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Ñîáûòèå

Ïîäõîäèòå, ïîäõîäèòå,
íà òîâàðû ïîãëÿäèòå!
Ярмарка – это неотъемлемая часть русской культуры. С давних
времен на Руси по окончании полевых работ, сбора урожая с полей и
огородов в городах и селах устраивали ярмарки, где сельчане демонстрировали плоды своего труда. Съезжались со всех окрестных волостей, дабы продать свой уникальный товар, да и себя показать и
на других посмотреть. На ярмарках не только торговали и покупали, но и веселились: песни пели, плясали, хороводы водили, силой мерялись, ремеслом хвалились, подарки дарили.

Т

радиция проводить
ярмарки существует
по сей день.Каждый год
жители Калужской области
с нетерпением, как праздника, ждут агропромышленную выставку-ярмарку,
этот год не стал исключением. В минувшую пятницу, 19 сентября, в областном центре, на базе
спортивного комплекса
Анненки, состоялось торжественное открытие выставки-ярмарки «Калужская
осень - 2014», организаторами которой выступили
областное министерство
сельского хозяйства, Калужский облпотребсоюз и
Городская Управа г. Калуги. В работе осенней выставки-ярмарки приняли
участие делегации муниципальных районов, представители инвесторов, реализующих инвестиционные
проекты на территории
области, а также поставщики сельскохозяйственной
техники и технологического оборудования, организации, кредитующие сферу
АПК нашего региона и
предоставляющие страховые услуги, предприятия

пищевой и перерабатывающей промышленности,
ведущие хозяйства в отрасли сельского хозяйства. С
раннего утра, несмотря на
будний рабочий день, на
выставке-ярмарке «Калужская осень - 2014» многолюдно. Одни покупают семена растений, другие мясо, третьи - «живой» товар: кур, уток, кроликов и
даже овец. Вниманию посетителей представлены
экспозиции: молочная и
мясная продукции, птица,
рыба, хлебобулочные изделия. Большую часть представленной продукции
можно было сначала продегустировать, а после
приобрести. Государственные и частные питомники
предлагали гостям выставки-ярмарки саженцы плодово-ягодных культур, различный посадочный материал, средства защиты растений, специальную литературу по уходу за растениями, которые пользовались спросом у садоводов
и огородников. Отечественные и зарубежные компании продемонстрировали
сельскохозяйственную тех-

нику, оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, что, несомненно, интересовало руководителей
предприятий и специалистов, занятых в сфере АПК.

В

11 часов дня на площади перед входом в
спортив ный комплекс
прошло открытие выставки-ярмарки с участием заместителя губернатора
Калужской области Н.В.
Любимова, министра
сельского хозяйства Л.С.
Громова и исполняющего
полномочия городского
головы Калуги К.В. Баранова.
На торжественной церемонии со словами приветствия к калужанам обратился министр сельского
хозяйства Леонид Сергеевич Громов.
«Текущий год был для
нас удачным, мы показали хорошие результаты.
В 2 раза в регионе увеличился объ ем производства зерна по отношению
к прошлому году. Реализация крупнейших проектов в молочном ското-

водств е дала в озможность стабилизировать
ситуацию в отрасли сельского хозяйства. Благодаря поддержке правительства Калужской области и Законодательного Собрания нам удается
достигать хороших результатов. В регионе появились новые проекты.
Реализуются в области
программы поддержки
начинающих фермеров и
развития семейных ферм.
В ближайшее время губернатором области планируется подписание соглашения по проекту с инвестициями в размере
6 млрд рублей для развития юго-западных районов области. В оборот
будет введено более 50
тыс. гектаров земли», сообщил министр. (Примеч. автора. - Следует отметить, что в рамках международного инвестфорума «Сочи-2014» 20 сентября правительство Калужской области и агропромышленный холдинг «Мираторг» подписали данное
соглашение).
Заместитель губернатора Калужской области Николай Викторович Любимов поздравил всех участников выставки-ярмарки и
поблагодарил тружеников
сельского хозяйства: «Сейчас в мировой экономике
трудные времена. Но у
нас, у всех россиян и у калужан, есть шанс обернуть это трудное экономическое состояние себе
на пользу. Я уверен, что
благодаря нашим усили-

ям не нужно будет покупать яблоки в Польше, а
мясо в Австралии. Мы
сможем все это производить сами, и эти продукты будут отменного качества». Затем члены областного правительства,
депутаты Законодательного Собрания прошли по
главной аллее и осмотрели выставочные стенды
муниципальных районов,
перерабатывающих предприятий, сельскохозяйственных рынков и торговых сетей, а также субъектов сельского туризма.

С

ООО «Леда», и удивлялись
богатому урожаю овощей,
собранных с полей ООО
«Нива», картофелю, выращенному фермером В.И.
Чочиевым (КФХ «Чочиев
В.И), кукурузе, озимой
пшенице, вике от сельскозяйственных предприятий
ООО «Агроресурс» и ООО
«СЖК». Не забыли и про
кормление животных, ЗАО
«Сухиничский комбикормовый завод» для животноводов области представил
полнорационные комбикорма.
Шумно и весело на протяжении трех дней радовала посетителей выставкаярмарка
«Калужская
осень - 2014», это не только
праздник, но и, прежде всего, деловая площадка для
распространения передового опыта, укрепления сотрудничества в сфере АПК.
В последний день работы
выставки подводились итоги о проделанной работе,
также прошла церемония
награждения победителей
конкурсов. Следует отметить, что экспозиция Сухиничского района в этом
году заняла III место.

ухиничский район
представил вниманию почетных гостей продукцию не только собственно выращенную, но и собственно приготовленную и
сервированную на кухне
ООО «Кафе «Отдых». На
выставке-ярмарке можно
было попробовать сухиничские сыры и йогурты от
предприятия ООО «Сухиничский агропромкомбинат», ароматную выпечку
«Сухиничского районного
потребобщества», колбасы
производителя КООП «Заготпромторг». Угощали суНадежда ВАСИЧЕВА
хиничане вкусным чаем из Фото автора
русского самовара с баранками и блинами. Восхищаwww.orgsmi.ru
лись посетители представÔîòî è âèäåîñþæåò
ленной плетеной садовой ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
мебелью от предприятия

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
25 сентября с 11.00 до 14.00 в прокуратуре Сухиничского района по адресу: ул. Ворошилова, д.40, будет вести
прием граждан начальник отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Калужской области Р. В. ДОЛГОВ.
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Äîðîæíîå ñòðîèòåëüñòâî

Áîëüøå è ëó÷øå!
Н

е только сами сухиничане, но
и все приезжающие в наш район гости с удовольствием отмечают,
что наши дороги стали устраивать автомобилистов. В этом году в сфере
ремонта и строительства дорог тоже
удалось достичь хороших результатов
– об этом нам рассказала заведующая отделом строительства администрации МР «Сухиничский район»
Татьяна Анатольевна Марченко:
- Протяженность дорог района составляет 757 километров, и все они
требуют повышенного внимания,
ведь хорошие дороги – это основа успешной экономики любого региона.
В текущем году из средств Дорожного фонда Калужской области на содержание и ремонт дорог
выделена приличная сумма - более
154 миллионов рублей! Впервые за
все предыдущие годы удалось провести ремонт дорог практически во
всех поселениях нашего района - в
Хотени, Брыни, Шлиппово, Юрьево,
Соболевке, Татаринцах, Середейске, где дороги отремонтированы
за счет средств областного Дорожного фонда. Все запланированные работы закончены в срок. Все-

го за счет Дорожного фонда отремонтировано более 10 километров,
а это более 60 тысяч квадратных
метров дорожного покрытия. Из
больших, объемных дорог назову дорогу районного значения п. Дабужа - д. Дабужа в щебеночном исполнении стоимостью более 5миллионов рублей. Приемочная комиссия, состоявшаяся в сентябре, пришла к выводу, что эта дорога соответствует всем нормативам.
Большая работа проведена по городу. Особенно преобразилась улица Ленина. В микрорайоне Угольная
произведено ее расширение с установкой бордюрного камня, парковочных карманов, новых автобусных павильонов, сделана дорожная
разметка. Здесь израсходовано почти 8 миллионов рублей.
В работе у одной из престижных столичных фирм - ООО «Руслан-1»- находится сейчас дорога
на Середейск, где предстоит освоить 52 миллиона рублей, а в
этом году будет уложен первый
слой асфальтового покрытия. Это
дорога областного значения: Козельск – Сухиничи – Середейск - М3

«Украина». Организация оснащена
самыми современными механизмами, имеет хорошие кадры, и мы надеемся, что свою работу дорожники выполнят так же качественно, как когда-то они отремонтировали окружную дорогу. Наконец,
на стадии сдачи дорога на Беликово, и сейчас готовятся документы к ее приемке.
Ведутся работы по освещению
дороги Сухиничи - Верховая в районе деревни Бордуково по просьбе
жителей. До конца года будут установлены новые остановочные павильоны в деревне Хотень - с уширением дороги, хорошим освещением. На стадии проектирования находятся еще две дороги районного
значения – Богдановы Колодези Гретня и Дабужа - Нижний Волок.
Конечно, в этом направлении еще
много предстоит сделать в последующие годы, но дорожный вопрос
находится на личном контроле руководства района, у которого есть
авторитет в области, поэтому
будем надеяться, что наши дороги
станут улучшаться и впредь.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Î äîñðî÷íîì ãîëîñîâàíèè

Ш

естнадцатого сентября в районном Дворце культуры состоялся семинар с активом участковых
избирательных комиссий по вопросу организации досрочного голосования на выборах представительных органов местного самоуправления. В семинаре участвовали секретарь избирательной комиссии Калужской области А.С. Коняшин, главный специалист отдела организационно-правового обеспечения и связи с общественностью областного избиркома И.В. Макарова и более 50 членов участковых комиссий, члены территориальной избирательной комиссии Сухиничского района.
Речь шла о прошедших в общероссийский единый
день голосования, 14 сентября, выборах депутатов районных представительных органов в Балабановском и
Перемышльском районах, о предстоящих в 2015 году
региональных и местных выборах, новых требованиях
законодательства к работе избирательных комиссий,
кандидатам, политическим партиям.
Отмечена необходимость тщательной подготовки помещений для голосования: необходимая площадь, размещение их на первых этажах зданий, оборудование
пандусами, хороший подъезд транспортных средств,
чтобы обеспечить удобство для пожилых людей и инвалидов, а также максимально эффективно организовать процесс голосования.
В ходе семинара было особенно подчеркнуто, что
важнейшей задачей избирательных комиссий является
знание закона, четкая отработка всех избирательных
действий, начиная с информирования избирателей и
заканчивая подсчетом голосов и составлением протокола, умение ориентироваться и грамотно действовать
в любой нестандартной ситуации.
Особенно подробно был рассмотрен вопрос об обязанностях УИК по информированию избирателей и
контролю за соблюдением правил предвыборной агитации, а также более тесного и деятельного сотрудни-

чества с молодежью в целях вовлечения её в избирательный процесс. Не мене важная задача - постоянное
повышение уровня информированности и правовой
культуры избирателей.
Практическая часть семинара началась с просмотра
документального фильма по организации досрочного
голосования. Затем в форме деловой игры была продемонстрирована организация досрочного голосования в участковой комиссии, начиная с передачи в УИК
списка избирателей, досрочно проголосовавших в территориальной избирательной комиссии, и заканчивая
действиями в день голосования.
Затем участники семинара обсудили моменты сборки и использования в работе нового технологического
оборудования – прозрачных стационарных и переносных ящиков для голосования.
В тот же день состоялась встреча представителей областной избирательной комиссии и Сухиничской территориальной с молодежью, учениками 8-го класса
средней школы № 2 г. Сухиничи, на которой говорили
о гражданской активности, необходимости участвовать
в выборах, о реализации ими при достижении 18-летнего возраста как активного, так и пассивного избирательного права. Затем состоялась увлекательная интеллектуальная игра по выдвижению кандидатов на должность правителя необитаемого острова в целях его освоения и налаживания цивилизованной жизни граждан. Ребята с увлечением отвечали на вопросы по избирательной тематике, азартно соревновались в знании избирательных понятий.
Все участники мероприятия (кандидаты, члены
групп поддержки кандидатов, члены комиссии и остальные школьники) были отмечены призами с избирательной символикой.
Т. МАРТЫНОВА,
председатель ТИК Сухиничского района

Òðóäîâîé ëèêáåç

Êàê ïðàâèëüíî óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó

О

дним из наиболее распространенных нарушений
трудового законодательства среди работодателей
является отказ в заключении трудового договора. Работодатель намеренно игнорирует целый ряд процедур,
связанных с официальным оформлением трудовых отношений с работником. При этом заработная плата может стабильно выплачиваться работнику, и такая простая «формальность», как отсутствие трудового договора, работника особенно не беспокоит. Обычно так продолжается до тех пор, пока между работником и работодателем не возникает конфликт, выразившийся, к примеру, в увольнении работника без соблюдения соответствующих процедур, установленных ТК РФ, и отказе
выплатить ему заработную плату. Самое интересное начинается тогда, когда у работника появляется необходимость подтвердить факт наличия трудовых отношений с
тем или иным работодателем. В этот момент вспоминают, что должен быть трудовой договор, трудовая книжка, приказ о приеме на работу и т.д.

Для того чтобы избежать подобных неприятных ситуаций, прежде всего необходимо не стесняться требовать у работодателя второй экземпляр договора на
руки. Проявите настойчивость, сошлитесь на то, что
вам необходимо получить банковский кредит.
Если указанные действия не возымеют своего результата, вы можете обратиться с соответствующим
заявлением в Государственную инспекцию труда,
либо в суд с иском о понуждении к заключению трудового договора. Пусть это не является самым лучшим началом вашей трудовой деятельности, но лучше сразу понять, что работодатель, отказывающий
вам в заключении трудового договора, не является
добросовестным, чем понять это, отработав в организации несколько лет, и оказаться в ситуации, где
вам в суде придется доказывать факт наличия трудовых отношений.
Д. БЕЛИКОВ,
врио главного государственного инспектора труда

“ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ”

Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18.09.2014 г.
№ 345
О начале отопительного периода 2014-2015 гг. на
территории МР «Сухиничский район»
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и в целях обеспечения нормальных условий жизнедеятельности:
1. Рекомендовать генеральному директору ООО
«ТеплоСервис» А.И.Пронькину, мастеру Сухиничского участка дирекции по тепловодоснабжению Брянского регионального участка Т.М.Козловой, директору
ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» В.В.Леонову, исполняющему обязанности заведующего отделом образования администрации МР «Сухиничский
район» С.В. Ильичевой:
1.1. С 23 сентября 2014 г. обеспечить подачу тепла в
дошкольные и лечебные учреждения, ГБУ КО «Сухиничский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
1.2. При устойчивом (в течение пяти суток) уровне среднесуточной температуры наружного воздуха
+8 градусов и ниже обеспечить подачу тепла в жилые
дома, учебные заведения, на объекты социально-культурного назначения, а также административные и иные
объекты, предназначенные для общественного использования.
2. Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений, управляющей компании ООО «Сухиничское
ЖКХ», председателям правлений ТСЖ, старшим по
многоквартирным домам, руководителям других предприятий и организаций, имеющим централизованное
теплоснабжение своих объектов:
2.1. Обеспечить круглосуточный контроль за состоянием внутренних отопительных систем в период
пуско-наладочных работ.
2.2. В случае возникновения неисправностей или
аварийных ситуаций звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8(48451)5-08-25.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
МР «Сухиничский район» А.С. Осина.
А. Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации МР «Сухиничский район»

Â Ñåëüñêîé Äóìå
СП “ДЕРЕВНЯ ЮРЬЕВО”
РЕШЕНИЕ
от 18.02.2014 г.
№ 176
О внесении изменений в решение Сельской Думы
СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 № 151 «О налоге
на имущество физических лиц на 2014 год»
В соответствии с Законом Российской Федерации от
09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических
лиц» (с изменениями, внесенными Федеральным законом от
02.12.2013 № 334-ФЭ), руководствуясь Уставом сельского
поселения «Деревня Юрьево», Сельская Дума сельского
поселения «Деревня Юрьево»
РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы СП «Деревня
Юрьево» от 06.11.2013 № 151 «О налоге на имущество
физических лиц на 2014 год» первый столбец таблицы после слов «Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения» дополнить словами «умноженная на
коэффициент-дефлятор».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию СП «Деревня Юрьево» и комиссию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Г.М.
Михалицына).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Организатор», вступает в силу
не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 02.01.2014 г.
К.Я. АРТЮХ,
глава сельского поселения «Деревня Юрьево»

РЕШЕНИЕ
от 30.05.2014 г.
№ 184
О внесении дополнений в Решение Сельской Думы
СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 № 155 «О земельном налоге»
В соответствии с п. 10 статьи 3 Федерального закона «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 №137-Ф3, ст. 3, 65 Земельного кодекса
Российской Федерации, с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом СП «Деревня
Юрьево», Сельская Дума СП «Деревня Юрьево»
РЕШИЛА:
1. Внести дополнения в решение Сельской Думы СП «Деревня Юрьево» от 06.11.2013 № 155 «О земельном налоге»,
изложив пункт 2.3 в новой редакции:
«2.3) 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении
прочих земельных участков, в том числе земельных участков, отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования, не используемых для сельскохозяйственного
производства».
2. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, подлежит размещению на сайте администрации СП
«Деревня Юрьево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на администрацию сельского поселения «Деревня
Юрьево» и комиссию Сельской Думы по бюджету, финансам и налогам.
К.Я. АРТЮХ ,
глава сельского поселения «Деревня Юрьево»
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Очередная встреча руководителей промышленных предприятий и организаций района состоялась 17 сентября под председательством главы администрации МР «Сухиничский
район» Анатолия Дмитриевича Ковалёва. Гостей принимало закрытое акционерное общество «Мостотрест-Сервис», филиал «Сухиничи». (Всего организация имеет 12 филиалов).
Официально на карте района дорожно-строительное предприятие, руководит которым
Сергей Михайлович Савин, появилось чуть больше года назад, «взяв под своё крыло» участок дороги М3 «Украина» от 174-го до 519 километра. Компания специализируется на оказании комплексных услуг по содержанию автомобильных дорог, включая работы по нанесению дорожной разметки, эксплуатации элементов линий электроосвещения, светофорных
объектов, пунктов учёта интенсивности движения и средств метеообеспечения, ремонту
и капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Среднесписочная численность работников организации – 210 человек.

О

фис филиала «Сухиничи» находится в
микрорайоне Узловые.
Здесь, на открытой площадке предприятия, началось выездное совещание
промышленников. На линейке готовности - высокопроизводительная техника для всесезонного содержания дорог, в том числе грейдеры, комбинированные дорожные машины. Значительный участок
занимает соляной склад,
рассчитанный на 20 00
тонн соли для обслуживания дорожного полотна в
зимний перио д. Затем
участники мероприятия
познакомились со спецификой работы котельной
предприятия, которая в холодное время отапливает
административное двухэтажное здание и боксы со
спецтехникой, а также
обеспечивает предприятие
горячей водой технического плана. На установку котельной было израсходовано чуть более 1,1 млн
руб., из которых 700 тыс.
руб. - стоимость оборудования и 400 тыс. руб. было
потрачено на монтажные
работы. Топливо используется дизельное. По оценке практиков в области
применения отопительных
систем – такой уровень
затрат является эффективным, а опыт имеет смысл
перенимать и использовать.
Большой интерес участники совещания проявили
к проекту реконструкции
дороги М3 «Украина» от
196 километра до 260-го.
Ремонт дорожного полотна будет производиться с
применением новых технологий в течение двух лет.
Весь участок трассы, который проходит по территории Сухиничского района,
будет реконструирован.
Ширина дороги увеличится до 9 метров, на спусках

и подъемах движение планируется разгрузить – сделать три полосы. Под усовершенствование попадают и объекты придорожного сервиса.
С информацией о поступлениях в бюджет выступила главный финансист
района Наталья Евгеньевна Коробова, особенно отметив, что его исполнение
напрямую зависит от стабильного развития предприятий на нашей территории.
О налоговой дисциплине
присутствующих на Совете промышленников доложил руководитель межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 1 по Калужской области Владислав Евгеньевич Попов. Он говорил о
росте налоговых поступлений по местному бюджету за истекший период
и о положительном прогнозе на конец текущего
года. В деле укрепления
налоговой ответственности инспекция работает в
тесном контакте с администрацией района. Недостаточным руководитель
налоговой службы В.Е.
Попов назвал рост заработной платы в некоторых
предприятиях, учитывая
темпы инфляции.

Т

ема эффективного
использования бюджетных средств стала лейтмотивом на прошедшем
Совете промышленников.
- Бюджетные средства
нужно расходовать не по
шаблону, идти не по накатанной колее, а искать
новые возможности и варианты, - отметил глава
районной администрации
А.Д. Ковалёв. - Кроме
того, возродить практику советского времени,
когда поощряли за рационализаторские предложения, – такова позиция

Анатолия Дмитриевича.
Не остались без внимания и актуальные на сегодняшний день вопросы
международной политики.
- В связи с действующими в отношении России
санкциями необходимо
наращивать объёмы производства, - обратился
А.Д. Ковалёв к собравшимся, - и сохранить социальную стабильность в
районе.
Согласно информации
начальника территориального пункта УФМС России
по Калужской области в
Сухиничском районе Валентины Николаевны Прониной, с начала года поток
беженцев с Украины в
нашу страну увеличился.
Сейчас их число уменьшилось, но тем не менее статистика такова: на миграционный учёт в районе
поставлено 215 украинцев.
Из них 32 ребёнка, 22 пенсионера, остальные – трудоспособные; 67 человек
обратились с заявлением о
выдаче разрешения на временное проживание; 32
уже получили и зарегистрировались на территории
района на срок – 3 года, 10
человек имеют свидетельство лица, ищущего временное убежище в России, трудоустроены - 9.
Предприятия, предоставившие работу этой категории работников: ООО
«САПК-Молоко», ООО
«АПК», ЗАО «Комбикормовый завод», СШ № 1,
ОАО «Сухиничская аптека», ООО «СЖК», Середейская швейная фабрика.
Руководители-промышленники выразили готовность и дальше сотрудничать в этом направлении.
- Работу необходимо
организовать более адресно, - акцентировал внимание собравшихся глава
администрации района

А.Д. Ковалёв, - шефствующим предприятиям рекомендую взять под опеку
детей, прибывших с Украины и пришедших в школы района.
Также в ходе заседания
было принято решение о
закреплении семей пострадавших за конкретными
ор ганизациям и, что бы
обеспечить материальную
и моральную поддержку
попавшим в беду людям.

С

реди других вопросов, которые были
вынесены на очередную
встречу промышленников, – вопрос диспансеризации. О том, что забота о
здоровье сотрудников –
это прямая обязанность
руководителя коллектива,
говорила заместитель главного врача Сухиничской
ЦРБ Ирина Черменовна
Габеева. Здравоохранение
сейчас взяло чёткий курс
на профилактику, предупреждение заболеваний. И
в этом направлении необходима мотивация и со
стороны работодателя.
В целом, от руководителей на местах зависит многое: формирование здоровой социальной атмосферы, микроклимата в коллективе, основанного на
взаимопонимании и доверии, правильной гражданской позиции, патриотизма. В истории нашего района, который совсем скоро отметит своё 85-летие,
есть много людей, достойные по ступки которых
служат примером другим
поколениям. Это нужно
помнить, этим нужно делиться с подрастающими
по колениями. О такой
нравственной работе в
коллективе говорил Анатолий Дмитриевич, подводя
итоги очередного Совета
промышленников.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Øàã çà øàãîì

О

бъем валовой продукции в действующих ценах составил 2745,4 млн руб., рост к уровню
прошлого года 111%.
Удельный вес отраслей экономики в валовом
объеме: промышленная продукция – 50,5 %, сельское хозяйство по сельхозпредприятиям – 8,4 %, подрядные работы – 12,6%, розничный товарооборот
(выручка от реализации товаров) – 19%, платные
услуги – 9,5%.
Объем промышленного производства за истекший период составил 1386,7 млн руб., рост по сравнению с 2013 годом - 113,1% в действующих ценах и
106,4% в сопоставимых. Объем промышленного
производства в расчете на душу населения составил 57,1 тыс. руб. с ростом к 2013 году на 15%.
Удельный вес крупных промышленных предприятий (их четыре) в общем объёме производства по
району составил 53,7%, малых (11 предприятий) –
46,3% (в 2013 году - 8,7% и 91,3% соответственно).
Рост промышленного производства за январь-август 2014 года обеспечили предприятия: ООО “САПК
– Молоко” - 151,7%, ОАО «Сухиничская швейная
фабрика» - 147,5%, ООО “Леда” - 105,8%, ООО “Швейная фабрика Магнифай” - в 2 раза, ООО “Сухиничская швейная мануфактура” - в 2,7 раза, ООО “Легион -П” - 122,2%.
В учреждении ИК 55/5 открыт новый производственный участок по сушке овощей для внутрисистемных нужд на территории ООО «АПК», что позволило в 2014 году значительно увеличить объемы
производства. Закуплено оборудование и открыта
линия по производству маргарина, который поставляется внутрисистемно по всей территории РФ.
Выходит на уровень прошлого года ООО «Электротех» - 97,9%.
Снижение объемов по отношению к прошлому
году по объективным причинам произошло у ЗАО
“Комбикормовый завод” – 68,4% к 2013 году; ООО
“Калужская обувь” – 94,4%, ОАО “Молочный завод” –76% к 2013 году.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства по району занимают:
ЗАО “Комбикормовый завод” – 31,3% (в 2013 году
– 51,7%), ООО “САПК – Молоко” – 17,3% (в 2013
году – 13,3%), ИК-5 – 16,7% (в 2013 году – 0,6%); ООО
«Электротех» – 9,0% (в 2013 году – 10,2%), ОАО «Сухиничская швейная фабрика» – 5,7% (в 2013 году –
4,3%), ООО “Леда” – 4,2% (в 2013 году – 4,4%).
Средняя заработная плата работников промышленных предприятий за 1 полугодие 2014 года составила 17,2 тыс. руб., рост - 111%, численность работников - 1357 человек, что выше уровня 2013 года.
По строительным организациям объем подрядных работ за 8 месяцев 2014 года составляет 6,9 млн
руб., 64,6% к уровню 2013 года. Заработная плата
работников строительных организаций составила
16 тыс. руб., рост - 121%.
В предприятиях жилищно-коммунального комплекса объем выполненных работ - 40 млн руб., рост
к уровню 2013 года - 119,6%. Заработная плата
работников - 18,1 тыс. руб., рост - 109%, численность - 178 человек.
Дорожными организациями выполнено всего работ на сумму 299,7 млн руб. (141,2 % к 2013 году).
Заработная плата работников составила 22,2 тыс.
руб., рост - 112%, численность работников - 446
человек, что выше уровня 2013 года (+95 человек).
Оборот потребительского рынка за январь-август
2014 года составил 1564,2 млн рублей (в том числе:
розничной торговли - 1487,8 млн рублей, общественного питания - 39 млн рублей, объем платных услуг
- 260,9 млн рублей), рост к соответствующему периоду прошлого года - 106,0%.
В структуре потребительского рынка района сектор
розничной торговли занимает 83,2 %, рынок платных
услуг - 21,2% и сфера общественного питания - 5,7 %.
По итогам работы торговых предприятий за указанный период оборот розничной торговли составил 1487,8 млн рублей (рост к прошлому году 106,0%).
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил 61,3 тыс. руб., рост к 2013 году 107,9% (56,8 тыс. руб.), оборот общественного питания составил 39 млн руб., рост к прошлому году
- 103,9 % в действующих ценах.
За 8 месяцев 2014 года оказано платных услуг населению через все каналы реализации на сумму
260,9 млн рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года - 106,8 %.
Доходы консолидированного бюджета за январьавгуст 2014 года составили 572,7 млн руб., рост к
прошлому году - 126,6%, расходы – 547,3 млн руб.
Налоговые и неналоговые доходы в сравнении с соответствующим периодом прошлого года (без учета
акцизов) исполнены по бюджету муниципального
района на 127,9%, по бюджетам поселений - на
124,1%.
А. СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом экономического развития и
малого предпринимательства, имущественных и
земельных отношений
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евяностолетний
юбилей отметила
жительница деревни Татаринцы, труженица тыла,
ветеран труда Вера Андреевна Баранова. Со знаменательным юбилеем
долгожительницу поздравил глава администрации
района Анатолий Дмитриевич Ковалев. Юбилярша очень обрадовалась
гостям, её неподдельное
изумление было написано на лице. «Господи, за
что мне такое счастье,
люди добрые, посмотрите, сам Анатолий Дмитр и еви ч
п о жа ло ва л!
Даже не верится, что
отмечаю 90-летний юбилей, – удивляется Вера Андреевна.
- Уважаемая Вера Андреевна, Ваш жизненный
путь целиком и полностью связан с родным
районом. Вам выпало тяжелое испытание. В
годы Великой Отечественной войны вы рыли
окопы, возили с обозом
зерно на заготовку, пилили лес, заготавливая
дрова… Вы внесли огромный вклад в развитие
района. Сегодня Вы явля-

етесь добрым примером
для нынешнего и будущего поколений. Желаю
Вам бодрости духа,
крепкого
здоровья.
Пусть Вас всегда окружают тепло и забота
родных и близких, - поздравил юбиляршу Анатолий Дмитриевич, вручил приветственные адреса, памятный подарок и
цветы от губернатора области А.Д. Артамонова и
от себя.
Поздравительную открытку от Президента России В.В. Путина зачитала
заместитель начальника
УФСИН России по Калужской области С.Л. Сусликова.
- Пусть здоровье и
силы не оставляют Вас,
а душевная молодость и
теплота согревают Вас
на жизненном пути, помогая пережить все
трудности! Пусть добрые воспоминания приходят чаще, чем плохие,
а родные и близкие всег д а п о д д ер ж и в а ю т и
любят Вас, - с такими
словами к Вере Андреевне обратилась гостья из
области.

В

ся трудовая деятельность Веры Андреевны Барановой связана с
колхозом имени Тимирязева. Более 40 лет она отработала дояркой, телятницей и, уже будучи на пенсии, ходила на ток помогать убирать зерно.
Замуж вышла за Николая
Александровича
Крючкова, ветерана Великой Отечественной войны.
Вскоре, после рождения
дочери Галины, Николай
Александрович умер: не
смог оправиться после
фронтовых ранений. Девочку нужно было растить, и Вера Андреевна
вновь выходит замуж - за
Баранова Петра Афанасьевича, который воспитал
Галину как родную дочку.
В 1986 году Петра Афанасьевича не стало.
Сегодня
укр ашают
жизнь Веры Андреевны
дочь Галина Николаевна,
которая тоже всю жизнь
работала в животноводстве, а сейчас на пенсии,
две внучки, четверо правнуков и одна праправнучка.
По праву Вера Андреевна гордится своей внуч-

память и неисчерпаемый
запас историй. Правда,
здоровье пошатнулось, её
«спасительница», фельдшер Н. И. Абросимова, частый гость в доме. Вера
Андреевна не перестает
интересоваться жизнью
района. «Читаю райондолгожительницы ную газету, узнаю новоясный ум, хорошая сти. Выписываю ее по-

кой Татьяной, Татьяной
Анатольевной Козыревой,
которая возглавила администрацию сельского поселения «Село Татаринцы». Постоянно говорит
ей о том, чтобы поступала
по совести и чести.

У

стоянно», - говорит она.
Прощаясь с Верой Андреевной, глава администрации района пожелал:
«Берегите себя, а мы
придем поздравлять Вас
на 95-летний и еще другие
юбилеи!»
Тамара ВДОВЕНКО
Фото из домашнего
архива Веры Андреевны

Îáðàçîâàíèå

Äîáðîòà å¸ ñåðäöà
«Как важно вовремя успеть сказать кому-то слово доброе…» - когда
я вспоминаю эти строки поэта Андрея Дементьева, то думаю о том,
что нужно обязательно рассказать об одной замечательной женщине, моей первой учительнице Зинаиде Дмитриевне Астаховой и
поблагодарить ее за доброту и душевность. Для меня школа была
«вторым домом» благодаря тому, что в начальных классах меня учила Зинаида Дмитриевна. Именно она своей чуткостью, искренностью и добротой пробудила во мне огромное желание посвятить свою
жизнь воспитанию и обучению детей.

П
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К

огда речь идёт об учителях, мы
вспоминаем свою первую учительницу Зинаиду Дмитриевну Астахову.
Вспоминается тот день, когда впервые
мы пришли в школу…
…Настал торжественный день - первое
сентября 1983 года. Мы, первоклашки, пришли в школу красивые, нарядные, немного
перепуганные с нашими мамами и папами. Нас встретила наша первая учительница. Мы сели за парты, познакомились, и Зинаида Дмитриевна рассказала, что впереди
нас ждёт увлекательнейший мир знаний.
Уроки её всегда были интересными. Каждый день начинался с гимна Советского Союза, мы вставали из-за парт и смирно стояли, слушали. На математике Зинаида Дмитриевна учила нас не только решать примеры, но и размышлять логически. На уроках
русского языка и литературы мы учились
излагать свои мысли правильно и грамотно,
развивали память и воображение.
На занятиях Зинаида Дмитриевна всегда была серьёзным, строгим и справедливым учителем. А на переменах и после
уроков к ней можно было обратиться по
любому вопросу, если что-то не понял по

изученному материалу или просто интересно узнать ответ на волнующий вопрос.
Она была для нас как родная мать. Мы часто ходили к ней домой, и она рассказывала нам о сыне, который учился в военном
училище. Это сейчас мы понимаем, что
вот так непринужденно она воспитывала в
нас патриотизм к родине. Учила нас жить
в коллективе и для коллектива, старалась
сплотить и сдружить всех детей в классе,
хотя мы все такие разные.
С первого по четвёртый класс Зинаида Дмитриевна день изо дня дарила нам,
ученикам, свою доброту и внимание. Ей
всегда удавалось то, на что способен не
каждый учитель. Она переживала вместе с нами из-за плохих оценок и радовалась, как ребёнок, хорошим.
Мы стали взрослыми, у нас свои дети, но
никогда не забыть нам своего детства, свою
первую учительницу.
Дорогая Зинаида Дмитриевна, сердечно
поздравляем Вас с юбилеем! Здоровья Вам
и долголетия!
От имени первоклассников 1983 года
С.ВДОВЕНКО, Н. ДЕНИСОВА,
Н.СИВАЧЕВА.

ервое мое знакомство с ней состоялось в возрасте 8 лет, когда я училась во втором классе. Мы, ее ученики,
почувствовали в ней родственную натуру и сразу полюбили ее. На всех хватало
ее большого и доброго сердца. Как она
умела завораживать нас интонацией,
внутренней энергией и еще чем-то своим, присущим только ей. Находить нужные ключики к непростым детским характерам и сердцам – наука нелегкая. Но Зинаида Дмитриевна с этим справилась!
Когда мы перешли из начальной школы в
среднее звено, связи с Зинаидой Дмитриевной не теряли. Мы ходили к ней вплоть
до 9 класса как вожатые (тогда это практиковалось). Она нам была рада! Мы помогали малышам делать уроки, переписывали и раздавали слова к утренникам,
репетировали, делали несложные наглядные пособия. Превыше всего было желание встать у учительского стола! Она это
понимала: садилась на последнюю парту,
проверяла тетрадки, занималась со слабыми учащимися, видя при этом, что творилось вокруг. А мы «командовали» у
стола. И вот моя мечта сбылась!
Я благодарю судьбу за то, что 38 лет
имела возможность стоять за учительским столом и учить детей самому прекрасному – быть Человеком. Я благодарю всех своих учеников за то, что они
меня слушали, слышали, понимали и шли
за мной. В этом я также вижу и заслугу
Виктора Николаевича Сокольского (светлая ему память), талантливого учителя
истории и обществознания, тогдашнего
директора школы № 2.
Я не люблю слово «бывшие», так как
бывших учителей не бывает. Учитель –
это навсегда. Он или есть, или его нет.
Сейчас мы живем в одном подъезде,

только на разных этажах. Зинаида Дмитриевна живет уже 18 лет со своей сестрой Людмилой Дмитриевной Балабушевич. Живут дружно, заботятся друг о друге, а доброта - их принцип жизни. Они
гостеприимны, любят, когда придешь к
ним пообщаться, особенно осенью и зимой. Летом они на даче, и хотя Зинаиде
Дмитриевне работать тяжеловато, но посильную помощь оказывает: обед приготовит, посуду помоет.
Не забывают ее дети – Юрий и Юля.
Редкие выходные, когда они не приезжают. Я как-то спросила ее: «Как Вы оцениваете прожитую жизнь?» Немного подумав, она сказала: «А жизнь-то получилась,
несмотря ни на что, интересная и разнообразная. Я счастлива, что живу на своей
земле, что у меня замечательные дети и
внуки, добрая сестра, хороший брат, что
я обрела любимую профессию и проработала 42 года, что меня помнят мои ученики». Я подумала: вот оно – настоящее
счастье, а не звания и награды!
Эта энергичная и умная женщина в
свои 80 лет хорошо выглядит, всегда добра и приветлива. Не думает о болячках,
держит себя в тонусе. Я искренне восхищаюсь ею и считаю ее настоящей женщиной, которой все по плечу, хотя жизнь
была трудной: рано осталась без матери,
перенесла 8 операций на ноге. В моих глазах она по-прежнему молодая и красивая.
27 сентября у моей учительницы юбилей. Низкий поклон Вам за труд, выполненный от души. Сколько детей научили вы грамоте, сколько отдали им душевного тепла!
Здоровья Вам, и живите долго, дорогая Зинаида Дмитриевна!
С уважением,
ваша ученица Н. РУМЯНЦЕВА ,
г. Сухиничи
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25 сентября исправительная колония №5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Калужской области отмечает 35-летний юбилей.

На семинаре-совещании сотрудников УИС
ервый приказ за № l пo ко- сотрудники, не считаясь с личлонии зарегистрирован ным временем, занимались раздекабрем 1978 года, этим прика- грузкой вагонов с капустой, ее
зом был принят первый сотруд- шинковкой, заготовкой картоник на должность секретаря феля. После 20 ноября коллекканцелярии — Мария Тихонов- тив уже был почти сформирона Дадонова.
ван, начали поступать осужденСт роительство коло нии в ные в большом количестве, они
г. Сухиничи было начато в 1977 отбывали наказание за тяжкие
году. А уже с января 1979 года преступления, сроки лишения
начали формировать кадры ко- свободы были большие — от
лонии. Работа в ИК была не- пяти до пятнадцати лет. В перобычна для тех, кто устраивался вые годы своего существования
сюда, здесь была своя специфи- колония была поставщиком рака. Принимались люди, как го- бочей силы для строящегося неворится, с улицы, не имеющие подалеку станкостроительного
специального образования, зна- завода.
ний. Учиться приходилось у
С 1980-го по 1982 год начальопытных сотрудников в других ником колонии был Анатолий
колониях области, ездили в го- Григорьевич Шишкин. При нем
рода Людиново, Медынь, посе- началось строительство произлок Товарково. Изучали прика- водственных корпусов, был отзы, постановления и инструк- крыт филиал Сухиничской фабции.
рики пластмассовых изделий.
Первым начальником колонии Здесь производилась сборка узстал Александр Иванович Цыр- лов и деталей для Калужской
ков, опытный человек, прослу- фабрики «Аккорд».
живший много лет в этой систеЦеха радиолампового завода и
ме, ранее был начальником ИК фабрики по производству пиа№ 4 г. Медыни. Он возглавлял су- нино открылись при Викторе
хиничскую колонию с 1978-го по Георгиевиче Девисенко, руко1980 год. Много сил было отда- водившем колонией с 1982-го по
но для того, чтобы в срок подго- 1984 год. Анатолий Васильевич
товить жилые корпуса, меди- Кравченко возглавлял исправицинскую часть, здание штаба тельное учреждение с 1984-го
для приема спецконтингента. по 1987 год. Кстати, с 1992-го
Делали все своими руками, стро- по 2003 год Анатолий Васильеители оставили много мусора и вич руководил управлением иснедоделок, и сотрудникам, а их полнения наказаний по Калужтогда уже было около двадцати ской области. С 1987-го по 1992
человек, приходилось чистить, год начальником колонии был

П

Учения по предотвращению массовых беспорядков

В

учреждении в 1992 году
был заложен храм Святителя Николая Чудотворца и в этом
же году начато его строительство.
Активную помощь в организации
работ принимал иеромонах монастыря Оптина Пустынь Василий (Росляков). Храм открыт в
1994 году. Он построен на пожертвования Калужской епархии,
осужденных и при помощи администрации учреждения. Церковь
освящена архиепископом Калужским и Боровским Климентом.
Опекает храм оптинский старец
Илия. Настоятелем храма являлся
иеромонах Михаил (Тимофеев).
В 2011 году состоялось освящение храма Всех Святых, в земле
Российской просиявших. В целях внедрения передовых методов воспитательной работы с
осужденными, повышения эффективности исполнения творческого потенциала осужденных
11 марта 2014 года приказом начальника учреждения была создана школа звонарей. А уже
18 сентября текущего года на
базе учреждения был проведен
конкурс звонарей «Калужская
звонница» среди осужденных исправительных учреждений Калужской области. По итогам конкурса 1 место было присуждено
исправительной колонии № 5.

Пулин, Л.А. Майер, Н.Е. Боженко, А.В. Мамонов, С.С. Шиварутин, Н.А. Соловьев, В.Ф. Шеин,
А.А. Степин, Е.А. Кочергина,
Н.В. Козлова, Л.И. Митина, Ю.П.
Коталевский, А.Н. Сухоруков,
О.Е. Федосова, Л.А. Жильцова,
Л.С. Шибаева, А.В. Скворцова,
З.И. Ехина, Е.А. Горбачева, В.И.
Гришкина, А.Т. Юрчук, Р.И. Стифутина, С.И. Кузьмичев, Г.Н.
Панькин, И.П. Куроедов, И.А.
Сидоров, Н.А. Трунов и другие.
В настоящее время несут свою
нелегкую службу ветераны учреждения: Р.Н. Довольнова (трудится в учреждении с 1979 года),
С.Н. Зайцева, Н.Г. Карташова,
О.А. Евсикова, Е.Н. Лошакова и
многие другие.
Активно участвуют сотрудники учреждения в общественной жизни как колонии, так и
УФСИН России по Калужской
области. Так, старший прапорщик внутренней службы Д.В.
Прасолов неоднократно принимал участие в соревнованиях за
че сть управления. Команда
ИК-5 неоднократно завоевывала
призовые места в смотре-конкурсе художественного мастерства среди подразделений Калужской области и первенстве
КФК-4. Трудовой коллектив принимает активное участие и в
жизни города: в проводимых яро инициативе сотрудников марках, выставках, смотрах,
учреждения установлен в спортивных соревнованиях.
колонии памятник советским
воинам-интернационалистам,
оллектив учреждения ИК-5
погибшим в Афганистане. Этот
постоянно ощущает подпамятник воинам-интернацио- держку в нелегкой службе сотрудналистам был первым в облас- ников со стороны администрати.
ции МР «Сухиничский район» в
Сотрудники учреждения шеф- лице главы администрации А.Д.
ствуют над захоронением совет- Ковалева, заведующей отделом
ских воинов, погибших в Вели- образования Т.А. Абрамовой, а
кую Отечественную войну в де- также директора средней школы
ревне Куклино Сухиничского №1 г. Сухиничи А.П. Симоненрайона, где в период войны шли кова. С 1982 года при их помощи
тяжелые ожесточенные бои. А и поддержке на протяжении мноначиналось все с проведения
раскопок в этой деревне сотрудниками учреждения А.М. Поповым, И.Н. Игнатовым, С.С. Шиварутиным, А.В. Кулаковым, Н.А.
Труновым, О.Д. Соколюком, В.Н.
Майоровым, А.В. Мамоновым и
другими. Были найдены останки
16 советских воинов. На месте захоронения установлен памятник.
Ежегодно 9 мая, в День Победы, сотрудники учреждения и
родственники погибших бойцов
проводят день памяти с возложением венков.
Большой вклад в становлении
колонии внесли сотрудники, которые в настоящее время находятся на заслуженном отдыхе:
А.И. Цырков, А.Г. Шишкин, В.Г.
Девисенко, М.Л. Валкин, В.В.
Орехов, Н.П. Царев, С.П. Царев,
Т.М. Рамазанов, В.Б. Крючков,
В.Н. Майоров, В.И. Митин, Н.В.

П

К

Производственное объединение “Восход”
мыть, убирать все здания, тер- Михаил Лазаревич Валкин. При
риторию, в общежитиях для нем построены общежития для
осужденных расставлять крова- осужденных, спортивная плоти и тумбочки. Каждый сотруд- щадка, введен в строй цех по реник выполнял кроме своих обя- монту автомобилей. На его мезанностей любую работу, если сто пришел молодой и энергичбыло нужно. Первыми были ный Виктор Сергеевич Троприняты на работу В.II. Прохор- шин, который начинал службу
цов, 3.И. Ехина, М.В. Воронина, в органах уголовно-исполниВ.М. Козлов, А.В. Кравченко, тельной системы начальником
В.С. Трошин и другие. Наступа- отряда.
ла осень, в конце сентября долС 2003-го по 2005 год руковожна была поступить первая дил колонией Юрий Викторович
партия осужденных из числа хо- Майер, затем Анатолий Юрьезяйственной обслуги, а потом вич Буценко, 2006-2012 гг. - Геножидали основную массу спец- надий Семенович Селюжицкий,
контингента. И вот 10 сентября с 2012 года - Вадим Викторович
1979 года в колонию прибыл Кулькин, и с июля 2014 года обяпервый этап осужденных. Нуж- занности начальника колонии
но было думать и о заготовках исполняетДмитрий Викторович
картофеля и овощей для них. И Старухин.

гих лет в учреждении работает
учебно-консультативный пункт,
где осужденные, не имеющие основного среднего образования,
получают среднее образование
согласно статье 112 УИК РФ.
На основании статьи 108 УИК
РФ в учреждении организовано обязательное начальное профессиональное образование и
профессиональная подготовка
осужденных. На протяжении
длительного времени в колонии
работает профессиональное
училище, где осужденные, не
имеющие специальности или
желающие получить другие,
проходят обучение. Обучение
по профессии ориентировано
на характер производственной
деятельности учреждения. Одновременно администрация учитывает потребности производства Калужской области в специалистах массовых профессий,
которые могут быть использованы осужденными после их освобождения от наказания. Осужденные обучаются по специальностям: оператор швейного
оборудования, станочник деревообрабатывающих станков, токарь, штамповщик, газосварщик, швея, оператор котельных
установок, слесарь-сантехник,
повар. После прохождения обучения осужденным выдаются
дипломы об окончании профессионального училища. Большая
часть осужденных, отбывших
наказание в виде лишения свободы в нашей колонии и получивших специальность, трудятся
на предприятиях области. На
протяжении многих лет в профессиональном училище колонии трудятся преподаватели В.Н.
Рогачев и В.К. Лошаков.
Было трудно, было сложно,
когда коллектив только формировался, но и сейчас нелегко,
уходят опытные кадры на заслуженный отдых, на их место приходят новые, но уже со специальным образованием. В связи
с предстоящими мероприятиями по укреплению материальной базы Уголовно-исполнительной системы Министерства
юстиции РФ личный состав исправительной колонии № 5 Управления исполнения наказаний
по Калужской области будет рад
видеть в своих рядах новое достойное пополнение из числа
гражданской молодежи, и вместе с ними будет далее выполнять
поставленные перед ними задачи.
Н. МУСАКОВА,
специалист отдела кадров ИК-5
Фото из архива ИК-5

Читальный зал в храме
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23 сентября – день осеннего
равноденствия
или день
астрономического начала 1. В Китае есть река с водопадом, коосени. торый не замерзает зимой при минус
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Èíòåðåñíûå ôàêòû

Ïðîãíîç ïîãîäû

Î ïðèðîäíûõ àíîìàëèÿõ

В

этот день Земля занимает строго
вертикальное положение относительно Солнца. Звездные Весы уравновесят темное и светлое время суток, ведь
именно в зодиакальном созвездии Весов
находится точка осеннего равноденствия.
Продолжительность дня и ночи на всей
Земле одинакова и равна 12 часам. Однако из-за рефракции, которая как бы «приподнимает» Солнце над горизонтом, световой день длится несколько дольше.
По народному календарю, в этот день
осень переходит во вторую стадию - золотую осень, эта красивая, бравшая за
живое классиков пера и кисти пора продлится до 14 октября.
Высота солнца над горизонтом будет
всё ниже и ниже, то есть солнце будет
всё более короткий и низкий путь над
горизонтом проходить.
У жителей Крайнего Севера наступает
долгая полярная ночь, а на Южном полюсе начинается полярный день.
На Руси день осеннего равноденствия
считался праздником и всегда отмечался
пирогами с капустой, брусникой и мясом, а также народными гуляниями.
В Японии День осеннего равноденствия считается официальным праздником и отмечается с 1878 года.
На Руси в день осеннего равноденствия было принято обязательно собирать рябину и вставлять между оконными рамами кисти этой ягоды вместе с
листьями, так защищали свое жилище от
темных сил. По народным приметам
считалось, что если рябины в лесу много, то осень будет дождливая, если мало
- сухая. Много ягод на рябине предвещает суровую зиму.
P. S. В 1700 году Пётр I издаёт указ об
упразднении старого календаря, существовавшего на Руси, и вводит западноевропейский календарь от Рождества
Христова.
При этом он переносит начало календаря (Новолетие) с дня осеннего равноденствия (у славян-староверов) и 1 сентября (у христиан) на 1 генваря (января).

Ýòî âêóñíî è ïîëåçíî!
Îáëåïèõîâûé ÷àé

30 градусах по Цельсию. Зато в середине
лета, поток, по необъяснимым причинам, начинает застывать.
2. Совсем крохотный водоем (100х60
м) в Талдыкурганской области Казахстана не пересыхает даже в самый разгар
лета, а вода остается в нем ледяной.
Там не водится рыба и не растут водоросли. Точных исследований там не проводилось, поскольку водолазы, даже с
полным баллоном воздуха, начинают задыхаться уже через три минуты.
3. Долина падающих птиц находится
в горах индийского штата Ассам. Каждый август посреди ночи с неба начинают падать птицы. При этом птицы пребывают в полубессознательном состоянии и даже не пытаются вырваться, когда
их берут в руки.
4. Вулеми — это доисторическое растение, сам факт существования которого долгое время являлся государственной тайной Австралии. Это сосны, возраст которых около 150 миллионов лет.
5. Исследуя формы и размеры Северного Ледовитого океана и Антарктиды, ученые с удивлением обнаружили,
что их контуры практически идентичны. Было сделано предположение, что, в
результате падения метеорита, материк
Антарктиды как бы «выдавился» с дру-

гой стороны планеты. Эта фантастическая гипотеза имеет сегодня немало сторонников.
6. Споры Кано — это ожившие микроорганизмы, которые обнаружил в кусочке янтаря микробиолог Рауль Кано. Удивительно то, что споры попали в смолу
25 миллионов лет назад.
7. Недалеко от Рима есть иридиевая
аномалия. Содержание иридия там в 300
раз превышает норму. Слой залегает на

Пт, 26 сентября
День +8…+15
Ночь +6…+7
Сб, 27 сентября
День +9…+13
Ночь +8…+10
Вс, 28 сентября
День +9…+11
Ночь +6…+8

Облепиха – это кладезь витаминов. В
ней вдвое больше полезного витамина С,
чем в цитрусовых, и вдвое больше витамина Е, чем в пшеничном масле. Есть в
облепихе и другие витамины, а также
антиоксиданты и полиненасыщенные
жирные кислоты, отвечающие за здоровый и молодой вид кожи.
Чай из облепихи и меда – это лучший
антидепрессант. Также облепиха обладает сильным противовоспалительным действием. А еще это очень-очень вкусно!
Ингредиенты:
150 г облепихи,
2 ст. л. чёрного чая,
2 ст. л. мёда,
500 мл воды.
Приготовление:
Ягоды облепихи хорошо промойте,
2/3 части подавите ложкой в пюре. В чайник положите облепиховое пюре, оставшиеся ягоды и чёрный чай. Залейте всё
кипятком, укутайте и дайте настояться
10-15 минут. Готовый чай разлейте через
ситечко, добавив мёд по вкусу.

има не за горами… А значит скоро
мы достанем из шкафов теплые куртки, шубы, пуховики. Последние вот уже
несколько лет являются самым популярным видом верхней одежды. Они легкие,
теплые и обладают только одним недостатком – после стирки часто теряют свой
первоначальный вид.
Пуховики стирают в деликатном режиме, при температуре 30°C. Для их стирки
лучше использовать жидкие средства или
гели. Порошок выполаскивается плохо, и
на изделии часто остаются разводы. В
любом случае, прополоскать пуховик
придется несколько раз. Кстати, сейчас в
продаже есть специальные средства для
стирки изделий, наполненных пухом. Как
и обычно при стирке, на пуховике следует застегнуть все молнии, пуговицы,
кнопки. Чтобы пух не так сбивался, в барабан машины вместе с курточкой закладывают либо специальные мячики для
стирки (они бывают различного типа),
либо обычные теннисные. Отжимать пуховик следует в режиме минимальной интенсивности. Особое внимание следует
уделить сушке. Если вы будете сушить
пуховик на улице или на лоджии, желательно выбрать для стирки солнечный
день, а на ночь обязательно занесите
вещь в отапливаемое помещение. Сушить
лучше повесив на специальные плечики.

Пн, 29 сентября
День +8…+10
Ночь +7…+8

глубине, соответствующей геологической границе между мезозоем и кайнозоем — время, когда вымерли динозавВт, 30 сентября
ры. Такие же аномалии найдены в ДаДень +7…+10
нии, Испании и на побережье КаспийсНочь +6…+7
кого моря. Возможно, это — след падения метеорита.
Ср, 1 октября
8. Существует явление под названием
День +7…+9
«громовая плешь». Это зона высокого
Ночь
+5…+7
напряжения, возникающая после попадания в землю грозового разряда. Пытаясь
пройти в этом месте, человек может поÇäîðîâüå
гибнуть. К счастью, энергетическая воронка в месте попадания молнии существует
12 õèòðîñòåé,
только в течение нескольких минут.
9. Загадочное явление, свойственное
êîòîðûå ïîìîãóò
всем высокоточным измерительным
приборам — дрейф нуля. При тонких ïîâûñèòü ñêîðîñòü
ðàáîòû ìîçãà è
метрологических измерениях ошибки
повторяются с неизменным постоянíàñòðîèòüñÿ íà
ством. Окружающее пространство неðåøåíèå çàäà÷
прерывно меняет какие-то свои параметры и действует и на стрелки приборов.
Что конкретно меняется — до сих пор
точно не выяснено.
10. «Дроссолидес» в переводе с греческого означает «капельки влаги». Так
называется явление, которое регулярно
наблюдается на побережье острова Крит
в середине лета, обычно в предутренние
часы, когда в воздухе конденсируются
капельки тумана. Многочисленные очевидцы описывают, как на их глазах над
морем возле замка Франка-Кастелло возникает сцена огромной битвы. Слышны
крики и звон оружия. Мираж медленно
надвигается со стороны моря и исчезает в стенах замка. Историки говорят, что
в этом месте примерно 150 лет назад
произошла битва между греками и тур1. Для некурящих — кофе и пончик.
ками: ее изображение, заблудившееся во
Комбинация
глюкозы и кофеина повышавремени, якобы и наблюдается на береет
внимательность.
гу у замка Франка-Кастелло.
2. Жевачка повышает концентрацию
сильнее, чем кофеин, правда, эффект
Õîçÿéêå íà çàìåòêó длится всего 20 минут.
3. Рисуйте и чертите. Если размышлять
о проблеме и параллельно что-нибудь
рисовать, это повысит концентрацию и
усилит память.
4. Думайте об умных людях — известных ученых, предпринимателях. Мысли
об умных людях рождают поток ассоциаций («гениальный», «талантливый»,
«одаренный»), которые в свою очередь
рождают правильный ментальный настрой.
5. Общайтесь с другими людьми, интересуйтесь их жизнью, не позволяйте чувству
одиночества овладеть вами. Одиночество
бьет по когнитивным способностям.
6. Физические упражнения.
7. Слушайте классическую музыку.
Специальные – это не в том смысле, что
Любая
другая музыка дает нейтральный
они предназначены именно для пуховиков, а в том, что у каждого члена семьи или отрицательный эффект.
8. Не распыляйтесь.
свой размер, значит, под каждый пухо9. Мужчины, старайтесь, чтобы в поле
вик надо подобрать плечики подходящезрения
не было красивых женщин. Стаго размера (для того чтобы не деформировались рукава и линия плеча). Если та- райтесь даже не думать о них. На женких плечиков нет, то лучше взять мень- щин это правило не распространяется.
10. Высыпайтесь. Разным людям трешие по размеру и набросить на них слобуется
разная продолжительность сна.
женное в несколько раз махровое полотенце. Когда вы знаете, как нужно сти- Не надо подражать неспящей элите.
11. Если решаете задачу на озарение,
рать пуховики, неожиданность может
подстеречь вас только в том случае, если примите горизонтальное положение. В
изделие изначально некачественное, на- лежачем положении снижается уровень
пример: пера в нем больше, чем заявле- норадреналина и активность голубого
но; строчка и ткань неплотные; напол- пятна, что ведет к расслаблению, повынение недостаточно чистое. По мере шению креативности и, в конечном счевысыхания пуховик надо встряхивать, те, к решению.
12. Верьте в себя. Убеждения влияют
причем чем он суше, тем встряхивание
на
когнитивные способности.
должно быть интенсивнее.

Êàê íóæíî ñòèðàòü ïóõîâèêè?

З

Чт, 25 сентября
День +5…+11
Ночь +6…+8

Материалы полосы к печати подготовили Марина КИМ, Надежда ВАСИЧЕВА, Екатерина ТАБАШНИКОВА.
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Ñóááîòà,
27
27 ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
5.10, 6.10 “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Олег Басилашвили. “Неужели это
я?!” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10, 4.15 “В наше время” 12+
14.25, 15.15 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 Что? Где? Когда?
00.30 “ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК
НА ВАМПИРОВ” 16+

Âîñêðåñåíüå,
28
28 ñåíòÿáðÿ
ñåíòÿáðÿ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ” 16+

началом отопительного сезона зна8.10 “Служу Отчизне!”
8.40 Мультсериал
чительно увеличивается количество
8.55 “Здоровье” 16+
пожаров. Понижение температуры приво10.15 “Непутевые заметки”
дит к тому, что в жилых домах, на объектах,
10.35 “Пока все дома”
новостройках, учреждениях появляются до11.25 “Фазенда”
12.15 “История российской кухни”
полнительные источники тепла: камины,
12.45 “Точь-в-точь”
рефлекторы, калориферы, а иногда и само15.30 “Большие гонки” 12+
дельные электронагреватели. Опасность
16.55 “Черно-белое” 16+
18.15 “Своими глазами” 16+
такого обогревателя заключается в том, что
18.50 “Три аккорда” 12+
любой дополнительный источник потреб21.00 “Время”
ления электроэнергии — это дополнитель22.30 “Политика” 16+
ная нагрузка на электропроводку, а если эта
23.30 “Брижит Бардо” 16+
0.35 “Я, РОБОТ” 12+
электропроводка старая и самодельный
обогреватель повышенной мощности, к
5. 35 “ ОД И НОК И М
П Р ЕД О СТАВЛ Я ЕТСЯ
тому же в электрозащите применяются неОБЩЕЖИТИЕ”
12+
стандартные предохранители типа «жучок»
5.00 “ДАМЫ ПРИГЛА7.20 “Вся Россия” 12+
ШАЮТ
КАВАЛЕРОВ”
12+
или «перемычка», то такой обогреватель
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
неминуемо приведет к пожару.
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
Государственный пожарный надзор ГУ
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
МЧС России по Калужской области пред8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мослагает руководителям объектов, жилищ- - Москва” 12+
ква” 12+
8.20
“Военная
программа”
12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
но-эксплуатационных участков, предсе8.50 “Планета собак” 12+
11.10 “Личное пространство” 12+
дателям садоводческих товариществ, ав9.25 “Субботник” 12+
12.10 “ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА” 12+
токооперативов и всему населению:
10.05 “Моя планета” 12+
14.30 “Большой праздничный концерт” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
16.25 “Наш выход!” 12+
- организовать круглосуточное дежурство
11.55 “Танковый биатлон” 12+
18.05 “КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ” 12+
и окарауливание объектов всех форм соб13.00, 14.30 “Аншлаг”
20.00 Вести недели
ственности, садоводческих обществ, автоко15.50 “Клетка” 12+
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
16.55 “Субботний вечер” 12+
Соловьевым” 12+
оперативов, животноводческих помещений;
18.55 “Хит” 12+
23.50 “ТИХИЙ ОМУТ” 12+
- не проявлять неосторожность и не20.00 “Вести в субботу” 12+
5.00
“ВАР ВАРА-К РАСА,
брежность при обращении с огнем;
20.45 “ПАПА ДЛЯ СОФИИ” 12+
ДЛИННАЯ КОСА”
- не эксплуатировать неисправные и
0.35 “ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАМИ” 12+
6.20 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОнеподготовленные к эксплуатации тепЦЕЛОВАТЬ... СНОВА” 16+
5.00
“Марш-бросок”
12+
8.25 “Фактор жизни” 6+
лопроводящие установки, отопительные
5.35 “АБВГДейка”
9.00 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ” 12+
печи, калориферы, а также электрообог6.05 “Энциклопедия. Слоны” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
реватели нестандартного изготовления;
7.00 “КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН11.30, 0.00 События
НАДЦАТЬ” 12+
- не отогревать водопроводные, кана11.45 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ” 12+
8.40 “Православная энциклопедия” 6+
лизационные трубы, трубы центрально13.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
9.10 “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА”
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
го отопления, двигатели на автотехнике
10.30 “Петровка, 38”
14.50 Московская неделя
10.45, 11.45 “МОЛОДАЯ ЖЕНА” 12+
с применением открытого огня;
15.20 Тайны нашего кино 12+
11.30,
14.30,
23.05
События
- быть аккуратными и внимательны15.55 “КРУТОЙ” 16+
12.55, 14.45 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО17.40 “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ” 12+
ми при эксплуатации электронагрева- ВАТЬ... СНОВА” 16+
21.00 “В центре событий”
тельных приборов, следить за исправно15.30 “ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ” 6+
22.10 “ВЕРА” 16+
17.15 “ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ” 12+
стью электропроводки и ее защиты;
0.20 “ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ” 16+
21.00
“Постскриптум”
- не оставлять детей одних без при22.00 “Право знать!” 16+
6.00 Дорожный патруль
смотра, не разрешать им играть со спич23.15 “Право голоса” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
1.20 “Санкции. Политика против экономики” 16+
ками, зажигалками и т. п.
8.15
“Русское лото плюс”
1.55
“ПУАРО
АГАТЫ
КРИСТИ”
12+
Неукоснительное выполнение и со8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома!”
блюдение всех требований пожарной бе7.25 “Смотр”
10.20 “Первая передача” 16+
зопасности позволит предупредить мно8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
11.00 “Чудо техники” 12+
8.15 “Золотой ключ”
гие пожары, а следовательно, сберечь от
11.50 “Дачный ответ”
8.45
“Медицинские
тайны”
16+
13.20 “ОТВЕТЬ МНЕ” 16+
огня материальные ценности, а подчас
9.25 “Готовим с Алексеем Зи15.10 “Вторая ударная. Преданная армия
самое дорогое — жизнь человека!
миным”
Власова” 16+
10.20 “Главная дорога” 16+
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
16.20 “Поедем, поедим!”
ОНД ГУ МЧС РОССИИ ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Íàì ïèøóò

Êàíèêóëû áåç
êíèãè, êàê ëåòî
áåç ñîëíûøêà

В

10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “Я худею” 16+
15.10 “Женские штучки” 16+
16.20 “Новая жизнь” 16+
17.00 “Тайны любви” 16+
18.00 “Контрольный звонок” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 16+
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Хочу к Меладзе” 16+
23.00 “Ты не поверишь!” 16+
23.50 “Мужское достоинство” 18+
0.30 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
2.30 “Авиаторы” 12+

17.00 “Следствие вели” 16+
18.00 Чемпионат России по футболу 12+
20.10 “Профессия - репортер” 16+
20.45 “ЖДАННЫЙ ПРИНЦ” 16+
22.35 Великая война
23.35, 2.45 “Авиаторы” 12+
6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эд уард ом
Эфировым”

10.35 “МАШЕНЬКА”
11.50 Легенды мирового кино
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 0.25 “Солнцелюбивые создания”
13.35 Концерт “Цветы”
15.15 Гении и злодеи
15.45 “Цирк Массимо”
16.40 “Пешком...”
17.05, 1.55 “Великое расселение человека”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.10 Искатели
19.25 “Романтика романса”
20.20 “ЖЕНЩИНА В ОКНЕ”
22.00 Опера “Дон Паскуале”

от и закончило сь бе ззаботно е
школьно е лето, нача лся новый
учебный год. Но школьникам, посещав6.30 “Евроньюс”
шим в дни летних каникул центральную
10.00 Праздники
детскую библиотеку, есть что вспомнить.
10.35 “ЖИВОЙ ТРУП”
12.55 Большая семья
Они стали участниками многих интерес13.50 Пряничный домик
ных, познавательных и веселых мероп14.15, 0.10 “В королевстве растений”
риятий. Среди них: КВН «Сказочный ку15.10 “Нефронтовые заметки”
бик», игра «Вместе весело шагать», вик15.40 Спектакль “Дядя Ваня”
торина «Здравствуй, лето!», путеше18.25, 1.55 “Великое расселение человека”
19.15 “МАШЕНЬКА”
ствие-экскурсия «Мой город», музы20.30 Концерт “Цветы”
6.00 “ПОП-ЗВЕЗДА” 12+
кальное караоке «Чтобы лето не конча22.10 “БАРТОН ФИНК”
7.30 “Легкая неделя” 6+
ло сь…», познавательный час «Гордо
1.00 Музыка на канале
8.00 Мультфильм
реет флаг России!» и другие. У детей
1.45 Мультфильм
8.25 “Тайны еды” 16+
была возможность блеснуть своими зна8.40
“Главная
песня
народа” 16+
ниями и интеллектом, а победители по6.00 “Л О ШАД К А Д Л Я
9.20 “Еда с Алексеем Зиминым” 12+
ВИНКИ”
12+
лучили небольшие сувениры на память.
9.45 “Думский вестник” 6+
7.35, 10.45 Мультфильм
10.00 “Время спорта” 6+
Для ребят был организован «День дет8.00 “Новости”
10.40 “Детский канал” 0+
ского творчества». Наши юные читатели
8.30 “А.Панин. Недоигран12.00 “Родной образ” 0+
с удовольствием рисовали своих люби- ная жизнь” 16+
13.00 “В.Черномырдин. В харизме надо
9.15 “Легенды советского сыска” 16+
мых книжных героев, лепили, делали буродиться” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
13.55 “Осеннее настроение” 0+
мажные поделки, и поделки из природ10.30 “Личная жизнь вещей” 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
ных материалов.
11.00 “Навигатор” 12+
14.30 “Навигатор” 12+
С начала июня стартовала акция «Лет11.30 “Азбука здоровья” 16+
15.00 “Предупреждение, спасение, по12.00
“Детский
канал”
0+
ние чтения – 2014», а в конце лета были
мощь” 12+
13.30
“Я
профи”
6+
15.15 “Удачная покупка” 0+
определены победители. Ими стали: По14.00 “Родной образ” 0+
15.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
лина Демичева (4 «Б» класс) и Иван
15.00 “Искусство одеваться” 12+
16.00 “Культурная Среда” 6+
Жильцов (4 «А» класс) средней школы
15.30 “ГРОМОВЫ”
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.05 “Евромакс” 16+
№ 1, которые награждены грамотами и
17.00 “ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ”
17.35 “Свадьба в Малиновке” 16+
18.45 “Личная жизнь вещей” 16+
памятными призами.
18.15 “Думский вестник” 6+
19.00 “Неделя” 12+
Мы поздравляем ребят с победой, а
18.30 “Главное” 12+
20.05 “ЧОКНУТАЯ”
19.35 “Время спорта” 6+
всех школьников - с началом нового учеб23.10 “Легенды советского сыска” 16+
20.20
“проLIVE”
12+
23.50 “ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ БРАТА” 16+
ного года. Желаем вам успешной учебы
21.20 “Культурная Среда” 6+
и отличных отметок. И, конечно, с нетер21.50 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
пением ждем вас в нашей центральной
22.20 “Следственный лабиринт” 16+
Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
23.00 “ПРИЗРАК С ШОФЁРОМ” 16+
детской библиотеке!
С. ВЛАСОВА,

заведующая ЦДБ

0.20 “Дом без жертв” 16+
1.10 “ПОДСТАВА” 16+

Телефон 8-980-512-30-20.

Ïðèãëàøàåì!
27 сентября ГДК (Главные) в 15.00
приглашает всех желающих на концертную
программу, посвященную 85-летию
основания Сухиничского района
“Живи, земля!”. Вход свободный.

Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
4-комнатная КВАРТИРА по ул.70 лет Октября.
Телефон 8-900-578-38-30.
3-комнатная КВАРТИРА, 1/5, по ул.Железнодорожная. Телефон 8-920-891-74-16.
3-комнатная КВАРТИРА, 58 кв.м, с мебелью
в п.Середейский. Телефон 8-916-792-57-42.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-614-48-11.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-985-979-09-35.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-882-56-25.
2-комнатная КВАРТИРА в районе депо.
Телефон 8-910-914-38-22, звонить с 17 до
22 часов.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-331-70-74.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-953-466-68-78.
2-комнатная КВАРТИРА, 43,5 кв.м., 1 млн руб.,
по ул.Тяговая. Телефон 8-910-600-23-00.
2-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
Телефон 8-910-598-43-73.
1-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ на
Узловых. Телефон 8-920-878-55-06.
1-комнатная КВАРТИРА по пер.Победы.
Телефон 8-926-602-01-99.
1-комнатная КВАРТИРА в 5-этажном доме
на 3-м этаже, Автозавод, цена 1 100 000 руб.,
торг уместен. Телефон 8-916-845-80-73, Игорь.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-925-903-21-40.
ДОМ в д.Клевенево, со всеми удобствами.
Телефон 8-910-866-52-83.
ДОМ в деревне. Телефон 5-33-77.
ДОМ шлакоблочный, 52,4 кв.м., газ, вода,
электричество, канализация, “АГВ” в доме,
баня, 3 сарая, погреб, участок-1137 кв.м., район ст.Узловые. Телефон 8-910-528-53-64.
ДОМ на Узловых.
Телефон 8-920-610-61-15.
ДОМ с удобствами по ул.Буденного, 5.
Телефоны: 5-26-05; 8-910-544-52-95;
8-906-509-13-52.
ВАЗ-21124, 16-клапанный, 2006 г.в.
Телефон 8-910-866-16-91.
ВАЗ-2105, 1990 г.в., 15 тыс.руб; ПРИЦЕП
новый, без документов, 10 тыс.руб.
Телефон 8-920-617-61-03.
ВАЗ-21043. Телефон 8-964-144-52-76.
ВАЗ-21074, пробег 50 тыс.км. в идеальном
состоянии. Телефон 8-919-039-36-21,
Валентина.
НИВА, 2011 г.в., ГАЗ-53.
Телефон 8-919-031-30-01.
ОПЕЛЬ-ВЕКТРА А, 1.8, 1988 г.в., цвет серый. Телефон 8-910-862-06-16.
МОТОЦИКЛ IRBIS XR-250, кроссовый эндуро, 2013 г.в., пробег 900 км, в идеальном состоянии. цена 50 000 руб, торг уместен, дорогой шлем в подарок. Телефон 8-910-347-06-69,
Василий.
СТЕЛЬНАЯ ТЁЛКА, отёл в феврале.
Телефон 8-953-336-11-97.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8903-814-77-22.
НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.
ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88;
8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
МЁД цветочный, 400 руб./л.
Телефон 8-953-318-50-40.
КАРТОФЕЛЬ, 14 руб./кг.
Телефон 8-910-609-06-47.
КАРТОФЕЛЬ мелкий. Телефон 8-962-177-81-83.
КАРТОФЕЛЬ крупный, семенной.
Телефон 5-48-98.
КОНЬКИ. РОЛИКИ мужские, размер
35-37. Телефон 8-920-612-24-92.
УГОЛОК, ПОЛКИ КУХОННЫЕ,
дёшево.Телефон 5-59-25.

Îòäàì
ЩЕНКА (Мухтар, 3.5 месяца) в хорошие
руки. Телефон 8-920-091-00-15.
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24 сентября 2014 г.”ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ”

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого, любимого Геннадия Сергеевича Морозова
поздравляем с 50-летием! В этот день 50 тебе стало,
много пройдено трудных дорог, 50 для истории мало,
а для жизни - порядочный срок. И сегодня грустить
ты не пробуй и улыбок для нас не жалей, день какой
у тебя особый, называется он юбилей. Юбилей - это
круглая дата, значит столько-то с нуликом лет миновало с тех пор, когда ты решил появиться на свет,
хоть года нам считать не пристало, но приметим
коварным назло, мы желаем, чтоб больше осталось,
чем уже безвозвратно ушло. Чтобы не было места
печали, от которой ты вешал бы нос, чтобы максимум звонкого смеха, чтобы минимум горестных слез,
чтобы дети здоровыми были, чтобы внуками полнился дом, ну, а если мы что-то забыли, не беда, пожелаем потом!
С любовью жена, дети, внуки.

Нарезка стекла 4 мм по эскизам заказчика
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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.

до

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.до
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

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

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

Ñäàåòñÿ
Óñëóãè
АКЦИЯ: ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК - 12 000 руб.
Телефон 8-910-593-42.00.
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. Телефоны: 8-960-521-30-10; 8-980-716-17-29.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-82-82.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА. Телефон 8-919-031-43-31.

ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-333-76-65.

ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Телефон 8-917-500-09-88.
КВАРТИРА. Телефон 8-910-705-74-45.

Ñíèìó
ДОМ, недорого (семья). Телефон 8-965-704-19-65.
КВАРТИРУ в г. Сухиничи. Телефон 8-916-505-30-23, Иван.
1-комнатную КВАРТИРУ в центре или на Угольных.
Телефоны: 5-47-37; 8-961-124-42-65.

Доставка НАВОЗА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.
КОП АЕМ КОЛОДЦЫ, ЧИСТ ИМ КАНАЛ ИЗАЦИИ и
СЕПТИК. Телефон 8-962-096-32-15.

ГАРАЖ, желательно в центре.
Телефоны: 8-920-896-43-24; 8-910-705-52-50; 8-930-755-55-49.

МЕТОДИСТ во Дворец культуры. Телефон 5-14-33.

АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.
РАСКРОЙ СТЕКЛА М1 4 мм по эскизам заказчика.
Телефон 8-910-607-10-37.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - Газель, ПОГРУЗКА и ПЛАНИРОВКА МТЗ-82.1. Телефон 8-919-030-01-07.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по РФ, грузоподъемность - 5 т, объем-20 куб.м.
Телефон 8-910-911-18-49.
Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: АВТОКРАНОМ,ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ.
Телефон 8-910-916-82-82.

УБОРЩИЦА, МАШИНИСТ ТРАКТОРА, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” №3. Телефон 5-12-49.
На постоянную работу ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ, ПРОГРАММИСТЫ, ДИЗАЙНЕРЫ в ООО “Леда” (полный соцпакет, бесплатное питание, доставка, заработная плата по результатам собеседования). Телефон 5-24-79.
РАБОЧИЕ. Телефон 8-910-518-14-24.
ПОВАРА в столовую депо. СРОЧНО.
Телефоны: 5-63-33; 8-903-817-92-27.

Магазин СтройСоюз
Кровля для вашего дома!
Официальный дилер ведущих производителей.
Компьютерная программа расчета кровли по
вашим размерам, быстрые сроки исполнения.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-23.

ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК в торговый павильон. Телефон 8-910-913-83-31.

ЮРИСТ. Телефон 8-953-317-62-40.

Êóïëþ
ГАРМОНЬ. Телефон 8-953-464-35-28.

Расширение ассортимента в
магазине СуперБолт

ТЕПЛИЦЫ

покрытие из поликарбоната,
стальной каркас
(профильная труба 20х20х1,5),
телефоны: 8-920-880-40-17; 8-920-617-40-98.

Óòåðÿ
Утерянный аттестат о среднем образовании на имя
Александра Анатольевича Князева считать недействительным.

Áëàãîäàðíîñòü

ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.
РАЗНОРАБОЧИЕ в ООО “Нива”. Телефон 8-906-643-56-51.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-906-643-88-38.

Телефон
8-920-884-78-51.

качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Òðåáóåòñÿ

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефоны: 8-964-148-15-32; 8-953-333-58-72.

Ждём вас по адресу:
ул.Интернациональная, 4.
Без выходных.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду, 12 - 32 кв.м.
Телефон 8(48451) 5-42-35.

Òîðãîâëÿ

28 сентября на большом рынке состоится распродажа осенних и зимних пальто от 1500 руб.
Производитель - швейная фабрика “Калужанка”.
28 сентября на большом рынке с 9 до
10 часов состоится продажа кур
(кучинская, адлеровская).
ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА
ШИНГЛАС, ТЕГОЛА, РУФЛЕКС, КАТАПАЛ
это новый вид кровли от компании “ТВОЙ МИР”
г. Сухиничи, ц.универмаг,
телефон 8-953-319-59-20.
27 сентября с 8.00 до 14.00 на мини-рынке состоится распродажа фабричной кожаной обуви. Производство - Россия и Белоруссия.

Выражаем сердечную благодарность всем за оказанную помощь и поддержку в связи со смертью
Соловьева Ивана Васильевича. Низкий вам поклон,
и храни вас Бог!
Соловьевы.

Ñîáîëåçíîâàíèå
Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования Харкуновой Татьяне Васильевне по поводу смерти сестры
Ирины.
Одноклассники.
-----------------------------------------------------------Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” выражает
искренние соболезнования Харкуновой Татьяне
Васильевне в связи со смертью
сестры.
Коллектив МКОУ “Стрельненская средняя школа”
выражает соболезнования Титковой Галине Юрьевне, работнику школы, в связи со смертью отца
Герасимова Юрия Павловича.
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