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Ïðîôåññèîíàëû

аверное, чтобы понять человека, не миновать изучения биографических данных,
потому что те года – года становления нашего героя как личности - могут о многом поведать: не явно, не прямо, а между
строк…
Константин Иванович Филиппов родился в Брянской области. Но вскоре родители, Иван
Иванович и Екатерина Васильевна, приняли решение переехать в Сухиничи, и уже школу
(СШ№ 2) Костя и его старшая
сестра Наталья заканчивали
здесь. Родители, которые работали на железной дороге, одобрили желание сына идти учиться на помощника машиниста
электровоза в Малоярославец.
Как только парню исполнилось 18 лет, он ушёл в армию:
п р я м о н а с ле д ующ и й д ен ь
после своего дня рождения.
Вопреки существующему в то
вр емя общественному мнению о службе в армии, о дедовщине, Константин отслужил в хороших коллективах, с
ребятами из разных уголков
б о л ь ш о й с т р а н ы . С н ач а л а
была с ер жант ская ш кола в
г. Багратионовске Калинингр адско й о бласти. По сле её
окончания Константин был отправлен в Новороссийский пограничный отряд. Они все
были пограничниками, вместе ходили в наряды, ссориться
и что-то делить даже в голову
не приходило. Со многими из
них Константин Иванович и
сегодня поддерживает теплые

дружеские отношения.
- Из армии я вернулся другим
человеком, - вспоминает К.И.
Филиппов, - стал увереннее,
смелее, набрался мудрости,
опыта, вернулся и… не узнал
Сухиничи.
Шёл 93-й год, кризис был в самом разгаре, повсюду какие-то
палатки, все чем-то торгуют.
Жизнь стала совсем другая. По
профессии на железную дорогу
не взяли, не было свободных вакансий. Ситуация была сложная:
заводы стоят, производство не
работает. Тогда друг посоветовал обратиться по поводу трудоустройства на зону…
Константин Иванович в системе УФСИН дослужился до
начальника оперативного отдела. Во время службы заочно
закончил Детчинский аграрный колледж, думая о том, что
когда выйдет на пенсию по выслуге лет, в сельскохозяйственном регионе сможет трудоустроиться.
Уже восемь лет Константина
Ивановича ничего не связывает
с прежним местом работы, но
все дружеские контакты сохранены.

В

2011 году Сергей Петрович Попов осваивал площадку для откр ытия но во й
швейной фабрики на бывшем
радиоламповом заводе. Необходимо было реконструировать
цеха, подводить коммуникации,
организовывать охрану предприятия. Вот тогда-то в его команду пришёл Константин Ива-
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ÎÎÎ «Ñóõèíè÷ñêàÿ ôàáðèêà Ìàãíèôàé» (ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ Ïîïîâ) - ïðåäïðèÿòèå,
êîòîðîå ñòàáèëüíî äåðæèòñÿ â ñïèñêå ëèäåðîâ ïî ðîñòó
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ðàéîíà óæå íåñêîëüêî ëåò.
Только за первое полугодие текущего года рост составил
152,3%.

Ãëàñ íàðîäà
Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!
В редакции газеты “Организатор” работает прямая телефонная линия «Глас народа», по которой вы можете задать интересующие вас
вопросы или сообщить новость. Звоните каждую пятницу с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.
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Константин Иванович Филиппов – генеральный директор ООО «Сухиничская швейная мануфактура»,
которая работает под брендом «Магнифай». Коллеги, друзья говорят о нём как о человеке открытом,
позитивном и порядочном. Константин Иванович руководит коллективом почти в двести человек, значительная часть которых относится к прекрасной
половине человечества. Кстати, среди них и супруга Константина Ивановича – начальник раскройного цеха Елена Анатольевна. Друзья по-доброму завидуют – в таком коллективе работает!

Н
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21 июля врио губернатора Калужской области А.Д. Артамонов провел заседание консультативного Совета глав местных администраций муниципальных
районов и городских округов. В его
работе принял участие и глава
администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев.

нович Филиппов. Через год
производство запустили, круг
обязанностей Константина Ивановича расширился: организационные вопросы, охрана, хозяйственная часть.
Возле нового забора фабрики
К.И. Филиппов задумал убрать
хлам и отсыпать небольшую
стоянку для транспорта работников. С новым забором и аккуратной стоянкой улица приобрела эстетичный вид. На территории фабрики организовано место для отдыха – просторная
симпатичная беседка, летом
возле нее благоухают цветы, а в
техно логические пер ерывы
здесь отдыхают сотрудники предприятия. Наведением порядка,
благоустройством Константин
Иванович занимается с удовольствием. Хозяйственник, одним
словом.
Под его руководством коллектив предприятия активно участвует в общественной жизни
района. Самое последнее яркое
появление команды «Магнифай» состоялось на Жиздре, на
слёте трудовых коллективов. На
предприятии проходят концерты, приуроченные к профессиональному празднику, чтобы
«разбавить» нелёгкий труд работников положительными эмоциями. Дружно коллектив участвует в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В рядах

Смотрите
новости
на нашем
сайте
/orgsmi.ru/.

«Бессмертного полка» прошли
практически все.
- Это наш долг, который мы
никогда не сможем вернуть нашим дедам, - считает Константин Иванович. - Оба моих деда
воевали. Один пропал без вести в 43-м году, другой вернулся
с ранениями. Я не видел ни одного из них, но очень… очень ими
горжусь!

Ч

еловек он прямой, иногда,
как он сам говорит, бывает, что и излишне. Может, и
смолчать надо было бы, да не
про него это. Открыт для окружающих и ждёт того же от других. Дисциплинирован сам и требует этого от подчинённых. Не
терпит нытья.
- Уж если обещал – сделай!
Прежде чем осуждать или
критиковать, сделай сам, покажи пример или не мешай другим! - считает Константин Иванович.
Резковато, но он всегда на стороне справедливости. А коллектив-то большой, проблемы у
всех разные, и нужно вникать,
помогать. Это уже привычка…
хорошая…
К мнению других нужно прислушиваться, очень важно уметь
признавать свои ошибки – еще
одно правило директора.
Наталья БЛИНОВА

Фото автора

Выступившие на заседании Совета представители бизнеса подняли
вопрос о качестве и количестве проверок их деятельности со стороны
федеральных структур. По их мнению, сложный регламент данных
процедур, связанный с подготовкой объемной документации и дополнительными расходами, препятствует полноценному развитию
бизнеса. Подчеркнув большое значение предпринимательства для
экономики региона, А.Д. Артамонов высказался за более объективный и индивидуальный подход к
представителям бизнеса при организации проверок. По его мнению,
необходимо проанализировать характер претензий, предъявленных
предпринимателям со стороны
проверяющих органов, и в случае
выявления необъективных замечаний направить информацию об этом
в прокуратуру области и правоохранительные органы.
Участники заседания также рассмотрели вопрос о необходимости
активного включения органов местного самоуправления в работу по
формированию в регионе максимально полной базы данных о потребителях электроэнергии в связи с введением с 1 июля 2016 года
социальной нормы потребления
данного энергоресурса для населения Калужской области. Согласно
постановлению Правительства России, норма на потребление электроэнергии должна быть введена в
следующем году во всех субъектах
Российской Федерации. Предполагается, что в рамках нормы цена на
электричество будет на 10% ниже.
А те потребители, которые используют за месяц больше энергии, будут платить по более высоким тарифам.
Размеры социальной нормы каждый регион устанавливает самостоятельно. Какие они будут в Калужской области пока неизвестно. Правительство должно определиться с
ними до марта 2016 года.
Елена ГУСЕВА
(По информации министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской
области)

Цифра номера

1 004 544 человека - такова
численность населения Калужской области на 1 января 2014
года .
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Îáíîâëåííûé ñòàäèîí - ê 2016 ãîäó!
20 июля в Приемной Президента Российской Федерации в здании администрации
области временно исполняющий обязанности
губернатора Калужской области Анатолий
Дмитриевич Артамонов провел прием граждан по личным вопросам. Одно из обращений
касалось реконструкции городского стадиона
в Сухиничах.

Э

тот
спортивный
объект является излюбленным местом для отдыха и занятий спортом сухиничан. Каждый день и вечер на площадках стадиона
тренируются юные и профессиональные спортсмены:
футболисты, городошники,
любители баскетбола, волейбола, тенниса - и просто те,
кто придерживается здорового образа жизни. В настоящее время на территории
стадиона действуют две универсальные спортивные пло-

щадки. В рамках реализации
региональной госпрограммы «Развитие физической
культуры и спорта в Калужской области» в 2014 году
на одной из них также было
уложено искусственное покрытие и установлены уличные тренажеры. Однако еще
много необходимо сделать,
чтобы стадион стал по-настоящему комфортным для
занятий спортом: требуется
восстановить футбольное
поле, беговые дорожки,
трибуны для болельщиков.

Обширной по количеству затронутых вопросов стала очередная строительная планёрка, которая прошла в минувшую среду,
22 июля. Традиционно она проходит с участием всех заинтересованных сторон под
председательством главы администрации
МР «Сухиничский район» Анатолия Дмитриевича Ковалева. В этот день в рабочей
встрече приняли участие представители
Фонда поддержки строительства доступного жилья Калужской области.

Н

Для этого необходимы немалые
денежные средства. Жителям
Сухиничей пообещали: реконструкция стадиона возможна в
2016 году. Врио главы региона
А.Д. Артамонов поручил руководству муниципалитета в
лице главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ко-

валева, присутствовавшего
при рассмотрении вопроса,
подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции спортивного объекта, после чего стадион будет
включен в областную программу.
Елена ГУСЕВА

Àêòóàëüíî

×òî áûâàåò
çà ïðîñðî÷åííûå òîâàðû?
17 июля корреспонденты
нашей газеты стали свидетелями прокурорской проверки, которую осуществлял
старший помощник прокурора Сухиничского района Олег
Андреевич Карапетов с участием старшего специалиста
территориального отдела
Роспотребнадзора Надежды
Викторовны Шлюхтовой.
Поводом для проведения
такого мероприятия стало
обращение в надзорный орган
– прокуратуру - граждан,
которые накануне приобрели
просроченную продукцию в
сетевых магазинах города. К
жалобам, написанным возмущенными сухиничанами,
прикладывался чек и сами
просроченные товары. Проверяемые магазины были уведомлены в установленном
законом порядке.

П

ервый объект проверки - магазин «Верный». Предстояло проверить не только указанные в жалобе продукты: томаты
солёные, молоко и перепелиные
яйца, но и другие выставленные
в торговых залах продукты питания. Проверка проходила с непо ср едственным участием р аботников магазина. Факт реализации одного из перечисленных
выше товаров, а именно соленых
помидоров, подтвердился. Кроме
того, был выявлен р яд других
пр одуктов с истекшим ср оком
годности.
Старший помощник прокурора
О.А. Карапетов так прокомментировал предварительные результаты
проверки:
- В магазине «Верный», реализуется просроченная продукция. В
ходе проведённой проверки установлено пять наименований продукции с истекшим сроком годности, которая реализовывалась в
торговом зале магазина, тем самым подтвердились доводы жалобы. Виновным за реализацию просроченной продукции является директор данного магазина.
По результатам проверочных
мероприятий к виновным будут
применены меры административного взыскания, то есть административный штраф.

Ê ñâåäåíèþ, îòâåòñòâåííîñòü çà
ýòî ïðàâîíàðóøåíèå ïðåäóñìîòðåíà ÷. 2 ñò. 14.43 ÊîÀÏ ÐÔ (Êîäåêñ
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ) è âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â
ðàçìåðå îò äâóõ òûñÿ÷ äî ÷åòûðåõ
òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ëèáî áåç òàêîâîé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò äâàäöàòè òûñÿ÷
äî òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé; íà ëèö,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò òðèäöàòè
òûñÿ÷ äî ñîðîêà òûñÿ÷ ðóáëåé ñ
êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ëèáî
áåç òàêîâîé; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö îò òðåõñîò òûñÿ÷ äî øåñòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé ñ êîíôèñêàöèåé ïðåäìåòîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ ëèáî áåç òàêîâîé.

В ходе проверки особое внимание
было уделено скоропортящимся продуктам. Также проверены цены на товары социальной группы, наценка на
которые не должна превышать 10%.
Так, на информационном стенде
при входе в торговый зал магазина в
доступном для каждого покупателя
месте вывешен перечень данных товаров первой необходимости и их
стоимость – все в соответствии с
правилами, нарушений в данной
сфере не выявлено.

С

“ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

ледующим объектом прокурорской проверки стал один из
магазинов торговой сети «Пятерочка», расположенный в микрорайо-

не Угольные. В нем, согласно поступившей в прокуратуру жалобе, также продаются продукты
питания с истекшим сроком годности. Стоит отметить, что в соответствии с общественным мнением, данный магазин имеет положительную репутацию, среди жителей города пользуется популярностью за широкий ассортимент,
хорошее обслуживание и качественную продукцию. Просроченные товары утилизируются в
соответствии с правилами. Тем не
менее надзорный орган, за действиями которого наблюдали корреспонденты “Организатора”, выявил ряд просроченных продуктов, которые реализовывались в
торговых залах магазина. Факт административного нарушения налицо. Для объяснения причин
были приглашены работники, ответственные за контроль сроков
годности в конкретном продуктовом отделе.
По результатам проверочных
мероприятий лица, допустившие
реализацию просроченных продуктов питания, понесут предусмотренное законом наказание.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора
Ïðîêóðàòóðà Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà îáðàùàåòñÿ êî âñåì
æèòåëÿì Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
ñ ïðîñüáîé: åñëè âàì ïðîäàëè
èëè âû îáíàðóæèëè â òîðãîâûõ
òî÷êàõ ïðîäóêöèþ ñ èñòåêøèì
ñðîêîì ãîäíîñòè, ñîîáùàéòå î
ôàêòàõ òàêîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ â Ðîñïîòðåáíàäçîð èëè ðàéîííóþ ïðîêóðàòóðó.

ачалась планёрка с отчета подрядных организаций, занимающихся реализацией программы
капитального ремонта МКД. Руководители строительных компаний подробно по каждому объекту рассказали о ходе ремонтных работ. Итак, очередные три
дома (два по ул. Кирюхина и один по ул. Ленина) готовятся к представлению жилищной комиссии в ближайшее время. Следует отметить, что ход капитального ремонта скрупулезно контролируют старшие
по домам и неравнодушные жильцы домов. Многие
из них присутствовали на этой рабочей встрече, чтобы высказать свои замечания и предложения. Такая
же ситуация и с вопросом по устройству индивидуального отопления в квартирах. Участие в строительной планерке самих жильцов, подрядчиков и специалистов помогает в оптимально короткие сроки решить текущие вопросы, увидеть слабые места, безотлагательно принять меры. Переход на индивидуальное отопление – процедура непростая, поэтому и
спорных вопросов хватает, и связанных с этим трудностей, но открытая дискуссия поможет избежать
многих острых углов.
- Как правило, капитальный ремонт, перевод на
индивидуальное отопление проходят там, где люди
уже живут и, разумеется, это создает неудобство
и дискомфорт. Чтобы избежать излишней социальной напряженности, особенно прошу обратить
внимание на организацию и культуру работ, - обратился к подрядчикам Анатолий Дмитриевич.
Далее участники рабочей встречи проехали на
объект – строящийся дом № 36а по ул. Победы. Дом
находится в завершающей стадии строительства. Совсем скоро приятно загремят блестящие ключи от восемнадцати новеньких квартир. Одну из них (кстати,
№13) осмотрели: окна, двери, газовый котёл на месте. Стены поклеены приятными светлыми обоями, в
белый цвет окрашены потолки. Дело ближайших дней
– установка сантехники (она в наличии на объекте).
Сейчас полным ходом идёт благоустройство прилегающей территории: тяжелая техника выравнивает
землю. Еще два двухэтажных дома строятся по соседству этой же подрядной организацией. Всего на строительной площадке задействовано около семидесяти
человек. Также активно идут работы по строительству нового жилья в с. Стрельна и в районе Узловых
(пер. Тявкина). Возможно, следующая строительная
планёрка пройдет именно там.
Наталья ВИКТОРОВА

Ñôåðà ÆÊÕ

Çàðàáîòàëî!

Н

аконец-таки нашелся действенный метод борьбы со злостными неплательщиками за коммунальные услуги. Теперь они реально ощутили, что
управляющая компания нашла выход из, казалось бы,
тупиковой ситуации. А стало это возможным благодаря установке ООО «СЖКХ» нового высокотехнологичного оборудования. С момента появления уже
известного «Терминатора» 19 собственникам и
пользователям жилых помещений были вручены уведомления об ограничении услуги водоотведения. Общая сумма долга по этим квартирам составляет 804
тыс. рублей. Три собственника вовремя подсуетились
и до отключения услуги погасили задолженность на
сумму 35,7 тыс. рублей, 12 собственников частично
погасили задолженность и оформили соглашение о
реструктуризации долга на сумму 426,4 тыс. рублей.
В 5 жилых помещениях, долг собственников которых составляет 253,7 тыс. рублей, были установлены
заглушки. После чего собственники 2 квартир, ощутив все неудобства, возникшие из-за отсутствия вывода сточных вод, частично погасили долг и оформили соглашение о реструктуризации.
20 июля было вручено еще 20 уведомлений об ограничении водоотведения и уже двое должников
оформили соглашение о реструктуризации долга.
- Эффективность проведенной таким образом работы по взысканию задолженности за ЖКУ заключается в реальном осознании должниками того, что
долг им платить все равно придется, - сообщила
заместитель генерального директора ООО «СЖКХ»
Л. М. Аноприкова.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

25 июля 2015 г.

3

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Äåìîãðàôèÿ

Áóäóùåå - â äåòÿõ!
ЗАГС - запись актов гражданского состояния, а
это значит, что любое событие должно проходить через эту структуру. Сотрудники ЗАГСа
составляют акты, начиная с нашего рождения и
заканчивая смертью. Это нелегкий труд, ведь
нужно уметь поддержать человека, выразить ему
сочувствие, проявить терпение, если нужно –
порадоваться вместе с ним. О демографической
ситуации в районе газета «Организатор» попросила рассказать заведующую Сухиничским
ЗАГСом Марину Анатольевну КОВАЛЕВУ.
- В 90-е годы россияне убедительно доказали, что, когда они
ощущают угрозу экономических
потрясений, они откладывают на
потом или вообще отказываются от
создания семьи. Как по всей стране, так и в нашем районе в те годы
значительно упала рождаемость.
Приведу пример: если в 1990 году
в районе родился 401 человек, то в
1999-м всего 190 малышей. Сейчас
демографическая ситуация в стране, и в нашем районе в частности,
уже не так плоха. Анализируя последнюю пятилетку, ежегодно в Сухиничском районе наблюдается тенденция к постепенному повышению
рождаемости - от 200 до 275, но, к
сожалению, уровень смертности
по-прежнему высок. На этот показатель влияют хорошо известные
проблемы, такие как большое число ДТП, а также употребление населением алкоголя. Но в последнее
время уровень смертности пошёл
на снижение. Похоже, что рост благосостояния в сочетании с государственным стимулированием рождаемости дал заметные результаты.
По данным шести месяцев текущего года, актовых записей о рождении зарегистрировано 118, что на
3%, или на четыре рождения, больше, чем в 2014 году. За анализируемый период свидетельства о рождении получил 61 мальчик и 57 девочек; 43 малыша стали в семье первыми детьми, 52 - вторыми. Третьим, четвертым и более ребенком пополнились 23 семьи. Почти две трети опрошенных родителей ориентируются в будущем на рождение
двоих детей, считая это идеальным
вариантом, 30% - на рождение трех
и более детей. И это замечательно.
Кстати, демографы считают, что для
достижения прироста населения необходимо, чтобы в одной половине
семей было как минимум двое детей, а в другой – минимум трое.
Девочкам чаще дают имена: Виктория, Анна, Милана, Арина, Софья, Анастасия. Интересна статистика имен мальчиков за полгода по
Калужской области: родилось 165
Иванов, 162 Артема, популярны
имена Егор, Дмитрий, Кирилл, Максим. Возрождаются старинные имена - Никон, Ефим, Гордей, Тихон.
По печальной статистике на

1 июля 2015 года зарегистрировано
240 актовых записей о смерти, что
на 2% больше 2014 года. Средний
возраст умерших составил 63 года
для мужской половины населения и
75 лет - для женской.
Вернемся к радостным событиям. В этом полугодии 69 пар заключили союз любви и этот показатель на 3% больше против прошлого
года.
Радует и то, что количество разводов за этот же период сократилось на 20% по сравнению с предыдущим. Хорошо, чтобы стало
модным жить в браке, иметь законную семью и детей. Ведь семья
– это то, что дает нам силы. Любовь – то, что греет наши сердца.
Верность – это то, что заставляет
полностью довериться любимому
и близкому человеку.
Помимо цифрового анализа мне
хочется сказать о некоторых мероприятиях, которые мы проводим,
посвящая различным датам. К примеру, совсем недавно прошел День
семьи, любви и верности, когда мы
принародно чествовали супругов
Олега Игоревича и Татьяну Ивановну Исадченко с жемчужным
юбилеем (30 лет совместной жизни), Юрия Алексеевича и Лидию
Сергеевну Щербаковых. Этим парам вручена медаль «За любовь и
верность». В этот день были отме-

чены семейные пары: железнодорожники Михаил Иванович и Любовь Сергеевна Солововы, труженики сушильного завода - Николай
Васильевич и Валентина Алексеевна Зенкины, имеющие троих сыновей, спортивная семья Сергея Васильевича и Ангелины Вячеславовны Кононовых, творческая семья
танцевальной пары Сергея Ивановича и Елены Александровны Бушмановых.
Практикуем церемонию вручения в торжественной обстановке
свидетельства о рождении в родильном отделении ЦРБ. Есть при отделе ЗАГС клуб молодой семьи, где
выступают психологи, работники
культуры. Сейчас совместно с отделами администрации мы готовимся к празднованию 175-летия со дня
рождения города. В этот день 6 пар
намечают заключать свой союз, будет парад невест и много других интересных моментов.
Тамара ВДОВЕНКО

Ðåãèîí-ìèëëèîííèê
Íà 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîñòàâèëà 1 004 544 ÷åëîâåêà.
Ðîæäàåìîñòü
Ñ 2000 ãîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåãèñòðèðóåòñÿ ðîñò ÷èñëà
ðîäèâøèõñÿ è îáùåãî êîýôôèöèåíòà ðîæäàåìîñòè. Òàê, â 2000
ãîäó ÷èñëî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ðîæäåíèé ñîñòàâèëî 7 861 ÷åë.,
â 2013 ãîäó – 11 805 ÷åë. Îáùèé êîýôôèöèåíò ðîæäàåìîñòè
âûðîñ áîëåå ÷åì íà 50% (ñ 7,4 ïðîìèëëå â 2000 ãîäó äî 11,7
ïðîìèëëå â 2013 ãîäó).
Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè
Ïîêàçàòåëü îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïðè ðîæäåíèè ñ 2006 ãîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè âûðîñ íà 3,8 ãîäà (ñ
66,2 äî 70 ëåò â 2013 ãîäó).
Ñåìåéíàÿ ïîëèòèêà
Â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè, ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ ðîæäàåìîñòè è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìàòåðèíñòâà è
äåòñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè âûïëà÷èâàþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà 10 âèäîâ ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé ñåìüÿì ñ äåòüìè. Íà âûïëàòó ïîñîáèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà åæåãîäíî ðàñõîäóåòñÿ áîëåå 1 ìëðä ðóáëåé.
Ïî èíôîðìàöèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

РОЖДАЕМОСТЬ
в Сухиничском районе

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ БРАКИ
в Сухиничском районе

Äåëà ñåëü÷àí

Ïðÿìûì ðåéñîì
В понедельник 20 июля на обновленный животноводческий
комплекс ООО «Наск-Агро» в
д.Верховая было доставлено из
Швеции 159 нетелей, из них 149
голов породы красная шведская
и 10 - голштинская.
К прибытию заграничных коров
в ООО «Наск-Агро» основательно подготовились. Этому событию
предшествовала большая работа в
течение нескольких месяцев по реорганизации и реконструкции
ферм, подбору персонала, приобретению и подготовке техники,
проведению весенних полевых работ и заготовке кормов.
В течение нескольких дней в специально оборудованных комфортабельных европейских фургонах
(скотовозах) первую партию животных перевозили к месту нового
обитания. Как положено, скот приняла комиссия, в состав которой
вошли специалисты Управления
Россельхознадзора по Калужской
области, Комитета ветеринарии при
правительстве Калужской области
и районной ветеринарной службы.
По информации Управления
Россельхознадзора по Калужской

области нетели поступили в сопровождении оригиналов ветеринарных
сертификатов Евросоюза с приложением описей животных. Количество голов соответствует прилагаемой описи, при сверке индивидуальных порядковых номеров несоответствий не выявлено. Проведенная
термометрия показала, что температура тела животных находится в
пределах физиологической нормы.
С момента выгрузки все прибывшее поголовье поставлено на 30-дневный профилактический карантин. В
течение этого времени новоявленные
гости будут продиагностированы на
исключение ряда заболеваний. По
окончании карантина при проведении всех исследований и вакцинаций
под контролем представителей Управления Россельхознадзора животных переведут в основное стадо.
«Прибывший скот успешно перенес переезд, чувствует себя хорошо и находится под постоянным
наблюдением специалистов. Надеемся, что карантинные мероприятия пройдут благополучно», - сообщил нам по телефону главный
зоотехник ООО «Наск-Агро» Николай Александрович Пермяков.

Ðàéîí â ÷èñëå ëó÷øèõ
22 июля в малом зале администрации состоялась видеоконференция министерства сельского
хозяйства Калужской области с
муниципальными районами. От
нашего района в ней приняли участие глава администрации МР «Сухиничский район» А. Д. Ковалев и
специалисты отдела сельского хозяйства и продовольствия.
Основными вопросами на повестке дня областной видеоконференции стали: итоги работы отрасли
сельского хозяйства за первое полугодие 2015 года, а также уборка
урожая, началу которой препятствуют нестабильные погодные условия, сложившиеся в Центральном федеральном округе.
В ходе своего выступления министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громов сообщил,
что всего необходимо провести
уборку урожая на площади 97 666
га. Самые большие объемы уборки площадей (более 6 000 га) в

Перемышльском, Бабынинском,
Жуковском, Сухиничском и Мещовском районах. Кроме этого, говорилось о подготовке полей под озимый сев. По словам министра, под
урожай будущего года планируется разместить озимые на площади
60 тыс. га. Он отметил ответственный подход ряда районов, в том
числе и Сухиничского, к этому агротехническому процессу.
Л.С. Громов, выступая перед аграриями, отметил положительную
тенденцию к увеличению объемов
производства мяса скота и птицы,
объемов производства молока, надоев как в целом по области, так и
отдельно по районам.
Особое внимание министр обратил на содержание животных в сельскохозяйственных организациях
области. Он напомнил животноводам о необходимости соблюдения
пастбищного режима, а также о своевременной обработке поголовья
инсектицидными препаратами.

Èòîãè â öèôðàõ
По информации отдела экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и
земельных отношений МР «Сухиничский район» за I полугодие 2015
года производство валовой продукции в сельхозпредприятиях
района составляет 114% к уровню
прошлого года в действующих цена
и в сопоставимых ценах – 105%.
Темпы роста производства сельхопродукции несколько снизились изза задержки в сроках заготовки кормов. Из-за существенной прибавки
в привесах скота увеличили производство валовой продукции в сравнении с 2014 годом в 1,6 и в 1,7
раза в ООО «Нива» и ООО «Рефлекс-Агро» соответственно. ООО
«Русич» увеличило производство
на 38%, ООО «Леспуар» - 121%.
При задержке сроков заготовки
кормов снизилось производство
продукции растениеводства в ООО
«СЖК». Отрицательно сказывается на экономических показателях
района падение производства в
ООО «Агросоюз «Сухиничский» и
ООО «Центральный регион».
Реализация продукции увеличилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 17%. Рост
объемов реализации показали ООО
«Нива» в 1,9 раза (за счет увеличе-

ния объемов продажи мяса и продукции растениеводства), ООО «Русич»
в 1,8 (за счет существенного увеличения объемов продажи молока и
мяса), ООО «Леспуар» на 31%. ООО
«Агроресурс» реализовало зерна на
51% больше, чем в 2014 году.
На долю молока от всей реализации приходится 41,4%, продукции
растениеводства - 45%, мяса 13,5%. Из реализованной районной
продукции треть объема приходится на долю ООО «Рефлекс-Агро»,
который складывается из реализации кормов и предоставления платных услуг для ООО «Центр генетики «Ангус». В среднем по району цена реализуемого молока возросла на 2,9%.
Производство молока за I полугодие 2015 года составило 3 999,4
тонны (102,2% к 2014 году).
Надой на корову по району составил 2 482 кг (+ 320 кг к прошлому
году). Наивысший надой обеспечили: ООО «Русич» - 3 656 кг, ООО
«Нива» - 3 397 кг, ООО «Леспуар» 2 816 кг, ООО «СЖК» - 2 706 кг.
Реализовано 3 434,3 тонны молока (111% к прошлому году).
Жирность молока составила 3,5%,
товарность – 86%.
Все молоко реализуется высшим
и первым сортом.

Материалы подготовила Надежда ВАСИЧЕВА.
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М

еняются времена, политический
строй, экономическая ситуация:
распался СССР, исчез комсомол, но человеческая память не может вычеркнуть
из жизни то, с чем была связана его биография. Так и я, человек советского
времени, давно ушедший на заслуженный отдых, любящий нашу районную
газету, не смогла остаться в стороне,
когда увидела объявление о конкурсе
«История одной фотографии».
Полвека прошло с того времени, когда я пришла работать в райком комсомола. Это были самые незабываемые
годы моей жизни. Мне довелось работать с замечательными людьми, ответственными и порядочными, инициативными, обладающими лидерскими качествами. Это секретари РК ВЛКСМ Иван Гудков, Алексей Демичев, Вячеслав Козлов, Анатолий Ковалев, Александр Осин, Виктор Кузнецов, Юрий
Коротков. Рядом со мной трудились
Мария Терехова, Нина Быкова, Валерий Левый, Александр Ильинский, Михаил Савин и другие - всех не перечислишь. Комсомол был школой лидерства,
которая растила будущих руководителей. Самое главное, что воспитывал
ВЛКСМ, - активная жизненная позиция.
Конечно, нельзя говорить, что молодые
люди, которые не были комсомольцами,
не имеют лидерских качеств, но у тех,
кто прошел школу общественной работы ВЛКСМ, эти качества были на
более серьезном уровне. В моем семейном архиве есть фотография 70-х годов
(точно какой год не помню), но хорошо
знаю, что это была отчетная комсомольская конференция. Посмотрите, как мы
готовились к этому событию: зал украшен значком ВЛКСМ и шестью орденами, которыми Президиум Верховного Совета СССР наградил комсомол за
большие заслуги в социалистическом
строительстве. За трибуной стоит Анатолий Павлович Яковлев, второй секретарь РК КПСС. Он дает оценку работе комсомола, к его речи прислушиваются, потому что Анатолий Павлович выходец из комсомольской школы,

был первым секретарем, кому, как не
ему, знать досконально наши дела. В
почетном президиуме (слева направо)
- Виктор Кузнецов, первый секретарь
ВЛКСМ, Вячеслав Платошин, заведующий организационным отделом, Анатолий Ковалев, второй секретарь
ВЛКСМ, А.И. Ульянов, почетный железнодорожник, и представитель из области. Не могу не вспомнить Алексея
Ивановича Ульянова. Машинист первого паровоза, ударник первой пятилетки, один из зачинателей стахановского движения, Почетный железнодорожник. Я встречалась с этим замечательным человеком. Он рассказывал о
трудностях своей профессии. Возвращаясь из поездки, он замечал, как расползалась от пота рубашка на спине. Это
был великий труженик и очень добрый,
справедливый человек. Он был депутатом Верховного Совета РСФСР, наставником молодежи, награжден орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени,
Знак Почета. Является Почетным гражданином города Сухиничи. Умер в 1993
году. Воспитал за свою долгую трудовую жизнь целую плеяду учеников.
Я горжусь, что мне довелось рабо-

тать в комсомоле, а потом в управлении
сельского хозяйства с нынешним руководителем района Анатолием Дмитриевичем Ковалевым. Он всегда был и остается рулевым на каждом участке. Просто диву даешься, откуда этот человек
берет столько сил, энергии. Читаешь
газету и видишь: ни одно мероприятие
не обходится без Анатолия Дмитриевича (он на стадионе, в школах, больнице,
в доме ветеранов, посещает фронтовиков на дому), это наряду с такими делами, как управление экономикой всего
района, благоустройством, строительством и многими другими делами. Недавно при встрече я спросила у Анатолия Дмитриевича: «Как дела?» В ответ
услышала: «Пораньше встать, попозже
лечь». И этим всё сказано.
Нашей молодежи мне хочется пожелать, чтобы за словом «лидер», прежде всего, понималась личность, воспитанная на общечеловеческих ценностях
с высоким уровнем внутренней самоорганизации. Именно такими являются люди на этой фотографии, о которых я вспомнила.
Л. БАЛАБУШЕВИЧ,
г.Сухиничи

25 èþëÿ - Äåíü ðàáîòíèêà òîðãîâëè

Äåëî çíàåò òóãî
С давних пор торговля
играет важную роль в
экономической и даже политической жизни страны.
Развитие рыночных отношений сделали профессию
продавца наиболее распространенной и востребованной. И если раньше продавцами были мужчины, то в
настоящее время эта
отрасль негласно считается женской. Значительная
часть виновников, а точнее
виновниц торжества в
этот день принимает
поздравления, как правило,
на рабочем месте.

Р

овно 20 лет прошло с тех пор,
как Сухиничская швейная фабрика открыла в городе собственный
магазин. На протяжении двух десятилетий здесь помогает мужчинам
определиться с выбором одежды
заведующая магазином и по совместительству продавец-консультант
Валентина Павловна Фролова. До
того как стать продавцом, Валентина Павловна работала в системе общепита – в буфете, который существовал при фабрике в начале 90-х
годов. С открытием магазина руководство предложило ей сменить
род деятельности и назначило заведующей. Тогда ассортимент был небольшим и представлен одеждой,
отшиваемой единственной на то

время районной фабрикой.
Сейчас выбор в магазине стал гораздо шире и представлен в большей степени мужской одеждой
фирмы «Van Cliff» - сорочки, галстуки, брюки, пиджаки, костюмы,
верхняя одежда. Вся одежда приходит с общего склада, расположенного в Москве, но вероятность приобретения мужского костюма, пошитого сухиничанками, довольно
велика. Наряду с этим в последние
пять лет ведется встречная торговля – швейная фурнитура, постельное белье, чулочно-носочные изделия, обувь. Валентина Павловна
торговое дело знает туго, своевременно подает заявку на поставку
товара – продукция полностью об-

новляется два раза в месяц, при
работе с покупателем учитывает
все критерии, необходимые для
того, чтобы человек сделал правильный выбор.
За время своего существования
у магазина появились постоянные
покупатели, в их числе жители соседних районов - Мещовского, Бабынинского, часто приезжают козельчане, многих Валентина Павловна знает, как говорится, в лицо.
Большая часть её покупателей,
буквально «выросла» в одежде,
купленной в магазине и теперь, будучи взрослыми, приводят к ней
одевать своих детей.
Надежда ВАСИЧЕВА

Фото автора
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«Сухиничи Руси частица»
Уважаемые читатели! Приглашаем всех желающих
принять участие в викторине, посвященной 175-летию со дня образования города Сухиничи, которую
проводит Центральная районная библиотека в рамках празднования Дня нашего любимого города.
Ответы принимаются до 6 августа, по адресу:
ул. Лобачёва, 2, Центральная районная библиотека.
Победителей ждут призы!!! Справки по телефону
- 2-10-10.
1. «Сухиничи не мыслю без церквей, без Брыньки,
стадиона и горсада, без кустика сирени у фасада и
хрусталя прадедовых ключей ». Кто автор слов?
2. В каком веке село Сухиничи упоминается в летописях?
3. В каком году село Сухиничи преобразовалось в
безуездный город?
4. Задолго до того, как Сухиничи получили статус
города, в 1770 году, был построен собор в честь Смоленской иконы Божией Матери на средства тульского купца. Назовите его фамилию?
5. В середине XIX века в городе проживало много
богатых купцов, а также помещиков. Назовите самого крупного местного помещика, владевшего землёй и душами крестьян?
6. Первое промышленное предприятие на сухиничской земле появилось в 1836 году в усадьбе помещицы Леонтьевой в д. Усты. Что это за завод?
7. Торговля в Сухиничах подразделялась на постоянную (лавочную) и временную (ярмарочную).
Своеобразными мини-ярмарками были базарные
дни, установленные в пятницу. В мае проводилась
двухдневная ярмарка, названная Афанасьевской, в
честь святого Афанасия была названа церковь и площадь вблизи её, где и проходила сама ярмарка. Семидневная ярмарка, Воздвиженская проводилась в
сентябре. Ежедневно ярмарка собирала до трёх тысяч и более человек. На ярмарку съезжались окрестные помещики и крестьяне, дальние и ближние купцы. Из Ратьково привозили сапоги. Из Устов - бочки,
кадушки, бадьи. Из Бортного - колёсные станы. Из
Куклина - сани.... На Воздвиженскую ярмарку купцы из Орловской, Курской, Черниговской губернии
приводили хлебные обозы. В продуктовых рядах конопляное масло, мясо, сало, рыба, яблоки... А что
же было самым ходовым товаром на Сухиничских
ярмарках?
8. В 1898 - 1904 гг. через Сухиничи прошли две
железнодорожные ветки: Москва - Брянск, Данков Смоленск. Небольшой город стал обладателем двух
железнодорожных станций.
Назовите 5 основных направлений железной дороги из города Сухиничи?
9. В верховьях каких рек находится Сухиничский
район?
10. Наш земляк, декабрист, участник Отечественной войны 1812 г., друг Пушкина?
11. Во второй половине XVII века, после раскола
Русской Православной Церкви, леса в окрестностях
Сухиничей стали прибежищем множества раскольников-старообрядцев. В каком селе жили ссыльные
староверы после реформ патриарха Никона?
12. В каком году в Сухиничах был открыт общественный городской сад?
13. В каком году при вольно-пожарном обществе
в Сухиничах был организован оркестр, инициаторами создания которого стали Егоров, Зимин, и установлен «начальник музыки» Марин?
14. Сухиничи сравнительно небольшой районный
город. Сколько в нём улиц на сегодняшний день?
15. В 2006 году в Сухиничах разбит сквер и установлен бюст Маршалу Советского Союза, Почётному гражданину г. Сухиничи (1967 г.) К.К. Рокоссовскому, командарму 16-й армии, которая освобождала наш город. Кто автор и исполнитель этого скульптурного бюста?
16. В целях увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, проходивших на территории города Сухиничи, в ходе которых защитники Отечества проявили беспримерное мужество,
стойкость и массовый героизм, нашему городу присвоено почётное звание Калужской области. Какое?
В каком году?
17. В октябре какого года Сухиничи впервые стали
победителем в областном конкурсе на звание «Самый благоустроенный город Калужской области»?
18. Какая средняя школа Сухиничского района стала победителем областного конкурса «Лучшая школа Калужской области» в номинации «Школа школ
2005 года»?
19. В каком году был открыт фонтан в сквере
им. Горького?
20. Назовите автора книги «Забытые страницы истории земли Сухиничской». В каком году она издана?
21. Многогранную жизнь нашего района и города
на протяжении более 80 лет освещает общественнополитическая газета «Организатор». Назовите её
первоначальное название.

25 июля 2015 г.
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Дом № 2 по ул. ДРСУ-8

В среду прошёл
первый рейд конкурсной комиссии по благоуст ройст ву, направленный на знакомство с заявленными на конкурс
объектами. «Вооружившись» фотоаппаратами, специалисты администрации города и корреспондент районной газеты выехали в микрорайон Узловые.
Такие рейдовые
мероприятия по
улочкам и дворам
города будут проводиться регулярно для выявления
лучшей клумбы,
улицы, предприятия (организации),
домового совета, а
также дома образцового содержания
и порядка.

Î ÷óäåñíûõ êëóìáàõ
è ëþáâè ê ðîäèíå
М

ы начали со СШ №12, которая славится своими
ухоженными клумбами, дорожками, чистотой и порядком на
территории. Вдоль школьного
ограждения - ровные ряды кустарников, аккуратно подстриженных, яркие петуньи, а перед
парадным входом в здание раскинулся огромный цветник, в
пышной растительности которого спрятался небольшой водоём. Среди многочисленных
цветов монополисты – бархатцы, центр цвето чного про странства «оккупировали» симпатичные георгины «веселые
ребята». Цветы здесь растут и
на земле, и на клумбах, и в декоративных кашпо…
Дальше едем по адресу:
ул. Королева, 8. Эта пятиэтажка
также уже много лет известна
как сказочный оазис, созданный
руками жителей. Чего здесь
только нет: у каждого подъезда

пестрит многоцветьем клумба,
в недрах которой интересно расположена цветущая растительность: ромбом, уголком, кругом… А напротив дома, рядом
с детской песочницей, – известные сказочные герои, деревенский колодец, строгий полицейский и т.д.
Улица Новоселов утопает в
цветах: яркие растения тут не
только возле каждого дома, но
и напротив него. Эта улица
претендует на звание лучшей в
городе. На ней расположено
несколько домов, которые участвуют в конкурсе как частные
домовладения. Посмотреть тут
есть на что: увитые виноградом
арки над тропинками к домам,
в тени которых прохладно и
уютно. Прикреплённые к хозпостройкам декоративные кашпо,
оригинально оформлено ограждение клумб с использованием … бутылочек от «Акти-
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меля»! А в высоких «однолетках» спрятались зайцы, божьи
коровки, грибочки…
Последним объектом нашего
рейда стал дом № 2 по ул. ДРСУ8, который претендует на звание
лучшего домового совета. Ну
здесь разгул человеческой фантазии: белые лебеди, тропические пальмы, веселый паровозик,
«наполненный» цветами, яркая
будка для Шарика и повсюду
разноцветные шапки высоких,
низких, вьющихся, бордюрных
цветов…
Глядя на такое великолепие плоды творческого и физического труда человека, поднимается
настроение. Думаю, что люди,
занимающиеся такой работой,
наверняка, добродушные, веселые, умные, любящие свою малую родину, свой дом, своих соседей…
Наталья БЛИНОВА

Фото автора
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А

нтонина Лаврентьевна Семенкова переехала жить на
ул. Новосёлов около двадцати лет назад, тогда участок был
совершенно пустой. Посадила плодовые деревья, кустарники,
разбила клумбы и огород. Так и началось ее увлечение благоустройством своего, теперь уже ставшего родным участка.
При входе на территорию домовладения всех гостей звонким
лаем встречает белый мохнатый песик. В цветнике - розы, астры, лилии и множество других цветов. Дальше, среди буйства
цветов различных сортов и размеров, широко раскинул свои
ветви виноградник. Молодые, еще зеленые кисти маняще свисают с ветвей прямо над чистой, ухоженной дорожкой, ведущей к
дому. Так и хочется сорвать и попробовать хоть одну ягодку,
несмотря на то что она еще не созрела. Зато в огороде уже во
всю поспевают другие, не менее вкусные и сочные ягоды: смородина, крыжовник, вишня, и уже заканчивается сезон садовой
земляники. По словам хозяйки, это все для любимой четырехлетней внучки, которая с восторгом и неподдельным смаком
собирает и кушает натуральные, выращенные бабушкой с любовью, ягоды.
Рассказывая о своем подворье, хозяйка домовладения очень
смущалась. Даже заявку на участие в конкурсе подтолкнула ее
подать соседка по улице. Сама Антонина Лаврентьевна об этом
и не думала, считая, что ей нечем хвалиться.
- Облагораживать территорию мне помогают родные. Муж
занимается заборами, теплицами, монтирует крепления для
кашпо на стены дома. Дочери привозят луковицы и семена новых необычных цветов, помогают пропалывать и поливать
огород, - рассказывает Антонина Лаврентьевна.
Участок семьи Семенковых выделяется среди других своей безукоризненной чистотой и порядком. Даже среди кустарников
сорняки найти почти невозможно. Дом аккуратно выкрашен в
приятный для глаз бледно-зеленый цвет, на стенах висят кашпо с
яркими цветами, клумбы обрамляет интересно сплетенная из
толстой проволоки ограда, ровный забор и грядки расположены как по линейке. Все здесь радует глаз. Все именно так, как
должно быть у хорошей хозяйки.
Екатерина ТАБАШНИКОВА

Фото автора
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В

далёком 1963 году Евгений
и Раиса Цуриковы сыграли
свадьбу. После рождения дочери у
молодожёнов появилась мечта – построить свой собственный дом. Через три года им выделили земельный участок, весной супруги взяли в банке ссуду и купили комплект стройматериалов для финского домика. Всё лето напролёт, забыв про выходные и отпуска, они
занимались возведением своего семейного очага. Наконец-то осенью
исполнилась их долгожданная мечта - они перешли жить в свой дом.
Одновременно со строительством
жилья семейная пара на шести выделенных сотках начала разрабатывать и благоустраивать земельный
участок. Поначалу у Евгения и Раисы для этого не хватало знаний и
опыта. Высаженные плодовые деревья, после того как они разрослись и затенили весь участок, пришлось выпилить. Не сразу всё получалось, как хотелось, но с годами пришёл опыт и накопились необходимые знания для возделывания садово-огородного участка.
…Быстро пролетело время. Супруги Цуриковы давно находятся
на заслуженном отдыхе. Евгений
Григорьевич трудился токарем, и
его стаж насчитывает 58 лет. Всего
одна запись в трудовой книжке Раисы Алексеевны - в Сухиничской
типографии она отработала 38 лет.
Так же как и раньше, семейная пара

Проходя по улице Орла, невольно задерживаешь свой взгляд на
домовладении № 7 со скромным
ухоженным домиком. Перед ним декоративные кустарники, небольшие клумбы с цветами,
оригинальная лавочка для отдыха, газон с выкошенной травой.
Выражаясь современным языком,
территория благоустроена без
всяких излишеств, и в то же
время всё сделано красиво и со
вкусом. Работники Пенсионного
фонда, убирая мусор на закреплённой за ними улице, говорят,
что у домовладения супругов
Цуриковых всегда чистота и
порядок.
продолжает вести активный образ
жизни, в этом, скорее всего, заключается их рецепт здоровья и благо по луч ия. У чит ыв ая воз ра ст
пенсионеров, просто удивляешься, в каком идеальном состоянии
находится их приусадебный участок. Всё здесь продумано и предусмотрено, у каждого растения
или дерева своё место.
Хозяйка дома выращивает цветы. По словам пенсионерки, ей
милее простенькие цветочки: ландыши, бархатцы, пионы, лилии,
ромашки, колокольчики и другие.

Они напоминают Раисе Алексеевне о далёком детстве.
Выращивание овощей и уход за
садом лежит на плечах хозяина
дома. Каждое утро Евгений Григорьевич начинает с обхода своих
владений и с учётом капризов погоды строит планы на предстоящий день. Достопримечательностью его сада стала яблоня, которой в следующем году исполнится полвека, но она до сих пор плодоносит. Три года назад Е.Г. Цуриков на сухиничском рынке приобрёл саженец черешни, понача-

лу были сомнения, приживётся ли
она в наших климатических условиях, но в этом году черешня удивила его щедрым урожаем. Меня
угостили её плодами. Сладкие,
сочные, ароматные. Гордость Евгения Григорьевича - выращенные им три сорта винограда. С
каждым днём на лозах становятся
всё тяжелее виноградные гроздья. В этом году неплохие урожаи собраны с ягодных культур.
На приусадебном участке Евген ий Гри гор ь е ви ч вы р ащ и вае т
различные овощи. В двух само-

дельных теплицах краснеют помидоры и зеленеют огурцы. Солидно смотрятся на грядке увесистые
плоды болгарского перца. Скоро
пойдут на приготовление вторых
блюд фиолетовые ба кла жан ы.
Явно в этом году не хватает места
на отведённой грядке барыне-капусте. С колорадским жуком на
картофеле заядлый огородник
борется своими методами. Ни на
одном из девяти возделываемых
сортов второго хлеба не обнаружено следов этого вредителя.
Хозяин дома любит постоянно
что-то мастерить. На мастерски
сделанных подставках в доме стоят вазоны с цветами. В 2012 году
на День города ему вручили грамоту и статуэтку как победителю конкурса «Человек года» в
номинации «Добрых рук мастерство».
Если Евгений Григорьевич главный по выращиванию плодовоягодных и овощных культур, то
Раиса Алексеевна главная по заготовкам и переработке произведённой продукции. Современные
супермаркеты предлагают покупателям широкий ассортимент импортной консервированной плодово-овощной продукции. Но по качеству и вкусу она не идёт ни в
какое сравнение с заготовками
супругов Цуриковых.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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6.50 Мультфильм
14.30, 19.30, 21.30, 23.30
7.00 “Легко”
“Новости”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
21.30, 23.30 “Новости”
15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
9.05 “Резюме” 12+
16.25, “Гардероб навылет” 16+
9.50, 1.25 “Главное” 12+
17.15 “Вещественное доказательство” 16+
10.30 “Азбука здоровья” 16+
17.45 “Родной образ” 0+
11.00 “Беседы о будущем” 12+
18.45 “Навигатор” 12+
11.25 “Область футбола” 6+
19.00 “Планета “Семья” 12+
11.40 “Я ЛЕЧУ” 16+
20.00 “Резюме” 12+
12.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”
20.45 “Главное”
13.00 “Тур на спор” 12+
22.00 “Я ЛЕЧУ”
13.15, 5.45 “Мамина кухня” 0+
22.50 “Время кино” 16+
13.30
“Моя Планета” 12+
23.00 “Моя Планета” 12+
14.00 “Вещественное доказательство” 16+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
5.00 “Доброе утро”
15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но16.25, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
вос ти
17.15 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСУ” 12+
9.20 “Контрольная закупка”
18.35 “Времена и судьбы” 12+
9.50 “Жить здорово!” 12+
19.05 “Главная тема” 12+
10.55 “Модный приговор”
20.00 “Главное”
12.20 “Сегодня вечером” 16+
22.00 “Я ЛЕЧУ”
14.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
22.50 “Предупреждение, спасение, по15.10 “Мужское/Женское” 16+
мощь” 12+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
5.00 “Доброе утро”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но19.50 “Пусть говорят” 16+
вос ти
21.00 “Время”
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”
21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.20 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
5.00, 9.15 “Утро России”
14.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00, 17.30, 20.00 Вести
17.00 “Наедине со всеми” 16+
10.00 “О самом главном”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
19.50 “Пусть говорят” 16+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
21.00 “Время”
12.55 “Особый случай” 12+
23.40 “КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
УБИЙСТВО” 18+
18.15 “Прямой эфир” 12+
5.00, 9.15 “Утро России”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
17.00, 17.30, 20.00 Вести
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
10.00 Патриаршее богослужение в день
праздника святого князя Владимира
6.00 “Настроение”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
8.10 “ОЧНАЯ СТАВКА” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
9.55 “Ольга Волкова. Не хочу
12.55 “Особый случай” 12+
быть звездой” 12+
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
10.55 “Доктор И” 16+
18.15 “Прямой эфир” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
11.50 “ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ” 16+
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
13.55 “Линия защиты” 16+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
0.50 “БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА”
15.10 “Хрущев против Берии. Игра на
6.00 “Настроение”
вылет” 12+
8.10 “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ” 12+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ9.40, 11.50 “БЕРЕГА” 12+
СТВО” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
18.20 “Право голоса” 16+
“События”
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
13.40
“Мой новостей”
герой” 12+
14.50, 19.30
“Город
21.45, 3.35 “Петровка, 38”
15.10 “Без обмана” 16+
22.30 “Спецрепортаж” 16+
16.00, 17.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ23.05 “Без обмана” 16+
СТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
22.30
“Осторожно, мошенники!” 16+
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
“Сегодня”
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
23.50 “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 18+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
7.00 Канал “Евроньюс”
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
21.30 “ШЕФ” 16+
23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
6.30 Канал “Евроньюс”
11.15 “ДЕМИДОВЫ”
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
13.50 “Нефронтовые заметки”
Новости культуры
14.15 “Роман Качанов. Лучший друг Че10.15 “Наблюдатель”
бурашки”
11.15, 23.20 “ПЕВИЧКА”
15.10 “Медные трубы. Эдуард Багрицкий”
12.55 “Хюэ - город, где улыбается печаль”
15.35, 1.40 “Полиглот”
13.10 “Нефронтовые заметки”
16.20 “Владимир, Суздаль и Кидекша”
13.40 “НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ”
14.45 “Ветряные мельницы Киндердейка”
16.40 “Дом на Гульваре”
15.10
“Медные трубы. Николай Тихонов”
17.35 “Звезды белых ночей”
15.35, 1.55 “Полиглот”
18.20 “Соло для одиноких сов. Энтони
16.20 “Скучная жизнь Марио Дель Монако”
Блант”
17.15 “Музейный комплекс Плантен-Моретюс”
19.15 “Неизвестный Петергоф”
17.35 “Больше, чем любовь”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
18.20, 0.55 “Соло для одиноких сов. Рауль
19.55 “Искусственный отбор”
20.35 “Скучная жизнь Марио Дель Монако” Валленберг”
19.15 “Неизвестный Петергоф”
21.30 “Музейный комплекс Плантен-Мо19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
ретюс. Дань династии печатников”
19.55 “Искусственный отбор”
21.50 “НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ”
20.35 “Энрико Карузо. Запретные воспо22.50 “Иван Айвазовский”
минания”
23.15 “Худсовет”
21.35 “Владимир, Суздаль и Кидекша”
23.20 Опера “Богема”
21.50 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò
РЕШЕНИЕ
от 22.07.2015 года
№ 125
О регистрации кандидата в депутаты Сельской думы сельского поселения «Село Татаринцы» третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1, выдвинутого в порядке
самовыдвижения
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской думы сельского поселения «Село Татаринцы» третьего созыва
по семимандатному избирательному округу №1 Орлова Алексея Семеновича требованиям статьи 20
Закона Калужской области от 25 июня 2009 года №
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и необходимые для
регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Сухиничского района
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Орлова Алексея Семеновича, 1964 года рождения, проживающего в с. Татаринцы Сухиничского района Калужской области, образование среднее, профессиональное, рабочий Управления Пенсионного фонда в Сухиничском районе,
выдвинут в порядке самовыдвижения кандидатом в
депутаты Сельской думы сельского поселения «Село
Татаринцы» третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1. (Дата и время регистрации 23.07.2015 г., 14 часов 20 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном
сайте муниципального района «Сухиничский район»
и опубликовать в районной газете “Организатор”.
Т.И. Мартынова,
председатель территориальной
избирательной комиссии

РЕШЕНИЕ
от 22.07.2015 года
№ 126
О регистрации кандидата в депутаты Сельской думы сельского поселения «Село Татаринцы» третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1, выдвинутого в порядке
самовыдвижения
Проверив соответствие порядка самовыдвижения кандидата в депутаты Сельской думы сельского
поселения «Село Татаринцы» третьего созыва по
семимандатному избирательному округу №1 Гуровой Валентины Викторовны требованиям статьи 20
Закона Калужской области от 25 июня 2009 года №
556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской области» и необходимые для регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Сухиничского района
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Гурову Валентину Викторовну, 1965 года рождения, проживающую в с. Татаринцы Сухиничского района Калужской области,
образование высшее, профессиональное, временно
не работающую, выдвинута в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Сельской думы сельского поселения «Село Татаринцы» третьего созыва
по семимандатному избирательному округу №1.
(Дата и время регистрации - 22.07.2015 г., 14 часов
40 минут).
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном
сайте муниципального района «Сухиничский район»
и опубликовать в районной газете “Организатор”.
Т.И. Мартынова,
председатель территориальной
избирательной комиссии

25 июля 2015 г.
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6.50, 11.25 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 2.25 “Главное” 12+
10.30 “Притяжение Альберта Вейнике” 16+
11.40 “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Главная тема” 12+
13.00 “Я профи” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Личность в истории” 16+
14.00 “Никуся и Маруся приглашают в гости” 0+
14.20 “Время кино” 6+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.20, 3.50 “Гардероб навылет” 16+
17.10, 4.40 “Вещественное доказательство” 16+
17.40 “Сладкая жизнь” 0+
17.55 “Музыка встреч” 16+
19.00 “Культурная Среда” 6+
20.00 “Главное”
22.00 “Я ЛЕЧУ”
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.45 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”

6.50 Мультфильм
7.00 “Легко”
9. 00, 12. 30, 14. 30, 19.30,
21.30, 23.30 “Новости”
9.05, 1.25 “Главное” 12+
10.30 “Навигатор” 12+
10.45, 17.55 “Вещественное доказательство” 16+
11.10 “Потомки” 16+
11.40 “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Культурная Среда” 6+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Петергоф- жемчужина России” 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Резюме” 12+
15.35 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
16.20 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
17.05, 2.50 “Гардероб навылет” 16+
18.20 “Область футбола” 6+
18.35 “Азбука здоровья” 16+
19.00 “Беседы о будущем” 12+
20.00 “Главное”
22.00 “Я ЛЕЧУ”
5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новос ти
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 “Жить здорово!” 12+
10.55, 3.35 “Модный приговор”
12.20, 21.35 “ДОМ С ЛИЛИЯМИ” 16+
14.25 “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Наедине со всеми” 16+
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Пусть говорят” 16+
21.00 “Время”
5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00 Вести
10.00 “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
22.55 “ЧУЖОЕ ГНЕЗДО” 12+
6.00 “Настроение”
8.15 “У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ” 12+
10.05 “Валентин Смирнитский.
Пан или пропал” 12+
10.55 “Доктор И” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
“События”
11.50 “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ” 16+
13.30 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Хроники московского быта” 12+
16.00, 17.50, 4.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Обложка” 16+
23.05 “Советские мафии” 16+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.20 “АВТОМОБИЛЬ”
12.50 “Куско. Город инков, город испанцев”
13.10 “Нефронтовые заметки”
13.40 “ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ”
14.40 “Сукре. Завещание Симона Боливара”
15.10 “Медные трубы. Илья Сельвинский”
15.35, 1.55 “Полиглот”
16.20 “Неразрешимые противоречия Марио Ланца”
17.20 “Петра. Город мертвых, построенный набатеями”
17.35 “Эпизоды”
18.20, 0.55 “Соло для одиноких сов”
19.15 “Неизвестный Петергоф”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Искусственный отбор”
20.35 “Кшиштоф Пендерецкий. Путь через
лабиринт”
21.35 “КОНТРАКТ”

5.00, 9.15 “Утро России”
9.00, 11.00, 14.00, 14.50,
17.00, 17.30, 20.00, 4.45
10.00 “О самомВести
главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Местное время
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 “СВОЯ ЧУЖАЯ” 12+
6.00 “Настроение”
8.10 “ГО СУД АРСТВЕ ННЫ Й
ПРЕСТУПНИК”
10.05 “Павел Кадочников. Затерянный герой” 12+
10.55 “Доктор И” 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “События”
11.50 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
13.40 “Мой герой” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Удар властью” 16+
16.00, 17.50, 4.05 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.45 “СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА” 16+
21.45 “Петровка, 38”
22.30 “Линия защиты” 16+
23.05 “Хроники московского быта” 12+
6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
“Сегодня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00, 13.20 “Суд присяжных” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
21.30 “ШЕФ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10. 00, 15.00, 19. 00,
23.00 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.15, 23.20 “1943: ВСТРЕЧА”
13.10 “Нефронтовые заметки”
13.40 “АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН”
14.45 “Квебек - французское сердце Северной Америки”
15.10 “Медные трубы. Павел Антокольский”
15.35, 1.55 “Полиглот”
16.20 “Энрико Карузо. Запретные воспоминания”
17.15 “Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия”
17.35 “Взывающий. Вадим Сидур”
18.20, 1.15 “Соло для одиноких сов. Мария Будберг”
19.15 “Неизвестный Петергоф”
19.45 “Спокойной ночи, малыши!”
19.55 “Искусственный отбор”
20.35 “Неразрешимые противоречия Марио Ланца”
21.35 “Неаполь - город контрастов”
21.50 “ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯДНЫЙ”

КИРПИЧ красный (Фокино, Палики).
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (Могилев). КИРПИЧ лицевой, красный,
коричневый. КИРПИЧ белый, силикат ный, полуторный. КОЛЬЦА
колодезные 1м*1м. ЦЕМЕНТ.
Телефоны: 8-910-515-29-45;
8-910-544-70-51; 8-910-596-57-40
ПЕНОБЛОК,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
КИРПИЧ РЯДОВОЙ,
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ

Â äàð
ЩЕНКИ от маленькой собачки.
Телефон 8-910-863-22-04.
КОТЯТА. Телефон 8-915-894-37-98.

Êóïëþ
ГРИБЫ “лисички”.
Телефон 8-910-599-49-29.
ЯБЛОКИ “белый налив”.
Телефон 8-910-599-49-29.

Óòåðÿ

Всегда в наличии. Доставка.
Разгрузка. Телефон 8-910-598-53-55

Утерянный аттестат №Б0049199 на имя
В.В. Ларейкина считать недействительным.

ГАРАЖ, б/у,
оцинкованный,
разборный.
Доставка, сборка.

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ
(пеноблоки) 200х300х600 ,

Телефон 8-930-758-42-56.

КИРПИЧ БЕЛЫЙ, СИЛИКАТНЫЙ
Из Белоруссии. Низкие цены.
Доставка.
Телефон 8-910-114-53-67

Ïîçäðàâëÿåì!
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4-комнатная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-926-530-25-10.

ДОМ с участком в д. Тросна. Телефон 8-963-786-83-78.

За меча тельных др узей Анну Миха йло вну и
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина (Угольные), 3-й
ДОМ (газ, вода, центральная канализация рядом).
Александра Ивановича СТАРИЧЕНКОВЫХ по- этаж 5-этажного дома (не угловая), 65 кв.м.
Телефон 8-960-522-10-16.
Телефон 8-910-597-30-31.
здравляю с рубиновой свадьбой! 40 лет вы вместе
КОМНАТА. Телефон 8-910-543-44-68.
прошагали по дорогам жизненным, крутым. Все де3-комнатная КВАРТИРА на Узловых (сарай, гараж).
Телефон
8-920-094-75-65.
КОМНАТА в общежитии. Телефон 8-910-919-39-00.
лили: радости, печали, зной и стужу, боль и весен дым.
Детей своих и внуков озаряли теплом и светом, горя3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 52 кв.м (хороЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток. Телефон 8-953-325-49-03.
чо любя. Совсем вам не нужна судьба иная. Пусть по- ший ремонт). Телефоны: 8-926-837-59-09; 8-915-280-25-69.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Пролетарская, 40; 600 000 руб.
вторится вновь и вновь она. И пусть же все оставши3-комнатная КВРТИРА в кирпичном доме.
Торг. Телефон 8-910-594-14-14.
Телефон 8-922-112-44-08.
еся годы будет теплым ваш уютный дом. Здоровья вам,
АКЦИЯ! ГРАНИТНЫЙ ПАМЯТНИК за 12 тыс. рублей.
благополучия, удачи и долгой жизни, солнечной во всем!
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-896-53-64.
Телефон 8-900-571-11-34.
Татьяна Кузина.
2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Недорого.
Телефон 8-900-573-27-85.

УАЗ-469 на запчасти, без документов, мосты военные.
Телефон 8-910-592-77-84.

МКОУ “Шлипповская средняя школа” поздравВАЗ-2115, 2009 г.в. Телефон 8-960-517-51-25.
ляет Ирину Викторовну ГОЛУБЕВУ с юбилеем! И
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-600-23-00.
VOLKSWAGEN VENTO, 1992 г.в., в отличном состоянии;
хотим Вам пожелать жить ярче, интересней, весе2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недорого. Торг уме- VOLKSWAGEN PASSAT В3 VR6, 1989 г.в., 2.8, черный.
лее. Успехам радоваться и мечтать! Покоя и домаш- стен. Телефон 8-910-709-08-61.
Телефон 8-900-575-78-04.
него уюта, улыбок и душевного тепла! И чтоб в жизни
2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
каждая минута счастливой, удивительной была!
Телефон 8-916-095-72-89.
Телефон 8-910-706-19-41.

Âíèìàíèå
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В соответствии с запросом компании-перевозчика ОАО «Центральная ППК» изменяется количество
вагонов в составе пригородных поездов калужского
региона.
С 24 июля восемь электропоездов будут курсировать в составе 3 вагонов (вместо четырех) по маршруту Калуга 1 - Ферзиково: отправлением в 07.56,
13.00, 17.51 из Калуги и обратно в 09.16, 16.20, 19.10,
от станции Калуга 1 до Алексина в 21.58 и обратно в
05.26.
Также уменьшится количество вагонов с восьми
до шести в составе пригородных поездов, курсирующих по направлению Апрелевка - Калуга 1 в 04.31 и
обратно в 19.20, Калуга 1- Сухиничи гл. отправлением в 05.08, 08.20, 13.11, 17.12 и Сухиничи гл. Калуга 1 отправлением в 05.58, 07.20, 12.11,16.12,
20.22., Калуга 1 - Бекасово - Кресты отправлением
в 16.50 и обратно в 19.57, Калуга 1 – Сухиничи Узловые в 00.02.
По информации службы корпоративных коммуникаций Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
РАСПРОДАЖА верхней одежды, скидка 40 - 50%.
Центральный универмаг, отдел “Кожа”.
СКИДКА 30%, магазин “Обувь” (здание Дома быта).

Ñíèìó
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ, желательно в центре.
Телефон 8-920-882-47-73.
КВАРТИРУ или ДОМ. Телефон 8-953-328-00-49.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-514-93-16.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-914-47-52.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-030-05-69.
1-комнатная КВАРТИРА, пер. Победы, д. 4, кв. 1.
Телефон 8-953-331-70-61.
1-комнатная КВАРТИРА, 35 кв.м, ул. Привокзальная, 35,
1-й этаж, 600 000 руб. Срочно. Телефон 8-903-251-88-68.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-544-43-96; 8-910-915-10-37.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-514-92-59.
ДОМ 80 кв.м, в центре города, со всеми удобствами
(газ, вода, центральная канализация, гараж 4х7), земельный участок 6 соток. Телефон 8-919-034-70-62.
ДОМ. Телефон 8-900-572-78-96.
ДОМ новый, в центре (участок 7,5 сотки, все комуникации). Телефон 8-910-523-93-60.
1/2 ДОМА на Главных. Телефон 8-915-899-02-32.
1/2 ДОМА в центре, без удобств, коммуникации рядом.
Телефон 8-910-603-45-95.
ДОМ с удобствами по ул. Добролюбова.
Телефон 8-910-518-96-07.

ПЕНОБЛОКИ стеновые (Могилев), КИРПИЧ (Воротынск), ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.
ПЛИТЫ перекрытий, ж/б (6х1,2); БЛОКИ фундаментные.
Телефон 8-926-837-59-09.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-919-031-43-31.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
СЕНО, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Телефон 8-906-506-80-02.
ПЧЕЛЫ, ИНВЕНТАРЬ, МЕДОГОНКА. Срочно.
Телефон 8-910-527-23-90.
КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району.
Телефон 8-928-187-85-16.

Óñëóãè
АКЦИЯ! Покрытие Shellak - 350 руб., маникюр в подарок! Телефон 8-910-601-85-22.
ТРИКОЛОР обмен. Телефон 8-910-517-99-36.
КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.

ДОСТАВКА бетона. Телефон 8-910-590-66-69.
ДОСТАВКА песка, щебня, отсева (серого, желтого), земли. Услуги КаМАЗа. Телефон 8-910-592-70-32.
ДОСТАВКА песка, щебня. Телефон 8-910-516-27-09.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЗАБОРЫ. СТРОИМ из бруса,
ЗАЛИВАЕМ ФУНДАМЕНТ. Телефон 8-910-523-96-37.

ДОСТАВКА песка, щебня, земли, навоза, отсева, сена в
рулонах, пиломатериала (распил на дисковой пилораме).
Телефон 8-919-034-13-11.

ЗАБОРЫ, КРОВЛЯ, МАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-920-093-76-98.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева.Телефон 8-910-590-94-87.

РЕМОНТ КВАРТИР. Недорого. Телефон 8-953-336-30-55.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-953-323-56-20.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.
МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.

Òðåáóþòñÿ
СОТРУДНИК, з/п сдельная, выплаты ежедневно до
1 000 руб. Телефон 8-968-953-41-23.

ПЕНОБЛОКИ стеновые, производство - Могилев.
Телефон 8-910-713-35-43.

КОЗЫ дойные. Телефон 8-919-031-77-19.

СТРОИМ веранды, террасы; ДЕМОНТИРУЕМ старые, вывозим хлам. Недорого. Телефоны: 8-920-872-47-42; 8-903-026-67-62.

КОМНАТА в 2-комнатной квартире. Телефон 8-926-534-34-33.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.

ДОМ по ул. Энгельса, 20. Цена договорная.
Телефон 8-919-036-23-41.

КВАРТИРУ. Телефон 8-900-572-78-96.

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ в аренду, 10 и 20 кв.м, по ул. Ленина, 56, 2-й этаж. Цена договорная. Телефон 8-980-713-33-59.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ.
Телефон 8-910-518-14-24.

ТЕЛКА стельная, отел в марте.
Телефоны: 8-910-594-98-53; 8-980-511-69-65.

РЕМОНТ КВАРТИР: электрика, сантехника, пайка полипропиленовых труб. Телефон 8-962-096-53-38.

Ñäà¸òñÿ

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме). Качество. Телефон 8-910-605-41-41.

ДАЧА. Телефон 8-910-864-26-03.

КВАРТИРУ, ДОМ в г. Сухиничи или пригороде.
Телефон 8-910-437-79-27.

ДОМ. Телефон 8-965-704-43-16.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПЛИТКА
50Х50. Манипулятор. Телефон 8-910-526-43-66.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР. Телефон 8-900-572-78-96.

ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ в дорожно-стоительную организацию (11-часовой рабочий день, оплата 120 руб./час, питание и проживание за счет организации). Ул. Ленина, 53,
ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области приглателефон 8-930-753-34-73.
шает на службу граждан РФ с образованием не ниже среднего для замещения должностей рядового и младшего наАВТОМЕХАНИК. Телефон 8-910-599-43-35.
чальствующего состава; с высшим профессиональным образованием для замещения должности главного ветериПОМОЩНИК или ПОМОЩНИЦА по хозяйству в деревнарного врача ветеринарной службы.
не, постоянное проживание, работа легкая.
Условия прохождения службы:
Телефон 8-920-878-89-48.
льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца), срок
службы для получения права на пенсию - 13 лет, предоставление путевок в дома отдыха и санатории по льготным ценам, обеспечение бесплатным форменным обмунОАО “СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”
дированием. Ежемесячное денежное довольствие младпринимает на работу швей, раскройщиков
шего начальствующего состава от 18 тысяч рублей + дои учеников этих специальностей.
полнительные выплаты (материальная помощь в размере
Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.
ОДС), для среднего начальствующего состава от 30 тысяч + дополнительные выплаты.
Вольнонаемные должности:
-психолог психологической лаборатории;
-заведующая производством (шеф-повар) столовой;
-начальник учебно-производственного участка № 2 (проВыражаем искреннюю, сердечную благодарность главе
изводство сушёных овощей);
администрации МР “Сухиничский район” А.Д. Ковалеву,
-начальник отдела материально-технического обеспе- Л.С. Перушиной, А.И. Оренчук, Н.А. Селивановой, соседям
чения учебно-производственного процесса и сбыта про- и всем тем, кто разделил с нами наше горе в связи со
дукции.
смертью любимой дочери ДЗЮБА Юлии Валентиновны.
Обращаться по адресу: г. Сухиничи ФКУ ИК-5,
Низкий Вам поклон!
телефон 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.
Семья Дзюба.
ПОВАР. Телефон 8-910-523-74-13.

Áëàãîäàðíîñòü

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-915-899-22-88.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА
ДОМУ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.
Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-964-142-22-35; 8-930-841-17-16.
Производим все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ
РАБОТ. СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
Телефон 8-930-840-95-46.
ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ.Телефон 8-980-511-22-55.

Èùó ðàáîòó
ВОДИТЕЛЯ категории “С”, без личного автотранспорта;
РАБОЧЕГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Телефоны: 8-910-592-28-14; 8-910-525-31-51.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Коллектив средней школы №4 выражает искренние
соболезнования учителю русского языка и литературы
Юдовой Елене Николаевне по поводу смерти отца
БАГЛАЕВА Николая Ивановича.
Выражаем глубокие соболезнования семье Баглаевых в связи со смертью отца, дедушки
БАГЛАЕВА Николая Ивановича.
Скорбим вместе с вами.
Сваты Денисовы.
Выражаем искренние соболезнования Баглаевой
Людмиле Николаевне по поводу смерти мужа
БАГЛАЕВА Николая Ивановича.
Жители улицы Новоселов.
Выражаем искренние соболезнования Алекандру Егоровичу Поликарпову по поводу смерти матери
ПОЛИКАРПОВОЙ Татьяны Михайловны.
Семья Гераськиных.
Сухиничское РОВОИ выражает искренние соболезнования родным по поводу смерти
ПОЛИКАРПОВОЙ Татьяны Михайловны.
Сухиничское РОВОИ выражает искренние соболезнования Лежельникову Виктору Ивановичу, члену ВОИ,
и его семье по поводу смерти
отца.
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”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Официальный дилер завода
“Русские окна”

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ
ОКОН И ДВЕРЕЙ REHAU из ПВХ и AL.
Профиль 60, 70 80 мм.

завод-производитель

Замер и москитная сетка бесплатно!
Мебель на заказ: кухни, гостиные,
шкафы-купе, офисная мебель и др.
Выезд дизайнера, замер.
Телефоны: 8-910-609-06-47, Вера;
8-910-599-47-95, Елена; (848453) 91-539
Email:zaharkin.v2010@yandex.ru
г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 4

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.

ОКНА И ДВЕРИ
ПВХ и аллюминий
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
установка по ГОСТу

Íàøè îêíà ÏÂÕ

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

Лучшая цена в Калужской области от компании

“ТВОЙ МИР”
на металлочерепицу, профнастил и ондулин,
сайдинг и гибкую черепицу, утеплитель и водостоки.
Вся продукция от производителя, без посредников.

ул. Кравченко, д. 4, (рядом с м-ном Алтай),
телефон 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

магазин “СТРОЙСОЮЗ”
Самые низкие цены
ЦЕМЕНТ (портланд) - 235 руб.,
ЦЕМЕНТ (евро) - 250 руб.
ОПТОМ - 200 руб. Доставка.
Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-953-334-09-29.
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55

ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНОЙ и
ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ.
Врач-нарколог
В.Ф. Климов.
Лицензия № ЛО-4001-000220 от
15.03.2010 г.
Обращаться:
г. Калуга, ул. Пухова,
д. 23а
телефоны:
8(4842) 59-60-95,
72-11-81,

ежедневно.

магазин “СТРОЙСОЮЗ”
Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë.Ìàð÷åíêî, ä.16

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

панели листовые, ламинат, панели ПВХ
(экономвариант) для ванной комнаты, балконов, прихожих. РАСПРОДАЖА точечных
светильников и жидких обоев.
Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-953-334-09-29.
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (330 руб./кв.м)
Телефон 8-962-170-27-04

Стартовала АКЦИЯ! С 1.07 по 1.08.2015 г. при
покупке мотоблока, культиватора или генератора
от 2 кВт получи шуруповерт или электрический
лобзик в подарок.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

В компании “ДВЕРКА” действует акция
“Суммарная скидка” на окна ПВХ - 54%;
москитная сетка и энергосберегающее стекло
в подарок!
Телефон 8-900-575-24-90
В магазин “Êàðóñåëüêà” (ул. Гоголя, 4)
поступили в продажу

спортивные костюмы
для детей и подростков.

ÒÅÏËÈÖÛ

с поликарбонатным покрытием SELLEX.
Гарантия 15 лет.
Телефоны: 8-920-617-40-98; 8-953-313-99-76.

ËÅÑÎÒÎÐÃÎÂÀß ÁÀÇÀ
ÁÐÓÑ, ÄÎÑÊÀ, OSB,
ÔÀÍÅÐÀ, ÄÑÏ

ул. Тявкина, 21
телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99
Магазин ритуальных услуг

“ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ”
большой ассортимент ритуальных принадлежностей.

г. Козельск, ул. Чкалова, 37а.
Телефон 8-920-615-18-88.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ,
БИЗНЕСА и ТЕХНОЛОГИЙ
Лицензия рег. № 0918 Серия 90Л01 № 0000997 от 25.12.2013 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки. Свидетельство о
государственной аккредитации рег. № 0703, серия 90 A01 № 0000758 от
08.07.2013 г., выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Объявляет набор на 2015/16 учебный год
по направлениям:
менеджмент, юриспруденция,
психолого-педагогическое образование,
государственное и муниципальное управление
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефоны: (4842) 56-34-01, 8-910-524-35-40.
www. universitys.ru.
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