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Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå
è ãîñòè ãîðîäà!

Ïðèãëàøàåì âàñ íà ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó, ïîñâÿùåííóþ Äíþ æåëåçíîäîðîæíèêà, ïîäãîòîâëåííóþ êîëëåêòèâàìè Äîìà êóëüòóðû æåëåçíîäîðîæíèêîâ
Áðÿíñêà, ñàìîäåÿòåëüíûìè êîëëåêòèâàìè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà. Ïðàçäíèê
ñîñòîèòñÿ 2 àâãóñòà 2014 ãîäà íà
òåððèòîðèè
Äîìà
êóëüòóðû
ñò. Ñóõèíè÷è-Ãëàâíûå.
Â ïðîãðàììå:
11.00 – äåòñêàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà;
12.00 – òîðæåñòâåííîå ïîçäðàâëåíèå æåëåçíîäîðîæíèêîâ, ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò;
16.00 – ïðàçäíè÷íàÿ äèñêîòåêà.
Ðàáîòàþò àòòðàêöèîíû, áóôåò.
Áëàãîóñòðîéñòâî
Êàæäûé äåíü äîðîã
Призыв «Сделаем наш дом чище и уютнее» не остается
незамеченным. Вот и в прошедшую субботу большинство
сухиничан с полной ответственностью отнеслись к объявленному общерайонному субботнику. Особенно потрудились все бюджетные организации. К празднику города покрашены автобусные остановки, побелены деревья, вырублены разросшиеся кустарники, засеяны новые газоны, прополоты цветники. К сожалению, есть домовладельцы, которые праздно наблюдают из-за своего бурьяна за
теми, кто работает. Мало, но такие есть. Времени осталось
до праздника немного, давайте торопиться, встретим День
города в чистоте и порядке. Себе и гостям будет приятно!
Тамара ТОМИНА

Â Ðàéîííîé Äóìå
Áóäåò â Ñóõèíè÷àõ ñâîé
ãèìí

Äåòè â âîñòîðãå,
ðîäèòåëè òîæå
З

накомые всем с детства
песенные мотивы и звонкие детские голоса разбудили окутанный утренней тишиной микрорайон станции
Сухиничи - Узловые. 25 июля
на торжественное открытие
детского игрового комплекса
и спортивной площадки, которые расположились на улице Королева, собралась вся
округа. Радостные лица присутствующих переливались в
солнечных лучах, этого события жители микрорайона ждали с нетерпением, следили за
ходом выполнения работ.
И вот настал долгожданный час, на специально подготовленной площадке вырос
детский игровой городок
«Космос» с качелями, каруселями, горками и лавочками для отдыхающих. Такой
подарок жителям микрорайона сделан предприятием
ООО «Леда», учредителем
которого является Эдуард
Владимирович Лебедев.
Предприятие специализиру-

ется на производстве садовопарковой мебели и детского
игрового оборудования,
имеет большой стаж работы
в этом направлении, успешно реализует продукцию во
многих регионах России.
Многофункциональность
детских игровых комплексов
и безопасность технологий
при изготовлении – это основные принципы, на которые ориентируется производитель.
В начале лета предприятие
ООО «Леда» приняло участие в тендере, объявленном
администрацией города Сухиничи на обустройство 11
игровых площадок, и стало
победителем в торгах. Предприятие полностью берет на
себя обязательства не только по установке, но и по техническому обслуживанию
игровых конструкций.
Дети от такого подарка в
восторге, их родители тоже.
Приятно, что событие произошло в преддверии празд-

ников. Официальное открытие - это тоже своего рода
праздник, ведь работники
районного Дворца культуры
подготовили для детишек игровую программу с песнями,
поздравлениями и конкурсами. На торжественном открытии присутствовали глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалев и генеральный директор ООО
«Леда» Эдуард Владимирович Лебедев.
Анатолий Дмитриевич в
своем обращении к жителям
микрорайона затронул вопрос благоустройства города
и района в целом, поблагодарил весь коллектив ООО
«Леда» за подарок и вручил
Благодарственное письмо
Эдуарду Владимировичу.
Планируется, что ко Дню
города работы по монтажу и
установке еще одиннадцати
детских игровых площадок на
территории районного центра будут завершены.

Следует отметить, что в
текущем году на территории
города всего установят 13
детских площадок. Из них 11
за счет средств гранта, полученного городом за победу
в областном конкурсе по благоустройству, площадка по
адресу: Королева, 8 - подарок от предприятия и еще
одна площадка, которая появится по адресу: Кирюхина,
3а - будет установлена на условиях софинансирования
города и предприятия. Не
стоит забывать о том, что
ранее предприятие ООО
«Леда» делало дорогостоящие подарки городу - площадка возле Дворца культуры и детские игровые комплексы в детских садах. Для
дарителя всегда важно, как
оценят подарок, поэтому давайте ценить и бережно относиться к тому, что досталось нам на безвозмездной
основе.
Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора

25 июля прошла тридцать шестая очередная сессия
четвертого созыва Районной Думы МР «Сухиничский
район» с участием главы администрации района А.Д. Ковалева, депутата Законодательного Собрания Е.Г. Лошаковой.
Заседание открыл глава муниципального района «Сухиничский район» Н.А. Егоров. Наряду с рассматриваемыми вопросами повестки дня (газета публиковала перечень вопросов в № 80) был представлен текст, музыкальная редакция гимна муниципального района.
С информацией выступила заместитель главы администрации района по социальным вопросам Е.Н. Пастарнакова. Она отметила, что в течение полугода отдел культуры работал над созданием гимна Сухиничей. Слова написаны известным местным поэтом Ниной Григорьевной
Кадуриной, музыку сочинил профессиональный музыкант Александр Дмитриевич Фомин. Исполняет гимн Алексей Львович Петров вместе с группой вокалистов.
- Если это принимается и утверждается, то мы будем дальше серьезно заниматься гимном, профессионально его записывать, а если есть какие-то замечания, пожелания, учтем и продолжим работу. Но очень хотелось, чтобы уже на День города, когда Сухиничам будет торжественно и официально присвоено звание «Город воинской доблести», услышать гимн Сухиничского
района, - сказала Елена Николаевна.
Депутаты прослушали представленный гимн, высказали свое мнение.
- Думаю, нужно сказать слова искренней благодарности тем, кто участвовал в создании гимна района, и
поддержать его, - подытожил глава муниципального района «Сухиничский район» Н.А. Егоров.
Районная Дума утвердила музыкальную редакцию и
текст гимна МР «Сухиничский район». Проголосовали
единогласно.
Тамара ВДОВЕНКО

2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

30 июля 2014 г.

Âíèìàíèå!

Ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä âñòóïèë â àêòèâíóþ ôàçó

В

Калужской области продолжает действовать особый противопожарный режим. С вопроса обеспечения пожарной безопасности
населенных пунктов и лесов начал
еженедельную планерку 28 июля
глава администрации района А.Д.
Ковалев, об этом же говорил и на рабочем совещании правительства региона губернатор области А.Д. Артамонов.
Летний период – время наивысшей пожарной опасности. Именно
на него приходится наибольшее количество пожаров с тяжёлыми последствиями, невосполнимым ущербом. Обусловлено это не только погодными условиями: высокая температура воздуха, ветры-суховеи,
недостаточное количество запасов
влаги, осадков, – но и небрежным,
неумелым обращением с огнём в
лесу, пренебрежительным отношением к основным правилам пожарной безопасности.

В целях предотвращения пожаров
необходимо еще раз провести осмотры жилья, очистить от мусора,
горючих материалов территории
дворов, противопожарные разрывы между зданиями и строениями.
Жители должны создать в своих
домах максимальные запасы воды.
В ветреную, а также сухую погоду
недопустимо сжигать мусор, разводить костры во дворах, огородах.
Загорания сухой растительности
могут угрожать хозяйственным
постройкам, здоровью и жизни
людей, а также населенным пунктам - обо всем этом неустанно повторяют пожарные службы и местные власти.
За сжигание сухой травы и мусора, разведение костров нарушители могут быть привлечены к административной ответственности и
выплате штрафов.
Помните: предотвратить беду
всегда легче, чем бороться с ее по-

следствиями.
Сотрудники пожарной службы
напоминают:
- не поджигайте сухую траву;
- не бросайте на землю горящие
спички и окурки;
- не разжигайте костры в сухую
и ветреную погоду, не оставляйте
их непотушенными;
- не разрешайте детям играть
с пожароопасными предметами;
- вокруг своего участка скосите
сухую траву.
Соблюдайте правила пожарной
безопасности: будьте бдительны и
внимательны по отношению к себе,
людям, которые живут рядом с
вами, к окружающей вас природе!
Если вы стали свидетелем пожара
или поджога сухой травы, загорания в лесу, немедленно сообщите
об этом на «телефон спасения»
112 или 01.
Елена СПАССКАЯ

Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

Ïðåäïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå

В

преддверии Дня железнодорожника в администрации МР
«Сухиничский район» прошло совещание под председательством главы
администрации района А.Д. Ковалёва и с участием заместителя начальника управления Московской железной дороги по Брянскому региону
В.А. Проплёткина. Присутствовали
руководители различных железнодорожных подразделений, сотрудники
администрации и некоторых служб.
Предваряя ход обсуждаемых вопросов, Анатолий Дмитриевич Ковалев поблагодарил Виталия Андреевича Проплеткина за совместную
работу и взаимопонимание. Сухини-

чи по праву считаются городом железнодорожников, где в 18-ти структурных подразделениях железной
дороги трудятся более 800 представителей разных специальностей.
Четыре года совместной работы
дают свои положительные результаты, появились новые объекты производственного и социального значения. Нынешний праздник будет
знаменателен строительством 60квартирного жилого дома по улице
Победы, устройством уличного освещения улицы Железнодорожной,
другими добрыми делами. Наш железнодорожный узел живет единым
комплексом, и это очень важно.

Отмечать профессиональные
праздники - замечательная традиция, которая зародилась в нашей
стране еще в советские годы. Общий праздник – это и подведение
итогов, и обозначение основных
направлений будущего развития, и
награждение лучших в своем деле.
На совещании была озвучена программа Дня железнодорожника, в
которой примут участие работники культуры городов Брянска и
Сухиничей. Профессиональный
праздник выполняет свою главную
миссию - объединение сотрудников в единую команду.
Тамара ВДОВЕНКО

Æåëåçíàÿ äîðîãà - çîíà ïîâûøåííîé
îïàñíîñòè
За I полугодие 2014 году в зоне участка оперативного обслуживания ЛОП на железнодорожной станции Сухиничи
произошло 2 случая травмирования граждан на объектах
железнодорожного транспорта. Было травмировано 2 человека.
Самыми травмоопасными участками в зоне оперативного
обслуживания ЛОП на железнодорожной станции Сухиничи
являются ст. Думиничи, ст. Сухиничи-Узловые, ст. Палики.

П

ричина травмирования – грубое
нарушение требований безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, в зоне повышенной опасности.
В целях недопущения фактов травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта в
ЛОП на железнодорожной станции Сухиничи организовано тесное взаимодействие отделения ПДН со структурными подразделениями полиции, в том
числе территориальными ОМВД, КДН
и ЗП МР «Сухиничский район», а также железнодорожными организациями.
Так, инспекторами отделения ПДН
совместно с полицейскими ОППС, а также оперуполномоченными отделения
ОУР проводились рейды по станциям
Сухиничи, Сухиничи-Главные. Всего
проведено 5 совместных рейдов.
Отрабатывался жилой сектор, расположенный в непосредственной близости от объектов ж/д транспорта (ст. Сухиничи, ст. Сухиничи-Главные), родителям, имеющим несовершеннолетних
детей, были вручены соответствующие
памятки - предостережения о правилах
поведения на объектах транспорта и
разъяснены нормы действующего законодательства об ответственности за вос-

питание и содержание несовершеннолетних детей.
Кроме того, в учебных заведениях и
в трудовых коллективах обслуживаемого участка ПДН ЛОП на железнодорожной ст.Сухиничи проведены профилактические беседы о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Несмотря на проведение совместных
профилактических мероприятий по
предотвращению несчастных случаев
с гражданами, нарушения, допускаемые пассажирами и гражданами, пересекающими железнодорожные пути,
имеют место. В основном получают
травмы граждане в состоянии алкогольного опьянения, психически нездоровые люди, а также по причине личной невнимательности и пренебрежения к правилам пересечения и нахождения на железнодорожных путях.
Граждане нарушают пересечение железнодорожного пути вне имеющихся
пешеходных настилов, не обращают внимания на громкоговорящую связь, на
предупреждающие и запрещающие знаки безопасности, на подаваемые локомотивными бригадами сигналы большой
громкости. Встречаются случаи следования посторонних граждан в колее пути.

Так, 17 июня грузовым поездом на
станции Сухиничи была смертельно
травмирована хвостовыми вагонами
поезда женщина. Пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения и переходила железнодорожные пути в неположенном для перехода месте.
Во избежание подобных фактов
каждому гражданину необходимо неукоснительно знать и соблюдать правила поведения на объектах железнодорожного транспорта.
Помните, запрещается:
- хождение по путям и переход путей в местах, не оборудованных для
прохода;
- переходить или перебегать через
пути перед близко идущим поездом;
- переходить пути сразу же после
прохода поезда одного направления,
не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления;
- пролезать под вагонами, стоящими на путях, подниматься на вагоны,
полувагоны и автосцепные устройства
подвижного состава;
- прыгать на железнодорожное полотно с платформы, подходить к вагону до полной остановки поезда;
- выход из вагонов и посадку в них
необходимо осуществлять только со
стороны перрона или посадочной платформы.
Также необходимо помнить, что, находясь на платформе и на вокзале, малолетних детей необходимо держать за
руку или на руках.
Л. ФИЛЮКОВА,
старший инспектор направления
ПДН ЛОП на ст.Сухиничи, майор
полиции

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò
Ежемесячно, каждый последний вторник, с 11.00 до
12.00 начальником МО МВД России «Сухиничский» проводится «горячая линия» с жителями Сухиничского и
Думиничского районов.
Вы можете выразить свои проблемы, претензии к
работе сотрудников МО МВД, а также свои пожелания и
советы по улучшению работы полиции.
Телефоны «горячей линии»: 5-97-00; 5-16-02.
В целях формирования доверительных отношений населения с МО МВД России «Сухиничский» действует «телефон доверия» УМВД России по Калужской области по
номеру 128, позвонив на который, граждане могут сообщить любую, в том числе конфиденциальную, информацию о совершенных, либо готовящихся преступлениях и
правонарушениях. Информация о порядке работы «телефона доверия» размещается на служебном транспорте
МО МВД, информационных стендах.
ШТАБ МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ»

Àêòóàëüíî

Äåëî â øëÿïêå
Грибной сезон еще толком не начался, со
слов грибников со стажем, появились только лисички, дикорастущие шампиньоны и
сыроежки. При этом самое время рассказать любителям грибов, особенно новичкам,
об опасностях, которые таит в себе употребление грибов.

Г

риб – тяжелая пища. Если съесть много даже самых
доброкачественных белых грибов, организм может
не справиться с нагрузкой. В итоге - боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул. Детям до 10 лет давать грибы
вообще не рекомендуется, их желудочно-кишечный тракт
попросту не готов к перевариванию такой пищи.
Серьезный удар по здоровью могут нанести и старые
грибы, в которых с возрастом накапливаются собственные продукты обмена и разложения.
Сделать съедобные грибы опасными может и неправильная кулинарная обработка или небрежное хранение.
Наиболее опасно отравление бледной поганкой и мухомором вонючим. Эти грибы сохраняют свои ядовитые свойства даже после вымачивания, отваривания, сушки, засолки, маринования и других способов обработки. Среди тех,
кто по ошибке полакомился поганкой, умирает больше половины. Даже просто полежав в корзине, бледная поганка
способна «наградить» своими токсинами соседние безобидные грибы. Поэтому надо очень тщательно отбирать добычу в лукошко, обращая внимание на шляпки, ножки и
юбочки, в которые рядятся в основном ядовитые экземпляры.
Симптомы отравления грибами похожи: тошнота, рвота,
слабость, потливость. При отравлении бледной поганкой
есть существенные особенности, которые отличить может
только врач, поэтому во всех случаях появления любых
симптомов отравления после грибной трапезы необходимо обращаться за квалифицированной медицинской помощью.
Если после прочитанного у вас не пропало желание отведать грибов, помните элементарные правила грибников со стажем:
1. Собирайте только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобные. Грибы, которые вызывают сомнение, ни в коем случае нельзя пробовать на вкус в сыром
виде и, тем более, употреблять их в пищу.
2. Никогда не собирайте и не ешьте грибы, которые у
основания ножки имеют клубневидное утолщение, окруженное оболочкой, как у бледной поганки и мухомора.
3. У шампиньонов пластинки быстро розовеют, а затем
темнеют. У смертельно опасной бледной поганки, по внешнему виду похожей на шампиньон, пластинки всегда розового цвета.
4. Грузди, волнушки, белянки, подгрузди и другие грибы, содержащие млечный сок, перед засолом обязательно
отваривают, чтобы удалить раздражающие желудок вещества.
5. Не верьте распространенному мнению о том, что ядовитые грибы вызывают потемнение луковицы и серебряных предметов, если их опустить в посуду, где отвариваются грибы. Это ложное представление!
6. Принесенные домой грибы должны быть разобраны в
тот же день и вновь тщательно пересмотрены.
Все сомнительные, перезревшие, дряблые, червивые
грибы нужно, не жалея, выбросить. Нижнюю часть ножки, загрязненную почвой, срезают, а грибы отмывают от
песка и сора - это важнейший этап обработки перед консервированием. Настоятельно не рекомендую покупать
грибы и консервированную продукцию из них на рынках
и вдоль автомобильных дорог, так как неизвестно, какие
грибы переработаны и в каких условиях.
Помня и выполняя заповеди опытного грибника, вы меньшему риску подвергаете свою жизнь и жизнь своих близких.
И.МАМОШИНА,
заместитель начальника территориального отдела в
Бабынинском, Козельском, Сухиничском, Перемышльском,
Мещовском районах

×òî ìîæåò áûòü ñåìüè
äîðîæå?

Óãîëîê Ðîññèè
Много городов на свете лучше,
Много мест, где краше и теплей,
Но дороже светлой
райской кущи
Небо малой родины моей!
Здесь по лужам бегал пацаном я,
Школа, мне родная, тоже здесь.
И тропинка каждая знакома,
И любовь большая тоже здесь.
Вокруг тебя, Сухиничи, зеленые поля.
Сухиничи, Сухиничи, рабочая земля!
Заветам и традициям Отечества верны,
Мы все – великой Родины достойные
сыны!
Много лет шагаю я с тобою,
И горжусь я славой трудовой.
Славен ты отвагой боевою,
В трудный год неравный приняв бой.
Я старею, ну а ты моложе
С каждым годом, город мой родной!
Может, я уйду, но Святый Боже!
Вряд ли мы расстанемся с тобой.
Вокруг тебя, Сухиничи, зеленые поля.
Сухиничи, Сухиничи, рабочая земля!
Заветам и традициям Отечества верны,
Мы все – великой Родины достойные
сыны!

Àë¸øêà
Цветет ольха, цветет ольха, висят сережки,
Весна идет, и от нее не убежать.
Я снова жду, я снова жду тебя, Алешка,
Но ты не хочешь на любовь мне отвечать…
Забудь коварный гололед,
Тебя мое сердечко ждет.
В глаза влюбленные мои
Прошу, пожалуйста, взгляни!
Забудь коварный гололед,
Весна пришла – любовь придет.
И будут петь нам соловьи
Слова волшебные любви.
Весну встречаешь ты, Алешка, не согретый,
А я пока тебе чужая, не твоя.
С тоской в окно глядишь и ждешь, наверно, лета,
А я согреть могу и в холод января.
Ты для меня один, один на белом свете.
Как ясно солнышко, горишь в моей душе.
Давай вдвоем, вдвоем с тобою встретим
лето.
С любимым рай, с любимым рай и в шалаше!
В. ЗИМИН
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- так называется одна из песен
выдающегося композитора, нашего земляка Серафима Сергеевича Туликова. И так же назывался музыкальный вечер, который подготовили и провели
библиотекари сектора массовой
работы центральной районной
библиотеки совместно с хором
ветеранов «Надежда» (руководитель М.В. Терехова). Вечер
посвящался 100-летию со дня
рождения композитора.

С

емья – это дом, семья – это мир, семья – это крепость, за
стенами которой должны царить лишь покой
и любовь. Как хорошо,
что теперь есть такой
праздник – День семьи,
любви и верности. Этот
праздник отмечается в
день памяти православных святых, супругов
Петра и Февронии Муромских, издавна почитаемых в России как хранителей семьи и брака.
Восьмого июля солнечным утром в детском
саду «Родничок» собралась вся наша дружная семья: дети и воспитатели, мамы и папы, старшие братики
и сестрички, дедушки и бабушки.
Тепло приветствовала собравшихся
ведущая праздника Надежда Валентиновна Матвиенко, во спитатель группы
«Сказка». Вместе с ней ребята выяснили, что дом – это не просто крыша над
головой, а, прежде всего, семья, самые
близкие люди. По преданиям, в каждом
доме должен быть домовой, добрый помощник во всех делах, поэтому на праздник пригласили домовёнка Кузю, весёлого, озорного, но очень смышлёного
мальчишку. С его ролью великолепно
справилась Татьяна Ивановна Наумова,
специалист по физкультурно-оздоровительной работе. Кузя предложил ребятам
поиграть. Все дружно согласились! Особенно понравились игры с танцами: «Играй и танцуй!», «Неразлучные друзья».
Затем Кузя предложил детям определить, на чём же держится счастливая семья. Все дружно отвечали: «Уважение!
Дружба! Веселье! Радость! Уют! Ласка!
Верность! Любовь!»
И тут на празднике появляется ещё
один персонаж – белая хрупкая госпожа
Ромашка (её сыграла Надежда Сергеев-

Не видели люди красивее мест,
А здесь они вправду такие:
Большой, величавый, реликтовый лес,
Еще и пески золотые!
Река нам покажет солнечный свет,
Его и в закат провожает,
Где солнышка желто-оранжевый цвет,
Алея в воде, пропадает.
Храню в своей памяти, нежно любя,
Оки живописной излуки,
Когда покидаю Калужский свой край,
И очень скучаю в разлуке.
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Ñ þáèëååì!
26 июля 2014 года у Виктора Васильевича Фомина юбилей –
ему исполнилось 80 лет, 30 из которых он отработал директором жилищно-коммунального хозяйства.
Я в Сухиничах прожила 57 лет, более 40 - трудилась в сфере
ЖКХ. По семейным обстоятельствам я уехала жить в Калугу. В
далеком 1957 году по распределению учебного заведения приехала работать в Сухиничское ЖКХ и была ему верна всю
жизнь, и сейчас считаю его своим родным домом.
Судьба свела нас с Виктором Васильевичем Фоминым в 1968
году, когда он был назначен директором ЖКХ. Я в то время
работала инженером домоуправления, после мне была предложена должность главного инженера.
До 1968 года на предприятии ЖКХ сменилось 9 руководителей. Одни уходили сами, других увольняли как несостоявшихся. С приходом Виктора Васильевича, молодого, энергичного
руководителя, жизнь в ЖКХ начала возрождаться. Почти с нуля

С

на Гусакова, воспитатель группы «Улыбка). Этот желтоглазый цветок на Руси
считается символом любви и верности.
Госпожа Ромашка увлекла нас на полянку, где ребята создали свои ромашки, а
затем на них усадили бабочек. Очень
любят дети наблюдать за разными жучками, паучками. Но сегодня они не только наблюдали, но и сами превращались в
Гусеничек и Пчёлок.
Но как же на природе без взрослых?
Кто придёт всегда на помощь? Наших малышей в конкурсе «Рыбалка» ловить
рыбу учили старший братик и дедушка,
а в эстафете «Бег под зонтом в одном сапоге» мамы и бабушки спасали своих чадушек от дождя.
В праздники принято отдыхать. Вот и в
этот день мы все дружно играли, веселились, пускали мыльные пузыри.
Хочется поблагодарить всех работников детского сада за их участие в жизни
наших детей. Приятно отметить, что здесь
нет равнодушных людей. Здесь нас ждут
действительно родные люди, как в настоящей счастливой семье. А что может
быть семьи дороже?
С уважением,
родители группы «Сказка»

Ëþäè
è ïòèöû

Вокзал. Время тянется бесконечно долго. Внутри вокзала шумно, суетно, многолюдно. Иду на перрон, к железнодорожным путям, там есть тихое место.
Самое время потрапезничать. С аппетитом ем печенье и запиваю апельсиновым
соком. Тут же, как по сигналу, слетаются
непрошеные гости. Бросаю печенье,
предварительно размельчив. Среди стаи
голубей затесался воробей, маленький,
жалкий. Он старается опередить вокзальных попрошаек, но не тут-то было. Ему
достается за наглость по полной. Голубь
Д. ГОЛЯТИНА, клювом пытается доказать воробью, что

«Ïðèçíàíèå
â ëþáâè»

он лишний на этом празднике жизни. От
боли воробей громко верещит, но поле
боя не покидает. Достается не только воробышку. В борьбе за угощение среди
голубей то тут, то там вспыхивают потасовки. Некоторые дерущиеся даже не замечают луж. Увлеклись битвой так, что
даже вода не приводит их в чувство.
Но что это?! Неужели победа? Юркий
воробьишка поймал, наконец, свою удачу «за хвост». Пока голуби выясняли
между собой отношения, воробей схватил самый большой кусок печенья… и
был таков. Ну, надо же, все, как у людей.
Интересно, кто же у кого учится: птицы
у людей или люди у птиц? Очевидно одно
– люди и птицы живут по одним законам.
Меня очень порадовала эта воробьиная победа. Вот уж действительно, мал
да удал.
Г. МОЛОДОВА

началась трудная, кропотливая работа по становлению ЖКХ.
На протяжении 30 лет было много сделано: и собственная
база, и расширение сетей водопровода с водоразборными
колонками, и строительство новой бани на 110 мест, очистных сооружений с канализационными коллекторами и сетями канализации, станциями перекачки, строительство дороги и тротуаров и многое-многое другое. Ведь “Водоканал” и “Горгаз” - это дети нашего предприятия.
Виктор Васильевич в общении с гражданами обходителен,
вежлив. Его можно было остановить по дороге на работу и с
работы, чтобы решить проблемы. В коллективе он пользовался уважением, при необходимости и в трудных жизненных ситуациях помогал сотрудникам и морально, и материально.
Особенно с уважением относился к старшему поколению.
У В.В. Фомина прекрасная семья, он вырастил и воспитал
двух сыновей Александра и Валерия – они такие же добропорядочные, как и их отец.
Мне очень хочется пожелать Виктору Васильевичу крепкого здоровья, благополучия в семье и всех земных благ.
В. ВЕРШИНИНА,
бывший главный инженер ЖКХ

ерафим Сергеевич Туликов - выдающийся мастер патриотической и лирической песни. Его творчество
- живое отображение истории страны с
её вождями и народом, буднями и праздниками, военными победами и мирным
созиданием, в нём любовь к Родине и раздумье о жизни, глубокие чувства и переживания людей.
Песни С.С. Туликова облетели весь земной шар и никогда не оставляли равнодушными слушателей. Его музыка привлекательна выразительным мелодизмом, эмоциональностью, лирической задушевностью и строгим благородством.
Вместе с тем она глубоко индивидуальна и самобытна. Творчество С.С. Туликова - одна из ярких страниц истории отечественной музыкальной культуры.
Ещё в детстве, имея абсолютный слух,
Серафим Туликов часто подбирал на рояле услышанные и полюбившиеся ему
песни, а затем и сам стал сочинять.
После окончания Московской консерватории молодой композитор сразу же
нашёл своё призвание и определил для
себя главную тему творчества – гражданскую, патриотическую.
По-настоящему раскрылся талант Серафима Сергеевича с началом Великой
Отечественной войны. Именно в столице композитор написал такие песни, ставшие популярными у защитников Родины, как «Идут полки народные», «Мы
отомстим», «Песня о танкисте». При этом
среди чисто маршевых он пишет песни,
окрашенные в лирические тона, которые
были дороги бойцам воспоминаниями
о доме, любимой, раздумьями о дружбе
и верности, мечтами о будущей мирной
жизни...
С.С. Туликов встречает окончание войны песнями победы. Вслед за темой победы в его творчество приходит тема созидательного труда. Серафим Сергеевич
был в числе первых советских композиторов, кто обратился к теме борьбы за
мир.
С конца 1950-х годов тема Родины, которая красной нитью проходит через
всю творческую биографию С.С. Туликова, начинает занимать в ней центральное место. Именно песни о России запомнились на долгие годы и прочно ассоциируются с именем этого композитора.
На вечере «Признание в любви» в исполнении хора ветеранов «Надежда»
прозвучали песни С.С. Туликова «Ты,
Россия моя, золотые края», «Васильки
моей России», «Родина», «Берёзовый
вечер», «Здравствуй, милая Калуга», а
также «Сын России» (В. Зимин), «Бамовский вальс» и «Не зря мне люди говорили» (О. Дудкина), «Не повторяется такое
никогда» (Н. Чигринов).
Всего С.С. Туликовым написано более
470 песен. Также композитор писал хоровую и эстрадную музыку, сочинения
для оркестра народных инструментов,
сотрудничал с театром и кинематографом, писал произведения для детей.
С.С. Туликов - народный артист СССР,
почётный гражданин города Калуги и
Калужской области, лауреат и обладатель
множества государственных премий и
наград.
Об этом и многом другом гости вечера узнали из обширной программы, а
также с удовольствием подпевали артистам знакомые и любимые песни.
О. МУРАВЬЁВА,
заведующая сектором массовой работы
ЦРБ;
Л. СЕРГЕЙЧУК,
библиотекарь СМР ЦРБ
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Ëåòíèé îòäûõ

Óâëå÷¸ííûé ÷åëîâåê

Øàõìàòû äîëæíû âåðíóòü
óòðà÷åííûå ïîçèöèè
Четверть века назад в нашем городе была привычной картина, когда школьники и взрослые,
особенно пенсионеры, разместившись на лавочках в скверах, парке, у подъездов многоэтажек,
устраивали шахматные баталии. Возле них собирались такие же любители этой увлекательной игры, что придавало шахматным поединкам ещё больший азарт. Всё объяснялось очень просто – шахматы в стране были популярны.
В наше время такая картина - большая редкость. К сожалению, шахматы исключили из областных и районных спартакиад. В последнем областном турнире «Белая ладья» приняли участие
10 команд. Из них 8 городских и всего 2 районные команды – из Сухиничей и Балабаново.
Проблемой угасания шахматного спорта обеспокоен энтузиаст, перворазрядник, большой любитель шахмат Пётр Сергеевич Разуваев.

П

о мнению П.С. Разуваества была открыта шахматная
ва, эту игру необходистудия «Мастер». В учёбе и обесмо включить в школьную пропечении шахматным инвентарем
грамму. В Японии, в некотоначинали буквально с нуля. Порых западных странах её изумощь оказала администрация
чают в школах. Такие примерайона, а также спонсоры И.П.
ры есть и по России. ШахмаКудрявцев, И.А. Старостин, В.С.
ты включили в программу
Матюхин, Э.В. Лебедев.
обучения некоторые школы
Москвы, Саратовской обласнастоящее время в шахти. С таким предложением суматной студии организовахиничский шахматист встрено 8 групп, в которых занимаетчался с министром спорта и
ся около 100 детей дошкольного
молодёжной политики Калужи школьного возраста. Второй
ской области А.Ю. Логиногод преподает шахматы в СШ
вым. А 21 июля тренер П.С.
№1 бывшая учительница Н.С.
Разуваев на личном приёме у
Шематухина. Она одна из лучгубернатора Калужской облаших перворазрядниц области.
сти А.Д. Артамонова обраНаталья Сергеевна - чемпионка
тился с вопросом развития
Калужской области по шахмадетской шахматной школы.
там среди женщин. У неё младПётр Сергеевич Разуваев расшая и старшая группы, в котосказал о необходимости подрых занимаются 30 детей. В проготовки тренеров, привлечешедшем учебном году преподания всё большего числа детей
вали шахматы в СШ №3.
в этот вид спорта. Губернатор
- Стало традицией в начале
области поблагодарил тренеучебного года объезжать сельра за внимание к данной теме
ские школы района и там усти рекомендовал руководитераивать мастер-классы, полям министерства образовадыскивать ребят, которые
ния и науки, министерства
умеют и хотят играть в шахспорта и молодёжной политиматы, - рассказывает П.С. Разу«Без шахмат нельзя представить полки Калужской области прора- ноценного воспитания умственных споваев. В п. Шлиппово проживают
ботать вопрос о возможносбратья Дима и Юра Герасимоти включения шахмат в учеб- собностей и памяти. Игра в шахматы
вы. Старший - Юра участвует в
ную программу начальной должна войти в жизнь начальной школы
областных соревнованиях и пошколы, а также рассмотреть как один из элементов умственной кульказывает хорошие результаты.
возможные варианты подго- туры».
Младший - Дима в шестилетнем
В.А. Сухомлинский
товки и переподготовки тревозрасте в районных соревнованерского состава области.
ниях выполнил норму III разряд.
семье Разуваевых в шахматы Солнечногорском гарнизоне. Армей- Активно занимается игрой в шахматы
играли отец и старший брат. ская команда в первенстве по шахма- Андрей Шалуткин из д. Субботники.
Маленькому Пете было интересно на- там среди частей гарнизона выигра- Несколько раз в неделю, не считаясь
блюдать за их поединками. Отец об- ла кубок и заняла первое место.
со временем и расстоянием, он приратил на это внимание, и в возрасте
Несколько раз в составе сборной езжает в Сухиничи на занятия. Кстати,
пяти лет научил мальчика шахматной команды защищал честь Московско- в шахматном турнире, прошедшем в
игре, а через некоторое время он стал го инженерно-экономического инсти- д. Субботники, приняли участие не
обыгрывать отца. Своё увлечение он тута им. С. Орджоникидзе в престиж- только школьники, но и взрослое напродолжил в школе, затем в шахмат- ном первенстве по шахматному селение сельского поселения. Андрей
ном кружке Дома пионеров. С чув- спорту среди вузов Москвы. В 1984 Шалуткин занял первое место.
ством глубокого уважения и благодар- году в составе сборной команды КаРадуют успехи воспитанников шахности П.С. Разуваев вспоминает руко- лужской области участвовал в первен- матной студии «Мастер». Первые восводителя кружка А.Д. Грабежного, ко- стве России по шахматам в г. Сла- питанники - Виктор Люборосцев и
торый учил своих воспитанников ло- вянск-на-Кубани Краснодарского Максим Снегирёв - выполнили норму
гически мыслить, находить правиль- края. В соревнованиях принимали соответственно I и II разрядов. В настоное решение, казалось бы, в безвыход- участие спортсмены из 21 команды. ящее время близки к выполнению норной ситуации. Несколько раз Петя ста- Среди них было немало мастеров мы I разряда четыре человека: Андрей
новился чемпионом Дома пионеров. спорта. Несмотря на столь внуши- Шалуткин (Субботниковская СШ), ДаПосле окончания школы в 1965 году тельный состав, калужане тогда заня- ниил Петров (СШ №2), Антон МельниП. Разуваев выиграл первенство рай- ли 6-е место.
ков (СШ №4) и Галя Снегирёва (СШ №1).
она по шахматам, а на областном
Восемь лет назад по инициативе
На областных соревнованиях норму
турнире в личном первенстве выпол- П.С. Разуваева при поддержке главы II разряда выполнили 9 учащихся. По
нил норму первого разряда. Увлече- администрации МР «Сухиничский итогам районных турниров, пятнадцание шахматами не стало помехой в район» А.Д. Ковалёва и бывшей заве- ти ребятам был присвоен III разряд.
армейской службе. Наоборот, этот дующей отделом образования Н.П.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
вид спорта очень приветствовался в Черкасовой в Доме детского творче-

В

В

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
С 8 по 13 июля в Нововоронеже Воронежской области
прошли Х Всероссийские летние сельские спортивные игры.
В состав сборной команды Калужской области были включены сухиничане Галина Ермачкова и Павел Сорочкин. Ранее на областных соревнованиях они заняли 1-е место в состязаниях среди дояров. 48 субъектов РФ приняло участие
в этом виде соревнований. В командном зачете СП “Деревня Субботники” Сухиничского района Калужской области
заняло 12-е место. В личном зачете среди женщин Галина
Ермачкова заняла 4-е место из 46-ти участниц. В личном
зачете среди мужчин Павел Сорочкин занял 23-е место из
43-х участников. В общекомандном зачете сборная команда
Калужской области заняла 4-е место. Поздравляем наших
спортсменов, которые достойно представили Сухиничский

район и Калужскую область на Всероссийских летних сельских
спортивных играх.
13 июля на городском стадионе состоялся матч чемпионата
области по футболу между командами «Леда» (г. Сухиничи) и «Рессета» (п. Хвастовичи). Счет встречи 9:1, победу одержали сухиничане. Мячи забили: Олег Буяльский – 3, Олег Струков – 2,
Иван Голиков, Алексей Волков, Александр Суворкин, Артем Качулин – по 1.
27 июля на городском стадионе состоялся матч чемпионата области по футболу между командами «Леда» (г. Сухиничи) и «Искра»
(г. Жиздра). Счет встречи 2:1в пользу сухиничан. Мячи забили Олег
Струков и Владимир Суворкин.

«Òàì åñòü âñå, ÷òî
ìíå íóæíî...»

В

системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних важную роль играет организация отдыха и занятости детей и подростков в летний период. Одна из наиболее
востребованных форм летнего отдыха детей и подростков в нашем районе – туристический лагерь. Такая форма отдыха
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на учетах в
органах системы профилактики, в нашем
районе существует давно, обычно в середине лета ребят встречает полевой лагерь
на берегу р. Жиздра. От того, насколько
дети и подростки здоровы и активны, зависит благополучие нашего общества. Основные занятия в лагере – участие в оздоровительных, спортивных, творческих мероприятий.
Каждый день ребята получали полноценное питание. Разнообразные и вкусные блюда готовили повара, опытные походницы, учителя средней школы № 12
Зенфира Александровна Ершова и Наталья Григорьевна Загоруйко. В рационе
присутствовали разнообразные блюда,
приготовленные на костре, также фрукты,
йогурты и салаты из свежих овощей.
В работе воспитателям помогали вожатые, некоторые из них раньше сами были
в лагере в качестве участников. Ребята
были разделены на три отряда. Все активно участвовали в проводимых мероприятиях и спортивных соревнованиях. Подарком для всех нас стала прекрасная погода, которая дала всем возможность вдоволь накупаться.

Т

ри дня прошли быстро. Настало время
расставания. Никому не хотело сь
уезжать.
Мне еще раз хочется поблагодарить
шт аб л агер я: Е. В . Со м ин у (учите л ь
СШ№2), С. Г. Горелова (учитель СШ № 1),
Н. А. Гераськина (учитель Алнерской основной школы), нашего любимого и уважаемого медика Т. И. Клепцову (фельдшер Б. Колодезского ФАПа), А. Н. Быкова
(главный специалист администрации ГП
«Город Сухиничи»), З. А. Ершову и Н. Г.
Загоруйко (учителя СШ № 12) за душевную щедрость и педагогический талант. Я
благодарю всех детей за участие. Вы
очень талантливые, умные, интересные.
Высшей оценкой работы лагеря являются слова из детских высказываний о лагере: «Мне хотелось бы остаться еще хотя
бы на несколько дней…», «Я с удовольствием иду в лагерь…», «В лагере я научился дружить…», «Мне не очень хочется ехать домой из лагеря…», «Там есть все,
что мне нужно…», «Я поставила за жизнь
в лагере пятерку…», «Тут нас кормят
очень хорошо. Я бы поставил повару
оценку «5+»…», «В лагере очень интересно…».
Особую благодарность мне хочется выразить тем людям, которые оказали нам
помощь в проведении лагеря: индивидуальному предпринимателю Н. М. Симакиной, магазину «СитиСпорт» в лице директора О. С. Новиковой, директору ООО
«Агросоюз «Сухиничский» Р. М. Ачилову, главе администрации ГП «Город Сухиничи» А. И. Голикову.
С. ПАНОВА,

ответственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации МР «Сухиничский район»
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Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿù¸ííûõ 85-ëåòèþ ðàéîíà. Â
ïðåääâåðèè Äíÿ ãîðîäà ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ èñòîðèþ ðàçâèòèÿ â Ñóõèíè÷àõ àðòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, î êîòîðîì ðàññêàçûâàåò çàâåäóþùàÿ àðõèâíûì îòäåëîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
“Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí” Èðèíà Âàñèëüåâíà ÃÓÑÜÊÎÂÀ.

Íàøå ýêîíîìè÷åñêîå íàñëåäèå

Здание бывшей артели “Красный Швейник”

В

центральной части России, всего в 250-ти км к
юго-западу от Москвы, на обширных просторах Калужской
земли расположен город Сухиничи - административный центр
муниципального района «Сухиничский район». Городское поселение «Город Сухиничи» содержит четыре микрорайона,
включающих в себя 142 улицы и
переулка, 2611 жилых домов.
Если сегодня прогуляться по улицам города, то можно увидеть
несколько фонтанов, бассейн,
новые кирпичные здания, обустроенный парк для отдыха. В
этом современном и развивающемся центре едва ли можно
узнать Сухиничский уезд Калужской губернии двадцатого
века, а ведь история города уходит своими корнями именно в те
далекие времена!
Согласно исторической справке, находящейся в Сухиничском
архиве, Калужская губерния в
1922 году занимала территорию
в 26, 507 кв. км. И имела в составе 12 уездов и 188 волостей. В
1924 году произошло упразднение нескольких уездов и укрупнение волостей. В результате
этого Калужская губерния стала иметь в своем составе 10 уездов и 64 волости. В 1926 году
часть территории Козельского
уезда отошла к Орловской губернии. В октябре 1927 года были
образованы уезды: Мятлевский
(из Медынского уезда) и Сухиничский уезд (из Козельского и
частей Мещовского и Мосальского уездов). В результате этих
преобразований Калужская губерния стала состоять из шести
уездов и 51 волости. На территории губернии было расположено 19 поселений городского
типа и 8384 поселения сельского типа. Площадь Сухиничского
уезда составляла 4638 кв. км. В
1923 году началась постепенная
ликвидация старого административно-территориального деления, но повсеместное районирование территории, в том числе
и в Калужской губернии, осуществилось только в 1929 году.
В 1929 году Калужская губерния была упразднена, а ее территория распределена между
Московской и Западной облас-

тями. Сухиничский район вошел
в Западную область.
В этот период на территории
Сухиничского района развивалось промышленное производство. Наиболее частыми и востребованными были объединения людей в артели, которые создавались на паевых началах. В
1937 году этих артелей в Сухиничах насчитывалось 11.

«Êðàñíûé
Òåêñòèëüùèê»

А

ртель «Красный Текстильщик» располагалась
по адресу: улица Сталина (Гагарина), дом 6. Точная дата ее основания неизвестна, однако в
Сухиничском архиве сохранилось заявление в правление артели «Красный Текстильщик» от
В.А. Лошаковой следующего содержания: «Прошу Правление
принять меня на работу в качестве прядильщицы, так как я
раньше работала в артели с 1934
года по день оккупации. 6 сентября 1943 года». Значит, в 1934
году артель «Красный Текстильщик» уже существовала и осуществляла производственную
деятельность! В начале 1941 года
в артели работали 56 человек. В
1943-1945 гг. в артели функционировало несколько цехов: в
прядильном цехе работали 5 человек, в хлопкочесальном - 7 человек, в веревочном - 9 человек,
а в административно-управленческий аппарат входили 4 человека. Продукцию производили
разную: в зависимости от наличия имеющихся ресурсов и
нужд населения. Со 2 апреля
1942 года артель выпускала готовые изделия - веревки. Однако
во время оккупации деятельность артели пришлось прекратить. С мая 1943 года председателем правления артели «Красный Текстильщик» была назначена Д.М. Новикова, и уже с сентября 1943 года в артель поступил заказ от райсоюза на вожжевую веревку. В связи с этим
руководством было принято решение ввести в производство
прядение вожжевой веревки с
расценкой 90 коп. за метр. Работников, осуществляющих трудо-

вую деятельность, не хватало,
поэтому по распоряжению Сухиничского райсовета Кипетский сельсовет направлял местных жителей в порядке мобилизации на сезонную работу в артель «Красный Текстильщик», а
за уклонение от мобилизации
предусматривалась ответственность в соответствии с законодательством военного времени.
С 1944 года численность артели
значительно увеличилась, и на
заседании правления было принято решение прикрепить к каждому мастеру-прядильщику по
ученику. Кроме того, в городе
возрос спрос на чуни, поэтому
в артели открылся новый цех по
изготовлению чуней. Конечно,
военные действия не могли не
отразиться на деятельности артели: много работников погибло во время бомбежки. Люди
выращивали картофель, вели
подсобное хозяйство – выживали, как могли.
И вот наступил 1945 год. Победа. Что может быть сильнее,
проще и человечнее этого слова? Молнией облетало нашу
страну светлое радостное слово
- Победа. Шли к этому дню долгой дорогой: дорогой борьбы,
крови и побед. В Сухиничском
архиве сохранился протокол, в
котором зафиксировано выступление работников, выражающее их отношение к окончанию
войны. Из протокола заседания
правления артели «Красный Текстильщик»: «одержана историческая победа, враг разгромлен,
но надо закрепить плоды победы, мир и надежную безопасность в будущем! Задача состоит
не только в том, чтобы выиграть
войну, но и в том, чтобы сделать
невозможным возникновение
новой агрессии и новой войны.
Мы знаем, что победа не пришла
сама, она одержана самоотверженностью, героизмом, воинским мастерством Красной Армии и всем советским народом.
Большие предстоят труды. В честь
исторической победы наша артель «Красный Текстильщик»,
наши рабочие произведут для нашей страны больше продукции и
лучшего качества». В послевоенное время артель заготавливала
шпагат, макулатуру, паклю и осуществляла производственную деятельность до 1949 года.

«Êðàñíûé
Øâåéíèê»

Е

ще одной известной артелью в городе Сухиничи
была артель «Красный Швейник». Ее история интересна и
познавательна. Согласно архивным документам артель была
образована в 1928 году! Известно, что в 1949-1954гг. она располагалась по адресу: г. Сухиничи,
ул. Кравченко, д. 6. Артель находилась в подчинении Калужского областного швейного союза.
Согласно калькуляции расходов
за 1949 год артель производила
следующую продукцию: рубашки, телогрейки, одеяла, наволочки, костюмы, шторы. Со

временем ассортимент продукции расширялся, и уже в 1952
году артель начинает производить верхнюю одежду, в том числе костюмы, брюки, шаровары,
телогрейки, бельевые изделия,
рубашки, головные уборы, платья, шторы. Помимо пошива
артель осуществляла ремонт
одежды. Интересен тот факт, что
1 января 1949 года объем работы в артели значительно увеличился. Это вызвано тем, что артель «Красный Текстильщик»
была ликвидирована, а ее имущество вместе с балансом было
передано в артель «Красный
Швейник». Бывшую артель
«Красный Текстильщик» с 1 января 1949 года переименовали в
«Веревочный цех артели «Красный Швейник», а их контору - в
«Красный уголок» артели
«Красный Швейник». Для обеспечения выполнения производственной программы, доведенной калужским Облшвейпромсоюзом по веревочному цеху, в

вицы, телогрейки и др. С 1954
года артель «Кожобувь» по
специальным решениям Правительства СССР начала поставку своей продукции в Москву, Конотоп, а также в Сухиничское сельпо, пожарную команду, воинскую часть, Сухиничскую межрайбазу, Сухиничский торг, Сухиничский черепичный завод. В 1955 году
правление артели уже открыло
кожевенно-галантерейный цех,
закупило металлические детали и кожевенный велюр для изготовления портфелей и галантерейных товаров. На 1 января
1957 года общая численность
составляла 107 человек (в том
числе 32 инвалида Великой Отечественной войны и труда). В
состав артели добавилось Верховское сапожное отделение и
Живодовская точка. В 1955
году председателем артели был
избран А.П. Травников. При
его руководстве артель продолжала производственную де-

Здание бывшей артели “Кожобувь”
1949 году были зачислены в должности мастеров, рабочих по
выработке веревки Г.И. Майорова, Е.П. Силаева, Е.Е. Чекмарева, В.А. Лошакова и др. Вновь
сформированная артель проработает вплоть до февраля 1955
года, а потом будет принята в
состав третьей артели, осуществляющей производственную
деятельность в городе Сухиничи, - «Кожобувь».

«Êîæîáóâü»

А

ятельность, увеличивая объемы выпускаемой продукции. В
марте 1957 года в целях более
рентабельной организации работы артелей и улучшения бытового обслуживания населения района и города, исполком
Райсовета депутатов трудящихся решает объединить артели
«Кожобувь» и «Металлист». В
1963 году на базе кожевенного
цеха была создана фабрика
пластмассовых изделий.
Сегодня производство в Сухиничах развивается и совершенствуется. На территории города расположены действующие
заводы, швейные фабрики. Сухиничи славятся развитым агропромышленным комплексом.
Современная организация производства, новые технологии и
высокопроизводительная техника, привлеченные инвестиции
позволили предприятиям района увеличивать объемы производства. С уверенностью можно сказать, что во все времена
люди в Сухиничах трудились не
покладая рук, добивались высоких результатов в своей работе,
а небольшой исторический экскурс только подтверждает это.

ртель «Кожобувь» начала
осуществлять свою деятельность в 1928 году. В 1942
году председателем артели был
избран В.Н. Карташев. В артели работали 35 человек, основным видом деятельности было
промышленное производство.
В 1949 году председателем был
избран А.П. Зятьков, и с 1950
года в артели начинают внедрять кожевенное, швейное, валяльное производство. В цехах,
располагавшихся на улицах Достоевского и Писемского, изготавливали резиновые, хромовые сапоги, женские туфли,
сандалии, валенки, войлок,
И. ГУСЬКОВА,
заведующая архивным отделом
кальсоны, соро чки, бр юки,
МР «Сухиничский
одеяла, скатерти, шторы, рука- администрации
район»
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* Сначала нужно подмести ковер влажным веником. Так удалится часть шерсти, а остальные волоски поднимутся
наверх, их легко можно будет собрать
пылесосом.
* Можно почистить ковровое покрытие влажной тряпкой или щеткой, начиная чистить с одного края, постепенно
продвигаясь по всему ковру. По ходу
того, как тряпка будет набиваться шерстью, ее нужно прополаскивать в чистой
воде, которую стоит менять чаще. Этот
метод очень кропотливый, но помогает
полностью избавиться от шерсти домашнего животного даже на сильно загрязненных ковровых покрытиях.
* Собрать шерсть с ковра поможет
пищевая сода. Нужно равномерно распределить ее по всей поверхности, после
чего хорошенько пропылесосить.
* Убирать шерсть домашних животных
помогут рукавицы, предназначенные для
вычесывания кошек и собак. На их прорезиненную сторону хорошо прилипают облинялые волоски.

Ãåíåðàëüíàÿ
÷èñòêà
ïîñóäû

À çíàåòå ëè âû, ÷òî...
... птичка, которая должна вылететь из
фотоаппарата во время съемки, действительно существовала? Это сейчас малыши напрасно ждут появления неведомого пернатого из объектива, привлеченные неизменными словами: «А сейчас
вылетит птичка!». Причем фотографы в
большинстве своем и не ведают, была ли
когда-то эта самая птичка в наличии. Оказывается, была!
В начале XX века, когда фотоаппараты, фотографы и фотоателье уже стали
широко распространены, а в доме стало
модным иметь фотографии, сам процесс
получения карточки был далек от совершенства. Во время съемки надо было на
некоторое время замереть, иначе фотография не получалась. Если взрослые
послушно принимали нужную позу на
несколько секунд, то детям неподвижность давалась во все времена гораздо
труднее. Особенно, если фото групповое. Так вот, в 20-х годах прошлого века
находчивые фотографы привлекали внимание детей латунной птичкой, поставленной около объектива. Интересный
факт: мало того, что игрушка была блес-

Приготовление:
Тесто разморозить и раскатать в пласт.
Филе обмыть и обсушить.
Отбить филе, поместив его предварительно в пакет. Посолить и поперчить.
Выложить филе на тесто.
Посыпать мелко нашинкованным укропом. Уложить ряд кусочков помидора.
Завернуть рулетом и в конце проложить еще один ряд помидора.
Защипнуть край и обмазать взбитым
яйцом. Поставить в разогретую духовку
на 35-40 минут при температуре 200 градусов С.
Если верх начнет пригорать, накройте
кусочком фольги.
Выложить на блюдо и остудить. Нарежьте порционными кусочками и подавайте на стол.

Пт, 1 августа
День +27…+32
Ночь +19…+25
Сб, 2 августа
День +26…+33
Ночь +18…+25
Вс, 3 августа
День +27…+32
Ночь +19…+24
Пн, 4 августа
День +26…+32
Ночь +19…+24

тящая, она еще и издавала свист, схожий
с пением настоящих птиц.
Так что найдите старую карточку того
времени и вглядитесь: вы смотрите на
прадедушку в коротких штанишках, а онто – на птичку!

Ñåìü ïðàâèë áîëüøîãî
óðîæàÿ ïîìèäîðîâ

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ, ТРАДИЦИОННОЕ. Удаляем пасынки, на каждом кусте
оставляя не более 1-2 самых сильных побегов: пасынки не дают полноценного
урожая, отнимают у куста питание и
воду. К тому же этот прием увеличивает
доступ света и воздуха в теплицу.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ, НОВАТОРСКОЕ. Как только плоды начали завязываться и увеличиваться в размерах, над
каждой кистью с помидорками обрывайÝòî âêóñíî! те листья. Благодаря этому приему помидоры не только скорее краснеют, но и
быстрее растут.
Ðóëåò ñ
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ, ОГУРЕЧНОЕ.
êóðèöåé è Как и у огурца, своевременно снимайте
ïîìèäîðàìè плоды, достигшие нужного размера. Так
вы гарантированно убережете их от фитофторы и дадите шанс следующим помидоркам.

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ, ЩИПАТЕЛЬНОЕ. У всех сортов баклажанов и
у высокорослых сортов помидоров в середине-конце июля прищипните верхушки. Это увеличит урожай и ускорит созревание.
ПРАВИЛО ПЯТОЕ, ЗАБОТЛИВОЕ.
Крупный куст привяжите к опоре или к
верхушке теплицы, обвив стволик тесьмой. Подвязывайте кисти, на которых
много плодов. Нельзя, чтобы плоды на
нижних ветвях касались земли. Подстелите сухое сено, опилки или солому.
ПРАВИЛО ШЕСТОЕ, СТИМУЛИРУЮЩЕЕ. Внекорневая подкормка прекрасно стимулирует образование новых
плодов и ускоряет созревание уже имеющихся, помогает противостоять инфекциям и болезням. Один раз за сезон полезно опрыскать помидоры раствором
борной кислоты, а через 2 недели после
этого - раствором мочевины.
ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ, УДОБРИТЕЛЬНОЕ. Во время плодоношения помидоры особенно нуждаются в калии.
Используйте для подкормки бледно-розовый раствор марганцовки. Если растение радует вас внешним видом, подкармливайте редко, а если у него бледно-зеленые листья, оно вытянутое и нет урожая, поливайте марганцовкой раз в 10
дней. Раз в месяц подкормите навозом:
если брать коровяк, то в соотношении 1:7,
если куриный помет -1:12. Любой состав
расходовать из расчета одно ведро на 1015 растений.

Ñîâåòû íà÷èíàþùèì ïîëüçîâàòåëÿì ÏÊ
Если вы – начинающий пользователь
ПК, то наверняка
данные советы помогут вам не совершать
наиболее популярных ошибок при работе на ПК. Хотя они
и кажутся простыми, но большинство
пользователей к ним не прислушиваются.
1. Старайтесь не устанавливать много
лишних программ на свой ПК. Выберите только те программы, которые необходимы вам для работы.
2. Не устанавливайте программы на
системный диск. Создайте отдельный логический диск, на который и устанавливайте весь “софт”. Рекомендуется также
создать еще один логический диск для
установки на него игр, если, конечно, вы
их вообще устанавливаете. В этом случае системный диск не будет захламлен,
что благоприятно отразится на работе
системы.

Материалы полосы к печати подготовила Марина КИМ.

Ïðîãíîç ïîãîäû
Чт, 31 июля
День +26…+32
Ночь +17…+23

Íàø îãîðîä

Весной и осенью необходимо делать
генеральную чистку посуды.
В двухведерный бак складываем всю
металлическую (нержавеющую) и эмалированную посуду: ложки-поварешки,
сковороды, кастрюли. Заливаем водой,
засыпаем стакан соды кальцинированной и две бутылочки канцелярского
клея. Доводим до кипения, минут 10
кипятим и достаем, ополаскиваем. Вся
грязь сойдет, все будет блестеть, как только что купленное.
Пластмассовую посуду чистим таким
способом. В таз складываем всю посуду, заливаем кипятком, засыпаем 0,5
стакана кальциниро ванной соды,
столько же белизны, оставляем на 2 часа
отмокать, ополаскиваем. В такой же
воде отмываем расчески, мыльницы.
Результат – чистая посуда, хорошее
настроение.

Ингредиенты:
300 г слоеного дрожжевого теста,
2 шт. куриного филе,
1 свежий помидор,
3-5 веточек укропа (зелень),
1 яйцо,
соль,
перец по вкусу.
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3. Используйте специальные программы-чистильщики для очистки компьютера от ненужных файлов. Мусорные, устаревшие файлы сильно замедляют работу компьютера, а иногда могут вызвать
зависание или подтормаживание системы. Заодно не забывайте чистить реестр.
4. Регулярно производите дефрагментацию логических дисков. Это позволит
увеличить быстродействие системы.
5. Во время записи дисков не работайте ни в каких программах и запись производите на средних скоростях, избегая
маленьких и высоких скоростей. Это позволит вам создавать качественные диски.
6. Правильно выключайте компьютер.
Во время команды на выключение компьютера происходит корректное завершение его работы с сохранением всех
параметров. Если же выключать компьютер кнопкой включения/выключения на
системном блоке либо простым выключением питания – могут возникнуть непредвиденные сбои в работе ПК.

Вт, 5 августа
День +25…+31
Ночь +18…+23
Ср, 6 августа
День +25…+31
Ночь +19…+23

Àñòðîëîãè÷åñêîå ìåíþ
Благоприятные дни в августе
С 1 по 3 августа - растущая луна, молодой новый месяц.
С 5 по 9 августа - растущая луна (восходящая, молодая, возрастающая, новая
луна).
С 11 по 16 августа - убывающая (старая, нисходящая, ущербная) луна.
С 18 по 24 августа - убывающая луна.
С 26 по 31 августа - растущая луна,
молодой новый месяц.
Когда на небе появляется молодой месяц, в этот период начинается растущая
луна и в организме человека начинается настоящее пробуждение. Дни растущей, новой, молодой луны - это благополучные, удачные и благоприятные
дни, вы можете начинать различные
новые дела: в эти дни без проблем можно строить планы на будущее, делать
самые важные решения, это самое благоприятное время для похудения, диеты, борьбы с плохими привычками,
можно начинать бросать курить и т.д.
Удача и успех в работе и в вашей личной жизни будут сопутствовать вам в
хорошие благоприятные дни растущей
(молодой, возрастающей, новой, восходящей) луны.
Неблагоприятные дни в августе
4 августа - 1 четверть, 2 фаза луны.
10 августа - полнолуние, 3 фаза луны.
17 августа - 4 четверть, 4 фаза луны.
25 августа - новолуние, 1 фаза луны.
Это плохие, неблагоприятные дни,
проявляйте осторожность и внимательность! Не советуют в эти дни начинать
какие-нибудь важные дела, и если есть
у вас такая возможность, попробуйте
отложить свои дела на дни молодой, растущей луны. Кроме этого, в такие дни
обратите внимание на собственное здоровье.

Êàëåíäàðü èìåíèí
1 августа - Григорий, Дмитрий, Евгения,
Митрофан, Роман, Степан, Тихон.
2 августа - Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Сергей, Тихон, Федор.
3 августа - Анна, Георгий, Евгений, Иван,
Петр, Роман, Семен, Федор.
4 августа - Алексей, Корнилий, Мария,
Михаил.
5 августа - Андрей, Анна, Виталий, Михаил, Трофим, Федор.
6 августа - Анатолий, Афанасий, Борис,
Глеб, Давид, Иван, Иларион, Кристина, Николай, Роман.
7 августа - Александр, Анна, Ираида,
Макар, Николай.
8 августа - Игнатий, Моисей, Прасковья,
Сергей, Федор.
9 августа - Анфиса, Герман, Иван, Кирилл,
Климент, Константин, Наум, Николай, Платон.
10 августа - Анастасия, Антонина, Василий,
Елена, Ефим, Иван, Ирина, Моисей, Никанор,
Николай, Павел, Прохор, Сергей, Юлиан.
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3- КОМНАТНАЯ КВАРТИРА или меняется на
2-комнатную с доплатой в районе Автозавода.
Телефон 8-915-224-01-52, Наталья

5.05, 6.10 “ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.00 “ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ” 16+
8.45 Мультсериал
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Луи де Фюнес. Человек-оркестр” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Народная медицина”
14.05 “В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ”
15.55 “ОТВЕТНЫЙ ХОД”
17.30 “Угадай мелодию” 12+
18.20 “Кто хочет стать миллионером?”
19.25 “Две звезды”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “КВН” 16+
0.45 “ЛЮДИ, КАК МЫ” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПОЛИЦИИ”
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “По следам великих русских путешественников”
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 “Среда обитания” 12+
16.20 “Минута славы” 12+
17.45 “Куб” 12+
18.50 “Клуб Веселых и Находчивых” 16+
21.00 “Время”
21.30 “Повтори!” 16+
23.45 Бокс
5.00 “ЖД У И НАД Е ЮСЬ”
7.45 “Моя планета”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.25 “Мировой рынок” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва ”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.10 “Про декор”
12.10 “ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА” 12+
14.30 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА” 12+
21.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
22.50 “ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА” 12+
0.50 “БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ” 12+

3-комнатная КВАРТИРА, малогабаритная,
на Автозаводе, 4/5, торг.
Телефон 8-920-897-99-86.

4 .4 5 “АР ТИСТК А И З
ГРИБОВА”
7.30 “Сельское утро”
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
8.15, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”
8.25 “Язь. Перезагрузка” 12+
9.00 “Правила жизни 100-летнего человека”
10.05 “Моя планета”
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ” 12+
16.15 “Смеяться разрешается”
18.05 “Субботний вечер”
21.00 “НЕДОТРОГА” 12+
0.55 “АЛЬПИНИСТ” 12+
5.20 Марш-бросок 12+
5.50 Мультфильм
6.45 “ПОДАРОК СУДЬБЫ” 12+
8.10 Православная энциклопедия
8.40 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”
9.55, 2.30 Петровка, 38 16+
10.05, 11.45 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
11.30, 14.30, 21.00 События
12.25 “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...” 12+
14.45 “ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ” 6+
16.50 “Миф об идеальном мужчине” 12+
21.20 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”
6.00 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
8.15 “Золотой ключ”
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Чемпионат России по футболу
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели 16+
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.55 Самые громкие русские сенсации 16+
21.50 Ты не поверишь! 16+
22.25 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ” 16+
0.20 Жизнь как песня 16+
2.00 Остров 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10 .0 0 “О бы кн ов ен ны й
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ОКРАИНА”
12.05 “Большая семья”
13.05 “Пряничный домик”
13.30, 1.55 “Живая природа Франции”
14.25 “Красуйся, град Петров!”
14.55 Фестиваль “Вся Россия”
16.10 “Жители долины Ваги”
17.05 “Больше, чем любовь”
17.50 “Романтика романса”
18.40 “Острова”
19.20 “ДЕМИДОВЫ”
21.50 “По следам тайны”
22.35 “Белая студия”
23.15 “САРАБАНДА”
1.05 “Луи де Фюнес навсегда”
6.00 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО
ШИФРА” 16+
7.3 5 “Дв ое н а кухн е, н е
считая кота” 16+
8.00 “Новости”
8.30 “Евромакс” 16+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30, 11.15, 13.45 Мультфильм
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Регион и бизнес” 6+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Мы там были” 12+
13.15 “Удачная покупка” 0+
13.30 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “ДЕТИ АРБАТА” 16+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.05 “Кругооборот” 12+
20.35 “Культурная Среда” 6+
21.05 “МЕЧТАТЕЛЬ” 16+
22.50 “Неформат” 16+
23.20 “УЛИЧНЫЙ БОЕЦ” 16+
0.55 “ВЫЗОВ” 16+

5.20 “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”
6.35 Мультфильм
7.35 “Фактор жизни” 6+
8.05 “МАМОЧКИ” 16+
10.00 “Барышня и кулинар” 6+
10.35 “Владислав Дворжецкий.
Роковое везение” 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
13.35 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.00 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.45 “Звёзды шансона в Лужниках” 16+
16.00 “ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ” 16+
17.40 “НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ” 12+
21.20 “ВЕРА” 16+
23.10 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”
1.55 “Гражданская война. Забытые сражения” 12+
6.05 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
8.15 “Русское лото плюс”
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Чудо техники 12+
10.55 Кремлевские жены 16+
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футболу
15.30 Бывает же такое! 16+
16.15 Следствие вели 16+
17.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
19.55 “МЕНТ В ЗАКОНЕ-7” 16+
23.55 Враги народа 16+
0.50 Дело темное 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эд уард ом
Эфировым”
10.35 “ДЕМИДОВЫ”
13.05 “Луи де Фюнес навсегда”
14.00 “Сказки с оркестром”
15.40, 1.55 “Повелители ночи”
16.35 “Музыкальная кулинария. Йозеф
Гайдн”
17.05 Музыка на канале
18.00, 1.05 “Уфа. Легенды поющего тростника”
18.40 “Искатели”
19.30 “Инна Макарова - крупным планом”
20.35 “Те, с которыми я...”
21.00 “ОСЕНЬ”
22.35 Спектакль “Травиата”
6.00, 9.20 Мультфильм
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
9.05 “Жилищный вопрос” 6+
9.30 “Времена и судьбы” 0+
10.00 “Время спорта” 6+
10.30 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Секретный остров каннибалов” 16+
13.50 “ПРОШЛОГОДНЯЯ КАДРИЛЬ” 12+
15.00 “Кругооборот” 12+
15.30 “Искусство одеваться” 12+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “ВЫЗОВ” 16+
23.25 “ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА” 16+
0.55 “ЗАПРЕДЕЛЬЕ” 16+

3-комнатная КВАРТИРА, с. Хотень.
Телефон 8-920-610-35-61.
3-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский,
центр. Телефон 8-910-915-47-06.

УЧАСТОК, 16 соток, цена 400 тыс.руб.
Телефон 8-926-256-38-32
УЧАСТОК, 10 соток, по ул.Рябиновая, д.13.
Телефон 8-930-843-48-98, Наталья.
Земельный УЧАСТОК по адресу: г. Сухиничи, ул.Энгельса, д.12 (1399 кв.м).
Телефон 8-903-635-95-73.
МАГАЗИН в сельской местности, с оборудованием. Телефон 8-910-546-06-77.
МОТОЦИКЛ “УРАЛ” - 3 шт.,
цена 22 тыс.руб. Торг уместен.
Телефон 8-905-642-66-23.

3-комнатная КВАРТИРА. Срочно.
Телефон 8-920-870-26-28.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-909-250-66-80.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-897-62-37.
2-комнатная КВАРТИРА в центре (в хорошем состоянии, балкон).
Телефон 8-903-814-34-73.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-903-815-14-00.

МОТОЦИКЛ “МИНСК” 2004 г.в., в хорошем состоянии, с документами.
Телефон 8-980-510-99-81.
МОПЕД “VIRAGO” - 110 куб.см., пробег
- 2500 км. Телефон 8-910-919-38-96.
TОYOTA COROLLA, 2007 г.в.
Телефон 8-915-899-08-67.
ВАЗ-2106 на запчасти.
Телефон 8-910-708-98-16.

2-комнатная КВАРТИРА по ул.Ленина, 108
(под магазин). Телефон 8-910-866-31-07.
2-комнатная КВАРТИРА в с.Шлиппово
(кирпичный дом, 2-й этаж, 2 лоджии), 950 тыс.
руб. Телефон 8-916-192-66-37.
1-комнатная КВАРТИРА со всеми удобствами в районе Автозавода.
Телефон 8-953-330-47-00.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, индивидуальное отопление.
Телефон 8-910-526-44-06.
1-комнатная КВАРТИРА на 2-м этаже в
районе Сельхозтехники. Срочно.
Телефон 8-916-459-00-09.
.1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-953-322-72-24.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

NISSAN QASHQAI, 2013 г.в.;
HYUNDAI I 30 2009 г.в.; ВАЗ-2110, 2005г.в.
Телефон 8-960-522-75-84.
ЦЕМЕНТ, дешево. Телефон 8-910-709-55-37
ШПАЛЫ б/у по 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.
ПАМЯТНИКИ полимерные и гранитные.
Акция: комплект с гранитным памятником
80х40 - 12 000 руб.
Телефон 8-910-593-42-00.
СЕНО в рулонах. Телефон 8-910-591-17-72.
СЕНО, ЧЕРНОЗЁМ, ПЕСОК. Доставка.
Телефон 8-910-512-30-00
СТЕНКА «Горка» - 5 предметов.
Телефон 8-910-606-93-89.
УТЯТА, пятисуточные и взрослые, домашние. Телефон 8-915-892-73-93.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе,
недорого.Телефон 8-910-595-19-09.

УЧАСТОК в д.Колодези, 14 с., рядом пруд.
Телефон 8-980-514-03-13

ДОМ со всеми удобствами, козы в с.Шлиппово. Телефон 8-964-140-56-75.

ПИАНИНО “АККОРД”, недорого.
Телефон 8-953-467-74-60

ДОМ, евро-ремонт, газовый камин.
Телефон 5-59-25.

ТЕЛКА стельная. Телефон 8-920-886-64-78.

ДОМ ш лакоблочный , общей площад ью
1189,4 кв.м.,со всеми удобствами (за исключением горячей воды) в районе станции Узловые. Телефон 8-910-528-53-64.
ДОМ с земельным участком (Сухиничский
р-н, 40 соток), 1,3 млн руб.
Телефоны: 8-903-978-47-26;
8-963-786-83-78.
ДОМ на Узловых.
Телефон 8-920-610-61-15.

ЩЕБЕНЬ строительный, ПЕСОК, ОТСЕВ
(доставка). Телефоны: 8-980-716-08-24;
8-910-601-85-51.
ШПАЛЫ. Телефон 8-920-873-25-33.
Мог илёвс кие с тенов ые ПЕ НОБЛОК И,
КИРПИЧ, ПЛИТЫ, доставка.
Телефон 8-910-291-38-10.
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА.
Телефон 8-910-709-49-23.
МЁД. Телефон 8-980-716-08-39.

ДОМ по ул.Чернышевского, 50 кв.м, участок 6 соток (коммуникации рядом), недорого.
Телефоны: 8-965-703-12-30;
8-960-525-34-98.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

КИРПИЧНЫЙ ДОМ, все удобства.
Телефон 5-08-82.
1/2 ДОМА в центре (коммуникации рядом).
Телефон 8-910-603-45-95.

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

Òðåáóåòñÿ
ВОДИТЕЛИ на А/ГРЕЙДЕР, АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК, ЭКСКАВАТОР, БУЛЬДОЗЕР;
ЭКОНОМИСТ с опытом ра боты в ДРСУ
ОАО “Калугавтодор” №3. Телефон 5-12-49.
РАЗНОРАБОЧИЕ на стройку.
Телефон 8-910-599-49-29.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР, ДИРЕКТОР ГОСТИНИЦЫ.
Телефон 8-920-616-02-04.

Àðåíäà
Администрация МР «Сухиничский район» информирует население о предполагаемом
предоставлении земельных участков с кадастровым номером: 40:19:150301:139 площадью
12 кв.м для установки торговой палатки по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Железнодорожная, и с кадастровым номером: 40:19:170301: 667 площадью 12 кв.м для установки торговой палатки по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Марченко.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
40:19:140403:448 из категории земель населенных пунктов площадью 42 кв.м. для строительства гаража по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
ул.Восточная, в районе существующих гаражей; 40:19:140403:450 из категории земель населенных пунктов площадью 36 кв.м. для строительства
гаража по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Восточная; 40:19:090403:183 из категории земель населенных пунктов площадью 6000 кв.м.
для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Кипеть; 40:19:210402:125 из категории земель
населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Казарь;
40:19:120702:127 из категории земель населенных пунктов площадью 2963 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства по адресу: Калужская
область, Сухиничский район, с.Попково.Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с
момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а,
отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут
предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

ВОДИТЕЛЬ в прокуратуру.
Телефон 8-953-465-70-26.
ПРОДАВЦЫ в магазин.
Телефон 8-920-610-32-63.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин
“АвтоМикс”. Телефон 8-953-315-18-00.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок.
Телефон 8-920-873-15-88.

РАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПОВАР, ПО МОЩНИ К ПОВАРА н а п остоянную работу в пиццерию.
Телефон 8-910-523-74-13.
НАЧАЛЬНИК теплоэнергетической службы и газового хозяйства (с совмещением должности эколога) в ООО “САПК”.
Телефон 5-44-47.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ è ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
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 2014/15 учебный год по направлениям ВПО (бакалавриат): ýêîíîìèêà, ìå-

íåäæìåíò, þðèñïðóäåíöèÿ, ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д.1.
Телефон (4842) 56-34-01, www. universitys.ru.
Более подробная информация по тел. 8-910-524-35-40.

8

ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемого Александра Викторовича ГУСЕВА поздравляем с 35-летием! Пусть
этот день, который ты встречаешь, счастливой датой в жизнь твою войдет и все хорошее, о чем мечтаешь, пусть сбудется и пусть придет. Пусть в счастье распахнутся двери и все, что будет прожито,
не зря. Ты знай: в тебя мы очень верим и уважаем
мы тебя!
В.И. Рула, брат Николай, жена Вика.
Дорогого и любимого дедушку Бориса Ивановича
МАСЮТИНА поздравляем с юбилеем! Прекрасный
возраст - 60! Его прожить не так-то просто, в кругу семьи, в кругу друзей желаем встретить юбилей!
Живи, родной наш, долго -долго и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют всегда!

Внучки Наташа и Аня.

Любимую маму, бабушку Валентину Михайловну
ХУТОРСКУЮ от чистой души с юбилеем поздравить спешим! Хороший ты наш дорогой человек,
пусть дольше продлится твой жизненный век, здоровье и счастье тебе пусть прибудут, обиды и горе
пускай позабудут. Спасибо, родная, за то, что живешь, детей воспитала, внучат бережешь.

Дорогую Светлану Ивановну поздравляю с
днем рождения! Пусть веселым будет день рождения, много поздравлений и цветов, и счастливым будет каждое мгновенье от любви, улыбок
и цветов.
Крысаева.
Дорогого, любимого мужа и папу Бориса Ивановича МАСЮТИНА поздравляем с юбилеем! От
чистого сердца, простыми словами позволь с
днем рождения поздравить тебя! За то, что ты
есть, за то, что ты с нами, обнять тебя крепко, любя. За доброе сердце, за ласку и нежность,
что ты нам всегда отдаешь, за то, что заботу
и радость общенья ты с нами по жизни несешь.
Жена, сын, невестка.

Уважаемую Александру Сергеевну ШИНДИКОВУ
поздравляем с юбилеем! Мы желаем Вам здоровья,
долголетья, удачи, добра! Чтоб сегодня жилось интересней, чем минутой назад, чем вчера. Чтоб в
душе теплота не угасла, чтобы сердцу стучать да
стучать! И такого огромного счастья, чтоб руками его не объять.

Öåìåíò-Ïîðòëàíä-215 ðóá. Åâðîöåìåíò-250 ðóá.
Øèôåð-215 ðóá.

Äîñòàâêà. Çàêàç ïî òåëåôîíàì:
5-20-77; 8-920-896-36-86.

УБОРКА домов, квартир, (любой объем работ).
Телефон 8-920-889-85-65, 8-919-032-80-27.
АССЕНИЗАТОР, ПРОЧИСТКА. Телефон 8-980-511-22-55.
ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА. Телефон 8-900-579-16-30.
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.
КОНДИЦИОНЕРЫ - монтаж, ремонт, продажа.
Телефон 8-905-643-51-58.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕРАМИ,
ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ. Телефон 8-910-916-82-82.

óë.Æåëåçíîäîðîæíàÿ, ä.55 (íàïðîòèâ óãîëüíîãî
ñêëàäà).Òåëåôîí 5-20-77, 8-920-896-36-86

3 августа на большом рынке с 8.00
до 9.00 СОСТОИТСЯ РАСПРОДАЖА
подращенных уток, гусей, мулардов.

Услуги АВТОВЫШКИ, ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ.
Телефон 8-910-706-82-60.
РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир. Телефон 8-962-097-97-23.
РЕМОНТ и НАСТРОЙКА компьютеров и ноутбуков, вызов
мастера надом, без выходных. Телефон 8-900-572-57-31.

øèðîêèé àññîðòèìåíò êàíöåëÿðñêèõ
òîâàðîâ äëÿ øêîëû, äîìà è îôèñà,
áîëüøîé âûáîð ñðåäñòâ áûòîâîé
õèìèè, ãèãèåíû è õîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîâ ïî ïðèâëåêàòåëüíûì öåíàì.
Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü íàøè
ìàãàçèíû ïî óë. Ëåíèíà (ìèíè-ðàíîê);

Магазин “ПРЕМЬЕР”
Большое поступление бытовой техники.
РАСПРОДАЖА посуды.
ул. Марченко, д. 1а

http://www.orgsmi.ru/

Ãèáêàÿ ÷åðåïèöà ØÈÍÃËÀÑ,
ÒÅÃÎËÀ, ÐÓÔËÅÊÑ, ÊÀÒÅÏÀË
- ýòî íîâûé âèä êðîâëè
îò êîìïàíèè “Òâîé ìèð”
г.Сухиничи, Ц.Универмаг.
Телефоны: 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

Àðåíäà
ГАРАЖ металлический по ул. Кирюхина, д.13.
Телефон 8-910-866-31-07.

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия). Монтаж тёплых отко-

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.

Ìåíÿþ
3-комнатную квартиру на 2-комнатную с доплатой.
Телефон 8-910-525-08-16.

2-комнатная квартира на длительный срок.
Телефон 8-920-881-72-19.

Â äàð
Котята, приучены к лотку.
Телефон 8-960-523-81-10.

25 июля утром, около 7.20, на АЗС, рядом с ДРСУ - 8, были утеряны документы на имя Крестина Юрия Алексеевича. Просьба вернуть за вознаграждение.
Телефоны: 8-953-462-02-44; 8-953-337-72-95.

Çíàêîìñòâà

1-комнатную квартиру на Автозаводе на 2-, 3-комнатную.
Телефон 8-953-316-66-56.

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

Ñäàåòñÿ

2-комнатная квартира. Телефон 8-910-706-82-60.

Óòåðÿ

ПОМЕЩЕНИЯ от 12 кв.м. до 32 кв.м.
Телефон 8(48451) 5-42-35.

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
сельского хозяйства
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
ГУСЕВА
экономического отделов
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

г. Людиново, ул. Герцена, д. 107
8(910)911-20-62
8(48444)5-01-34

óë. Ñóâîðîâà, ä.6 (ðÿäîì ñ êàôå “Ðèî”.

ДИАГНОСТИКА автомобилей, РЕМОНТ ходовой части, полировка, замена масла. Телефоны: 8-960-521-30-10, 8-953-323-80-81.

Ðåñòàâðàöèÿ ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-980-512-30-20.

Îêíà, äâåðè, áàëêîíû,
ëîäæèè, ïðîôèëü 70 ìì, îòêîñû,
ðàçäâèæíûå áàëêîíû.
Ìåòàëëè÷åñêèå äâåðè,
ðîëüñòàâíè,
æàëþçè, ìåòàëë íà çàáîðû,
êðûøè.
ИП Сафонов А.С.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!

ïî àäðåñó: ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä. 69
(íàïðîòèâ ÒÖ “Èìïåðèàë”):

ООО «Форум» г.Сухиничи предлагает заключить договор на ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ. Лицензия серии 040 № 00045 от 22 июня 2014 г.
Телефоны: 8-900-573-30-01; 8 (48451) 5-16-15; 5-27-22.
Сделаем наш город чище!

Êîíñóëüòàöèè è çàïèñü
ïî òåëåôîíó 8-980-513-61-21

Пенсионерам скидка!!!
Телефон: 8-920-880-40-17.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-542-60-63.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ, ОТСЕВА,
КИРПИЧНОГО БОЯ, ПГС, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-916-82-82.

çàðåêîìåíäîâàííàÿ ïðîãðàììà, ìàëåíüêèå ãðóïïû, èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä,
äåìîêðàòè÷íàÿ ñòîèìîñòü.

сов. Замер, монтаж, доставка - бесплатно.

Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí
ñåòè “Êðóãîçîð”

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

íàáîð äåòåé 4 - 6 ëåò
â ãðóïïû ïîäãîòîâêè ê øêîëå, äåòåé ñ 5 ëåò
â ãðóïïû àíãëèéñêîãî ÿçûêà. Çàíÿòèÿ â âûõîäíûå äíè. Îïûòíûå ïåäàãîãè èç Êàëóãè,

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ îñòàòêîâ,
ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ íîâîé êîëëåêöèè îáîåâ!

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-961-121-30-28.

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÄÅÒÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

íà÷èíàåò ñâîþ ðàáîòó â Ñóõèíè÷àõ! Îáúÿâëÿåì

Костины, Мышинские.

Дорогого, любимого мужа, папу и дедушку Юрия
Дочь Галина, внуки. Васильевича МОИСЕЕВА поздравляем с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти,
ни одной слезы, душевного богатства и здоровья
Óñëóãè
желаем мы от всей души. Желаем радости огромÀãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè ной, счастливых и прекрасных дней, чтоб жизнь твоя
была согрета заботой внуков и детей.
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Жена, дети, внучка.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
Òîðãîâëÿ
мены и т.д.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ”
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.
РЕМОНТ квартир, домов (работы любой сложности).
Телефон 8-920-889-85-84.

30 июля 2014 г. “ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ”

ÐÅÊËÀÌÀ

Познакомлюсь с мужчиной от 53 лет, высокого роста, без жилищных проблем, для серьезных отношений. Телефон 8-910-594-70-31.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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