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Родилась она в ноябре 1957
года в одной из маленьких

деревушек Думиничского райо-
на в семье рабочих Сергея Алек-
сеевича и Анны Ивановны Гапо-
новых.

По сле окончания школы в
1975 году поступила работать
чертежницей на Калужский ра-
диоламповый завод, который
тогда шефствовал над Сухинич-
ским районом. В 1979 году Люд-
мила приехала работать в колхоз
им.Энгельса и встретила здесь
свою судьбу – мужа Анатолия
Васильевича Ехина, с которым в
этом году они будут отмечать
тридцатипятилетие совместной
жизни.

- С самого начала мне очень
полюбились эти живописные
места. Поразило здесь отноше-
ние людей: они очень добрые,
приветливые и порядочные, -
делится первыми впечатлениями
о селе Богдановы Колодези Люд-
мила Сергеевна, - мне был 21 год,
и я планировала поработать
здесь 2-3 года и вернуться в Ка-
лугу, но вышло, что так и оста-
лась здесь жить.

Сначала около года работала
почтальоном, потом ей предло-
жили должность бухгалтера в
колхозе, где она проработала 10
лет.

17 марта 1990 года состоялась
очередная сессия Сухиничского
райкома партии, на которой Люд-
мила Сергеевна Ехина была ре-
комендована на должность пред-
седателя сельского совета села
Богдановы Колодези. С тех пор
так и работает. Шли годы, меня-
лись названия её должности, но
главной ее задачей было и оста-
ется обеспечение жизнедеятель-
ности сельского поселения. От
главы зависит не все, но многое.
Люди приходят с разными воп-
росами: кто-то просит совета,
кто-то - помощи, а кто-то просто
хочет излить душу, - всем стара-
ется она помочь и всех выслу-
шать. Вот и во время нашей с ней
беседы  телефон разрывался от
звонков и один за другим на при-
ем к главе приходили люди. Каж-
дого она внимательно слушала и
отвечала на задаваемые посети-
телями вопросы.

- Глава у нас хорошая. Она
молодец! Помогает в любых воп-
росах. К людям относится доб-
росердечно. Заботится о жите-
лях своего села, - рассказывали
мне жители, пока Людмила Сер-
геевна занималась решением их
вопроса.

Но, по ее признанию, работать
становится все тяжелее. Тем бо-
лее что она работает одна. А ра-
боты много.

- Население села в основном
состоит из людей преклонного
возраста, которым уже с тру-
дом даются поездки на дальние
расстояния, а дорога до район-
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«Ëþáëþ áûòü ñðåäè ëþäåé»

На днях к нам в редакцию пришла
женщина с просьбой подписаться на

районную газету «Организатор» на пер-
вое полугодие 2015 года.

 Мы решили узнать, как давно она вы-
писывает газету и что ей нравится в «Орга-
низаторе»? Нашей собеседницей стала
Ольга Васильевна Супрун:

 - В Сухиничи я приехала пять лет на-
зад из Киргизии. Ехала не на пустое мес-
то, здесь уже жили мои дети, племянни-
ки. Я со старенькой мамой решила купить
дом, и мои родственники мне посовето-
вали посмотреть объявления в районной
газете «Организатор». Вот так ко мне
в руки попала в первый раз газета. И боль-
ше я не захотела с ней расставаться. Те-
левидение, областные и другие газеты
рассказывают о событиях в области,
стране. Это важно, но не даёт представ-
ления о том, что происходит совсем ря-
дом с нами. Люблю читать местные но-
вости, полезную информацию Пенсионно-
го фонда.  Самыми интересными для меня
являются  статьи о людях, мне нравит-
ся, когда о человеке рассказывают не
только как о  хорошем специалисте, но и
раскрывают его моральные качества.
Пусть я и не знаю этого человека, мне
интересно знать, что такие люди жи-
вут где-то рядом. Обсуждаем прочитан-
ное с коллегами по работе (я работаю на
Сухиничской швейной фабрике), с чем-то
бываем не согласны, а что-то очень нра-
вится. С удовольствием читаю страницу
под рубрикой «Добрый вечер».

 Районка читается легко, а по фото-
графиям узнаю людей. Недавно откры-
ваю газету и вижу своего внука Максим-
ку с ребятишками из детского сада «Сол-
нышко» - неожиданно и приятно!

Много газета пишет о благоустрой-
стве, хочу и я сказать слово на эту тему.
Прекрасный центр в нашем городе: тро-
туары, асфальтированная улица Ленина,
ухоженные скверы, но стоит пройти из
скверика Рокоссовского на улицу, кото-
рая носит имя знаменитого полководца,
а рядом улица героя-партизана Осипен-
ко, становится не по себе. Мы идем к зна-
менательной дате - 70-летию Великой
Победы, может быть, стоит городской
власти подумать, чтобы названные ули-
цы выглядели достойно именам героев.
Но это я к слову.

 А если о газете, то сегодня предста-
вить обеденный перерыв в среду или сво-
бодный вечер в субботу без любимой га-
зеты никак не могу. Поэтому я - за под-
писку!

×èòàþ
ñ óäîâîëüñòâèåì!

Глава администрации СП «Село Богдановы Ко-
лодези» Людмила Сергеевна Ехина - очень при-
ятный в общении, гостеприимный, душевный,
светлый человек. Она работает с максималь-
ной отдачей, делает все возможное для блага
села, жители ее за это очень уважают и лю-
бят. Не случайно её фотография размещена на
районной Доске почёта.

На территории сельского по-
селения находятся четыре воин-
ских захоронения, они всегда
поддерживаются в надлежащем
состоянии. Возле одного из них
построена часовня в честь свя-
того Феодора Ушакова, торже-
ственное открытие которой со-
стоялось 17 октября этого года.
Само захоронение благоустрое-
но, оно находится на опушке
леса в очень живописном месте
и является самым крупным из
четырех. Ранее была построена
часовня в деревне Гретня, и в
ближайший год планируется
строительство дороги до этого
населенного пункта.

В 2013 году началось строи-
тельство межпоселкового газо-
провода, а также работы по га-
зификации домовладений села.
Планируется газификация де-
ревни Алешенка. В скором вре-
мени будут завершены работы
по газификации 58 жилых домов
в селе Богдановы Колодези. Это
большое и долгожданное благо
цивилизации для жителей.

Всю свою жизнь Людмила
Сергеевна Ехина посвяти-

ла работе, имеет множество гра-
мот от районного и областного
руководства за многолетний
добросовестный труд в органах
местного самоуправления, за до-
стижения села в области спорта,
художественной самодеятельно-
сти, благоустройства.

Недавно в сельском клубе от-
мечали праздник – День пожи-
лого человека.

 - Жители села каждый год
ждут этот день, и я не в праве
лишать их этого праздника,
поэтому мы собираем их вмес-
те за накрытым столом, - рас-
сказывает Людмила Сергеевна,
- все почти одного возраста, и
поэтому у них много общих
тем, им есть что вспомнить, о
чем поговорить.

Все мы понимаем, что села
сейчас потихоньку вымирают –
и это очень печалит. Молодежь
уезжает в города, а старики ухо-
дят в мир иной. Людмиле Сер-
геевне хотелось бы, чтоб в ее
селе велось строительство но-
вого жилья. Она надеется, что
люди, насытившись городским
шумом, будут сюда приезжать.
Ведь здесь так тихо и спокойно.

- Если бы я здесь не осталась,
то и жизнь могла сложиться
по-другому. Но я рада, что по-
лучилось так, как есть сейчас,
- делится с нами Людмила Сер-
геевна. - Я люблю людей и люблю
быть среди людей. Я благодар-
на всем своим жителям за их
доверие и поддержку, ведь без
этого никакая работа не будет
плодотворной.

Екатерина
ТАБАШНИКОВА

Фото О. ТЕРЁХИНОЙ

ного центра Сухиничи именно
таковой и является.  Часто
люди просят оказать им по-
мощь в оформлении каких-либо
документов, - говорит Людми-
ла Сергеевна, -  и мне прихо-
дится самой ездить за них в Су-
хиничи.

За время ее работы в долж-
ности главы администра-

ции поселения немало было сде-
лано для благополучия его жи-
телей. Хозяйственным способом
была построена местная АТС,
телефонная линия проведена
почти в каждый дом. Все объек-
ты социально-культурного быта
сохранены и поддерживаются в
рабочем состоянии: работает
ФАП, клуб, библиотека, магазин,
почтовое отделение. В 1990 году
по инициативе Сухиничского
райкома партии были построены
12 домов для работников села.

- Мы занимались закупками
сельскохозяйственной продук-
ции. Были лидерами по закуп-
кам мяса и молока. Имели боль-
шое поголовье коров на част-
ных подворьях, - вспоминает

Людмила Сергеевна, - годы пе-
рестройки были трудным вре-
менем для всех, и мы, как мог-
ли, старались помочь жителям
нашего села.

Работа главы местной админи-
страции всегда строилась на
принципах сотрудничества с
руководством сельхозпредпри-
ятия, расположенного на терри-
тории поселения. С особой теп-
лотой Людмила Сергееевна вспо-
минает о совместной работе с
председателем совхоза Алексан-
дром Ивановичем Алексанки-
ным, инвестором Гургеном Сте-
паевичем Дзояном.

В течение трех лет, с 2010-го
по 2013 год, по инициативе жи-
телей села и с их помощью был
построен храм в честь правед-
ного Симеона Верхотурского,
который является помощником
людей в их бедах и невзгодах.
Сейчас продолжается внутрен-
няя отделка и благоустройство
прилегающей территории хра-
ма. Во время православных
праздников проводятся церков-
ные службы, на которые прихо-
дят все верующие села.
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Каждый из рассмотренных на заседании совета воп-
росов, как всегда, был направлен, прежде всего, на

улучшение жизни жителей Сухиничского района. А сла-
гаемых здесь немало, начиная от здоровья человека и
заканчивая проблемами социально-экономического раз-
вития района. Бюджет района и в этом, и на последую-
щие годы сохраняет свою социальную направленность, а
результаты социально-экономического развития района
в текущем году выше, чем в предыдущем. А.Д. Ковалев,
резюмируя обсуждение стоящих в повестке дня вопро-
сов, постоянно подчеркивал необходимость конкретной,
вдумчивой работы со стороны всех, от кого зависит ре-
шение тех или иных проблем, ведь только при таком под-
ходе можно достичь высокой результативности в любом
деле.

По вопросу «Реализация районной программы пересе-
ления из аварийного жилого фонда в текущем году и
задачи на 2015 год» выступила заведующая отделом по
строительству, жилищно-коммунальному, дорожному хо-
зяйству и средствам сообщения Т.А. Марченко.

Сухиничский район уже не первый год участвует в ре-
ализации данной адресной программы, действующей на
территории нашей Калужской области. Ее цель – пересе-
ление граждан из аварийного жилого фонда, строитель-
ство многоквартирных домов с применением энергоэф-
фективных технологий строительства, а также дальней-
шее развитие малоэтажного жилищного строительства.

В настоящее время в рамках программы завершено
строительство пяти многоквартирных жилых домов по
ул. Победы общей площадью 3996,6 кв.м двумя застрой-
щиками. Программные сроки завершения этого этапа пе-
реселения – декабрь 2014 года. Уже выполнены работы
по регистрации квартир, идет заключение договоров со-
циального найма и т.д.

Полное завершение программы предусматривает
снос аварийных МКД и предоставление земельных

участков под ними  желающим под индивидуальное стро-
ительство.

На втором этапе реализации программы в 2014 - 2015
годах из аварийного жилья в Сухиничах и Стрельне (20
МКД) будут переселены еще 194 человека. Этот этап пе-
реселения предусматривает освоение 107,3 млн рублей.
Определены проектные организации, но, к сожалению,
двумя из них сроки предоставления прошедшей экспер-
тизу проектно-сметной документации нарушены, что вно-
сит свои коррективы в проведение аукционов по опреде-
лению подрядных организаций и сроки начала производ-
ства строительных работ. Со стороны Сухиничского рай-
она, напротив, делается все возможное, чтобы ускорить
переселение нуждающихся граждан из аварийного жи-
лья, ведь такие в районе ещё имеются. От сроков реали-
зации первых двух этапов программы будет зависеть так-
же и ее дальнейшее продолжение, поэтому руководство
района неоднократно высказывало беспокойство на об-
ластном уровне о необязательности проектировщиков в
выполнении проектно-сметной документации.

Сразу же после рассмотрения вопросов совета адми-
нистрации глава администрации района А.Д. Ковалев
принял участие в видеоконференции по вопросам реали-
зации программы переселения из аварийного жилого
фонда на территории Калужской области под председа-
тельством замминистра строительства и ЖКХ Калужс-
кой области - начальника управления жилищного строи-
тельства А.Г. Шигапова, где рассматривались вопросы
реализации программы переселения в нашем Калужском
регионе. А.Д. Ковалев внес ряд конкретных предложе-
ний, в том числе и по сокращению сроков проведения
аукционов, подготовки аукционной документации и оп-
ределения подрядных организаций по строительству
жилых домов для переселения граждан из аварийного
жилья с целью своевременной реализации программы
переселения в 2014 - 2015 годах и на дальнейшую перс-
пективу.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Ñ ñîâåòà àäìèíèñòðàöèè

Âñ¸ - âî áëàãî
ëþäåé!

23 октября на очередном заседании сове-
та администрации МР «Сухиничский рай-
он» под председательством главы админи-
страции А.Д. Ковалева был рассмотрен
широкий круг вопросов: о мерах по профи-
лактике, лечению и борьбе с туберкулезом
на территории района; об ожидаемых ито-
гах социально-экономического развития
района в 2014 году; об основных направле-
ниях бюджетной и налоговой политики
района на 2015-й и плановый период 2016 -
2017 годов; о проекте бюджета района на
2015 год и 2016 - 2017 годы; о реализации
ряда муниципальных программ: «Развитие
образования в МР «Сухиничский район» на
2014 - 2016 годы», «Временная занятость
несовершеннолетних граждан в свободное
от учебы время» в 2014 году, «Охрана ок-
ружающей среды МР «Сухиничский район»
на 2014 - 2019 годы и другие.

Б ез преувеличения
можно констатиро-

вать, что история назем-
ных транспортных средств
началась с изобретения ко-
леса. Но менялись време-
на, ускорялся ритм жизни,
и сейчас нам уже никак не
обойтись без личного и
тем более общественного
транспорта - он играет в
нашей повседневной жиз-
ни все большую роль.
День автомобилиста - это
профессиональный празд-
ник не только водителей,
но и ремонтных рабочих,
инженерно-технических
работников, руководите-
лей автотранспортных
предприятий и всех, кто
добросовестно трудится,
выполняя свой професси-
ональный долг. Без предан-
ности профессии этих лю-
дей и их чувства ответ-
ственности за дело невоз-
можна повседневная
жизнь города, района и его
жителей. Совсем скоро ав-
тохозяйство нашего райо-
на будет отмечать 60-лет-
ний юбилей. Многие в
коллективе трудятся на

Ýõî ñîáûòèÿ

Каждый год в октябре в нашем
районе проходит благотвори-

тельная акция - месячник «В защи-
ту старости».

Целью проведения этих меропри-
ятий является привлечение внима-
ния общества к нуждам и пробле-
мам одиноких малообеспеченных
граждан пожилого возраста. В ходе
месячника обследуются матери-
ально-бытовые условия жизни ин-
валидов и участников ВОВ, одино-
ких престарелых, нуждающимся
оказывается посильная помощь.

Для людей, оказавшихся в таком по-
ложении, в нашем районе действует
«Сухиничский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов». В нем про-
живают более 30 человек. Эти люди
находятся под постоянным наблюде-
нием медицинских работников, час-
тый гость в доме-интернате глава ад-
министрации района. В День пожи-
лого человека А.Д. Ковалев лично по-
здравил ветеранов труда, вручил пен-
сионерам продуктовые наборы.

На заседании комиссии по оказа-
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протяжении десятков лет,
не раз работники предпри-
ятия были награждены по-
четными грамотами и бла-
годарственными письма-
ми. Долгие годы предпри-
ятие возглавлял Г.С. Дзоян,
сейчас деятельность Гур-
гена Степаевича продол-
жают его дети.

24 октября в канун про-
фессионального праздни-
ка глава администрации
МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев  лично при-
ехал поздравить коллекти-
вы ООО «Автотранспорт-
ник» и ЗАО «Межавто-
транс» с днем работников
автомобильного транс-
порта.

«Ваш труд обеспечива-
ет стабильную работу
объектов промышленной
и социальной инфра-
структуры, предприятий
торговли, других важ-
ных отраслей, определя-
ющих развитие нашего
района, - отметил глава ад-
министрации. - Профес-
сия водителя пассажир-
ского транспортного
средства требует высо-

чайшего мастерства,
организованности, вы-
держки и ответственно-
сти. Не сомневаюсь, что
эти качества и в дальней-
шем позволят вам повы-
шать производственные
показатели, обеспечи-
вать безопасность до-
рожного движения».

После торжественной
речи прошла цере-

мония награждения со-
трудников транспортной
системы Сухиничского
района. Из рук главы адми-
нистрации А.Д. Ковалева
Почетная грамота губер-
натора Калужской облас-
ти была вручена билетно-
му кассиру ЗАО «Межав-
тотранс» А.И. Соломатни-
ковой и водителю автобу-
са ООО «Автотранспорт-
ник» В.С. Мишкину, По-
четной грамотой мини-
стерства экономического
развития Калужской обла-
сти  награждены механик
КПП ЗАО «Межавтот-
ранс» А.И. Трофимов и
рабочий по комплексному
ремонту зданий и соору-
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нию адресной социальной помощи
были рассмотрены заявления об
оказании материальной помощи,
14 гражданам оказана помощь на
сумму 16 000 рублей.

26 пенсионерам, получающим
минимальную пенсию и состоя-
щим на обслуживании Центра со-
циального обслуживания, оказана
помощь в сумме 1000 рублей (каж-
дому) на покупку овощей. В рам-
ках проведения месячника прошли
встречи учащихся школ района с
пенсионерами. Чтобы порадовать
пожилых людей, школьники прихо-
дили к ним с поделками, интерес-
ными открытками. Юбилярам-дол-
гожителям вручены благодарствен-
ные письма от администрации рай-
она, памятные сувениры. В эти ок-
тябрьские дни отметили  50-летие
совместной жизни супруги Нико-
лай Кузьмич и Лидия Семеновна
Лагутины. Они получили поздрав-
ление от работников ЗАГСа, соци-
альной службы. Праздничные ме-
роприятия с концертами, чаепити-

ями прошли во всех сельских по-
селениях.

Во многих трудовых коллективах
оказана помощь малообеспечен-
ным пенсионерам, инвалидам, ра-
нее работавшим в этих организаци-
ях. Сегодня наша главная задача -
исключить всякую возможность
обойти вниманием одинокого
больного человека. Это позволит
сделать только целенаправленная и
систематическая работа по выявле-
нию и учету одиноких пенсионеров
и инвалидов, нуждающихся в обслу-
живании на дому, по оказанию им
разносторонней помощи.

Уважаемые пожилые граждане
района! Если вы одиноки и вам
стало трудно принести воды, дров
к печи, сходить в магазин, за ле-
карством в аптеку и вы нуждаетесь
в посторонней помощи, за вас это
могут сделать социальные работ-
ники отделения социальной помо-
щи на дому. Обращайтесь к нам по
телефону 5-34-39 или по адресу:
Сухиничи, ул. Лобачева, д. 3.

Н. СТРЕКАЛОВА,
директор Центра социального

обслуживания.

жений ООО «Автотранс-
портник» Г.М. Комаров,
Почетная грамота адми-
нистрации муниципально-
го района «Сухиничский
район»  вручена водителю
автобуса  ЗАО «Межав-
тотранс» А.А. Мирошни-
ченко и кондуктору авто-
буса ООО «Автотранс-
портник» Н.Д. Сахно, Бла-
годарность  администра-
ции муниципального рай-
она «Сухиничский  рай-
он» объявлена билетному
кассиру ЗАО «Межавто-
транс» Т.А. Каревой,  кла-
довщику ЗАО «Межавтот-
ранс» Г.М. Степаняну и
инспектору медицинских
профосмотров  ЗАО «Ме-
жавтотранс» Е.Н.Маер. В
продолжение церемонии
награждения слова благо-
дарности в адрес всего
трудового коллектива
прозвучали от руководи-
теля предприятия К.Г.
Дзояна.  Почетными гра-
мотами предприятия на-
граждены водитель авто-
буса  ЗАО «Межавтот-
ранс» А.Н. Скворцов, сле-
сарь по ремонту автомо-
биля ЗАО «Межавтот-
ранс» С.Ф. Хачатрян, води-
тель автобуса ООО «Авто-
транспортник» Р.А. Пого-
сян, кондуктор автобуса
ООО «Автотранспортник»
Н.М.Островская, кондук-
тор автобуса ООО «Авто-
транспортник» Г.М. Кова-
ленко и водитель автобуса
ООО «Автотранспортник»
В.А. Соцков.

«Уверен, что совмест-
ными усилиями мы выпол-
ним все стоящие перед
нами задачи.  От всей
души желаю вам крепко-
го здоровья, счастья, оп-
тимизма, семейного бла-
гополучия и безаварий-
ной работы», - в заверше-
ние праздничного мероп-
риятия сказал Карен Гур-
генович.

 Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора
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Будущее любой страны в мире тесно связано
с интеллектуальным потенциалом подраста-

ющего поколения.  Одаренных ищут через сеть
Интернет, через электронные почты школ…

По исследованиям ученых, на планете всего 2%
одаренных детей (так распорядилась природа).
Каждая школа помнит таких детей, потому что их
мало. Как правило, они участвуют в олимпиадах
по ряду предметов. Такие дети отличаются от свер-
стников всепоглощающей любознательностью, эн-
циклопедическими знаниями и погруженностью в
свой внутренний мир (интроверты). Это самодос-
таточные дети.

Основное же большинство школьников (80%)
находится в диапазоне от пятерочников и хороши-
стов до троечников. Есть обязательный процент
тех, кто не дружит с науками. Задача школы – раз-
вивать тех, других и третьих.

Конечно, «мозги» провинции утекут в мегапо-
лисы вовсе не потому, что не любят свою малую
Родину, а потому, что в мегаполисе есть сфера при-
менения их талантам. Часто наши одаренные «ра-
створяются» в лабораториях, выполняя кропот-
ливую, никому не заметную научную работу, след
их теряется. Они представляют базу для движе-
ния страны вперед. Но это в лучшем случае. В
другом случае, не найдя ниши для применения
своим способностям, одаренный оказывается в
плачевном положении. Тогда-то социально адап-
тированные сверстники пеняют окружению на то,
что в жизни надо уметь устраиваться.

В «нутряной» же России остаются адаптирован-
ные к разному труду «середняки» да убежавшие
от шума и суеты крупных городов писатели и ху-
дожники, философы, в провинции им думать про-
сторнее. Живут на земле родной большой общи-
ной… Крепкий середняк – благосостояние страны.

К рейтингу школ нельзя относиться однознач-
но. У каждой школы своя субкультура. Что-

бы выработать стрессоустойчивость, разумнее за-
нять позицию: задних не пасти и передних не обго-
нять. Самое главное - сохранить любовь к своему
делу. В школе должен работать педагог, любящий
детей и свой предмет. Все остальное второстепенно.

А если хочешь провести независимый монито-
ринг своего школьного государства, самостоятель-
но определить свой рейтинг, выходи на всерос-
сийские олимпиады и конкурсы. Вот уже старто-
вала на школьном этапе традиционная Всероссий-
ская олимпиада. Снизу доверху ведутся споры по
ее усовершенствованию. А тем временем набира-
ют вес общероссийские интеллектуальные конкур-
сы и олимпиады: ярославские «Медвежонок» и
«Кенгуру», пермский «Молодежный чемпионат»,
калининградские «Олимпус» и «Олимпусик», об-
нинский «Интеллект будущего». Это платные
олимпиады. Стоимость - от 35 до 130 рублей за
одного участника. Цены символические. Деньги
рассчитаны на обработку и печать материалов,
почтовые расходы.  Если ученик желает принять
участие в нескольких олимпиадах, то получается
вполне приемлемая сумма оплаты. Зато ученик
кладет в  портфолио дипломы участников, лауре-
атов. Да и учитель не остается без внимания.

В 2013/14 учебном году МКОУ «Средняя школа
№2»,  помимо участия в традиционной Всероссий-
ской олимпиаде  (около 70 участников), участвова-
ла в  олимпиадах «Медвежонок» и «Кенгуру» (око-
ло 200 участников по русскому языку и математи-
ке). А также школа приняла массовое организован-
ное участие в калининградском «Олимпусе» для 5-
9 классов по русскому языку, математике, физике,
химии, биологии, истории, обществознанию,  анг-
лийскому языку. Всего 117 участников.

По правилам «Олимпуса» дипломы лауреатов
получают учащиеся, занявшие 1-10 места. Наш
ученик 9 класса Павел Володько  получил Диплом
лауреата по английскому языку - 8-е место по Рос-
сии (учитель Галина Ивановна Ефременкова).

Также мы горды тем, что наши ученицы 7 клас-
са  Влада Новикова,  София Авсетова, набравшие
по 214 баллов  (максимальные баллы – 234) заня-
ли 11-е  место. А всего по России участвовало в
«Олимпусе» по русскому языку 23 860 семикласс-
ников! Наши ученики занимали 16 - 17 места по
английскому языку, русскому языку, обществоз-
нанию. Так, Ксения Вагапова заняла 16-е место (210
баллов из 240 максимальных) по английскому язы-
ку из 13 778 пятиклассников! Большинство уча-
щихся школы  показало хороший и  высокий ре-
зультат в общей массе российских школьников
(средние баллы!). Вот она – «золотая середина» -
крепкий середняк! В школе таких учащихся с 5 по 9
класс 60%. Это  будущее благосостояние России.

О. ДМИТРИЕНКО,
                                заместитель директора
                по методической работе СШ №2

Школа и детский сад – два смежных
звена в системе образования.

Информированность дошкольников о
школе может предупредить часть про-
блем, появляющихся в период начала
обучения в школе. Но, как говорится,
лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать. И  по уже сложившейся за мно-
гие годы тесного сотрудничества  тради-
ции наших старших дошкольников при-
гласили на уроки к первоклассникам в
школу №1. Нас тепло и радушно встре-
тила завуч Валентина Анатольевна Ко-
четкова. У дошколят  была возможность

посидеть за партой, порисовать мелом на
доске, встретиться с выпускниками на-
шего детского сада, которые в этом году
пошли в первый класс.

И вот он первый долгожданный урок.
Опытные учителя Раиса Тихоновна Жуко-
ва и Елена Андреевна Кулакова увлекли
наших детей в мир чисел, знаков, геомет-
рических фигур. Но это была не скучная
математика, а увлекательное путешествие
в сказку, в которой школьники помогали
главным героям преодолевать трудности,
отгадывая загадки, решая примеры, логи-
ческие задачи и т.п. Наши дошкольники

Наступила золотая осень, которая
преподносит нам свои осенние

дары. А вместе с ней - наш традиционный
праздник Урожая. 10 октября в Алнерс-
кой основной школе школьники, воспи-
танники дошкольной группы, учителя,
работники школы подвели итог всей ра-
боте на пришкольном участке.

Праздник начался театрализованным
представлением «Осенние дары».

Заведующая пришкольным участком
Оксана Николаевна Змовскис рассказала
о победе школьной бригады в областном
конкурсе «Юннат - 2014», вручила луч-
шим юннатам школы грамоты. Ими стали
Мария Кононова (7 класс), Руслан Дря-
гин (7 класс), Мария Хотеева (7 класс),
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     С 18 по 19 октября в Калуге про-
шёл чемпионат области по пауэрлифтин-
гу в зачёт летней спартакиады среди му-
ниципальных образований.

  Хорошие результаты в личном зачёте
показал Алексей Тимошин в весовой ка-
тегории до 83 кг, набрав в сумме 645 кг.
Своим результатом он подтвердил звание
кандидата в мастера спорта и выиграл 3-е
место. Ирина Верхоламова подтвердила I
взрослый разряд  в весовой категории до
52 кг, набрав в трёх упражнениях 235 кг,
и заняла 3-е место. На 4-м месте - Алексей
Агеев в весовой категории до 74 кг. Гри-
горий Саакян в весовой категории до 59

Ñïîðòèâíàÿ õðîíèêà
кг стал шестым.

 В командном зачёте Сухиничский рай-
он занял 3-е место.

     18 октября в областном центре со-
стоялся чемпионат области по дзюдо в за-
чёт летней спартакиады среди муниципаль-
ных образований.

  В личном зачёте в весовой катего-
рии свыше 100 кг Евгений Ельцов за-
нял 3-е место. На 3-м месте и Андрей
Лебедев в весовой категории до 81 кг.

В командный зачёт добавили очки дзю-
доисты Владимир Самородов и Констан-
тин Стасевский.

В командном зачёте сухиничане также
на 3-м месте.

     19 октября в Людиново прошёл от-
крытый лично-командный турнир по го-
родошному спорту. В соревнованиях
приняли участие команды из  городов
Калуга, Брянск, Сухиничи, Кондрово.

В личном первенстве, как всегда, одер-
жал победу Василий Старичёнков, заняв
1-е место. Второе призовое место выиг-
рал Евгений Хрипанов.

Свою лепту в победу команды горо-
дошников внесли также Евгений Сорокин
и Владислав Сорокин.

Тетрадки и книжки, и школьные дос-
ки, и класс - нелегкая радость моя…

Учителем в школе работать непросто.
Но сорок пять лет проработала я.  26-
летним учителем пришла я работать в
среднюю  железнодорожную школу №4.

Тогда в школе было по три параллель-
ных класса, в которых обучалось по 42 -
44 ученика.

Учились в две смены, не было еще
спортивного зала. Все мероприятия и ве-
чера проходили в железнодорожном клу-
бе или в классе, где находится сейчас
школьная библиотека. Мы были и ваяте-
лями и воителями, не знали усталости и
никогда не унывали. После занятий в две
смены проходили различные собрания
среди учителей. Как и во всех школах,
были пионерские и комсомольские отря-
ды, проводилось много вечеров отдыха,
создавались первые ВИА, участвовали в
художественной  самодеятельности среди

учителей железнодорожных школ, сами
встречали гостей из многих школ Москов-
ской  железной дороги.

Интересной и разнообразной была
спортивная жизнь школы. Мы вместе,
учителя и ученики, ходили в лыжные по-
ходы, катались на катке около клуба. А
какая была всегда «культурная програм-
ма» (так ее называла наш методист), когда
мы встречали гостей!!!

Наша завуч Л.А.Ковалевская всегда го-
ворила: «И вечный бой, покой нам только
снится!» Так оно и было. По выходным,
зимними вечерами, вместе с нашим учите-
лем музыки и физкультуры К.С.Голуль-
янцем ездили с концертами в соседние де-
ревни, где нас ждали сельские жители.

За годы работы в школе №4 у меня было
семь  выпусков учащихся, первый - в 1973
году, многие из них избрали профессию
учителя, в том числе и учителя английско-
го языка. Я благодарна судьбе, что приве-

Êàê ìîëîäû ìû áûëè
ла меня работать в нашу школу. С благо-
дарностью вспоминаю своих учеников.

Работаю в этой школе уже 42 года. По-
хорошела и  технически оснастилась наша
школа; современные уютные классы с
компьютерной техникой, прекрасная сто-
ловая... но работать стало труднее. По-
рой не чувствуешь отдачи от своей рабо-
ты. Не желают учиться многие ребята.
Компьютеры и мобильные телефоны не
только не помогают им учиться, но и от-
влекают от учебы. У детей мало времени
из-за этого на подвижные игры, на чтение
книг. Вот и сидят целыми днями за гадже-
тами.

В нашей школе благодаря стараниям
директора О.П. Потапчук сложился
дружный работоспособный коллектив,
все мы работаем на одно общее дело -
обучение и воспитание подрастающего
поколения, верю, что наше образование
откроет новые рубежи перед учащимися
и пробудит у них интерес к  учению.

    Т. РОМАНОВА,
                        учитель английского

                                       языка  СШ №4

Äîøêîëÿòà ó÷àòñÿ
были не только зрителями, но и настоя-
щими учениками: поднимали руку, отве-
чали на вопросы и даже выходили к дос-
ке. Первый урок ребят в школе прошел
на «отлично».

Дети, полные восторга, возвращаясь в
детский сад, делились между собой впе-
чатлениями и задавали много вопросов о
школе. Мы уверены, что такое творчес-
кое сотрудничество необходимо, прежде
всего, детям. Заинтересованность обеих
сторон  позволит решить проблемы пре-
емственности, сделать более плавным,
безболезненным и успешным переход ре-
бенка в новую, школьную, жизнь.

Ю. КУДЕЛИНА,
учитель-логопед МКДОУ «Детский сад

«Родничок»

Ïðàçäíèê óðîæàÿ

В детску саду «Солнышко» прошла ак-
ция «Мы – друзья природы», в которой
приняли участие дошкольники старшей
группы «Сказка». Работа по подготовке и
проведению данной акции проходила в не-
сколько этапов. Вначале, в течение несколь-
ких недель, с детьми велись беседы по теме
«Защитим природу», разучивались стихот-
ворения, считалки, скороговорки о приро-
де. Была проведена экологическая виктори-
на «Знатоки природы», в которой соревно-
вались дошкольники двух групп: старшей и
подготовительной.

На следующем этапе нами был объяв-
лен конкурс на лучшую агитационную

Виктор Митрошкин (9 класс), Ирина Иль-
юхина (8 класс). Ребята получили в награ-
ду чайные пары и душистый мед.

Продолжили праздник веселым концер-
том, в котором участвовали все школьни-
ки. Пели песни, читали стихи, разыгрыва-
ли сценки.

А потом ребята демонстрировали свои
изделия в конкурсе «Юный изобретатель».
Ребята показывали изобретения в области
сельскохозяйственных орудий по сбору
урожая. Первоклассники вместе с класс-
ным руководителем  изобрели устройство
для высадки семян. Четвероклассник Илья
Толкачев рассказал, как действует специ-
альная тележка для сбора урожая капус-
ты, он смастерил макет такой тележки.

Пятиклассник Иван Гераськин нашел ста-
ринный инструмент для скашивания тра-
вы (некий прототип газонокосилки).  Со-
фья Максимова (5 класс) показала инст-
румент для сбора урожая яблок. Шести-
классники  сделали чудо-рогатку – при-
способление для сбора облепихи . Семи-
классники в шуточной форме рассказали
об устройстве для сбора яблок. А вось-
миклассники Александр и Евгений Вель-
гус показали макет необычного орудия
труда - тяпколопаты.

В заключение жюри подвело итоги кон-
курсной программы. Лучшим изобрета-
телем признан Илья Толкачев! Лучшим
художником - Анастасия Савченко (7
класс)!

И. ЛУКИНА,
                   учитель начальных классов
    МКОУ “Алнерская основная школа”

Ìû - äðóçüÿ ïðèðîäû
листовку на тему «Берегите природу!», в
котором приняли участие дети со своими
родителями. Работы взрослых и детей уди-
вили своей неповторимостью и разнооб-
разием, поэтому нам не удалось выбрать
победителя, а захотелось, чтобы эти лис-
товки увидели как можно больше людей.
Так возникла идея о проведении акции
«Мы – друзья природы».

Мы с воспитанниками вышли на цент-
ральную улицу нашего города. На досках
объявлений дети развешивали листовки,
нарисованные своими руками. Прохожим
дети раздавали листовки, которые были
придуманы художником Рустамом Усма-

новым, найденные нами в сети Интернет.
В детский сад мы вернулись счастли-

вые и довольные проделанной работой.
На нашем пути встречались отзывчивые
люди, которые с удовольствием прини-
мали листовки из рук дошкольников и с
неподдельным интересом рассматривали
рисунки, расклеенные нами.

В завершение акции мы совместно с
детьми изготовили пособие «Красная кни-
га Калужской области».

Мы планируем и дальше проводить
работу с дошкольниками в этом направ-
лении, воспитывая в них юных экологов,
учить охранять родную природу, ведь,
как говорил М.М. Пришвин, «охранять
природу – значит охранять Родину».

Воспитатели
детского сада “Солнышко”
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                                                                 Êñòàòè
Íà ïèòàíèå êàæäîãî ðåáåíêà 4 ðóáëÿ  â äåíü âûäåëÿåòñÿ èç

ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà, 5 ðóáëåé – èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà,
ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà ñîñòàâëÿåò îò 0 ðóáëåé (Ñóááîòíèêîâñêàÿ ñðåä-
íÿÿ øêîëà) äî 25 ðóáëåé (ãîðîäñêèå øêîëû) çà çàâòðàêè, 40 ðóáëåé
- çà îáåä. Ñòîèìîñòü ïèòàíèÿ â äåíü â äåòñêèõ ñàäàõ ñîñòàâëÿåò îò
71 äî 83 ðóáëåé.

На прошлой неделе на базе общеобразова-
тельной школы №12 прошло совещание

директоров и руководителей дошкольного
образования района. Участники совещания:
глава администрации района А.Д. Ковалев,

заместитель главы администрации Е.Н.
Пастарнакова,  специалисты отдела адми-
нистрации по делам молодежи, руководите-
ли колледжа, ДЮСШ, учителя физической
культуры общеобразовательных учрежде-

ний, районный педиатр и заместитель
начальника Территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Калужской обла-

сти И.В. Мамошина, поставщики продуктов
питания в образовательные учреждения -

обсуждали актуальные вопросы организации
физкультурно-спортивной работы в школах
района в контексте модернизации системы

дополнительного образования и внедрения
комплекса ГТО. Не менее важные вопросы

стояли в повестке дня, такие как медицинс-
кие профилактические осмотры и вакцино-
профилактика детей, а также подготовка

14-летних школьников к диспансеризации,
организация питания в общеобразователь-

ных учреждениях района и другие.

Прежде чем обсуждать повес-
тку дня, участники совеща-

ния прошли по территории школы,
посетили спортивный зал и пище-
блок. Опытом своей работы поде-
лилась физрук Н.Г. Загоруйко, в
целом о работе рассказала дирек-
тор школы Т.Ю. Кулабухова. На
базе школы организована работа
кружков и спортивных секций раз-
личных направлений: кружки
«Юный биолог», «Юный стрелок»,
фольклорное объединение «Зо-
ренька», «Юный краевед», объеди-
нение «Экипаж» (профилактика
ДДТТ), спортивные секции по ОФП
и теннису и другие, которые посе-
щают 204 учащихся из 234. Заня-
тость учащихся во внеурочное вре-
мя в школьных кружках и секциях
составляет 87%.

За здоровый образ
жизни

Заместитель заведующего отде-
лом образования С.В. Ильи-

чева сказала, что на совещании бу-
дут рассмотрены три главных воп-
роса, объединенные одной темой «За
здоровый образ жизни». Она гово-
рила о создании благоприятных ус-
ловий для организации досуга и ук-
репления здоровья учащихся, о
нововведениях в системе дополни-
тельного образования, что вызва-
ло немало споров среди коллег.
Светлана Викторовна подчеркну-
ла, что этот год даст импульс для
развития системы дополнительно-
го образования. Сегодня  ставится
задача охватить кружками и секци-
ями 70-75% всех школьников.

Об организации спортивно-мас-
совой работы в общеобразователь-
ных учреждениях района подроб-
но выступила главный специалист
отдела образования Т.И. Лепехина.

Повышение роли физической
культуры, спортивно-массовой и

оздоровительной работы в образо-
вательных учреждениях определя-
ется рядом мер: создание условий
для занятий, внедрение мониторин-
га состояния здоровья учащихся,
сохранение обязательной формы
физкультурного образования (не
менее 3 часов в неделю) и другие.

За 2013/14 учебный год и начало
этого года приобретено спортивно-
го инвентаря (тренажеры, комплек-
ты лыж, гимнастические скамейки,
мячи, туристические палатки и т.п.)
на сумму более миллиона рублей. В
школах района работают 25 учите-
лей физкультуры.

 Татьяна Ивановна Лепехина го-
ворила о том, что оборудование
открытых спортивных площадок
оставляет желать лучшего. На мно-
гих нет футбольных ворот, не уста-
новлены баскетбольные щиты, во-
лейбольные стойки и другое про-
стейшее оборудование для разви-
тия силовых качеств. Хорошо обо-
рудованы площадки Шлипповской,
Немерзской, Алнерской, Соболев-
ской, Глазовской школ.

Проведенный мониторинг пока-
зал, что 10,9% детей имеют высо-
кий уровень физической подготов-
ленности, средний – 67,9%, низкий
– 17,5%, освобождены от занятий
физкультурой -  3,7%. Показатели
свидетельствуют о том, что необ-
ходимы дополнительные занятия.
Введение ФГОС в начальной шко-
ле позволило привлечь к дополни-
тельным физкультурным занятиям
155 учащихся начальных классов.

На базе спортивных залов школ
учителями физической культуры
проводится 88 часов в неделю вне-
урочной работы. Школьные
спортивные секции организованы
по различным направлениям, всего
38 секций охватывают 590  учащих-
ся. Ежегодно принимают участие в
районной и областной олимпиаде по
физической культуре более 70 уча-
щихся 7-11 классов.

В настоящее время начинает воз-
рождаться Всероссийский комп-
лекс ГТО. В мае прошлого учебно-
го года в школах района проведена
апробация норм комплекса ГТО,
приняло участие 830 человек. Все
нормативы сдали 159 ребят
(19,3%).

Подводя итог разговора о физ-
культурно-спортивной работе, гла-
ва администрации А.Д. Ковалев
подчеркнул, что сегодня в школах
района созданы все условия для
занятий физкультурой и спортом.
В достаточном количестве приоб-
ретается спортивное оборудование
и инвентарь, при школах действу-
ют три универсальные спортивные
площадки, в планах строительство
нового спортивного комплекса.

Физкультура 3 дня в неделю в
школе нужна! Так же, как и уроки
труда! Физкультура - коллективный
предмет, но всё же дифференциро-
ванный подход возможен и здесь.
Так, по показателям здоровья есть
основные и специальные медицинс-
кие группы. По интересам в систе-
ме дополнительного образования
дети могут выбрать «свой» вид
спорта. Физкультура - это  не толь-
ко развитие и совершенствование
физических умений и навыков в та-
ких видах спорта, как настольный
теннис, футбол, лыжи, коньки, об-
щая физическая подготовка, легкая
и тяжелая атлетика, гиревой спорт,
велоспорт, но и развитие умствен-
ных и интеллектуальных возможно-
стей при игре в шашки, шахматы.  

 Правильное питание
школьника

Полноценное, сбалансирован-
ное питание является важ-

нейшим условием нормального
функционирования человеческого
организма, особенно в период роста
и развития. На период от 7 до 18 лет,
когда ребенок большую часть време-
ни проводит в школе, приходится наи-
более интенсивный соматический рост
организма, сопровождающийся повы-
шенными умственными и физически-
ми нагрузками. Не случайно  вопрос
питания школьников обсуждался на
совещании директоров. По этому воп-
росу выступила главный специалист
отдела образования З.В. Трохина.

Правильное питание школьника
- залог его здоровья, успеваемости
и нормального развития. В соот-
ветствии с действующим законода-
тельством в отрасли образования
организация питания возлагается на
само образовательное учреждение.
Несмотря на все экономические и
финансовые сложности, пищеблоки
работают во всех образовательных
заведениях муниципального райо-
на. Технологический процесс при-
готовления горячей пищи осуще-
ствляется согласно СанПиНу. 1855
школьников и 822 дошкольника

имеют возможность приёма горя-
чей пищи в течение учебных заня-
тий и во время пребывания в детс-
ком саду. Во всех городских шко-
лах есть возможность и завтракать,
и обедать. В Алнерской, Глазовс-
кой, Брынской основных школах все
учащиеся получают питание дваж-
ды. На пришкольных участках вы-
ращено продукции на сумму  289
240 рублей.  Вся она идет в школь-
ные столовые.

Услугами школьных пищеблоков
пользуются более 90% учащихся.
Снижение процента охвата учащих-
ся горячим питанием происходит за
счет МКОУ «Средняя школа №1»
и МКОУ «Средняя школа №2».
Причина  - близкая расположен-
ность торговых точек с чаем, на-
питками, булочками и пирожками.

договоры не содержат существен-
ных условий: в них не установлены
виды поставляемых продуктов, их
количество, требования к качеству
и цена, а также график поставки. В
договорах прописана ответствен-
ность сторон за неисполнение обя-
зательств, но ни  разу этот пункт
не был применен.

Со всеми поставщиками заклю-
чены договоры на обеспечение
продуктами питания образователь-
ных учреждений, следовательно,
исполнитель имеет льготы по на-
логообложению. А это значит,
цены на продукты должны быть
ниже, чем по обычному договору
(на поставку продуктов). В реаль-
ности цены на продукты не ниже,
чем в розничной торговле. Был
поднят вопрос о переоформлении

×òîá óñïåøíî ðàçâèâàòüñÿ,
íóæíî ñïîðòîì çàíèìàòüñÿ!

Поэтому этим школам необходимо
вести глубокую разъяснительную
работу  как с учащимися, так и с их
родителями о вреде для здоровья
такого вида питания.

Во всех дошкольных учреждени-
ях организовано 5-разовое питание.

Особое внимание уделяется ка-
чественным показателям продук-
ции, поставляемой в пищеблоки об-
разовательных учреждений. Нет
проблем с наличием документов на
качество продукции, но есть про-
блемы с использованием продук-
ции, изготовленной по ГОСТам и
ТУ, не рекомендованным  для детс-
кого питания.

Основными поставщиками про-
дукции для детских пищеблоков
являются: ИП Старостина, Сухи-
ничский молочный завод, САПК-
Молоко, Думиничский мясокомби-
нат, Райпотребсоюз и другие орга-
низации. Анализ договоров образо-
вательных учреждений с поставщи-
ками позволяет отметить, что данные

договоров с поставщиками на по-
ставку продукции.

О том, как важны комплексные
профилактические осмотры

учащихся говорила на совещании
районный педиатр Л.А. Серова. Дис-
пансеризация подростков проводит-
ся среди детей 14-летнего возраста.

Цель диспансеризации - сохра-
нить репродуктивное здоровье на-
селения,   оздоровить подростков,
назначить своевременно необходи-
мое лечение, дать нужные рекомен-
дации. Родители должны понимать
всю важность регулярных меди-
цинских осмотров подростков у
специалистов, ведь всегда нужно
помнить, что болезнь легче предуп-
редить, чем лечить.

 Важной темой на совещании
прозвучала вакцинопрофилактика
учащихся против гриппа.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора и
Геннадия СКОПЦОВА
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Двадцать третьего октяб-
ря военный комиссариат

Калужской области совместно с
администрацией губернатора
Калужской области провели со-
циально-патриотическую ак-
цию «День призывника» Ка-
лужской области.

Акция проводилась на базе
605-го отдельного Центра под-
готовки личного состава внут-

По информации началь-
ника отдела военного

комиссариата Калужской об-
ласти по Сухиничскому и Ду-
миничскому районам Е.А.
Павлюшина, во всех видах и
родах Вооружённых Сил,
дислоцирующихся на терри-
тории Западного военного
округа, а также военно-мор-
ского флота, дислоцирующе-
гося в г. Севастополь, будут
служить 25 сухиничан.

Сейчас в военкомате рабо-
тают медицинская и призыв-
ная комиссии. В  прошед-
шую среду своё заседание
проводила очередная такая
комиссия. Её члены рассмат-
ривали личные дела призыв-
ников, учащихся в колледже
транспорта и сервиса и в раз-
личных вузах, работающих на
производстве. На вопрос во-
енкома «есть желание слу-
жить в армии?» все юноши
отвечали твёрдо: «Да!». Вид-
но, что парни служить Рос-
сии готовы. Только один
призывник не изъявил жела-
ние отдать долг Родине. Воз-
росшее самосознание моло-
дёжи, по мнению военкома,
связано с возвращением к ис-
токам Русской, а также Со-
ветской армий, которые все-
гда имели высокий мораль-
ный и боевой дух, а также это
связано с военно-патриоти-
ческим воспитанием будущих
защитников Родины, которое
проводится в районе. Осо-
бенно это касается поисково-
го отряда «Гранит», которым
руководит Т.А. Файзулин.
Его подопечные всегда идут
служить в ряды Вооружён-

ены (несессеры).
На особом контроле нахо-

дится призыв на военную
службу и отправка в войска
граждан, прошедших подго-
товку по военно-учетным
специальностям. Значитель-
ная часть призывников пой-
дет служить, уже имея воен-
но- учетную специальность.

Также отличительной осо-
бенностью осенней  призыв-
ной кампании 2014 года от
предыдущих кампаний явля-
ется то, что вступил в закон-
ную силу ряд изменений и
дополнений в Федеральный
закон  от 28 марта 1998 года

Военная прокуратура Калужского гар-
низона проводит работу по восста-

новлению прав ветеранов – пенсионеров
Министерства Обороны Российской Феде-
рации на перерасчет пенсии с учетом ин-
дексации роста потребительских цен, опре-
деляемого Калугастатом, в связи с увели-
чением размера оклада по воинскому зва-
нию за период с 1 января по 30 июня 1999
года.

Так, Решением Верховного Суда РФ от
20.10.1999 г. устранены пробелы Российс-
кого законодательства, а пункт 2 постанов-
ления Правительства РФ от 19.01.1999г.
№72 в части, предусматривающий повыше-
ние военнослужащим окладов по воинским
званиям только лишь с 01.07.1999г. признан
не соответствующим абзацу 2 п. 2 ст. 12
Федерального Закона «О статусе военнос-
лужащих», в силу которого минимальный
предел окладов по воинским званиям (не
менее половины окладов по воинским дол-
жностям) предусмотрен не только в отно-
шении первичных воинских званий, но ус-
тановлен для всех военнослужащих (в раз-
мере не менее 500 рублей).

Учитывая изложенное, военным проку-
рором Калужского гарнизона только за ав-
густ 2014 г. в судебном порядке восстанов-
лены права 20 военных пенсионеров, явля-
ющихся ветеранами ВОВ. При этом едино-
временной выплате подлежит сумма в раз-
мере от 4500 рублей и более в зависимости
от воинского звания по состоянию на 1 ян-
варя 1999 года.

Военная прокуратура
Калужского гарнизона

  Àðìåéñêàÿ ýêñêóðñèÿ

ренних войск МВД РФ в/ч 6681
в пос. Рождествено.

К этому мероприятию были
привлечены юноши, подлежащие
призыву, члены призывной ко-
миссии Сухиничского и Думи-
ничского районов. В акции при-
няли участие 30 призывников,
из них 25 сухиничан.

К будущим защитникам Роди-
ны с напутственным словом об-

ратились военный комиссар об-
ласти генерал-майор О.И. Лёг-
кий, председатель совета вете-
ранов области В.В. Зубарев,
представители администрации
области и других структур.

Призывники ознакомились с
повседневной деятельностью и
бытом военнослужащих, прохо-
дящих военную службу как по
призыву, так и по контракту. В

ходе экскурсии особый интерес
у юношей вызвали образцы ав-
томатического огнестрельного
оружия, снайперская винтовка,
пистолеты Макарова и Моргу-
лина. Им продемонстрировали
специальные автомобили под-
разделений МВД и МЧС. Бу-
дущие солдаты   посетили учеб-
ные классы учебного центра по
подготовке специалистов связи
Министерства внутренних дел.
Экскурсия позволила призыв-
никам соприкоснуться с бытом
военнослужащих при посеще-
нии казарм, столовой, где их на-
кормили обедом не хуже домаш-
него, спортивного зала, тира,
строевого плаца и боевых по-
стов. При посещении музея им
рассказали об истории воинской
части. Ребята задавали много
вопросов, особенно они интере-
совались порядком несения
внутренней службы.

После завершения Дня при-
зывника перед участниками ме-
роприятия выступил оркестр
воинской части.

По дороге домой будущие за-
щитники Родины делились меж-
ду собой впечатлениями о Дне
призывника и о своей будущей
службе в Российской армии.
Они сошлись во мнении, что в
такой армии служить можно и
нужно.
    Геннадий ВЛАДИМИРОВ

Â çàùèòó âåòåðàíîâ
Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé Âîéíû

Два раза в год, весной и осенью, в нашей
стране осуществляется призыв на военную
службу граждан, не пребывающих в запасе.

Указом Президента Российской Федерации в
период с 1 октября по 31 декабря текущего

года объявлен осенний призыв граждан в
ряды Вооружённых Сил.

ных Сил с большой охотой,
при этом они изначально на-
значаются на должности
младшего командного соста-
ва.

Е.А. Павлюшин отметил,
что несмотря на дефицит
призывных ресурсов, сухи-
ничане довольно неплохо со-
гласно проведённой статисти-
ке за последние годы выгля-
дят на фоне других районов
Калужской области. В нашем
районе самый низкий про-
цент граждан, которые реше-
нием медицинской комиссии
зачисляются в запас. Это
объясняется своевременной
профилактикой заболеваний
и более качественным лече-
нием молодёжи допризывно-
го и призывного возрастов.

За прошедший период
осенней призывной кампании
в военкомат было вызвано 75
сухиничан: было вынесено 15
решений на призыв, 41 чело-
век получил отсрочку на об-
разование, 9 юношей призна-
ны ограниченно годными к
военной службе, 6 граждан
признаны временно не год-
ными, 4 человека получили
отсрочки по различным при-
чинам.

Осенний призыв 2014 года
имеет ряд особенностей.  Все
призывники, направляемые
для прохождения военной
службы в Вооруженные
Силы РФ, будут обеспечены
персональными электронны-
ми картами, которые будут
использоваться в различных
автоматизированных систе-
мах военного назначения как
при прохождении военной

службы, так и после уволь-
нения в запас. Персональная
электронная карта призыв-
ника  содержит биографичес-
кие данные, медицинские  по-
казатели, а также сведения о
профессиональной подго-
товке.

Также вступили в силу но-
вые правила, касающиеся
медицинского освидетель-
ствования призывников, и
список «призывных» заболе-
ваний. Призывники  прохо-
дят медицинское обследова-
ние  в соответствии с требо-
ваниями нового Положения
о военно-врачебной экспер-
тизе, вступившего в силу с
1 января 2014 года, в значи-
тельно большем объеме.

Требования к состоянию
здоровья граждан  теперь
упорядочены, в ряде случа-
ев ужесточены, а по некото-
рым заболеваниям, суще-
ственно не влияющим на спо-
собность исполнять обязан-

ности военной службы, изме-
нены в сторону смягчения.

Началом военной службы
для призывников теперь
считается день присвоения
военным комиссаром облас-
ти воинского звания «рядо-
вой». Ранее таким днём был
день убытия из районного во-
енкомата, теперь таким днём
является день убытия из во-
енного комиссариата области
к месту службы.

Еще одной особенностью
осенней призывной кампании
станет централизованное
обеспечение военнослужа-
щих средствами личной гиги-

№ 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе»
по порядку предоставления
отсрочки от призыва на во-
енную службу в связи с уче-
бой, связанных с новым оп-
ределением уровней образо-
вания, а также порядка пре-
доставления права на повтор-
ную отсрочку.

На заседаниях комиссий те-
перь могут присутствовать
родители призывников, чле-
ны родительских  комитетов,
представители общественно-
сти.

  Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

                                        Äëÿ ñâåäåíèÿ
Â öåëÿõ äîñòîâåðíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàí î õîäå îñåííåé 2014 ãîäà

ïðèçûâíîé êàìïàíèè è ðàçúÿñíåíèÿ ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíàìè âîèí-
ñêîé îáÿçàííîñòè,  ðàáîòàåò «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» îòäåëà âîåííîãî êîìèññàðèàòà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî Ñóõèíè÷ñêîìó è Äóìèíè÷ñêîìó ðàéîíàì  ïî òåëåôî-
íàì: 8 (48451) 5-15-35 è 5-35-75.
Ãðàôèê ðàáîòû: åæåäíåâíî äî 30 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ñ 10.00 äî 17.00.

Ñîëäàòîì áûòü - Ðîäèíó ëþáèòü!
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Чт, 30 октября
День -2…+6
Ночь -4…+1

Пт, 31 октября
День -4…+4
Ночь -2…+1

Сб, 1 ноября
День -1…+4
Ночь  -2 …0

Вс, 2 ноября
День -2…+2
Ночь  -1…0

Пн, 3 ноября
День   0…+6
Ночь +2…+3

Вт, 4 ноября
День +2…+7
Ночь +2…+5

Ср, 5 ноября
День +2…+7
Ночь +3…+5

   Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

  Êàëåíäàðü èìåíèí

               Èíòåðåñíûå ôàêòû           Çäîðîâüå

Некоторые растительные плоды и
корнеплоды жёлтого цвета содер-

жат каротин, способствующий улучше-
нию зрения. Хурма не является исключе-
нием. Кроме участия в регуляции зрения,
вещества, содержащиеся в ней, помога-
ют остановить преждевременное старе-
ние. Японцы даже назвали этот чудо-
фрукт «сливой богов», ну а диетологи,
со своей стороны, советуют включить эту
восточную красавицу в обязательный
рацион. Бета-каротин – именно так назы-
вается то чудотворное вещество, что со-
держится в плодах хурмы.

Хурма при этом не является высокока-
лорийным продуктом, который спосо-
бен повлиять на рост жировой массы, но
она замечательно утолит голод. Вот по-
этому в институте правильного питания
считают, что её нужно включать в раци-
он питания людей, которые не хотят иметь
лишние килограммы. Те растительные
сахара, что присутствуют в хурме, полез-
ны сердцу. Если гипертонику съедать три
хурмы в день, то он сможет позабыть о
проблемах с давлением.

Кроме того, кожа и волосы будут на-
ходиться всегда в отличном состоянии.
Для этого следует делать специальные
маски из хурмы или втирать её сок в го-
лову. Ну и ещё: хурма повышает тонус
и регулирует деятельность нервной сис-
темы.

* Кошка может развить на небольшом
расстоянии скорость 50 км/ч.

* У кошек большая чувствительность к
вибрации, поэтому они почувствуют
землетрясение на 15 минут раньше, чем
люди.

* Существуют кошки, которые не бо-
ятся купания. Порода Турецкая Ванна
выведена в Центральной Азии, ее шерсть
имеет уникальную текстуру, способную
отталкивать воду. 

* В Австрии и Великобритании встре-
тить черную кошку – к удаче.

* 2/3 суток кошки тратят на сон. Полу-
чается кошка, которой девять лет, была
активна только 3 года.

* У кошки потовые железы располо-
жены только на подушках лап. 

* «Псипутешествия» называется спо-
собность кошек находить дорогу домой.
Ученые считают, что кошки способны
определять местонахождение по углу
солнечного света, или у кошек присут-
ствуют в мозгу намагниченные клетки, с
помощью которых кошке не составляет
труда найти путь домой.

* Кошки могут не только ворчать, ши-
петь и мяукать, но и кашлять, и даже хрю-
кать.

* Подсчитано, что одна кошка, охотясь

Благоприятные дни в ноябре
С 1 по 6 ноября 2014 года - растущая

Луна.
С  8 по 13 ноября 2014 года - убываю-

щая Луна.
С 15 по 21 ноября 2014 года - убыва-

ющая Луна.
С 23 по 28 ноября 2014 года - расту-

щая Луна.
В дни новой растущей Луны наступа-

ет хорошее время для начала новых дел.
Можно строить планы на будущее и при-
нимать важные решения. Это время бла-
гоприятно для того, чтобы начинать по-
худение с помощью диеты, а также начи-
нать бороться с вредными привычками.

Неблагоприятные дни в ноябре
7 ноября 2014 года - Полнолуние;
14 ноября 2014 года - Последняя чет-

верть;
22 ноября 2014 года - Новолуние;
29 ноября 2014 года - Первая четверть.
Это рискованные стрессовые дни, ког-

да не помешает осторожность и внима-
тельность. Не рекомендуется в эти дни
начинать новые важные дела. Также в эти
дни необходимо обращать более при-
стальное внимание на состояние своего
здоровья.

1 ноября - Дмитрий, Иван, Леонид,
Михаил, Николай, Павел, Петр, Сергей,
Феликс.

2 ноября - Александр, Артемий, Гера-
сим, Герман, Иван, Леонид, Михаил,
Николай, Павел, Петр, Федор.

3 ноября - Аза, Александр, Алексей,
Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир,
Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион,
Константин, Максимилиан, Николай, Па-
вел, Пелагея, Сергей, Федор, Яков.

4 ноября - Александр, Анна, Василий,
Владимир, Герман, Григорий, Денис,
Елизавета, Иван, Ираклий, Константин,
Максим, Николай, Федор.

5 ноября - Александр, Афанасий, Вла-
димир, Емельян, Иван, Игнатий, Максим,
Николай, Петр, Яков.

6 ноября - Алексей, Афанасий, Геор-
гий, Иван, Ираклий, Николай, Петр.

7 ноября - Афанасий, Валерий.
8 ноября - Антон, Афанасий, Василий,

Дмитрий, Марк.
9 ноября - Андрей, Афанасий, Вилли,

Иван, Капитолина, Максим, Марк, Нико-
лай, Сергей, Степан, Терентий.

10 ноября - Анна, Арсений, Афана-
сий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кузьма,
Максим, Наум, Неонила, Николай, Павел,
Прасковья, Степан, Терентий, Тимофей.

11 ноября - Алексей, Анастасия, Анд-
рей, Анна, Василий, Виктор, Евгений,
Иван, Кирилл, Кузьма, Леонид, Мария,
Наум, Николай, Павел, Филипп.

12 ноября - Александр, Анастасия,
Артем, Герман, Елена, Зиновий, Иосиф,
Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей,
Семен, Степан, Юлиан.

  Àñòðîëîãè÷åñêîå ìåíþ

Ингредиенты (на четырехлитровую
кастрюлю):

500 г куриного филе;
400 г плавленого сыра;
150 г риса;
400 г картофеля;
150 г моркови;
150 г лука;
соль, перец;
зелень по вкусу.

Приготовление:
Куриное филе залить 3 л воды, посо-

лить, поперчить и варить до готовности
(около 20 минут после закипания). Когда
филе будет готово, его надо вынуть.

В кипящий бульон засыпать рис, ва-
рить 10 минут.

Лук мелко нарезать. Морковь натереть
на мелкой терке.

Картофель почистить, нарезать бру-
сочками или кубиками.

Мясо нарезать небольшими кусочками.
В бульон добавить картофель.
Лук и морковь обжарить на раститель-

ном масле, добавить в бульон. 
Варить 5-7 минут.
Затем добавить мясо, варить до готов-

ности картофеля.
Добавить сыр, хорошо перемешать и

убрать с огня.
При подаче посыпать зеленью.

Õóðìà - ïîëåçíàÿ
âêóñíÿòèíà Î êîøêàõ

на мышей, спасает от них в год до тонны
зерна. В Австрии кошке, прослужившей
на охране складов несколько лет, поло-
жена пожизненная пенсия, которую вы-
дают молоком, мясом и бульоном.

* Кошки лучше различают запахи. По-
этому в британской армии во время пер-
вой мировой войны был создан специ-
альный «кошачий корпус», в обязаннос-
ти которого входило предупреждать бой-
цов о появлении ядовитых газов. Кстати,
с этой же целью кошек долгое время дер-
жали на подводных лодках.

* В Америке ежегодно проводятся ко-
шачьи бега на дистанции 150 метров. По-
бедители в гонке получают приз – 2000
долларов.

Слово «вилка» происходит от древнеславянско-
го слова «вилы» с использованием уменьши-

тельного суффикса –ка (по аналогии со словом стен-
ка, например). В русском языке это слово утверди-
лось только с XVIII века, с Петровской эпохи. До это-
го столовый прибор называли «рогатина» или «виль-
ца». Впервые на Руси вилка появилась в 1606 году
вместе с Мариной Мнишек, женой Лжедмитрия I. А
вообще считается, что вилка была изобретена в XI
веке в Византии принцессой Марией Иверской, ко-
торая считала крайне унизительным то, что ей при-
ходилось есть руками, а потому придумала для себя
такой прибор. Тогда вилка имела всего два зубца,
которые при этом были прямыми, и есть ей было на
самом деле неудобно, но престиж принцессы силь-
но поднимало.

                          Ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà

Ñûðíûé ñóï

                       Õîçÿéêå íà çàìåòêó

Керамический чайник считается од-
ним из лучших чайников для нагре-

вания воды и заваривания напитков. Он
долго держит тепло, не изменяет вкус
содержимого в отличие от некоторых
чайников, сделанных из других материа-
лов. Керамика - экологически чистый ма-
териал.

Самые ранние керамические чайники
были сделаны в Китае во времена динас-
тии Мин (1368-1644 годы). В наше время
они используются почти в каждой стра-
не и культуре.

Свой выбор лучше остановить на чай-
нике, который изготовлен из чистой ке-
рамики. Хороший производитель кера-
мического чайника всегда укажет, где
изготовлен чайник и нет ли примесей в
керамике. Керамические чайники часто
предпочтительнее по сравнению с чай-
никами из нержавеющей стали, фарфо-
ра, чугуна или алюминия, так как после-

дние либо изменяют вкус содержимого
чайника, либо достаточно тяжелые. Ке-
рамический чайник легко чистится и при-
влекательно выглядит.

Большинство керамических чайников
электрические, хотя есть чайники, кото-
рые предназначены для использования
на плите. Большинство электрических
чайников черные или белые, но на них
часто присутствуют различные изобра-
жения. Керамические чайники очень
популярны в Азии, так что вы найдете
много чайников с рисунками азиатской
или восточной тематики.

Перед покупкой чайника убедитесь в
том, что на поверхности чайника нет тре-
щин или щелей, потому что они могут
быть хорошим местом для размножения
микробов и бактерий. Это важно и для
любой керамической посуды.

Глазурованный керамический чайник
имеет защитное покрытие, которое «ох-
ватывает» пористую поверхность глины.
Иногда при заваривании напитков в та-
ком чайнике возникает запах, похожий на
аммиачный. Чтобы избежать этого, вы-
мойте чайник перед использованием, а
затем вскипятите воду в нем один или
два раза, не используя его для заварива-
ния чая.

Если вы собрались купить керамичес-
кий чайник ручной работы, то убедитесь,
что его можно ставить на плиту для на-
грева воды.  Термин «чайник» часто вза-
имозаменяем с термином «заварник»;
как правило, в заварник можно наливать
горячую воду или чай, но он треснет,
если расположить его на плите или на-
гревающем элементе.

×åì õîðîø êåðàìè÷åñêèé ÷àéíèê
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                        Ïðîäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА  (сдаётся)

в районе Главных.
Телефон  8-953-469-54-63.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-66-19.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-906-506-77-71.

2-комнатная КВАРТИРА в 3-этажном
доме в п. Середейский, недорого. Цена до-
говорная. Телефон 8-980-514-34-11.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Побе-
ды.

Телефон 8-906-645-56-49.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-916-92-58.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-897-62-37.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Побе-
ды. Телефоны: 5-33-41; 8-910-521-00-61.

2-комнатная КВАРТИРА (сдаётся) в
районе Узловых. Телефон 8-953-469-54-63.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-925-903-21-40.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных по
ул. Железнодорожная, 53.

Телефон 8-960-520-35-22.

ДОМ с удобствами.
Телефон 8-919-036-01-01.

ДОМ на станции Сухиничи-Главные, без
удобств, недорого, торг уместен.

Телефон 8-910-600-22-46.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ кирпичный, 50 кв.м., д. Ширяево, Ба-
бынинский р-н, торг. Телефон 8-953-314-26-39.

ДОМ деревяный, 47 кв.м., 2-й этаж лет-
ний, отопление газовое, гараж, баня, 7 со-
ток.

Телефоны: 8-925-713-71-22;
                  8-925-004-19-70.

ДОМ в центре, ул. Ленина, 1/41.
Телефоны: 8-919-038-03-78;
                  8-910-600-90-29.

1/2 ДОМА в д. Тросна, 82 кв.м., газ, вода,
земельный участок 35 соток,  цена
1 200 000 руб. Телефон 8-903-696-05-20.

                 Óñëóãè
Безболезненное  ПРОКАЛЫВАНИЕ

УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА
ОБОЕВ. Телефон 8-920-889-85-84.

РЕМОНТ КВАРТИР: электрика, сантех-
ника, малярные работы.

Телефон 8-953-336-30-55.

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

АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСО-
РОВ.

Телефон 8-980-511-22-55.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, КИР-
ПИЧНОГО БОЯ, ТОРФА, ЧЕРНОЗЁМА,
ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС,
ГРУНТА. Телефон 8-910-916-82-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА,
ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-919-031-43-31.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-336-30-55.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, опытная брига-
да.

Телефон 8-930-751-51-27.

Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
АВТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ (гусе-
ничным, колесным), БУЛЬДОЗЕРОМ
(Т-130, болотник), ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙ-
ДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (5-20 Т).

Телефон 8-910-916-82-82.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ.
Телефон 8-910-598-32-71.

Выполним СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-920-892-12-09.

                   Òîðãè
Организатор торгов - конкурсный управляющий

Тимонин С.А., ИНН 402701257432, СНИЛС 077-830-
227-84, член НП СРО «СЕМТЭК» (ИНН 7703363900,
ОГРН 1027703026130, 107078, г.Москва, ул.Новая Бас-
манная, д.13/2, стр.1), почтовый адрес для направления
корреспонденции управляющему: 248033, г.Калуга,
ул.Генерала Попова, д.4, к.5, сообщает о том, что пер-
вые торги по продаже в форме аукциона открытого по
составу участников торгов с открытой формой подачи
предложения о цене имущества должника - ООО «Стро-
ительно-монтажный поезд» (ООО СМП, адрес: Калуж-
ская обл., Сухиничский р-н, г.Сухиничи, ул.Тявкина, 4,
ОГРН 1034000800900,  ИНН 4017005029,  КПП
401701001, Арбитражным судом Калужской обл. ре-
шением от 26.09.2013г. по делу №А23-1187/2013 при-
знано несостоятельным (банкротом), находящееся на
упрощенной системе налогообложения) не состоялись
по причине отсутствия заявок (аукцион №1283752 на
ЭТП «Фабрикант»), назначены повторные торги на 12
час. 00 мин. 04.12.2014г., срок подачи заявок с 10 час.
00 мин. 27.10.2014г. до 16 час. 00 мин. 28.11.2014г.,
начальная цена продажи имущества 4500000 рублей
без НДС, решение о допуске участников к аукциону
оформляется протоколом 02.12.2014г. Порядок озна-
комления с имуществом, а также справочную инфор-
мацию можно узнать с 28.10.2014г по 27.11.2014г с 10
до 16 часов в рабочие дни. Иные сведения о торгах опуб-
ликованы в газете «Коммерсант» №160 от 06.09.2014
сообщение 77031228338.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в д. Колодези.
Телефон 8-980-514-03-13.

РЕНО-МЕГАН 3.
Телефон 8-903-810-82-44.

РЕНО-ЛОГАН, 2012 г.в.
Телефон 8-919-032-20-44.

ВАЗ-212140  “Нива”, 2010 г.в., пробег 80 000 км.,
в хорошем состоянии, один хозяин,  250 000 руб.,
торг уместен. Телефон 8-910-608-67-57.

ВАЗ-21213. Телефон 8-910-544-60-43.

КОЛЁСА 205/70/15 (на литье 5 отверстий)
4 шт., шипованные, новая резина; ДИСКИ
колёсные R15 ГАЗ 3110; ДИСКИ колёсные
R14, литьё; двигатели 402, 406 инжектор.

Телефон 8-920-894-06-67.

ДСП, дешево. Телефон 8-906-641-55-97.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.

УГОЛЬ, самовывоз.
Телефон 8-920-885-43-37.

ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

ОВЦА  с ягнёнком, ЯРКИ  котные,
КРОЛИКИ. Телефон 8-920-898-73-86.

ЩЕНКИ йоркширского терьера, возраст
- 2 месяца, родословная.

Телефон 8-910-511-35-42.

ЩЕНОК немецкой овчарки (девочка, 3 ме-
сяца), недорого. Телефон 8-930-843-45-14.

ПОРОСЯТА, ЩЕНКИ русской пегой гон-
чей, 3 месяца. Телефон 8-910-591-17-72.

ЛОШАДЬ. Телефон 8-900-572-78-96.

КАРТОФЕЛЬ, доставка.
Телефон 8-910-602-72-21.

ОВЦЫ, ТЁЛОЧКА.
Телефон 8-910-515-91-04.

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА.
Телефон 8-953-314-87-85.

Администрация МР «Сухиничский район» информи-
рует население  о предполагаемом предоставлении земель-
ных  участков по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, с.Брынь, из категории земель   населенных пунктов
площадью 1688 кв.м.,  кадастровый номер
40:19:120203:338;Калужская область, Сухиничский рай-
он, МО СП «Деревня Ермолово», из категории земель  сель-
скохозяйственного назначения   площадью 1996 кв.м.,  ка-
дастровый номер 40:19:000000:502;Калужская область,
Сухиничский район, МО СП «Село Брынь», из категории
земель  сельскохозяйственного назначения   площадью
28902 кв.м.,  кадастровый номер 40:19:000000:501;Калуж-
ская область, Сухиничский район, п.Середейский, из кате-
гории земель  населенных пунктов   площадью 384 кв.м.,
кадастровый номер 40:19:250301:38;Калужская область,
Сухиничский район, МО СП «Село Брынь» из категории
земель  сельскохозяйственного назначения   площадью 29
кв.м.,  кадастровый номер 40:19:460104:1;Калужская об-
ласть, Сухиничский район, с. Брынь из категории земель
населенных пунктов   площадью 1500 кв.м.,  кадастровый
номер 40:19:120201:53;Калужская область, Сухиничский
район, с.Попково из категории земель  населенных пунктов
площадью 2306 кв.м.,  кадастровый номер
40:19:120702:128;Калужская область, Сухиничский рай-
он, д.Ермолово из категории земель  населенных пунктов
площадью 1330 кв.м.,  кадастровый номер
40:19:130303:128.

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

КВАРТИРА в Калуге, центр.
Телефон 8-980-514-03-13.

КВАРТИРА на Угольных.
Телефоны: 8-920-092-96-32; 8-910-518-31-89.

КВАРТИРА. Телефон 8-910-594-62-34.

        Ñäà¸òñÿ

          Êóïëþ

      Ñíèìó
КОМНАТУ. Телефон 8-903-696-82-87.

2-комнатную КВАРТИРУ в центре или на
Угольных (молодая семья).
Телефон 8-953-468-58-83.

ДОМ или КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-331-70-78.

МОТОБЛОК. Телефон 8-910-602-72-21.

   ДОМ в деревне. Телефон 8-919-036-01-01.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

6.10 “ПОКЛОННИЦА” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Теория заговора” 16+
13.10 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
15.20 “Черно-белое” 16+
16.25 “Большие гонки” 12+
18.20 “Своими глазами” 16+
18.50 “Театр Эстрады” 16+
21.00 “Время”
21.30 “КУРЬЕР ИЗ “РАЯ” 12+
23.15 “РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ” 16+
1.10 “КОРПОРАЦИЯ “СВЯТЫЕ МОТОРЫ”

18+
3.20 “МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ”

16+

5.15 “СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ” 12+

5.20 “СТАРИК ХОТТАБЫЧ”
6.50 Мультфильм
7.40 “Фактор жизни” 12+

8.10 “ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ”
10.05 “Барышня и кулинар” 12+
10.35 “Золушки советского кино” 16+
11.30, 00.05 “События”
11.45 “Петровка, 38”
11.55 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ” 16+
17.20 “ВОРОЖЕЯ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПОДСАДНОЙ” 16+
00.25 “ПАРАДИЗ” 16+
2.05 “СЮРПРИЗ” 12+

6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”

8.15 “Русское лото плюс”
8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 Футбол
15.30,  16.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
20.10 “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ” 16+
00.00 “ГРОМОЗЕКА” 16+
2.10 “Ангелы и демоны. Чисто кремлевс-

кое убийство” 12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10, 3.10 “Не жизнь, а праздник” 12+
12.10 “МАША” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.20 “ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “Я смогу” 12+
4.10 “Планета собак” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт”
10.35 “ЕЩЕ РАЗ ПРО

ЛЮБОВЬ”
12.05 “Георгий Натансон. Влюбленный в

кино”
12.50 “Россия, любовь моя!”
13.20 “Шелест голубой бездны”
14.15 “Времена года Антуана”
14.50 Международный фестиваль цирка и

музыки в Монте-Карло
16.00 “Пешком...”
16.25 “Симфония экрана”
17.20 “Больше, чем любовь”
18.05, 1.55 “Искатели”
18.50 Вечер в театре “Ленком”
20.20 “ТИХИЙ ДОН”
22.05 “Линия жизни”
23.00 “ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ

МСТИТЕЛЬНИЦА”
00.40 Концерт “Take That”

6.00 “ПРОГУЛКА ПО
СОЛНЕЧНОМУ СВЕТУ” 16+

7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Главное” 12+
9.05  “Территория внут-

ренних дел” 16+
9.20 “Личная жизнь вещей” 16+
9.30 “Времена и судьбы” 0+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Думский вестник” 6+
13.15 “Легенды советского сыска” 16+
13.55 Мультфильм
15.00 “Тайны еды” 16+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.30 “Евромакс” 16+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
17.25 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ХУТОРЯНИН”
23.15 “Волейбол” 12+
00.40 “ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ” 16+
2.20 “БОЕЦ” 16+

 В зоне риска - неисправная  печь
Летний сезон, во время которого при-

ходилось особенно тщательно заботить-
ся о защите от огня, миновал, однако
пожарные об отдыхе даже не помыш-
ляют. На смену одним опасностям уже
спешат другие. Начался отопительный
сезон, и сразу появилась еще одна
«зона риска» - частные дома.

Пожары, так или иначе связанные с
печным отоплением, характерны для
сельской местности – печами до сих
пор обогревают  дома во многих де-
ревнях и поселках. И, конечно же, без
печки невозможно представить себе
баню в частном доме. Пожары при ис-
пользовании печного отопления возни-
кают либо по причине неисправного ус-
тройства печи, либо в результате допу-
щенных при эксплуатации ошибок.

Доверять монтаж печей можно толь-
ко квалифицированным специалистам.
Стремясь сэкономить, многие обраща-
ются к людям, которые требуемой ква-
лификацией не обладают. Услуги по-
настоящему хороших мастеров стоят
недешево, но поверьте, восстановление
дома после пожара обойдется вам куда
дороже, а уж ваша жизнь и вовсе бес-
ценна. Никакая экономия не стоит того,
чтобы подвергать себя риску. И не за-
бывайте, что следить за нормальным
состоянием печи необходимо постоян-
но - ликвидировать трещины и щели,
появляющиеся на поверхности, следить
за исправностью дверок топок и золь-
ников.

Итак, ваша печь сконструирована по
всем правилам, неисправности вовре-
мя замечаются и устраняются. Но что-
бы максимально снизить вероятность
пожара, этого недостаточно. Требует-
ся еще и соблюдение правил безопас-
ности при эксплуатации. Первоочеред-
ная необходимость – стальной предто-
почный лист  (минимальный размер-
0.5*0.7 м). Он станет надежной защи-
той от возгорания в результате попада-
ния на пол горящих углей из топки.

Одна из самых распространенных
ошибок при эксплуатации печей - хра-
нение в непосредственной близости от
них дров, а также сушка над ними вы-
стиранного белья. И то, и другое ка-
жется очень удобным, и люди даже не
задумываются о том, что подвергают
себя опасности. Случайная искра мо-
жет мгновенно воспламенить дерево
или высохшую ткань. По этой же при-
чине рядом с топкой должна быть чис-
тота: лежащий неподалеку от печи му-
сор, вещи, детские игрушки – все это
может оказаться слишком легкой до-
бычей для огня.

И, конечно же, никогда не оставляй-
те топящиеся печи без присмотра –
огонь требует постоянного внимания. В
чрезвычайной ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, звоните в
ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ Ка-
лужской области по телефону 01 или
по сотовым телефонам: МТС – 010;
Билайн, Мегафон – 112.

Телефон доверия ГУ МЧС России по
Калужской области 54-77-90.

П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 ФГКУ«10 ОФПC

по Калужской области», подполков-
ник  внутренней службы

Ñëóæáà 01
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     Торговля

Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогих родителей Татьяну Александровну и
Михаила Михайловича БОРИСОВЫХ
поздравляем с 35-летием совместной
супружеской жизни! За годы совместной
жизни вам пришлось пережить немало
невзгод, но вы сумели выстоять, сохранить
преданность и верность друг другу. Ваша
лодка любви не разбилась о берега семейного
быта, ваш брак служит для нас примером!
Желаем вам, чтобы ваши сердца и дальше
бились в унисон друг другу!
        Сын, невестка, дочь, зять, Глеб, Ульяша.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку Тамару
Ильиничну КОНДРАШОВУ поздравляем с
юбилеем! Сегодня твой, родная, юбилей, от
всей души тебя мы поздравляем, здоровья и
прекрасных дней в дальнейшей жизни
искренне желаем!
                  Сын, дочь, невестка, зять, внучки.

Дорого сына, брата, дядю Виктора Ивановича
ЛЕЖЕННИКОВА поздравляем с юбилеем! В
такой серьёзный юбилей желаем больше
светлых дней. Мы просим у Бога, чтоб ты не
болел, чтоб горе, несчастье тебя обошли, чтоб
наша любовь твоё сердце согрела, на радость
и счастье нам дольше живи!
                                                                                Родные.

Уважаемого Михаила Ивановича СОЛОВОВА
поздравляем с юбилеем! Желаем крепкого
здоровья, благополучия, долголетия, бодрости
на жизненном пути!
                                                            Власовы.

  Внимание!
Óâàæàåìûå çåìëÿêè!

2 íîÿáðÿ â 15.00 â öåíòðàëüíîé ðàéîííîé
áèáëèîòåêå ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ êíèãè
Âèêòîðà Áî÷åíêîâà “Ñòàðîîáðÿä÷åñòâî

êàëóæñêîãî êðàÿ”. Îáøèðíûé ðàçäåë êíèãè
ïîñâÿùåí ã. Ñóõèíè÷è è Ñóõèíè÷ñêîìó ðàéîíó.
Ïðèãëàøàþòñÿ âñå æåëàþùèå, èíòåðåñóþùèåñÿ
ðóññêîé èñòîðèåé, èñòîðèåé ñâîåãî êðàÿ è

ñâîèõ êîðíåé.
Âõîä ñâîáîäíûé.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 2-10-10,
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëîáà÷åâà, 2.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÃÁÓÇ ÊÎ “ÖÐÁ
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà” ñîîáùàåò, ÷òî â

ïðàçäíè÷íûé âûõîäíîé äåíü, 3 íîÿáðÿ 2014
ãîäà, ñ 8.00 äî 15.00 ðàáîòàþò:
ïîëèêëèíèêà ÖÐÁ (âðà÷-òåðàïåâò

ó÷àñòêîâûé, âðà÷-ñòîìàòîëîã); äåòñêàÿ
ïîëèêëèíèêà (âðà÷-ïåäèàòð). 1, 2, 4, íîÿáðÿ

2014 ãîäà, â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè,
îáðàùàòüñÿ ê äåæóðíîìó âðà÷ó áîëüíèöû â
îòäåëåíèå ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè.

         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.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

Внимание: акция!
ОКНА ПВХ

без первоначального взноса в рассрочку
до 6 месяцев, без %.

Набор по уходу за окнами в подарок!
 г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
           8-910-543-83-62;  8-910-590-80-44.

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.

ЧОП “Карнет”
 -техническая (пультовая) охрана;

-установка и обслуживание систем
видеонаблюдения, контроля доступа и

охранно-пожарной сигнализации.
Телефон 8-900-573-80-03

СПЕШИТЕ!
СКИДКА 10% на туристическое оборудование,

20 % на спортивную обувь.
М-н “СитиСпорт”, ТЦ “Империал”, 3-й этаж. ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА  “ЛЕГИОН-П”

приглашает на постоянную работу КОНТРОЛЁРОВ
ОТК, ИНСТРУКТОРА производственного обучения.
При приёме на работу гарантируем: достойную
заработную плату, полный соцпакет, доставку к

месту работы за счет средств предприятия.
п. Середейский, телефоны: (848451)5-55-05; 5-51-88.

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия).

Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж,
доставка - бесплатно. Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-880-40-17.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

      агентство недвижимости
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

ЕВРООКНА
Окна и двери ПВХ, натяжные потол-

ки, жалюзи всех видов, металлические
двери.

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

            Торговля
1 ноября на мини-рынке с 12.30 до

13.00 состоится распродажа живой птицы
(белый леггорн, красный хайсекс).

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

ТОВАРЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ
ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА от 0 до 3 лет

в ассортименте магазина
“Умные игрушки”

ТЦ Империал, 2-й этаж

Стартует АКЦИЯ! При покупке бензопилы CHAMPION
137, 142, 240, 250-й модели получи в ПОДАРОК цепь,

масло и устройство для заточки цепей.
Количество товара ОГРАНИЧЕНО!

Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë.Ìàð÷åíêî, ä.16

Компания “ТВОЙ МИР”
предлагает большой выбор вагонки

производства “Брянскснаблес” и
гипсокартона “Кнауф” для вашего дома!

г. Сухиничи, ц. универмаг, телефон 8-953-319-59-20.

  Требуются
ТЕХНИК по установке и обслуживанию охранно-пожарной

сигнализации в ЧОП “Карнет”, з/п по собеседованию.
Телефон 8-900-573-80-03.

ТОВАРОВЕДЫ, ПРОДАВЦЫ в “Магнит - Косметик”.
Телефон 8-920-877-79-47.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области при-
глашает:

- на службу (с образованием не ниже среднего) для заме-
щения должностей рядового и начальствующего состава.
Условия прохождения службы: 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 фор-
менным обмундированием; ежемесячное денежное доволь-
ствие младшего начальствующего состава от 18 тысяч руб-
лей + дополнительные выплаты (материальная помощь в
размере ОДС), для среднего начальствующего состава от
30 тысяч рублей + дополнительные выплаты.

- на вольнонаемные должности:
  -водителя категории “С”, “Д”;
  -начальника сельскохозяйственного участка;
  -сушильщика пищевой продукции участка по производ-

ству сушеных овощей;
  -лаборанта участка по производству масла и маргари-

новой продукции;
  -медицинских сестёр медицинской части;
  -начальника медицинской части;
Обращаться по адресу: г. Сухиничи ФКУ ИК-5,
тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

         ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
Управление федеральной службы исполнения наказаний Рос-

сии по Калужской области проводит отбор молодых людей в
возрасте до 25 лет для поступления в учебные заведения ФСИН
России:

- Академия права и управления (г. Рязань),
- Владимирский юридический институт,
- Воронежский юридический институт.
Срок обучения 5 лет. Слушатели несут обязанности и пользу-

ются правами, установленными действующим законодатель-
ством для сотрудников УИС. В период обучения курсантам
выплачивается денежное довольствие, они обеспечиваются пи-
танием, проживанием, форменным обмундированием.За более
подробной информацией обращаться по адресу: г. Сухиничи
ФКУ ИК-5, тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

АЛТАЙСКИЙ ЧАЙ
Тонизирующий, Витаминный, Чистые

сосуды и др.
с 14 часов. ТЦ Империал, 3-й этаж

ВОДИТЕЛЬ категории “Е”.
Телефон 8-964-140-38-33.

Магазин СтройСоюз
АКЦИЯ! Распродажа электророзеток,
выключателей, точечных светильников.

Скидка до 70 %.
 ул. Железнодорожная, 55

(напротив угольного склада).
Телефоны: 5-20-77; 8-920-896-36-86.


