики,
Березиков В.А. , машинист железнодорожного водоснабжения
Брянского территориального участка Московской дирекции по тепловодоснабжению структурного
подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению,
Букин В.П., электромонтёр Сухиничского района электроснабжения Брянской дистанции,
Денисов А.Н. , слесарь по осмотру и ремонту локомотивов ремонтного локомотивного депо
Брянск-Льговский Московской

дирекции по ремонту тягового
подвижного состава Дирекции по
ремонту тягового подвижного
состава.
Жучков С.М., электромонтёр по
ремонту воздушных линий электропередачи Сухиничского района
Брянской дистанции электроснабжения Московской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры,
Забегаев В.А., старший электромеханик Брянской дистанции
электроснабжения Московской
дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры,
Кононов А.С., электромеханик
Брянск-Сухиничской дистанции
сигнализации, централизации и
блокировки Московской дирекции
инфраструктуры Центральной
дирекции инфраструктуры,
Королёв Е.В., осмотрщик-ремонтник вагонов эксплуатационного
вагонного депо ст. Сухиничи-Главные Брянск Московской дирекции
инфраструктуры Центральной
дирекции инфраструктуры,
Соловова М.Н., дежурная по
станции Сухиничи-Узловые Брянского центра организации работы
железнодорожных станций Московской дирекции управления движением Центральной дирекции
управления движением,
Чернышкова А.Н., сигналист ст.
Сухиничи-Главные Брянского центра организации работы железнодорожных станций Московской
дирекции управления движением
Центральной дирекции управления
движением.

19 сентября 2013г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”
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ÁÅÇ ÍÀÇÈÄÀÍÈß
Íàøè äîëãîæèòåëè

Äîñòîéíî ïðîæèòàÿ æèçíü
К

огда в 1941 году фашистская Германия совершила вероломное нападение на Советский Союз, ей было неполных
18 лет. Наденька тогда жила в Калуге, и,
когда в городе был организован госпиталь
для раненых на полях боёв солдат, посчитала своим долгом пойти работать в госпиталь, чтобы хоть как-то помогать фронту. Сопровождала в товарных вагонах от
Калуги до Киевского вокзала в Москве раненых бойцов, которым требовались уход
и поддержка. А в конце 1942-го она уже
написала заявление в военкомат и добровольно ушла на фронт. После короткосрочных курсов регулировщиц автомобильных
дорог, которые она проходила в Подмосковье, Надежда всю войну занималась, казалось бы, не такой и сложной по военным
меркам работой – стояла на посту с флажком и регулировала дорожное движение
наших войск. А ведь и от неё, и от таких же
девчат-регулировщиц во многом зависела
быстрота и чёткость продвижения военной техники по трудным дорогам войны.
Их тогда тоже называли бойцами, хотя у
девчат вместо винтовки в руках был лишь
флажок…
От тех грозовых лет у Надежды Николаевны Жуковской остались подорванное
здоровье, чёрно-белые фотографии и награды – Грамота командования за отличное выполнение заданий по обеспечению
боевых успехов Красной Армии, орден
Отечественной войны, медаль «За победу
над Японией»…
В нашем городе она проживает с 1950
года, когда вместе с мужем Григорием
Афанасьевичем приехала сюда к месту работы супруга – его назначили заведующим
производством пищепрома. А она практически всю жизнь работала кассиром в ресторане «Колос», откуда и ушла на пенсию.
Супруги вырастили прекрасных сына и
дочь, которые проживают сегодня вдалеке
от дома, в Киеве и Южно-Сахалинске. Ушёл

из
жизни
Гр и го р и й
Афанасьевич, и кровоточащая рана
от этой потери до сих пор
свербит в
сердце Надежды Николаевны.
Но жизнь
продолжается, ведь дети
и трое внуков
не забывают
дорогого им
человека, постоянно звонят, приезжают в гости
скрасить
одиночество.
Уже подрастают и двое Такой она была в грозные 40-е ...
правнуков.
10 сентября Надежда Николаевна Жу- более 40 лет. Со слезами на глазах слушаковская отметила замечательный юбилей ла Н.Н. Жуковская поздравления от Пре– ей исполнилось 90 лет! В её дом на ули- зидента РФ В.В. Путина, губернатора Каце Московская в Сухиничах приехали по- лужской области А.Д. Артамонова, главы
здравить юбиляршу почётные гости – за- администрации района А.Д. Ковалёва, коместитель главы администрации МР «Су- торые зачитали ей приехавшие гости, блахиничский район» Н.В. Волкова, замес- годарила всех за внимание к пожилым лютитель начальника Управления ФСИН по дям. Из далёких Киева и Южно-СахалинсКалужской области С.Л. Сусликова, на- ка позвонили дети, внуки, которые пожечальник отдела кадров, правовой рабо- лали дорогому им человеку здоровья и
ты и административно-хозяйственного долголетия. В свои 90 лет Надежда Никообеспечения министерства финансов Ка- лаевна старается бодриться – ухаживает
лужской области Д.Ю. Ушаков, замести- за курочками, хлопочет в огороде, и, что
тель заведующего отделом социальной особенно приятно, очень хорошо выглязащиты населения администрации МР дит, следит за собой ничуть не меньше,
«Сухиничский район» В.А. Ковалёва. Все чем в далёкой молодости. А это дано даони сердечно благодарили юбиляршу за леко не каждому.
достойно прожитую жизнь, добросовесИрина ЧЕРКАСОВА.
тный труд, а трудовой стаж её составляет
Фото автора.

Ðàçìûøëåíèÿ âñëóõ

Ñ âåðîé
â äîáðî

Я – р одом из
СССР. Сегодня более двадцати лет
живу в другой
стране. Поэтому мне есть что и
с чем сравнить. Оглядываясь назад, понимаю, какую великую,
гордую, надёжную, дружную и
счастливую страну мы потеряли, несмотря на все проблемы.
Сегодня Россия – это власть
денег, безнравственность, более
того, равнодушие – царят на всех
уровнях. Во многих случаях
можно услышать ответ, убивающий наповал: «Это ваши проблемы». Неужели правда, что
ушла, исчезла добродетель,
столь характерная для русского
человека? А перестройка с её
дефолтами и кризисами?! Всё
это прошло и проходит через
каждую советскую, а теперь
российскую семью.
Как-то невольно поймала себя
на мысли, что вся наша жизнь
превратилась в товарно-денежные отношения. Деньгами измеряется всё: честь, совесть, любовь, дружба, взаимопонимание и даже счастье. Помните,
герою культового фильма для
счастья нужно было, чтобы его
понимали. А сегодня для счастья нужны двухэтажные особняки, элитные квартиры, роскошные авто, белоснежные яхты и
ещё много чего здесь и сейчас.
А, по-моему, для счастья человеку надо совсем немного: чтобы все родные и близкие были
здоровы, чтобы имелось хоть
маленькое, но своё жильё – крыша над головой, любимое дело,
верные друзья. А самое главное
- всегда, в любой ситуации оставаться Человеком, что бывает
порой очень трудно сделать и
люди идут на сделку с совестью.
Что ждёт Россию в будущем?
В день 95-летия Веры ГригорьТак хочется надеяться, что всё
евны Гуськовой телефон не
обойдётся и, как уже не однажсмолкал: ей звонили со всех
ды бывало, Родина наша выйдет
уголков России. Это и неудивииз тупиковой ситуации, как
тельно, потому что имя заслуженного педагога В.Г. Гуськовой вышла победителем из Смутноизвестно очень многим. Более 40 го времени, и торжество Великой Победы было! Но тогда был
лет учитель сеяла доброе, вечжив «дух народа». А сейчас?
ное в детские головы, а сегодня
Сохранился ли он?
свою педагогическую деятельИ всё-таки, я – оптимистка, по
ность она практикует наставлениями внукам и правнукам. Их жизни иду с добром, людей считаю прекрасными и порядочныу Веры Григорьевны немало: 4
внука и 6 правнуков. Персональ- ми. Правда не всех. И верю, что
вернутся наши добрые, вечные
ное поздравительное письмо от
истины, как вечны имена ПушПрезидента РФ В.В. Путина в
адрес Веры Григорьевны зачитал кина и Лермонтова, Есенина и
пришедший поздравить юбиляр- Шолохова, Твардовского, Солошу заместитель главы админи- ухина, Шукшина, Распутина,
Василия Пескова - всех тех, кто
страции А.С. Осин. Александр
Сергеевич вручил поздравитель- истинно любил и переживал за
ные адреса от имени губернато- Россию.

Ìîè ãîäà - ìî¸ áîãàòñòâî

ра области А.Д. Артамонова и
главы администрации района
А.Д. Ковалева.

-В

аши замечательные деловые и человеческие качества заслуживают большого уважения, - говорит А.С. Осин. - Россия гордится вашим поколением, прошедшим через тяжелейшие испытания Великой
Отечественной войны, где каждый ветеран
войны и труженик тыла внес свой, поистине бесценный, вклад, в общую Победу.
А. С. Осин и В.А. Ковалева, заместитель
заведующего отделом социальной защиты
населения сердечно поздравили юбиляршу, пожелали здоровья, душевной заботы
и внимания близких, вручили цветы и подарки.
Наша долгожительница, безусловно, счастливый человек. Прожить такую интересную и насыщенную событиями жизнь
можно, только если вас окружают внимание и любовь близких людей.
Вера Григорьевна с 15 лет работала учителем младших классов в городе Енакиево

Н. РУМЯНЦЕВА,

г. Сухиничи.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
Донецкой области, в дальнейшем окончила педагогический институт и преподавала географию. Является ветераном труда
и тружеником тыла. С гордостью говорит :
« Я счастлива тем, что родилась в СССР!»
Вера Григорьевна вместе с мужем Николаем Парменовичем (участник Великой
Отечественной войны, имел медаль «За
отвагу», умер в 1996 г.) воспитали хороших детей: Владимир овладел профессией инженера (В.Н. Гуськов - генеральный
директор ОАО «Сухиничский молочный
завод»), Людмила пошла по стопам мамы
- 44 года преподавала в Украине английский язык, сейчас на пенсии. Внуки - достойное продолжение своих отцов: Олег
Владимирович - руководитель одной из
строительных компаний в Обнинске, Наталья Владимировна работает в Сбербанке в Калуге. Остальные внуки и правнуки
живут за пределами Калужской области.

В Сухиничи Вера Григорьевна приехала в 2000 году. Живет она одна, но далеко
не одинока: ежедневно с ней на связи
сын, внуки. В нужную минуту всегда окажутся рядом. Порадовала нас Вера Григорьевна своей силой воли и крепостью
духа. Свой день она начинает с зарядки,
завтракает, готовит что-нибудь на обед,
совершает прогулку по улице, в обязательном порядке читает прессу, смотрит
телевизор, в общем, живет полноценной
жизнью.
Поздравить с юбилеем маму приехала из
Украины дочь Людмила Владимировна.
Вера Григорьевна была растрогана оказанным вниманием родных и гостей. Она
сердечно поблагодарила всех за поздравления, с оптимизмом пригласив нас на
празднование и своего 100-летия.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.

Óâàæàåìûå
ñóõèíè÷àíå!
Í å óïóñêàéòå âîçìîæíîñòü ïðîâåðèòü
ñâî¸ çäîðîâüå. Äèñïàíñåðèçàöèÿ âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ íå
òîëüêî â äíè ðàáî÷åé
íåäåëè, íî è ïî ñóááîòàì, ñ 8 äî 12 ÷àñîâ. Â ýòîì ãîäó äèñïàíñåðèçàöèþ ïðîõîäÿò
ãðàæäàíå 1992 ãîäà
ðîæäåíèÿ, äîñòèãøèå 21
ãîäà, 1989ã, 1986ã.,
1983ã., 1980ã. (ñ ïîñëåäóþùèì óìåíüøåíèåì íà òðè ãîäà) è ò.ä.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Администрация и Сельская Дума СП «Село Фролово» поздравляет с юбилеем главу сельского поселения
«Село Фролово» Галину Дмитриевну ФЕДОТОВУ!
Пусть юбилей несёт лишь счастье, ни капли грусти, ни одной слезы, душевного богатства и здоровья желаем мы от всей души. Желаем радости огромной, счастливых
и прекрасных дней, чтоб жизнь твоя была согрета заботой
внуков и детей!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Ê ñâåäåíèþ

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-873-15-81.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский, цена догоДорогого Николая Яковлевича ГРУШИНА поздрав- ворная.
Телефоны: 8-926-104-68-84; 8-926-959-52-19.
ляем с юбилеем!
Хотим здоровья пожелать, уют и радость – вот лекар3-комнатная КВАРТИРА (Автозавод), 59 м.кв..
Телефон 8(905)174-88-58.
ство! Беречь себя и умножать свои года – своё богатство.
Дети, внуки, правнуки.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.
Уважаемого Николая Яковлевича ГРУШИНА поздравляем с юбилеем!
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-961-123-85-37.
Пусть годы проходят, о них не жалей. Морщинки пугают,
но ты не старей, будь добрым, счастливым на век, наш ми2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
лый, любимый, родной человек!
Телефон 8-920-873-15-88
Семья Горбоносовых.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.
Дорогую маму, бабушку Галину Андреевну
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18.
ИВАНЦОВУ поздравляем с 70-летним юбилеем!
Телефон 8-910-417-95-55.
В такой серьёзный юбилей желаем больше светлых дней.
Мы просим у Бога, чтоб ты не болела, чтоб горе, несчастье
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадь - 47
тебя обошли, чтоб наша любовь твоё сердце согрела, на кв.м. Телефон 8-903-858-81-85.
радость и счастье нам дольше живи!
Дети.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (1/5), срочно.
Телефон 8-910-864-79-19.
Поздравляю с днём рождения любимую, родненькую
Дашеньку ИВАННИКОВУ!
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Желаю здоровья, счастья и чтобы жизнь текла в стране
Телефон 8-953-311-35-61.
добра, ума, тепла!
Бабушка.
1-комнатная КВАРТИРА со всеми удбствами, п.НовоДорогую, любимую доченьку, невестку Елену ОРИХ сельский. Телефон 8-905-523-69-96.
поздравляем с днём рождения!
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
Улыбнись веселей – это твой юбилей. Мы тебя от души
Телефон 8-925-225-59-71.
поздравляем. Всё, что в жизни хорошего есть на земле, от
чистого сердца желаем тебе!
ДОМ в п. Шлиппово со всеми удобствами: газ, вода, саМама, папа, свекровь. нузел совмещённый; участок 12 соток.
Телефон 8-909-983-90-50.

Òîðãîâëÿ

Магазин “ГАЛЕРЕЯ” предлагает элитную мебель из
сосны, мягкую мебель, ортопедические матрасы, кровати. Возможна рассрочка (ул.Пролетарская, д.2а).

ÑÏÅØÈÒÅ!!!
Òîëüêî 21 è 22 ñåíòÿáðÿ
ñêèäêà 20% íà âñå òîâàðû
â ÒÖ “ÌÀÃÍÈÒ” (2 ýòàæ).

ДОМ по ул. Ленина, 21. Телефон 5-30-59.
ДОМ по ул.Московская. Телфон 8-930-752-11-57.
ЗЕМЛЯ - 6 соток на Узловых, 350 тыс. руб.
Телефон 8-916-835-38-03.
УЧАСТОК 14 соток, д.Кипеть. Телефон 8-920-882-01-94.
ВАЗ-2112, 2004 г.в.. Телефон 8-920-885-88-44.
ВАЗ-2107. Телефон 8-910-546-28-95.

по 27 сентября
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ äåòñêîé è ïîäðîñòêîâîé
îäåæäû, ÑÊÈÄÊÀ - 30%.
КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

ГАРАЖ 6х6. Кооператив «Маяк». Телефон 8-910-599-43-35.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ШПАЛЫ деревянные б/у.Телефон 8-910-522-00-26.

Доставка. НАВОЗ, АСФАЛЬТ. Телефон 8-915-897-59-06.
ОТКАЧКА канализации. Телефон 8-980-511-22-55.
МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, электрики; СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-28-67.
МОНТАЖ спутникового телевидения “ТРИКОЛОР TV”.
Скидки! Телефон 8-905-643-51-58.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.
РЕМОНТ стиральных машин (на дому).
Телефоны: 8-964-142-22-35; 8-953-469-53-88.
Свадебные ТОРТЫ на заказ. Телефон 8-920-887-26-88.
ИП В.И. Алферьев предлагает на заказ ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ на 43 и 53 места.
Телефон 8-910-912-53-10.
Турагентство «Попутчица плюс» предлагает ТУРЫ
на любой вкус и кошелёк. Горящие путёвки каждый день.
Приятные скидки каждому клиенту.
Телефон 8-910-607-15-60, Юлия.

Íàòÿæíûå ïîòîëêè Бельгия, Германия (430 руб./м.кв.).
Телефоны: 750-131; 8-901-995-01-31;
8-965-704-72-62.
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ ëþáîé ñëîæíîñòè.
Íåìåöêîå êà÷åñòâî è íàä¸æíîñòü.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ.
Òåëåôîí 8-906-643-42-03.

Êà÷åñòâåííûé ÐÅÌÎÍÒ
õîëîäèëüíèêîâ è
ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).
ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ.
Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88;
8-953-464-40-24.
Òðåáóþòñÿ
ПРОДАВЕЦ в кафе Сухиничи-Главные.
Телефон 8-906-644-37-63.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.
МАСТЕР ДОРОЖНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ,
БРИГАДИР дорожный, ВОДИТЕЛЬ категории В,С,Д,Е.
Телефон 5-18-56.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-961-123-71-59.

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО «Европейская промышленная трастовая компания», з/п 16000 рублей.
Телефон +7-48-451-54-235.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Дёшево.
Телефон 8-906-643-41-60.

МОНТЁРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистанцию пути.
Срочно. Телефоны: 8(48-451) 56-219; 8-910-292-86-00.

МЁД. Телефон 8-915-898-54-02.

СВИНИНА. Телефоны: 8-910-609-22-25; 8-910-512-95-32.
Организация продаёт НАВОЗ. Телефон 8-910-595-49-10.

Âíèìàíèå, ëþáèòåëè ðûáíîé ëîâëè!
Â ìàãàçèíå “ÐÛÁÎËÎÂ” íà ìèíè-ðûíêå ïðîõîäèò ÀÊÖÈß. Ñêèäêè íà âåñü
àññîðòèìåíò òîâàðà - 10%. Ñïåøèòå!
Ñðîê àêöèè îãðàíè÷åí! Òîëêî ñ 20
ïî 30 ñåíòÿáðÿ. Áóäåì ðàäû âèäåòü
âàñ â íàøåì ìàãàçèíå.

Доставка. ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

ВАЗ-21045 (дизель) 2002 г.в.. Телефон 8-980-714-63-11.
ШКОДА ОКТАВИЯ, 1998г.в. Телефон 8-910-541-56-71.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÑÊÀÇÊÀ”

Óñëóãè

С 20 по 22 сентября в храме прихода Рождества
ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ спецтехникой: краном, бульдоПресвятой Богородицы в п.Середейский будет пре- зером, экскаватором, самосвалом, тралом.
Телефон 8-910-916-31-82.
бывать Икона с частицей мощей Блаженной Матроны Московской . Богослужения: 20 сентября в
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
17.00 час.; 21 сентября в 8.00 и 17.00 час; 22 сен- ГРУНТА,
ЗЕМЛИ, ПГС, БУТОВОГО КАМНЯ, ОТСЕтября в 8.00 час.
ВА. Телефон 8-910-864-16-00.

АНО “Зелёный Гай” начинает санитарную очистку
леса с 21 сентября 2013 года. Сбор в д.Азарьево в 8.00
Дорогого папу, дедушку Николая Яковлевича часов. Телефоны: 8-915-896-22-37; 8-920-090-12-88.

ГРУШИНА поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе счастья, здоровья, долгих лет жизни, радости, бодрости на жизненном пути!
Дочь Галина и её семья.

19 сентября 2013г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,
ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ ÂÕÎÄÍÛÅ è ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ.

ПРОДАВЕЦ в мебельный магазин.
Телефон 8-903-817-55-39.
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон сотовой связи.
Телефон 8-920-894-44-54.
ФЕЛЬДШЕРА, МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ в открываюшийся здравпункт на ст. Сухиничи-Узловые.
Телефоны: 5-62-28; 5-26-68.

Ñäà¸òñÿ

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.

ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-900-579-16-30

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.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив хирургического отделения выражает
глубокое соболезнование санитарке отделения Тамаре Александровне Алдохиной в связи с безвременной смертью мужа
МОРОЗОВА Ивана Алексеевича.

http://www.orgsmi.ru/
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