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Уважаемые
калужане и жители
области!
Примите искренние
поздравления с Днем
Го с у д а р с т в е н н о г о
флага России.
Бело-сине-красный триколор, воплотивший в себе летопись славных свершений, олицетворяет сегодня историческую преемственность нашего государства, объединяет народ в его стремлении к созидательной деятельности и
защите национальных интересов.
Этот праздник – еще один достойный повод для того, чтобы всем нам
ощутить свою сопричастность к судьбе Отечества. Уверен, что жители Калужской области и впредь будут делать всё возможное для процветания
родного края и всей страны.
В этот праздничный день желаю вам
мирной и благополучной жизни, крепкого здоровья и успехов во всех делах.
А.Д. Артамонов,
губернатор Калужской области
Уважаемые сухиничане!
Примите искренние поздравления с Днем
государственного флага России – нашим
общим национальным праздником!
Это праздник единения нашего огромного государства, где в мире и согласии живут люди разных национальностей и культурных традиций, праздник гордости за великую Россию, ее историю и россиян.
Жители нашего Сухиничского района, как и все жители Калужского региона, вносят заметный вклад в развитие России, своим трудом способствуя
ее экономическому благополучию и духовному возрождению.
В этот день желаю вам, уважаемые
сухиничане, сплоченности и доброты
друг к другу, мира и благополучия в
каждой семье. Уверен, что государственный флаг нашей страны всегда
будет объединять всех нас, вдохновляя
на новые достижения и победы.
С уважением,
А.Д. Ковалёв,
глава администрации
МР «Сухиничский район»

Âíèìàíèþ ñóõèíè÷àí

Âûñòàâêàäåãóñòàöèÿ
мясной, молочной и хлебобулочной
продукции с участием поставщиков этой
продукции пройдет 22 августа с 10 до 12
часов в магазине «Магнит» ЗАО «Тандер» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина,
д. 106а. Мероприятие пройдет в рамках
реализации совместного с политической
партией «Единая Россия» специального
проекта «Покупаем калужское» и в соответствии с постановлением губернатора Калужской области от 27.02.2014 г.
№ 83 «О проведении областного смотра-конкурса «Покупаем калужское».
Приглашаем сухиничан принять участие
в выставке-дегустации!

12+

Ëèäåðû æàòâû

Ëó÷øå, áûñòðåå, êà÷åñòâåííåå!
П

о состоянию на 18 августа, в Сух и н и ч с ком р а й о н е з е р н о в ы е
культуры убраны с площади 3631 гектар (69%). Намолочено 9623 тонны зерна. Средняя урожайность по району
составляет 26,5 ц/га.
Уборочные работы в поле изо дня в
день набирают обороты, поэтому в ходе
любой сельскохозяйственной кампании
в результате трудового соперничества
всегда выделяются люди, собственным
отношением к порученному делу показывающие пример другим. А на жатве особенно.
В этом году хлеба созрели неплохие,
а установившаяся в июле и в начале августа жаркая, сухая погода не раз испытывала на прочно сть участников
уборочного конвейера. Горячая для аграриев пора уборки урожая заставляет
трудиться всех работников сельскохозяйственной отрасли с полным напряжением сил. Но, как и везде, в нашем
районе есть среди тружеников полей те,
кто делает свое дело лучше, быстрее,
качественнее.
Всего несколько километров отделяют от города деревню Алнеры, где находится сельскохозяйственное предприятие ООО «Агроресурс», генеральным директором которого является
Виктор Иванович Ерёмин – человек,
владеющий глубокими знаниями сельскохозяйственного производства, большими организаторскими способностями, обладающий высокой степенью ответственности в принятии важных решений и направляющий коллектив в
русло работоспособности. Для Виктора Ивановича эта жатва 45-я по счету.
По его словам и многочисленному
опыту, чтобы достигнуть высоких показателей, необходимо слаженно работать всем коллективом.
- Каждая новая жатва - очередная
проверка людей на прочность, профессионализм, ведь ничего нет важнее хлеба. От зари до зари гудят на полях комбайны, чтобы наполнялись закрома, и
люди гордились результатом своего
труда, - говорит Виктор Иванович.

«

Ничего нет важнее хлеба!

ООО «Агроресурс» целиком и полностью посвящает себя отрасли растениеводства, здесь работают без суеты и авралов, размеренно и спокойно, при этом
показывая лучшие результаты по итогам
полевых работ.

Н

С.Н. Митрошкин и В.И. Ерёмин (слева направо)

е первый год на полях этого предприятия трудятся механизаторы
Сергей Николаевич Митрошкин, передовик жатвы-2014, и его коллега Владимир Васильевич Земсков. В этом году,
по инициативе генерального директора
Виктора Ивановича Ерёмина, они первыми в районе открыли сезон жатвы,
привлекая тем самым к жатвенным баталиям остальные сельскохозяйственные предприятия. На сегодняшний день
лидирует в жатве Сергей Николаевич
Митрошкин, намолотивший на комбайне «Нью Холланд CS6090» 2077 тонн
зерна. Вместе со своим напарником

»

Владимиром Васильевичем Земсковым,
который на комбайне «Дон-1500 Б» намолотил 1397 тонн, в эти дни убирали
самый большой среди предприятий района зерновой клин. На площади 1000
гектаров близ деревни Плющаны ждала
хлеборобов яровая пшеница. Главное
для аграриев – это благоприятные погодные условия, от которых напрямую
зависит качество зерна. Наряду с уборочной страдой в ООО «Агроресурс»
ведутся работы по подготовке почвы к
озимому севу, на этой неделе планируют начать сев.

Р

Зерно - в закрома!
кина работа не менее ответственна,
чем у комбайнеров: необходимо быстро доставить ценный груз на послеуборочную обработку. Полный цикл
послеуборочной обработки включает
в себя: приемку зерна и формирование партий, о чистку от прим есей,
сушку и активное вентилирование. За
процессами, происходящими на току,
смотрит главный агроном Мария Андреевна Федотова. В минувшие дни завершилась послеуборочная обработка ячменя, закрома предприятия ООО
«Агроресурс» пополнились золотом
полей.
Полученная зерновая продукция поступает в ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод», а также продается. И
в том, и в другом варианте реализации
важным показателем является качество
зерна, в ООО «Агроресурс» оно, несомненно, на высоте.

аз, другой, поочередно наполняют комбайны кузова грузовиков,
которые спешат по проселочной дороге, через трассу, к зерновому току. На
отвозе зерна занято 4 единицы транспорта. У водителей С.В. Кононова, Г.Н.
Акинина, Ю.Н. Дрянина, В.И. Герась- Фото автора
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ãàçèôèêàöèÿ

Â ïÿòè ïîñåëåíèÿõ

С

остоялась очередная планёрка по газификации сельских
населённых пунктов района под
председательством заместителя главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осина.
Руководители подрядных организаций поочерёдно отчитались о
проделанной работе. В д. Радождево газ пришёл в 46 домовладений,
подлежащих по плану газификации.
К очередному пуску газа подготовлено ещё 5 домов. Газифицировано
5 домовладений в д. Казарь, а ещё 2
находятся на очереди. На 75% выпо лнен план газификации в
с.Стрельна. Долгожданное голубое

топливо пришло в д. Романково.
Первыми счастливчиками стали
сельские жители Т.А. Кузина и Н.И.
Горбачёв. Несколько замедленными темпами газифицируются дома
жителей с. Фролово. В 16 домовладениях и 21 квартире двухэтажных
домов пущен газ в д. Субботники.
Подрядчики стараются делать всё
возможное, чтобы к отопительному сезону было тепло и уютно в
домах и квартирах сельских жителей.
К сожалению, этого не скажешь о
по дрядно й о рганизации ООО
«Спецгазмонтаж» (генеральный
директор В.В. Николаев). По её графику «зима наступит не скоро». В

некоторых случаях сами жители
населённых пунктов являются виновниками задержки пуска голубого топлива. Причины задержек
подчас банальны: вовремя не получают технические условия, отсутствуют вытяжки над газовыми
плитами или форточки в окнах,
возле газовых плит стены не защищены противопожарными материалами.
На планёрке было отмечено, что
необходимо ускорить дальнейшие
темпы газификации и в этом должны быть заинтересованы все: и
подрядчики, и домовладельцы.
Геннадий СКОПЦОВ

Ñòðîèòåëüñòâî

Ñðîêè òîðîïÿò

П

рошло расширенное совещание по строительству 60-квартирного дома для железнодорожни-

ков, которое провёл заместитель начальника Московской железной дороги М.Г. Абраров. В нём принял

участие заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин, специалисты администрации и служб района, представители подрядных организаций.
М.Г. Абраров сказал о положительном сотрудничестве между
администрацией района и отделением железной дороги.
В ходе совещания были поставлены конкретные задачи. До 20 августа необходимо смонтировать
внутренний водопровод и канализацию с учётом разводки по подвалу. К 10 сентября предполагается завершить черновое устройство
полов и электромонтажные работы. К этому сроку при проведении
отделочных работ надо будет установить подоконники и выполнить откосы.
На совещании рассматривался
вопрос о взаимодействии служб
при подключении многоэтажного
дома к водо -, газо -, электроснабжению.
Геннадий ВЛАДИМИРОВ
Фото автора

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Áåðåãèòåñü, íàðóøèòåëè!

С

итуация с дорожно-транспортным травматизмом
в нашем регионе остается сложной. В минувшие
выходные дни только за одни сутки на трассе М3 «Украина» в результате ДТП погибли 18 человек. Все дорожно-транспортные происшествия были совершены
водителями, так или иначе нарушившими правила дорожного движения.
В Сухиничском районе в этом году статистика тоже не
особенно радует – наблюдается рост количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Лихачество
за рулем унесло жизни двух человек. За 7 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено 983 нарушения правил дорожного движения, 57 водителей задержаны за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 94 случая нарушений правил дорожного движения выявлено среди пешеходов.

В начале августа отделение ГИБДД получило современные приборы измерения скорости, которые дают возможность сотрудникам с предельной точностью оценить скоростной режим движущейся по дорогам района техники.
Первые 2 недели работы с новыми приборами измерения
скорости показали, что число водителей, игнорирующих
нормы скоростного режима, достаточно высоко. Все нарушители понесут наказание. Еще раз хочу напомнить
владельцам транспортных средств: соблюдайте правила дорожного движения, и тогда ваша жизнь будет вне опасности! 23-25, 30-31 августа проводится профилактическое мероприятие “Нетрезвый водитель”. Хочется надеяться, что
в этот период водители будут особенно законопослушны,
не доставят неприятностей ни себе, ни другим.
А.КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД по Сухиничскому и Думиничскому районам

Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò

Âíèìàíèå, ôàëüøèâêà!

В

Калужской области, в том числе и на территории Сухиничского и Думиничского районов, участились случаи выявления денежных купюр с признаками подделки.
Как правило, местами сбыта поддельных денежных знаков
являются АЗС, придорожные кафе, сети оптовой розничной торговли, а также отдельные граждане, занимающиеся
торговлей, в том числе и на рынках. Большинство граждан
не знают, как вести себя при обнаружении купюр с признаками подделки. С целью обучить граждан действиям при
обнаружении фальшивых денег и была разработана данная
памятка. Ниже приведен примерный алгоритм действий при
обнаружении денежных знаков, вызывающих сомнение в их
подлинности.
1. На что следует обращать внимание при проведении денежных расчетов
Действия фальшивомонетчиков сводятся к элементарному размену денежной купюры:
- просят разменять купюру;
- приобретают недорогой товар, при этом расплачиваются купюрой большого номинала.
2. В случае если с вами рассчитались купюрой, вызывающей сомнение в ее подлинности, необходимо:
2.1. Сохраняя внешнее спокойствие, как можно дольше
удержать «сбытчика» на месте преступления. С этой целью можно имитировать неисправность контрольно-кассо-

вого апппарата, ошибку при расчете, отсутствие в кассе разменной наличности и необходимость для этого обратиться к
другому продавцу, на склад, в подсобное помещение.
2.2. Сообщить в полицию.
Для сообщения в полицию используйте любой доступный вам способ:
- по телефону;
- нажатием «тревожной» кнопки;
- с помощью находящегося поблизости персонала.
2.3. Купюру «сбытчику» не возвращать. Постараться
задержать его до приезда сотрудников полиции.
2.4. Постарайтесь запомнить приметы лица, передавшего вам купюру: пол, возраст, национальность, рост, телосложение, особые приметы (родимые пятна, шрамы, татуировки и т.д.), во что был одет, а также другие предметы,
характеризующие его облик (украшения, трость, очки и т.д.).
2.5. В случае если лицо, предоставившее вам фальшивку, скрылось, запомнить направление его движения, возможный транспорт (модель, цвет, номер) и других сообщников, о чем незамедлительно сообщить в полицию.
О факте (попытке) сбыта сомнительной купюры сообщить
в полицию можно по телефону 102, либо - 5-97-02, по телефону доверия 128.
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Ïåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò
Î äîïîëíèòåëüíîì
ïåðåðàñ÷¸òå ñ 1 àâãóñòà
В текущем году с 1 августа, помимо основной беззаявительной корректировки для пенсионеров с учётом сумм
страховых взносов, уплаченных их работодателями в 2013
году и в первом квартале 2014 года, также произведен
перерасчёт на основании решения Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2013 года №АКПИ13-3.
В силу вышеназванного Решения признано недействующим одно из положений Инструкции о порядке ведения
индивидуального (персонифицированного) учёта сведений о застрахованных лицах: в частности, предусмотренный учёт сумм страховых взносов на формирование страховой части трудовой пенсии по тарифу 16% для лиц
1966 года рождения и старше, начиная с 1 января 2010
года (от общего страхового тарифа обязательного пенсионного страхования 26%).
Дополнительно поясню. Федеральным законом от
24.07.2009 года №213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации…» было
внесено дополнение в отношении учёта суммы страховых
взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии для граждан 1966 года рождения и старше по тарифу
16% от тарифа страхового взноса 26% с датой вступления
с 01.07.2010 года.
В этой связи, на основании Решения Верховного Суда
Российской Федерации размеры трудовых пенсий лицам
1966 года рождения и старше, которым страхователями
производились начисления сумм страховых взносов за
период работы с 01.01.2010 года по 30.06.2010 года, подлежат пересмотру в массовом беззаявительном порядке в
соответствии с выписками из индивидуальных лицевых
счетов по нормам п.5 ст.17 Федерального закона от
17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с 1 августа 2014 года.
Одновременно с этим, особо обращаю внимание на то, что
у граждан, работодатели которых применяют в силу действующего законодательства пониженные тарифы по уплате страховых взносов в ПФР, указанный перерасчёт может
привести к уменьшению размера пенсии. Однако пенсионные права этих граждан не будут ущемлены и, соответственно, размеры их пенсии уменьшению, а также и увеличению,
не подлежат.
Т. БЕЛЯЕВА,
начальник Управления ПФР

Ïðîäëåíèå ìîðàòîðèÿ
íà íàêîïèòåëüíóþ ÷àñòü
ïåíñèè íå óùåìëÿåò
ïðàâ ãðàæäàí
Федеральные власти решили ещё на год заморозить перечисление пенсионных накоплений в негосударственные
пенсионные фонды, а вместо этого направлять страховые
взносы в полном объёме на страховую часть пенсии, как
это происходит и в нынешнем году.
Решение коснётся всех работающих жителей моложе 48
лет, в том числе граждан, которые в течение первого полугодия 2014 года реализовали своё право на формирование накопительной части трудовой пенсии, подав соответствующее заявление. При этом 1604 жителя нашего
региона с начала года уже решили формировать свои пенсионные накопления в негосударственных пенсионных
фондах, а 340 заявили о выборе инвестиционного портфеля в той или иной управляющей компании. Однако до конца 2014-го и в течение всего 2015 года страховые взносы
этих граждан будут зачисляться на пенсионные счета в
Пенсионный фонд России на формирование страховой
пенсии.
Напомним, что у граждан 1967 года рождения и моложе
пенсионные права формируются из индивидуального тарифа страховых взносов, которые работодатели уплачивают за своих сотрудников в ПФР – 16% от фонда оплаты
труда работника. Уплаченные работодателем страховые
взносы по выбору гражданина могут или полностью направляться на формирования пенсионных прав в страховой пенсии, или 6% может направляться на формирование накопительной пенсии гражданина, а 10% - на формирование пенсионных прав в страховой пенсии.
Однако по правительственному решению в 2014-2015
годах все страховые взносы (16%) будут направляться только на формирование страховой пенсии. И страховая пенсия, когда придет время, будет назначаться с учетом этих
сумм. А все пенсионные накопления (накопительная пенсия), которые уже есть на индивидуальном лицевом счете
граждан, сохраняются за этими гражданами, продолжают
инвестироваться выбранными ими негосударственными
пенсионными фондами и управляющими компаниями и будут выплачены им при назначении пенсии, с учетом инвестиционного дохода за все годы инвестирования.
Со страховыми взносами, перечисляемыми гражданами
в рамках Программы государственного софинансирования пенсионных накоплений, никаких изменений не произойдёт: они по-прежнему будут направляться на формирование накопительной части пенсии.
И. ГОРЯКОВА,
заместитель начальника УПФР
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Швейное производство
– одно из наиболее популярных и развитых направлений экономики
района. На нашей территории успешно осуществляют свою деятельность несколько швейных
предприятий. Это ОАО
«Сухиничская швейная
фабрика», ООО «ЛегионП», ООО «Статус», ООО
«Сухиничская швейная
мануфактура» и т.д.
Сегодня же наш рассказ
об ООО «Швейная фабрика Магнифай» и людях,
которые работают на
этом предприятии.

В

О

ОО «Швейная фабрика
Магнифай» - состоявшееся швейное объединение района, которое специализируется
на выпуске мужской верхней
одежды. Генеральный директор
предприятия – Сергей Петрович
Попов, обязанности исполнительного директора выполняет
Константин Иванович Филиппов, директор по производству,
стаж которой в швейном деле
более 20 лет - Марина Евгеньевна Абрамова. В 2013 году фабрика «переехала» из Середейска и расположилась на территории бывшего радиолампового
завода в Сухиничах: новые светлые помещения, современное
оборудование, уютная территория с клумбами и беседкой для
отдыха персонала. Огромная работа была проделана, чтобы создать хорошие условия для коллектива фабрики, значительно
увеличены производственные
площади.
В связи с аномальной жарой
последнего месяца предприятие
работает в щадящем режиме,
дабы облегчить нагрузку на работников. Численность сотрудников – около ста человек, средняя заработная плата которых
составляет более 20 тыс. рублей.
ООО «Швейная фабрика Магнифай» - предприятие, которое стабильно развивается. Выросло
промышленное производство в
текущем году (относительно
2013 года) - увеличены в 2 раза
объёмы выпускаемой продукции высокого качества, которая
реализуется оптовым покупателям по всей стране. В цифрах это
составляет 250 единиц в день,
плановый показатель месяца –
5000.
оллектив фабрики дружный, проверенный временем и рабочими буднями. Исключительно только с положительной стороны характеризует
руководство Татьяну Павловну
Гаврикову. Более 20 лет – её стаж
работы в швейном производстве. Уроженка рязанской земли приехала на свадьбу к сестре,
здесь познакомилась со свом
будущем мужем. Так, в 1985
году Татьяна Павловна стала сухиничанкой.
Жизнь очень часто преподносит нам интересные совпадения,
истолковывать которые мы не
берёмся: вот, например, трудовую деятельность молодая Татьяна начала на… радиоламповом
заводе. В 1993 году, после второго декретного отпуска (у Та-
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тьяны Павловны две дочери: Наталья и Екатерина), выходить на
работу было уже некуда. Как таковой, радиоламповый завод перестал существовать, и Татьяна
Павловна решила осваивать новую для неё профессию на Сухиничской швейной фабрике,
тем более что шить она любила
с детства, раскраивая мамины
кофты на платья куклам. Сначала трудилась в закройном цехе
контролёром, а затем девушка
стала выполнять обязанности
швеи. 12 лет – период её работы
на этом месте. Её трудовая деятельность продолжилась на
швейной фабрике в п. Середейский, и в настоящее время продолжается на «Швейной фабрике Магнифай», на бывшем радиоламповом заводе, недалеко
от дома, где начинался трудовой
путь доброй, исполнительной,
отзывчивой женщины.
Сейчас она счастливая мама,
бабушка двух замечательных
внуков, с которыми любит ездить
на дачу в Попково, выращивать
овощи на огороде. В свободное
время шьёт что-нибудь для близких и для себя.
- Мне нравится шить, и работа нравится, - улыбается Татьяна Павловна. Она всегда позитивно настроена, с уважением и
терпением относится к окружающим. – Коллектив у нас хороший, атмосфера благоприятная, друг друга знаем давно,
дружим.
От психологического климата
в коллективе многое зависит, потому что процесс производства
требует четкого исполнения
обязанностей каждым специалистом в технологическом потоке. Люди работают слаженно,
как одно целое.
- Татьяна Павловна – безупречный работник, - характеризует швею мастер бригады, в которой трудится Т.П. Гаврикова,
Елена Евгеньевна Кононенко.
Елена Евгеньевна – мастер
бригады запуска пиджака - самого сложного участка производства. Другую бригаду – монтажа и ВТО (влажно-тепловой обработки) возглавляет её ученица, а теперь мастер – Светлана
Викторовна Доронина.
26 августа у Елены Евгеньевны
юбилей: ей исполняется 50 лет, из
которых 20 она работает на этой

Производственный цех предприятия

Татьяна Павловна Гаврикова

Лариса Николаевна Никонова и Елена Евгеньевна Кононенко
фабрике. Начинала в Середейске швеёй, через 10 лет возглавила бригаду, а в 2007 году она уже мастер. Сейчас её предприятие находится в Сухиничах.
- Приехала за своим предприятием, своими людьми, производством, - рассказывает Елена
Евгеньевна. - Здесь работает
моя невестка, мои ученики.
ерсонал предприятия это опытные специалисты, верные своему делу. Около
двух десятков лет трудится в
швейном деле Елена Анатольевна Филиппова. На фабрике она
является начальником раскройного цеха. Молодой мастер участка по пошиву брюк - Светлана
Владимировна Клочкова. Техно-
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лог предприятия – Лариса Николаевна Никонова – высококвалифицированный специалист и
надёжный друг. Итог многолетней работы коллектива – добрые
дружеские отношения, слаженная работа. Любую сложную ситуацию специалисты руководящего звена решают совместными усилиями, исходя из своего
опыта, знаний и квалификации,
что гарантирует решение всех
производственных вопросов
оперативно и эффективно. Обеспечение выпуска планового количества качественной продукции – результат, на который работает весь коллектив.
Наталья БЛИНОВА

Фото автора

первом полугодии текущего года произошел
рост основных экономических
показателей в районе – объема промышленного производства (110,9%), розничного товарооборота (106,1%) и других. В
результате в числе налоговых и
неналоговых доходов заметно
улучшены поступления по налогу на прибыль (174,9% к соответствующему периоду прошлого года), по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения (121,7% к
аналогичному периоду прошлого года), по налогу на имущество организаций (167,7%).
А в целом налоговые и неналоговые доходы бюджета района поступили в объеме 117,2
млн руб., что в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года составило 127,1%.
По итогам семи месяцев поступление собственных доходо в в консолидир ованный
бюджет муниципального района сложилось в объеме 144,6
млн руб. (58% к годовым назначениям и 132,4% к соответствующему периоду прошлого года).
Другими основными источниками доходов бюджета района являются межбюджетные
трансферты из областного бюджета, которые по состоянию на
1 августа текущего года поступили в бюджет муниципального района в объеме 251,1 млн
руб. и используются по целевому назначению, конкретно:
расходы в области социальной
политики, в основном, на выплаты льготным категориям
граждан, в области образования
- на содержание школьных и
дошкольных учреждений, в области жилищного хозяйства - на
обеспечение мероприятий по
строительству жилья, в области
национальной экономики - на
ремонт и реконструкцию дорог
и другие мероприятия.
За счет собственных доходов
бюджета района обеспечивается выполнение муниципальных программ, которые имеют
социальную направленность.
Только в бюджете муниципального района принято и исполняется 24 муниципальные программы, а в каждом бюджете
поселения – не менее 8-ми муниципальных программ. Эти
программы затрагивают все
бюджетные отрасли (национальная экономика, жилищнокоммунальное хозяйство, охрана окружающей среды, культура, образование, социальная
политика, физкультура и спорт,
периодическая печать и другие), и первоочередное направление в них – это выполнение
обязательств по выплате заработной платы с начислениями
работникам бюджетных отраслей, оплата коммунальных услуг, проведение мероприятий
по подготовке к новому отопительному сезону. Расходы по
муниципальным программам
за прошедший период составили более 100 млн руб.
В целом же расходы консолидированного бюджета за счет
всех доходных источников за
полугодие составили 403,7 млн
руб., за 7 месяцев – 489,9 млн
руб., с темпом роста к прошлому году на 145,9%.
Н. КОРОБОВА,

заведующая отделом финансов администрации МР «Сухиничский район»
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Ìû ðàññòà¸ìñÿ,
÷òîá âñòðåòèòüñÿ
ñíîâà

Н

Ìîé ïåðâûé âûïóñê
Ïîëèíà ßêîâëåâíà Ãðà÷åâà ðîäèëàñü â 1926
ãîäó â Ìåùîâñêå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ Êàëóæñêîãî
ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà â 1948 ãîäó ïðèåõàëà â Ñóõèíè÷è. Åå ïåäà ãî ãè ÷å ñêè é ñò àæ –
áîëåå 40 ëåò. Çà ýòî
âðåìÿ ìíîãî áûëî âûïóùåíî ðåáÿò â áîëüøóþ
æèçíü, íî â ïàìÿòè è â
ñåðäöå íàâñåãäà îñòàëñÿ åå ïåðâûé âûïóñê
1954 ãîäà, è äî ñèõ ïîð
ýòè óáåëåííûå ñåäèíîé
ëþäè – áûâøèå âûïóñêíèêè – êàæäûå 5 ëåò
ñîáèðàþòñÿ íà âñòðå÷ó
ñî ñâîåé ðîäíîé øêîëîé è ñâîåé ëþáèìîé
ó÷èòåëüíèöåé.

Ш

кольные классы и коридоры
опустели, нет и на пришкольной площадке задорных ребят – каникулы!
К школе приближается большая
группа пожилых людей, убелённых сединой, в них трудно узнать прежних
учеников. С трепетом и волнением,
полные воспоминаний, они останавливаются и пристально всматриваются в
окна здания. Необычную школьную тишину нарушает до боли знакомый старый звонок, чудом сохранившийся с тех
далеких времен, и который много лет
вещал им о начале урока.
Они не молоды, идут тихо. Возраст.
Сегодня в их жизни важное событие –
юбилейная встреча со школьными друзьями. 60 лет прошло с тех пор, как они
простились с детством, с юностью.
Ужасы войны, голод, холод, нищету –
все испытали они, все выдержали, не
сломали их лишения и невзгоды. Снова загорелся огонек в их глазах, оживилась их беседа. Забыв о своих годах,
они ускоряют шаг. Заходят в школьный
музей, которым руководит их сверстница, выпускница того далекого 1954
года Татьяна Васильевна Трифонова
(Харкунова). С большим интересом
рассматривают стенды, альбомы, посвященные им, ведь они последовательно отражают вехи их жизни.
По-разному сложилась их судьба:
одни поехали сдавать экзамены в вузы,
в военные училища, техникумы, другие в силу семейных материальных
условий пошли трудиться и заочно
учиться.
Без денег, связей, знакомств, дети
маленького провинциального город-

Встреча 12 июля 2014 года
ка, разрушенного войной, на равных
сдавали экзамены, проходили конкурсы вместе с теми, кто жил в столичных
городах и был более обеспеченным.
Многие из этого выпуска стали учителями (Л. Тешева, Т. Харкунова, В. Чистякова, Н. Семизорова, Г. Таранин, В.
Зелинский), медицинскими сестрами
(В. Аленина, А. Скудина, В. Лысенкова, М. Потапова), руководителями
предприятий и учреждений (А. Яковлев, Р. Хотеева, А. Старостин, М. Алдошин, В. Сафрошин, Л. Цветкова, Е.
Болтонов, Э. Ренц, О. Буянов), военными (Э. Сильченко, А. Жильцов, В.
Быба), тружениками в разных сферах
(Н. Полоченков, К. Кузина, В. Макаркин, А. Орлов, А. Яшкин) (Пусть простят меня те, кого я не назвала).
Это их руки и руки их мудрых трудолюбивых родителей возрождали из
пепла и руин город и страну. Большая
заслуга во многом школьного педагогического коллектива, которым руководил тогда замечательный человек и
педагог В.М. Трифонов. Помогали им
добиваться цели и их чуткие, от природы одаренные, мудрые родители,
сердца которых согревали своей любовью, а они отвечали взаимностью,
помогали им своим детским трудом.
Под звуки «Школьного вальса» входят однокашники в столовую «Колос»,
где уже для них внимательными работниками накрыты столы. Закружились
в вальсе наши гости, забыв о своих годах, невзгодах и трудностях. Неугомонные школьные друзья 1954 года, года
далекого, полны эмоций, энергии.
В.Н. Зелинский читает свои стихи, посвященные важному событию. Татья-

на Васильевна Харкунова поздравляет всех и дарит на память сувениры,
памятные значки, буклеты о Сухиничском районе, книги и зачитывает телеграммы от тех, кто по состоянию
здоровья не смог приехать на эту
встречу. Собравшиеся произносят
тосты и пьют за здоровье, за верность
школьной дружбе, слышны шутки,
анекдоты, смех, воспоминания о детских шалостях – веселые и шумные,
они на время превратились в прежних
школьников.
Тишина. Все встают, и Э. Сильченко поименно называет тех, кого уже
нет с ними.

Ж

изнь продолжается: гости благодарят организаторов встречи, которые сделали все, чтобы она
была запоминающейся. Звучат напутственные слова и надежда на новые
встречи, ведь их товарищи, школьные
друзья, живут в разных уголках нашей
страны, но безумно любят свой родной город, город их детства и юности,
не теряют с ним связь: при каждой
возможности едут, пишут, звонят. Они
сохранили лучшие свои качества, остались верны своим принципам, своей морали и являются примером для
нынешнего поколения. Слова нашего
классика вполне подходят к ним: «Природа-мать! Когда б таких людей ты
иногда не посылала миру, заглохла б
нива жизни» (Некрасов).
Я благодарна судьбе за то, что подарила мне возможность встретиться
с моими дорогими мальчиками и девочками, с моим первым выпуском.
П. ГРАЧЁВА

ам, выпускникам 1954 года Сухиничской средней школы № 1, давно за 70, но
у нас есть свои традиции – встречи, дружба
между собой, особенно в последние десятилетия.
Учитель, юрист, прораб, инженер, библиотекарь, логопед, лесничий, медработник, провизор, майор, полковник, подполковник в отставке, работник связи – вот такие мы все разные, бывшие одноклассники.
С радостью и ожиданием мчимся мы через
каждые 3-5 лет из разных уголков нашей огромной страны – из Липецка и Воронежа, Череповца и Казани, из Луганска и Киева, Калуги и Тулы, Москвы и Брянска, Сухиничей и
Можайска – в нашу родную среднюю школу
№ 1 и с волнением вмещаемся за школьные
парты (столы) в когда-то своих классах.
А сколько было телеграмм, телефонных
звонков из Новороссийска, Ржева, Златоуста, Казани, Череповца, Луганска, Калуги,
Москвы?!
При каждой встрече по традиции звучит
«Школьный вальс», и звонит наш чудом сохранившийся, давний медный школьный колокол-звонок, перевязанный красной лентой.
Звонит, как тогда, в те далекие школьные годы!
В этом году нас собралось 21 человек из
четырех десятых классов: «А», «Б», «В» и «Г»
(117 окончивших и получивших аттестаты зрелости). И с нами, конечно, всегда Полина Яковлевна Грачева, наш неизменный друг и советчик.
Восторженная встреча в сквере имени Ленина. Фотографирование на память о встрече, посещение школьного музея, родной школы, затем – столовая «Колос». Таков распорядок встречи.
При звучании «Школьного вальса», словно
в волшебный сон, погружаемся в свое прошлое: перевоплощаемся в школьников, особенно при посещении школьного музея. С
большим интересом переходим от одного стенда к другому, на которых были специально
размещены материалы, посвященные выпускникам 1954 года. Внимательно и долго мы
вглядываемся в знакомые лица на стендах, в
альбомах, папках, витринах музея, погружаемся, как во сне, в свое детство, юность…
Но время бежит, нас ждет ресторан. За столом продолжаются смех, восторги, радость –
неуправляемые эмоции. Мы вновь наслаждаемся своим прошлым – беззаботным детством.
И опять воспоминания… Вспоминаем, как
шалили на уроках, на переменах, поездки осенью в подшефные колхозы на уборку, в основном, картофеля, как рождались в нас первые чувства…
А посадка будущей березовой рощи...?! В
нашей памяти, как кадры кинофильма, мелькают события, связанные с посадкой школьной березовой рощи в те далекие 50-е годы.
Нам по 13-14 лет. Сегодняшние учащиеся
6-7-х классов не в силах понять, как могли
мальчишки и девчонки ранней весной выкопать 10 молодых березок в Стрельненском
лесу и на своих хрупких детских плечах принести их на окраину города, где поджидали
старшеклассники, которые в подготовленные
ими ямки сажали тоненькие прутики. Да еще
и лопату нужно было притащить. И почему
теперешняя прекрасная березовая роща не
носит имя школьной?!

С

ловами благодарности вспоминаем директора школы Василия Михайловича
Трифонова, своих классных руководителей
Виктора Гавриловича Попкова, Анатолия
Ивановича Шушунова, Анну Ивановну Божаткину, всех учителей-предметников, которые давали нам знания и душевное тепло. Выражаем благодарность присутствующей на
встрече Полине Яковлевне Грачевой.
Но минуты летят так стремительно, что едва
успеваешь следить за часами… Некоторых
уже ждут машины, автобус, который отправляется в поселок Середейский, последние
электрички, уходящие в Калугу, в Брянск.
Опять звучит любимая мелодия песни
«Школьные годы чудесные»… Сон кончается.
Нас в школе учили жить будущим, а мы живем настоящим. И все-таки жизнь продолжается, и мы расстаемся, чтобы встретиться
вновь.
Т. ХАРКУНОВА (Трифонова),
выпускница 1954 года
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Четвёртый год в Детском доме творчества ведёт
изостудию «Живописец» Николай Сергеевич Егоров.
Художник-педагог учит своих подопечных с помощью
кистей и красок видеть мир во всем его разнообразии
и красоте. Но научить ребёнка рисовать – это лишь
одна сторона дела, другая - научить его любить и воспринимать окружающий мир.

В

детстве Коля ничем не отличался от своих сверстников,
он так же забавлялся, раскрашивая
цветными карандашами и фломастерами различные рисунки. Резкая
перемена в его взглядах на рисование произошла после подаренной
ему мамой книги для детей о русских художниках. Воображение ребёнка поразили прекрасно напечатанные репродукции картин художника И.И. Шишкина о природе
средней полосы России: «Полдень
в окрестностях Москвы», «Утро в
сосновом лесу», «Рожь»… Великий живописец на своих полотнах
так выразительно передал российские пейзажи, что они выглядели как
живые. В 90-х годах прошлого столетия мальчик с родителями про-

живал в столице Туркменской ССР.
Ашхабад окружают с севера горы,
с юга - пустыня. В определённое
время года эта местность по-своему красива, но с российскими лесами и раздольями она не идёт ни в
какое сравнение. Мальчик поставил
перед собой цель – научиться рисовать профессионально, чтобы в
своих рисунках отражать окружающую действительность. В средней школе, где учился Коля, был открыт филиал Детской школы искусств имени Бяшима Нурали. Там
школьник получил первые азы художественного мастерства.
В 2003 году, после резкого обострения межнациональной обстановки в Ашхабаде, семья Егоровых
была вынуждена покинуть преде-

лы Туркмении. Местом своего нового жительства они выбрали среднюю полосу России - город Сухиничи, где первое время проживали
у своих знакомых. Николай собственными глазами смог любоваться красотой русской природы, воспетой многими писателями, поэтами, художниками. К тому же, как
считает художник, в небольших городках существует своя аура, которая отсутствует в современных
мегаполисах. Многие уроженцы
малых городков впоследствии стали знаменитыми людьми.
Чтобы получить среднее образование, Николай Егоров доучивался в областном центре. После окончания школы поступил в Калужское училище культуры и искусств
на отделение живописи. Там юноша познакомился со многими интересными людьми, в том числе со
знаменитым калужским художником
М.Ю. Пироговым, который его
многому научил. Н.С. Егоров старался получить как можно больше
знаний в области живописи. Через
год он перевёлся в Серпуховский
педагогический колледж. Затем закончил отделение росписи по дереву в Калужском лицее №33, получив диплом педагога дополнительного образования.
С накопленным багажом знаний
Н.С. Егоров возвратился в полюбившийся ему городок. С тех пор в
Сухиничах проходит вся его творческая и педагогическая деятельность. В отделе образования Николаю Сергеевичу предложили должность учителя рисования в Детском доме творчества. Он согласился и с 2010 года возглавил изостудию «Живописец».
- В изостудию я пошёл из-за новаторских убеждений, передать
свои знания, - рассказывает Н.С.
Егоров. – Педагогическая деятельность хороша тем, что не
только учишь, но и сам учишься. В
процессе учёбы приходится вступать в дискуссию, напрягать свой
ум, многое обдумывать.
Сейчас в двух группах занимается около 25 детей. Педагог гордится своим учеником Даниилом Петровым, который в этом году поступил в Калужское училище культу-

ры на отделение дизайна. В конкурсе при поступлении в учебное заведение талантливый подросток
набрал наибольшее количество баллов. Это первое достижение на педагогическом поприще Николая
Сергеевича.
Н.С. Егоров в своих картинах
любит изображать российскую
природу, потому что в ней присутствует лирика. Его трогает контраст между берёзками и соснами.
К тому же наша природа более величественна, чем на западе, где всё
однообразно и строго подчёркнуто. Несколько картин художника
посвящено пшеничному полю, которое в жизни русского человека
занимает особое место и в некотором смысле является символом
России. Особенно удачной получилась картина «Перед грозой», на
которой золотится пшеничное поле,
величественно, постепенно закрывая горизонт, надвигается грозовое
облако, парит в вышине орел - природа замерла в ожидании дождя.

П

оследние темы работ Николая Сергеевича связаны с
творчеством великого русского
поэта М.Ю. Лермонтова, судьба которого неразрывно связана с судьбой России. Спектр творчества художника довольно разнообразен.
Он интересуется дохристианской
Русью, обрядами и символами древних славян. Эти символы Н.С. Егоров иногда использует в своих кар-

тинах для их обогащения. В картине «Солнце непобедимое» он удачно соединил между собой льва –
древний солярный символ Ирака –
и солнце.
Выполняя заказы для сухиничского театра по оформлению декораций, он обогатил спектакли пейзажами, рисунками бытового характера. На фоне его декораций зритель более реально воспринимает
действия, происходящие на сцене.
К настоящему времени художник
отработал технологию росписи
стен, которой он занимается с удовольствием. Архитектурная роспись стен доступна для просмотра
любому желающему, это своего
рода галерея под открытым небом.
В 2006 году Н.С. Егоров сделал
роспись арки в честь Святого Богоявления Господнего в СвятоИльинском храме г. Саки (Крым),
за что был награждён грамотой и
медалью. По мнению Благочинного Сакского округа протоиерея Валерия, роспись художника имеет
светлый и тёплый колорит, что позволяет передать прихожанам радость евангельского события.
В дальнейших планах художника
написать и подарить картины на
семейно-бытовую тему одному из
детских домов области, чтобы рассматривая их, детишки, лишённые
тепла семейного очага, получали
заряд положительных эмоций.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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атихла организационная суета, ушёл в историю и сам праздник в Шлиппове – День села - 2014.
Но ещё долго в сердцах местных жителей и гостей Шлипповской земли
будут жить восторженные эмоции
от чудной красоты выставки рукоделий Александры Кондратьевны
Храпоновой.
Женщины-мастерицы приходят к
творческому процессу каждая своим путём. Наша Александра Кондратьевна рукоделием занимается с
ранней юности. Время такое было.
Хозяйки с дочерьми старались украсить дом своими вышивками,
кружевами, домотканными половичками. Вот и Шурочка, тогда, в
послевоенное время, совсем юная
девчонка, перенимала азы рукоделия от бабушки, мамы и старших
подруг. Долгие годы она сохраняла свои работы и в родительском
доме в деревне Каньшино, и в новом, построенном уже вместе с мужем Михаилом. Через несколько
лет дом перевезли в деревню Тросна, поближе к цивилизации. Супруги старались обустроить всё на современный лад, но рукоделия хозяйки всегда занимали самое почётное место. К сожалению, жестокий
язык пламени пожара в одночасье

уничтожил и домашние реликвии.
Жалко, горько… Но время лечит, а
руки и душа рукодельницы не дали
долго унывать. Не зря же говорят:
«Глаза страшатся, а руки делают».
Сейчас дом нашей Мастерицы (именно с большой буквы) – это кладезь
красоты, доброты, любви; это музей
женских рукоделий. А их такое многообразие – дух захватывает! Всё это
- творения последних лет.
После замужества в жизни Александры Кондратьевны жизнь закрутилась, завертелась в суете повседневных забот: трое детей (два
сыночка и лапочка - дочка), непростая работа воспитателя в детском
саду, которой посвящены 32 года
трудовой деятельности, заочное
обучение в Кондровском педучилище, да ещё приусадебное подворье,
где количество живности и соток
земли не поддавалось подсчёту. Эти
хлопоты вытеснили занятие рукоделием, за исключением тёплых носочков и свитерочков для себя и
домочадцев.
Вся эта жизненно, как казалось,
необходимая суета осталась в прошлом. К счастью, новой волной в
нашу современность вернулось
женское рукоделие. Вот оно-то
опять захватило в свой круговорот

Александру Кондратьевну. Да к
тому же уже появились маленькие
правнучки, а теперь - и правнук.
Навыки вязания крючком не забыты, времени свободного сколько
угодно, плюс прирождённая фантазия и уже готовы сарафанчики,
юбочки, беретки, ко стюмчики.
Именно с этих работ началось близкое знакомство нас, библиотекарей,
с местной мастерицей. А каких она
навязала забавных собачек, их у неё
целая коллекция! Одна из них, игрушка-погремушка, подарена библиотеке. В доме хозяйки диваны,
кровати кресла покрыты, связанными удивительными узорами пледами. А на стенах - лебедь, кот, волк,
львица, лошадь, попугай, и это не
весь список – всё это вышивка крестиком. Образцы находит в журналах, в интернете (помогает дочь), у
знакомых рукодельниц. А подушки-думочки на любой вкус и цвет:
розы, маки, васильки, виноград.
Есть ещё вязаные крючком. Мой
восторг, вызванный этими подушками, я сравниваю с игрушкой из
детства, помните, «Калейдоскоп»
называлась. И в одном, и в другом
случае даже не пытаешься понять,
как это получается, а просто восхищаешься. Вы думаете это всё? Не

угадали. Одно из последних увлечений – бисероплетение. Композициями цветов и деревьев заставлен
весь стол: от низких кактусов до
стройной орхидеи, от скромной
фиалки до пышной рябины, они
играют всеми цветами радуги.
Вс е эт и чудот во ре ни я бы ли
представлены в фойе Дома культуры на празднике села. Но одного дня для такой выставки, конечно же, мало, поэтому с 7 по 19
июля уже в библиотеке женских
рук прекрасными твореньями,
по-другому не скажешь, любовали с ь , из умля ли с ь в з ро с лы е и

дети, местные и приезжие.

Г

осподь дарует такой многогранный талант людям терпеливым, искренним, с открытой душой. Именно такая наша Александра Кондратьевна Храпонова. Она
мастерит и для себя, и для близких,
и добрым людям на загляденье. Мы
желаем ей здоровья и долгих плодотворных лет жизни, не меньше
чем у её мамы, которая прожила,
ни много ни мало, 97 лет.
М. АСТАХОВА,
библиотекарь Шлипповской модельной сельской библиотеки
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ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ!

20 августа 2014 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Íàø îãîðîä

«×òî â àâãóñòå ñîáåð¸øü, ñ òåì è çèìó ïðîâåä¸øü» гласит народная мудрость. Это время
массовых заготовок впрок и употребления овощей в свежем виде.
Перцы и баклажаны, в отличие от томатов, ни в коем случае нельзя срывать рукой.
Этим можно нанести стеблю непоправимую травму. Плодоножку следует аккуратно срезать ножницами или ножом. Баклажаны снимают через каждые 4-6 дней.
Зрелые плоды имеют характерный цвет
и блеск и обычно бывают упругими на
ощупь. Перезревшие плоды баклажанов
приобретают горький привкус, кроме
того, несвоевременная уборка ведет к
потере урожая, так как не хватает питания завязавшимся плодам.
Перцы снимают в стадии технической
спелости. Не обязательно, чтобы они созрели полностью. Это произойдет в процессе лежки. Следует знать, что созревшие плоды сладкого перца сорта Ласточка краснеют, а у сорта Нежность и других
они остаются светло- или темно-зелеными. Имеются и сорта с другой окраской
плодов. Если вы хотите сохранить плоды
перца и баклажанов в свежем виде, то следует учесть, что первые хранятся дольше.
Патиссоны следует использовать в день
их сбора (обычно их маринуют или тушат),
иначе они потеряют свои вкусовые качества. Снимать их лучше в молодом возрасте, когда плод достигнет 5 -7 см в диаметре.
Своевременно следует собирать и кабачки,
так как задержка с уборкой может отрицательно повлиять на образование новых плодов. Для длительного хранения (до нового
урожая) кабачки берут в стадии полной зрелости. При этом их снимают с плодоножкой осенью до первых заморозков.
В августе - первой декаде сентября, после того как полягут и пожелтеют листья у
лука, его подкапывают вилами и выбира-

ют из почвы руками. До начала уборки
желательно выборочно выдернуть невызревший лук (толстошей). Он не пригоден
для хранения. Важно не упустить время,
так как перестоявший лук в теплую дождливую погоду может вновь пойти в рост
и потеряет свою лежкоспособность. Желательно для этого выбрать теплый день,
расстелить убранный лук на грядке, чтобы он хорошенько прогрелся.
При сушке на открытом воздухе под
воздействием солнечных лучей гибнут
споры многих болезней и личинки вредителей. Оптимальная температура сушки
30 - 35 градусов С в течение 8 - 15 суток.
Убранный в дождливую погоду лук желательно просушить двое суток при 45 градусах С. Это снизит заболевание шейковой гнилью. Нужно, чтобы шейка к концу
сушки стала тонкой и легкой, лист шелестел при прикосновении к нему. После
сушки его обрезают. Корни обламывают
или срезают ножом, не задевая при этом
пятки луковиц. У маточников (то есть
лука, предназначенного для посадки на семена) корни не обрезают. Одновременно
лук сортируют. Для зимнего хранения
берут здоровые, без механических по-

À çíàåòå ëè âû, ÷òî...

вреждений головки. Остальной лук пускают на потребление и переработку. Во
избежание стрелкования маточные луковицы хранят при температуре 1-5 градусов С и влажности воздуха 75-80 %.
Озимый (стрелкующийся) чеснок убирают в середине августа, яровой — в конце. Здесь важно не упустить момент, так
как при опоздании головки чеснока начинают «разваливаться» и будут плохо храниться, как, впрочем, и при преждевременной уборке. Сигналом к ней служит
пожелтение части листьев, а у стрелкующихся сортов — начало раскрытия оберток на соцветиях и пожелтение стрелок.
У озимого чеснока перед началом уборки собирают бульбочки, предназначенные для посадки. Для этого стрелки срезают не выше 1 см над луковицами и связывают их в снопики. Затем подвешивают под навесом для дозаривания. Стрелки должны полностью усохнуть, после
чего бульбочки обмолачивают. Высаживают на грядки одновременно с озимым
чесноком, под зиму.
Чеснок выкапывают вилами, аккуратно
(чтобы не ранить головки) отряхивают землю и раскладывают для просушки. При этом
надо следить, чтобы луковицы не попадали
под прямые солнечные лучи, иначе они
потемнеют и приобретут зеленую окраску.
Чеснок хорошо просушивают при небольшом затенении, можно под навесом.
В августе убирают ранний и среднеспелый картофель. Более поздний срок прибавки к урожаю не даст, а вот распространяющаяся в это время фитофтора может навредить. Клубни, предназначенные
для посадки, просушивают и озеленяют
на воздухе в течение 5-6 дней. Остальной
картофель после соответствующей обработки закладывают в хранилище.

Ýêîëîãèÿ

Ïòèöû óìèðàþò îò æåâàòåëüíîé
ðåçèíêè è ïëàñòèêà!

П

... громоотвод был изобретен одним из
отцов-основателей США, Бенджамином
Франклином, в 1752 году? Вернее, это общепринятая версия. На самом деле и идея
защиты от небесного электричества не нова,
и способы отвода молний существовали задолго до Франклина. Вот, например, в Древней Греции моряки закрепляли на вершине
мачты меч, к ручке которого привязывали
веревку, а другой ее конец опускали за борт
– так и спасались от молнии в море. Но именно конструкция, предложенная Бенджамином
Франклином – этим разносторонним человеком (учёный, дипломат, политический деятель), используется до сих пор. А вот, к
примеру, бумажный змей с металлической
спицей, по предложению француза Жака
Рома, запускаемый для защиты дома во время грозы, не прижился. Любопытно, что в
США громоотводы (хотя правильнее, молниеотводы), получили широкое распространения, а вот в Англии нововведение было
встречено в штыки. Но на некоторых домах
все же новинку поставили. А уже через некоторое время дома без громоотводов сами
по себе, из-за пожаров во время гроз, исчезли. С громоотводами связан и еще один интересный факт: башня, построенная по приказу Акинфия Демидова (за четверть века
до создания Франклином защитной конструкции), в центре Невьянска, имела на крыше металлический шпиль с флюгером. А к
шпилю подведено заземление. Получается,
что молниеотвод и в нынешнем виде создан
был до его официального рождения.

роблемы экологии и сохранения
окружающей среды связаны с переходом человечества на более высокие
уровни организации. Возросло количество факторов, губительно влияющих на
окружающую среду.
В последнее время известно очень
много случаев гибели городских птиц изза того, что они ошибочно принимают
за пищу выплюнутую жевательную резинку, а для водоплавающих птиц серьёзной угрозой стали пластиковые отходы.
Пластик. В природе нет организмов и
механизмов, что могут переработать
пластик. Именно поэтому пластик и является хорошим упаковочным материалом, он защищает от бактерий и грибков.
Птицы и рыбы принимают пластиковый мусор за еду. Наевшись пластика,
животные не могут его переварить и
умирают от отравления. Также, запутавшись в пластиковом кольце или пакете,
животное может задохнуться или утонуть.
Опосредованный пластик аккумулирует растворённые в воде ядовитые вещества. Эти яды включаются в пищевую
цепь, всё больше концентрируясь вверх
по звеньям. Вначале количества яда может быть недостаточно, чтобы убить
рыбу, но его будет достаточно, чтобы
убить другое животное, съевшее десять
таких рыб.
Учёные из США и Канады опубликовали данные исследования крупного му-

сорного пятна в тихоокеанском бассейне между Гавайями и Калифорнией и его
влияния на экологию линий побережья.
По оценкам специалистов, здесь в воде
плавает порядка 100 млн тонн (!) мусора.
Жевательная резинка. Что же происходит с организмом птицы, которая приняла жевательную резинку за еду?
Попав в желудок птицы, жвачка начинает таять, залепляя его, начинаются необратимые процессы, и в итоге птица умирает мучительной смертью. Конечно,
очень жаль птиц, поэтому не следует где
попало бросать жевательную резинку.
На тротуарах, лестницах, площадках,
даже в коридорах разных учреждений
на каждом квадратном метре можно заметить десятки растоптанных жвачек,
придающих неряшливый вид. Отодрать
их с пола очень тяжело. В мировой практике есть страны, где введены штрафы
за то, что выплюнул жевательную резинку мимо урны. Есть места, где жевательные резинки причислены к разряду запрещенных товаров.

Ìóäðî ñêàçàíî
Тому, кто способен укротить свое сердце, покорится весь мир.
Пауло Коэльо
Если ты рождён без крыльев, не мешай им расти.
Коко Шанель
Ветер задувает свечу, но раздувает костер.
Франсуа Ларошфуко

Материалы полосы к печати подготовила Марина КИМ.

Ïðîãíîç ïîãîäû
Чт, 21 августа
День +22…+28
Ночь +15…+19
Пт, 22 августа
День +17…+23
Ночь +12…+16
Сб, 23 августа
День +13…+21
Ночь +11…+14
Вс, 24 августа
День +16…+20
Ночь +11…+14
Пн, 25 августа
День +14…+19
Ночь +10…+12
Вт, 26 августа
День +14…+20
Ночь +11…+14
Ср, 27 августа
День +15…+21
Ночь +13…+15

Êàëåíäàðü èìåíèí
20 августа - Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Иван,
Митрофан, Михаил, Никанор, Петр.
21 августа - Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Леонид, Мирон, Моисей,
Николай, Федор.
22 августа - Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Ирина, Леонтий,
Макар, Маргарита, Мария, Петр, Самуил, Юлиан, Яков.
23 августа - Афанасий, Вячеслав, Роман.
24 августа - Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин,
Федор.
25 августа - Александр, Алексей, Антон, Аркадий, Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, Дмитрий, Ефим, Иван,
Илья, Леонид, Матвей, Михаил, Николай,
Памфил, Петр, Сергей, Степан, Федор,
Яков.
26 августа - Алексей, Василий, Евдокия, Иван, Константин, Ксения, Максим,
Николай, Парамон, Тихон, Яков.
27 августа - Александр, Алексей, Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия,
Матвей, Николай, Семен, Федор.
29 августа - Александр, Анна, Герасим, Степан, Яков.
30 августа - Алексей, Дмитрий, Илья,
Мирон, Павел, Ульяна, Филипп.
31 августа - Георгий, Григорий, Денис, Евгений, Емельян, Иван, Иларион,
Лев, Макар, Михаил, Ульяна.

Ýòî âêóñíî!
Ïîëåçíûé ñàëàòèê

Ингредиенты:
1 кг свеклы,
150 г чернослива,
150 г кураги,
200 г грецких орехов,
2-3 зубчика чеснока,
майонез.
Приготовление:
Свеклу отварить до готовности.
Чернослив и курагу мелко нарезать.
Если сухофрукты жесткие, их надо залить
горячей водой и оставить на 30 минут.
Орехи измельчить.
Свеклу остудить, почистить, натереть
на крупной терке.
Добавить пропущенный через чеснокодавку чеснок.
Добавить чернослив и орехи, перемешать.
Заправить майонезом, украсить зеленью.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Ðóêó íà ïóëüñå
Последнее заседание антитеррористической комиссии, которое
прошло 14 августа 2014 года под председательством главы администрации района А.Д. Ковалева, было посвящено вопросам обеспечения безопасности и предотвращения на территории района угроз
совершения террористических актов в период подготовки и проведения Дня знаний – 1 сентября, антитеррористической защищенности спортивных объектов с массовым пребыванием людей и объектов транспорта и транспортной инфраструктуры в городе и на
железнодорожном узле. О принимаемых в этом направлении мерах
рассказали заместитель начальника МО МВД России «Сухиничский» Д.В. Финогенов, заведующая отделом образования Т.А. Абрамова, заведующая отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничский район» О.Н. Терехина, начальник
ОГИБДД А.В. Коробов, исполнительный директор ООО “Автотранспортник” К.Г. Дзоян.

П

роблема антитеррористической
безопасности, особенно в свете
последних событий в мире, сегодня повсеместно стоит очень остро, поэтому,
как констатировал глава администрации
района А.Д. Ковалев, важно и взаимодействие структур и подразделений с органами власти, правоохранительными и
другими структурами, чтобы была обеспечена безопасность жителей района и
в первую очередь детей. И мелочей, халатности, успокоенности здесь не должно быть – нужно постоянно, как говорится, держать руку на пульсе.
Чтобы не допустить никаких чрезвычайных ситуаций на территории района,
бдительность нельзя терять не только ответственным лицам, но и рядовым гражданам, которые могут и обязаны оказывать всяческое содействие правоохрани-

Ирина НИКОЛАЕВА

К

ак сообщила заведующая отделом ЗАГС администрации МР «Сухиничский район»
Марина Анатольевна Ковалева, на 1 августа 2014 года в нашем районе родилось 134
ребенка, из которых 71 мальчик и 63 девочки. В целом в районе появилось на 11 малышей
больше, чем за 7 месяцев 2013 года. Первый ребенок родился у 54 мамочек, второго
ребенка родили 50 женщин, третьего и более – 30 жительниц нашего района. Среди родившихся мальчиков наиболее распространенными именами в этом году являются Матвей,
Александр и Иван, среди девочек – Анастасия, Полина, Анна.
97 молодоженов связали себя узами Гименея. Отрадно, что в этом году уменьшилось
число разводов: оно составляет 59 (за такой же период 2013 года их было 80).
275 жителей района в этом году ушли из жизни, в том числе 148 мужчин и 127 женщин.

Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå
Íà ÌÆÄ ñóùåñòâåííî ñíèæåí óðîâåíü
íåïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà

Н

Íà òåëåýêðàíå

Âîñêðåñåíüå,
Âîñêðåñåíüå,
24 àâãóñòà
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Среда обитания” 12+
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 “Молодые миллионеры” 16+
16.20 “Минута славы” 12+
17.45 “Куб” 12+
18.50 “Достояние республики: Лучшее”
21.00 “Время”
22.30 “Повтори!” 16+
0.40 “ЖЕМЧУЖИНА НИЛА” 16+

тельным и другим органам в вопросах
безопасности на объектах и в общественных местах. Ведь порой «ничейная», на
7.20 “Вся Россия” 12+
первый взгляд, неприметная сумка мо7.30 “Сам себе режисжет стать причиной большой трагедии,
как это не раз уже бывало в разных реги- сер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
онах России.
8.50 “Утренняя почта” 12+
На заседании комиссии по каждому об9.30 “Сто к одному” 12+
суждаемому вопросу были приняты кон10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москретные конструктивные решения по ква” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
осуществлению предупредительно-про11.10 “Про декор” 12+
филактических мер, направленных на
12.10, 14.30 “Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ” 12+
обеспечение правопорядка, пожарной и
21.00 “МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ”
общественной безопасности учрежде- 12+
ний, организации разъяснительной рабо22.55 “ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ” 12+
0.55 “БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ” 12+
ты среди населения в деле антитеррористической безопасности, реализации ме5.15 Спектакль “Алиса в Зазерроприятий по технической укрепленнокалье” 12+
сти объектов и т.д.
7.50 “Фактор жизни” 6+

Äåìîãðàôèÿ
Ñàøè, Íàñòè è Ìàòâåè...

а Московской железной дороге сохраняется положительная тенденция снижения уровня непроизводственного травматизма. За 6 месяцев 2014 года количество несчастных случаев на 14,1% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Существенно снижено число происшествий в Московской области (меньше на 91 случай).
К вопросу обеспечения безопасности
граждан на объектах столичной магистрали
железнодорожники подходят комплексно,
реализуя целый ряд мер: строительство,
модернизация и ремонт инфраструктуры,
взаимодействие с органами государственной власти, проведение широких информационно-разъяснительных кампаний. Именно такая многосторонняя и постоянная работа способствует снижению уровня травматизма.
За I полугодие 2014 года на МЖД был отремонтирован 281 пешеходный переход, установлены 1400 знаков и плакатов безопасности, улучшено освещение на 190 пассажирских платформах, построены два пешеходных
моста на станциях Красково и Фруктовая.
Для улучшения видимости на участках движения поездов ведутся работы по вырубке
кустарников, осуществляется мониторинг
специальных ограждений пути на выявление
несанкционированных проломов.
Для снижения детского травматизма прошли две масштабные информационные акции
«Внимание, дети!» и «Безопасное лето». В
рамках этих мероприятий с несовершеннолетними было проведено боле 2800 лекций и
бесед о правилах поведения на железной дороге, совместно с сотрудниками полиции
организовано более 2 тысяч рейдов, направленных на пресечение нарушений, в период
которых было задержано более 5 тысяч человек.
Одна из новых форм работы со школьни-
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8.25 “ОНА ВАС ЛЮБИТ!”
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.40 “Игорь Тальков. Я точно знаю, что
вернусь” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ” 12+
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.00 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.45 “САМАЯ КРАСИВАЯ” 12+
18.15, 21.20 “САМАЯ КРАСИВАЯ 2” 16+
22.15 “ВЕРА” 16+
0.05 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ” 12+
2.05 “Анатолий Карпов. Ход конем” 12+
6.00 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 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 “Красный флаг над Кишиневом” 16+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 Чемпионат России по футболу
15.30 “Бывает же такое!” 16+
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”
16+
19.55 “МЕНТ В ЗАКОНЕ 8” 16+
1.50 “ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУСТЕ” 16+

ками и студентами, примененных на Московской железной дороге, – проведение лекций
в виде экскурсий на предприятия дороги,
во время которых более подробно и нагляд6.30 Канал “Евроньюс”
но рассказывается о работе железнодорож10.00 “Обыкновенный
ного транспорта и о правилах безопасности.
концерт с Эд уард ом
Несмотря на существенное улучшение сиЭфировым”
туации в области непроизводственного трав10.35 “УЧЕНИК ЛЕКАРЯ”
матизма, стоит отметить, что преобладающее
11.45 “Легенды мирового кино”
количество несчастных случаев с людьми по12.15 “Цирк Массимо”
13.10 “Звездные портреты”
прежнему произошло по причине хождения
13.40, 1.55 “Из жизни животных”
по путям в неположенном месте перед близ14.35 “Пешком...”
ко идущим поездом – 87,8 % от общего коли15.05 Гала-концерт
чества происшествий. Среди других причин
16.30 “Православие в Америке”
травмирования - попытка взобраться на плат17.15 “Тайна белого беглеца”
18.05, 1.10 “Искатели”
форму или спрыгнуть с нее, падение с кры18.50 “Те, с которыми я... Голубиный мир”
ши вагона, нахождение на пешеходном насти19.40 “ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ”
ле во время движения поезда.
21.15 Хрустальный бал “Хрустальной ТуБез внимания нельзя оставить и пробле- рандот”
му «зацепинга», которая особо ярко про22.35 “БРАТЬЯ”
является с наступлением теплой погоды.
0.05 “Take 6”
2.50 “Харун-Аль-Рашид”
Люди, увлекающиеся таким противозаконным экстремальным способом «развлече6.00, 20.05 “МЕЛКИЕ МОния», не осознают, что не только подверШЕННИКИ” 16+
гают свою жизнь смертельной опасности,
7.35 Мультсеанс 0+
но и подают негативный пример окружаю8.30 “Неделя” 12+
щим.
9.30
“Жилищный
вопрос” 6+
Железнодорожники просят всех граждан
9.45 “Время спорта” 6+
неукоснительно соблюдать правила поведе10.25 “Детский канал” 0+
ния и быть предельно бдительными при на12.00, 4.30 “Родной образ” 0+
хождении на объектах железной дороги.
13.00 “Тратим без жертв” 16+
13.50, 15.15 Мультфильм
Объясните детям правила безопасности и ни
14.00, 5.30 “Я профи” 6+
в коем случае не оставляйте их без присмот14.30 “Времена и судьбы” 0+
ра. Снижение уровня непроизводственного
15.00 “Пригласительный билет” 6+
травматизма возможно и в дальнейшем, од16.00 “Культурная Среда” 6+
нако, для этого требуется не только реали16.30 “Азбука здоровья” 16+
зация технических мероприятий и проведе17.00 “ВЫЗОВ”
21.40 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА”
ние разъяснительной работы, но в первую
22.30 “Кругооборот” 12+
очередь строгая дисциплинированность со
23.00 “ДОКТОР “Т” И ЕГО ЖЕНЩИНЫ”
стороны людей.
16+
Московская железная дорога –
1.00 “проLIVE” 12+
филиал ОАО «РЖД»
2.00 “ВНУТРИ ЛЬЮИНА ДЭВИСА” 16+

Òîðãîâëÿ

23 августа на мини-рынке с 13.00 до
13.30 будет производиться продажа курнесушек (белые, красные), уток,
бройлеров подращённых, комбикормов
(Брянск).
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Ïðîäàþòñÿ
3-коматная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 2-комнатную с доплатой.
Телефоны: 8-910-528-64-74;
8-915-891-52-88.
3-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ
на 2-комнатную с доплатой в районе Автозавода. Телефон 8-915-224-01-52, Наталья.
2-комнатная КВАРТИРА в районе Автозавода. Телефон 8-968-618-51-49.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-906-642-83-87.
2-комнатная КВАРТИРА с удобствами, земельный участок по ул. Тяговая, 4/2. Срочно.
Недорого. Телефоны: 8-916-324-19-88;
8-915-898-86-89.
2-комнатная КВАРТИРА, 5-й этаж, на Автозаводе или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную.
Телефон 8-953-312-19-82.
1-комнатная КВАРТИРА, 300 тыс.руб..
Торг уместен. Телефон 8-964-147-50-52.
1-комнатная КВАРТИРА со всеми удобствами. Срочно. Телефон 8-953-330-47-00.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, индивидуальное отопление.
Телефон 8-910-526-44-06.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.
КОМНАТА в коммунальной квартире.
Телефон 8-910-543-01-12.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Недорого. Телефон 8-910-595-19-09.
ДОМ в п.Шлиппово, 52 кв.м. со всеми удобствами. Телефон 8-909-983-90-50.
ДОМ в центре города, около мини-рынка,
имеется газ, вода рядом.
Телефон 8-910-541-54-77.
ДОМ в п.Середейский.
Телефон 8-910-915-26-43.
ДОМ. Телефон: 8-910-866-52-92;
8-906-506-60-33.
ДОМ, 86 кв.м., паровое отопление, вода,
телефон, рядом газовая труба, земельный участок - 6 соток, ул.Орджоникидзе, д.31.
Телефон 8-920-607-02-56.
МАГАЗИН с оборудованием в Сухиничском р-не. Телефон 8-910-546-06-77.
ГАРАЖ на Автозаводе.
Телефон 8-968-975-70-66.
ГАЗ-2401, 1977 г.в. в хорошем состоянии.
Телефон 8-919-031-10-13.
TОYOTA COROLLA, 2007 г.в.
Телефон 8-915-899-08-67.
ОПЕЛЬ-ВЕКТРА, 1.8, цвет серый.
Телефон 8-910-862-06-16.
ВАЗ-21070, 2003 г.в., пробег 140 000 км.
Телефон 8-920-875-46-04.
Земельный ПАЙ 1443 га СПК им.Энгельса. Телефон 8-920-898-95-14.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА КОЛОТЫЕ.
Телефон 8-906-506-80-02.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, распил на дисковой пилораме. Качество. Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
УГОЛЬ. Телефон 8-920-885-43-37.
ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ “DENI”, 2-контурный,
б/у, в хорошем состоянии.
Телефоны: 5-42-07; 8-953-326-05-75.
ШПАЛЫ, б/у, по 200 руб.
Телефон 8-910-522-00-26.
КОРОВА, СЕНО.
Телефон 8-920-878-70-91.

Òðåáóåòñÿ
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ на пилораму,
без в/п. Телефоны: 5-44-88; 8903-814-77-22.
РАЗН ОРАБОЧИ Е.
Телефон 8-919-034-13-11.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогую доченьку Татьяну Алексеевну
ПОТАПОВУ поздравляю с юбилеем! Пусть
этот день, который ты встречаешь, счастливой датой в жизнь твою войдет, и все хорошее, о
чем мечтаешь, пусть сбудется и пусть придет. Чтоб в
душе теплота не угасла, чтобы сердцу стучать да стучать! И такого огромного счастья, чтоб руками его не
объять!
Мама
Дорогую, любимую мамочку, жену, бабулечку Татьяну
Алексеевну ПОТАПОВУ поздравляем с юбилеем! Сегодня
повод есть отличный о нашей маме рассказать, за стол,
как требует обычай, родных и всех друзей собрать. Ты в
детстве нам тепло дарила, ты нашим детям – лучший
друг, ты обаяньем покорила и добротою всех вокруг. Судьбой счастливой две пятерки тебе поставлены за все: за
дом, семью, за труд нелегкий, за сердце щедрое твое.
Муж, дети, внучки
Дорогую Татьяну Алексеевну ПОТАПОВУ поздравляем с 55-летним юбилеем! Желаем в эту дату здоровья и
любви, успехов и достатка, заботливой родни, добра, благополучия и преданных друзей, уверенности в будущем,
счастливых долгих дней!
Муратовы, Гребенщиковы
Дорогую Татьяну Алексеевну ПОТАПОВУ поздравляем с юбилеем! Пусть будет жизнь твоя светла, душа попрежнему добра. Здоровья, радости, удачи и много долгих лет в придачу!
Макаркины, Воронковы
Любимого сына, мужа, папу, брата Анатолия Игоревича ЗАХАРОВА поздравляем с 25-летием! Пусть эта
замечательная дата тебе оставит добрый след, желаем
мы тебе всего, чем жизнь богата: здоровья, счастья, долгих лет, в семье – уюта и тепла, в работе – сил и вдохновенья, а в жизни – личного везенья!
Мама, папа, жена, сын, брат

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия).
Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж,
доставка - бесплатно. Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-880-40-17.
Новое поступление товаров в детском отделе
“РАДУГА” (повседневная, спортивная,
школьная одежда и обувь). РАССРОЧКА.
ТЦ “ИМПЕРИАЛ”, 3-й этаж,
ул. Ленина, д.78

РУБАШКИ, БРЮКИ,
НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

В ОТДЕЛЕ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
ТЦ “ИМПЕРИАЛ”, 2- Й ЭТАЖ
ул.Ленина, д.78

20 августа 2014. г.. ”ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Âíèìàíèå!

23 августа организовывается поездка в Оптину
Пустынь и Шамордино, отправление от ост. “СХТ”
- 7.45, от магазина “АВС” - 8.00. Стоимость 200 руб.,
запись у кондуктора автобуса маршрута “СХТ”.
Консультации по телефонам: 8-903-812-29-07;
8-903-812-29-07.

Уважаемые жители и гости
поселка Середейский!
Приглашаем вас 23 АВГУСТА на празднование Дня
поселка.
В программе: выставки, спортивные и детские
мероприятия, чествование людей поселка (в 12 часов),
праздничный концерт, дискотека.
Начало в 10 часов, поселковая площадь.
23 и 24 августа в храме п.Середейский будет привезена икона Блаженной Матроны Московской с мощами. Богослужение в храме 23 августа - 8.00,17.00,
24 августа - 8.00, 17.00 - акафист.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
Öåìåíò-Ïîðòëàíä-215ð. Åâðîöåìåíò-250ð.

Äîñòàâêà. Çàêàç ïî òåëåôîíàì:
5-20-77; 8-920-896-36-86.
Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ íîâîé êîëëåêöèè îáîåâ!
Êàðíèçû áàãåòíûå è ìåòàëëè÷åñêèå
óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.55 (íàïðîòèâ óãîëüíîãî ñêëàäà).Òåëåôîí 5-20-77, 8-920-896-36-86.

Гибкая черепица
ШИНГЛАС, ТЕГОЛА, РУФЛЕКС, КАТЕПАЛ это новый вид кровли от компании “ТВОЙ МИР”
г.Сухиничи, ц.универмаг
телефоны: 8-953-464-67-27; 8-910-548-64-50.

Çîíòû, íåäîðîãèå ñóìêè,
áèæóòåðèÿ.
Îòäåë “TESORO”, ÒÖ “Èìïåðèàë”
(3-é ýòàæ).

Ñïåøèòå!

Òîëüêî äî 1 ñåíòÿáðÿ ñêèäêà
íà òîâàðû äëÿ çèìíåãî ñåçîíà 20 %.
Ìàãàçèí “ÑÈÒÈ ÑÏÎÐÒ”, ÒÖ “ÈÌÏÅÐÈÀË” (3-é ýòàæ)

Óñëóãè
Íàøè îêíà ÏÂÕ

ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À
òåë.8-980-511-10-39.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-910-598-32-71.
УСТАНОВКА, ПРОДАЖА, РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ
всех типов. Телефон 8-905-643-51-58.
АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-

Øèíîìîíòàæ

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

Óòåðÿ

ïðåäëàãàåò óñëóãè:

РЕМОНТИРУЕМ ЭЛЕКТРИКУ, САНТЕХНИКУ.
Телефон 8-920-892-12-09.

- ýêñïðåññ-çàìåíà ìàñëà;
- ìåëêèé ðåìîíò è äð.

Утеряннный диплом о среднем профессиональном обДИАГНОСТИКА автомобилей, РЕМОНТ ходовой части, ПОразовании (повышенный уровень) № 40ПА 0000530 на ЛИРОВКА,
ЗАМЕНА масла. Телефоны: 8-960-521-30-10,
имя Екатерины Геннадьевны ИВАНОВОЙ считать
8-953-323-80-81.
недействительным.

Êóïëþ
СТАРЫЕ ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ
б/у, АККУМУЛЯТОРЫ. Телефон 8-953-315-18-70.

Ñíèìó
2-комнатную КВАРТИРУ в центре. Срочно.
Телефон 8-920-611-44-64.

КВАРТИРУ. Телефоны: 8-920-610-63-73; 8-910-709-48-97.

Ñäà¸òñÿ
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной. Телефон 8-910-540-82-60.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на
предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
40:19:160101:161 из категории земель населенных пунктов площадью 1000
кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Матросова,1а; 40:19:110302:352 из категории земель
населенных пунктов площадью 130 кв.м. для ведения личного подсобного
хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Бордуково,
около д.75; 40:19:020703:315 из категории земель населенных пунктов площадью 2192 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Завода,15а. Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут
в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи,
ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

http://www.orgsmi.ru/

Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: АВТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ.
Телефон 8-910-916-82-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Доставка НАВОЗА. ПЕРЕГНОЯ, ТОРФА, ЧЕРНОЗЕМА,
ГРУНТА. Телефон 8-910-916-31-82.
Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ОТСЕВА. Телефон 8-919-034-13-11.

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автомат), ЗАПРАВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефоны: 8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35; 8-906-774-78-86.

ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает услуги по
межеванию земельных
участков и изготовлению технических и
межевых планов на объекты недвижимости.
Телефоны: 8-920-880-88-10;
8-910-521-50-26, 8(4842) 50-68-13.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ И КАНАЛИЗАЦИЮ недорого.
Телефон 8-962-096-32-15.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАД, ПАМЯТНИКОВ, СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. Доставка, установка.
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.
МОЙКА, ЧИСТКА КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРОЖЕК (высокоэффективное моющее средство, устраняющее запах) по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.120.
Телефон: 8-915-893-35-88.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
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5-38-53
Ирина Николаевна
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• социального и
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экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
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“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò
Ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-871-35-42.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, КИРПИЧНОГО БОЯ,
ПГС. Телефон 8-910-916-82-82.

1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-920-874-07-61.

(íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”)

Ñîáîëåçíóåì
Выпускники 1975 года школы №1 и классный руководитель выражают искренние соболезнования
Корнюшиной Любови Михайловне по поводу безвременной смерти дочери
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Учредители: администрация
муниципального района “Сухиничский
район”, коллектив редакции.
Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.
Отпечат ано:
К а л ужс к и й
региональный общественный фонд
и зд а н и я
с р ед с т в
массовой
коммуникации “Губерния”. 2 4 8 5 4 0 ,
г. К а л у г а , п л . С т а р ы й т о р г, 5 .
Га з е т а н а б р а н а и с в ё р с т а н а в
редакции газеты “Организатор”.

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства
массовой информации серия ПИ №ТУ40
- 00134 от 31.10.2011 года.
Индекс 51767.

Тираж 3590.
12+
Объем два печатных листа.
Цена в розницу свободная.

Газета выходит два раза в неделю: в среду и субботу.
Подписано в печать по графику Мнение редакции может не совпадать 11.00, фактически - 10.30.
с мнением автора публикации.
Заказ №

