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1 ñåíòÿáðÿ Äåíü çíàíèé
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с замечательным праздником – Днем
знаний.
Пока человек учится – он
растет. Всё начинается со
школьной скамьи, поэтому
традиционно главными героями этого праздника являются
первоклассники.
Но первое сентября – не только детский праздник. Он и для тех, кто делает очередные шаги к
собственному профессиональному становлению,
повышает свою квалификацию.
В Калужской области есть масса возможностей
для получения качественных знаний и навыков.
Они – во многом гарантия достойного трудоустройства настоящего профессионала и его успешной карьеры.
Верными спутниками на образовательной стезе всегда были и остаются учителя. Именно от их
педагогического таланта и душевного тепла зависит то, какими людьми станут ученики.
Чем активнее развивается наш регион, тем более востребованными будут современные высококвалифицированные специалисты.
Искренне желаю всем, кто неустанно стремиться к познанию, удачи, крепкого здоровья и благополучия.
А. Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Уважаемые калужане!
От всей души поздравляем вас с началом нового учебного года! День знаний всегда был и
остается одним из самых светлых, трогательных
и незабываемых праздников.
В этот день во всех школах страны пройдут
открытые уроки, посвященные 20-летию Конституции России. Депутаты Законодательного Собрания примут в них непосредственное участие.
Конституция гарантировала нам основные права и свободы, в том числе - право на бесплатное
образование. Со школьной скамьи необходимо
знать основной закон страны, чтобы обеспечить
дальнейшее процветание России.
Желаем всем учащимся успехов в освоении новых знаний, их родителям терпения, а учителям
новых творческих находок.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие школьники и студенты,
педагоги и родители!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и
началом нового учебного года! Начинается очередной этап в серьезной и ответственной работе
педагогов и воспитателей, постижения учащимися и студентами удивительного мира знаний и открытий, будущей профессии.
Прочные знания, полученные в период учебы,
становятся основой не только для индивидуального успеха, но и во многом определяют будущее нашего общества. Сегодня происходит значительная модернизация российского образования. Все активнее используются новые формы и
методы обучения, широко применяются информационные технологии, многое делается для укрепления материальной базы учебных заведений
и повышения благосостояния педагогов.
Убежден, что высокий профессионализм, неравнодушие и преданность делу учителей позволят воспитать достойное поколение, сделать все
для того, чтобы наша молодежь получила качественное образование, выросла здоровой, высоко нравственной, умеющей ценить традиции и
добросовестно трудиться на благо родной земли.
Искренне желаю школьникам и студентам успехов в учебе и творчестве, новых открытий,
нескончаемой тяги к знаниям, учителям –энергии, терпения и мудрых решений, а родителям –
гордиться своими детьми и радоваться их победам!
С Днем знаний вас, с новым учебным годом,
дорогие сухиничане!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации
МР «Сухиничский район»
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вадцать девятого августа краД
сивый Дворец культуры, казалось, стал ещё ярче от улыбок встретившихся после трехмесячной разлуки
друзей – на традиционный августовский большой учительский педсовет в
этот день собрались педагоги образовательных учреждений нашего района.
В фойе была организована интересная выставка, посвящённая Году дополнительного образования в Калужской области. Здесь можно было увидеть выставку детских и учительских
работ из разных образовательных учреждений по реализации программ
дополнительного образования, порадоваться результатам достижений детских объединений образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования, познакомиться со школьными газетами, последними методическими сборниками, а в
большом зале Дворца культуры с помощью видеороликов окунуться ещё
раз в атмосферу конкурсов профессионального мастерства, занятий учреждений дополнительного образования. Яркую презентацию достижений
своих образовательных учреждений
сделали для всех, кто пришёл в этот
день во Дворец культуры, их руководители. Повосхищаться действительно было чем, и настоящих творческих самородков в учительской и ученической среде района очень и очень
много, о чём красноречиво говорят
картины, рисунки, изделия из бисера,
соломки, бумаги, ниток и т.д., от которых просто нельзя было оторвать
взгляд: настолько большинство из них
восхитительны и неповторимы.
В работе августовской конференции педагогических работников приняли участие глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв, заместитель главы администрации, курирующая социальный блок
вопросов, Е.Н. Пастарнакова.
С неподдельным интересом руководители и педагоги образовательных
учреждений совершили экскурсию по
недавно справившему новоселье музею боевой и трудовой славы района, в которой экскурсоводом была
директор музея Ю.В. Астахова. Глава
администрации района А.Д. Ковалёв

призвал педагогов к более активному
сотрудничеству по проведению патриотической работы с молодёжью совместно со специалистами музея, а также
по его наполняемости экспонатами.
Перед началом пленарной части, которая проходила в большом зале Дворца культуры, своим оригинальным поздравлением с началом учебного года
педагогов просто очаровали воспитанники группы «Очаровашки» Г.П. Чупыровой из детского сада «Солнышко»,
выступление которых было бесподобно по своей постановке и исполнению,
артистизму.
Основной акцент в докладе заведующей отделом образования Т.А. Абрамовой был сделан на профессиональное развитие педагогических работников как главное условие повышения качества образования.
ему доклада существенно дополнили выступления учителя русского языка и литературы школы №2 М.В.
Морозовой на тему «Педагог – ключевая фигура реформирования», заместителя директора школы №4 Е.В. Тимошиной: «Воспитание и социализация
обучающихся в условиях школьной
жизни», директора Дома детского творчества Е.Н. Матвеевой, сделавшей акцент на роли дополнительного образования в развитии и мотивации детей к
познанию, творчеству, профессиональному самоопределению, заведующей
детским садом «Солнышко» Т.И. Чернышковой, тема выступления которой
касалась нового образовательного статуса дошкольного образования. Особенно тронули душу слова М.В. Морозовой, которая сказала: «Учитель должен не только учить, но и учиться сам.
У нас в районе созданы все условия для
профессионального роста педагогов,
но успех зависит от каждого учителя.
Учитель только тогда совершенен, когда в нём сочетается любовь к детям и
любовь к профессии».
Обращаясь на традиционном педагогическом совете к тем, кто «сеет разумное, доброе, вечное» в сердцах и душах
своих воспитанников, глава администрации района А.Д. Ковалёв сказал: «В
новом учебном году перед учительством района стоят непростые и ответственные задачи по реализации обра-
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зовательных стандартов,
обозначенных в законе об
образовании. В районе
прекрасный кадровый потенциал педагогов, богатых своим профессионализмом. Но общество стремительно развивается, и
нужно идти дальше. Учитель должен действовать
не только в рамках учебной программы, но быть в
первую очередь воспитателем, психологом, другом и наставником, который может научить мыслить, трудиться». Анатолий Дмитриевич пожелал
педагогам района всяческих успехов в их педагогической деятельности, в
деле подготовки достойных граждан нашей малой
родины и страны в целом,
акцентировав особое внимание на вопросах взаимодействия сельских и городских школ,
профессиональной подготовки, здоровья детей, патриотизма, духовности, нравственности.
Конечно же, в этот праздничный
день не обошлось без награждения
лучших педагогических работников.
Звание «Почётный работник общего
образования Российской Федерации»
присуждено учителю начальных классов школы №1 М.Ю. Яшкиной и учителю русского языка и литературы
средней школы №3 Г.И. Климовой за
значительные успехи в организации и
совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формировании интеллектуального развития детей. Почётного звания «Заслуженный
работник образования Калужской области» удостоена главный специалист
отдела образования администрации
МР «Сухиничский район» З.В. Трохина. Большая плеяда педагогов района
была награждена Почётными грамотами министерств образования и науки Российской Федерации и Калужского региона, губернатора Калужской области, администрации МР «Сухиничский район» и другими наградами.
этом году большой творческий
коллектив работников образования нашего района пополнился молодыми перспективными кадрами – в
район прибыли 5 молодых специалистов. Им, несомненно, ещё пока далеко до тех высоких наград, которые с
тёплыми словами благодарности вручал виновникам торжества А.Д. Ковалёв, но к этому нужно стремиться. С
сердечными словами напутствий и
пожеланий к молодым учителям обратилась руководитель школы молодого учителя района Г.И. Якушева.
Так пусть же слова Дмитрия Ивановича Менделеева о том, что «учителя,
как местные светочи науки, должны
стоять на полной высоте современных
знаний в своей специальности», сказанные много лет назад, а сегодня ставшие лейтмотивом доклада заведующей
отделом образования Т.А. Абрамовой,
будут путеводной звездой для каждого
из тех, кто выбрал делом своей жизни
обучение и воспитание наших детей.

В

Ирина ЧЕРКАСОВА.
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Комбайнёры, работающие на комбайне «НьюХолланд» (намолочено тонн):
Митрошкин С.Н. ООО «Агроресурс»
1266
Курашов В.Ф. ООО «СЖК»
940
Работающие на комбайне «Клаас»:
Никольский С.А. ООО «СЖК»
68
Работающие на комбайне «Дон 1500»:
Земсков В.В.
ООО «Агроресурс»
974
Королёв В.А. ООО «Центральный регион» 197
Работающие на комбайне «Джон Дир»:
Хибалов В.В. ЗАО «Верховое»
450
Работающие на комбайне «Акрос - 530»:
Нефёдов В.А. ООО «Леспуар»
800
Работающие на комбайне «Сампо»:
Жиговец А.В. ООО «Русич», ООО «Барс» 793
Работающие на комбайне «Палессе» КЗС – 7:
Маркин И.А.
ООО «Луч»
800
Работающие на комбайне «Вектор»:
Игнатенко И.П. ООО «Нива»
690
Работающие на комбайне
«Массей Фергусон» МФ-5650:
Ёхин А.В. ООО «Агросоюз «Сухиничский» 180
Водители, работающие на автомашине
КамАЗ (перевезено тонн):
Кулабухов В.Н. ООО «СЖК»
1008
Бутылинский С.В. ЗАО «Верховое»
450
Демёшкин С.И. ООО «Русич», ООО «Барс» 528
Работающие на автомашине HOWO:
Дрягин Ю.Н. ООО «Агроресурс»
997
Работающие на автомашине ГАЗ:
Кононов С.В. ООО «Агроресурс»
430
Акинин Г.Н. ООО «Агроресурс»
442
Кузнецов П.А. ООО «Луч»
764
Штоколов В.Ю. ООО «Луч»
36
Ерёмин В.В. ООО «Центральный регион»
197
Работающие на автомашине ЗИЛ:
Клищенко В.И. ООО «Леспуар»
800
Дёмкин В.И. ООО «Русич», ООО «Барс»
265
Работающие на тракторе МТЗ :
Митрошкин А.Н. ООО «Агроресурс»
368
Фетисов В.В.
ООО «Нива»
690
Кроме того, силами Калужской МТС убраны 330 гектаров зерновых в ООО «Рефлекс-Агро», намолот составил 807 тонн. 40 тонн намолочено на эту дату в СПК
Колхоз «Фроловское», в ООО Агрофирма «Фроловское» - 27 тонн, ООО «Сударушка» - 178 тонн.
По сведениям отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МР “Сухиничский район”.

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ
27 августа в Калуге заместитель губернатора области
– руководитель администрации Губернатора области
Николай Любимов встретился с председателем областной государственной администрации Винницкой области Украины Иваном Мовчаном. Двухдневный визит
украинской делегации предусматривает знакомство с
калужским опытом привлечения инвестиций и передовых технологий в различные сферы экономики, а также
развития территорий муниципалитетов.
В ходе встречи обсуждались перспективы межрегионального сотрудничества Калужской и Винницкой областей. По мнению сторон, наиболее перспективными
могут стать сельскохозяйственная отрасль и логистика. «В нашей области есть хороший опыт создания логистических центров и таможенных терминалов, который может быть интересен нашим потенциальным
партнерам», - отметил Николай Любимов.
В рамках визита члены делегации провели презентацию Винницкой области в Калужской торгово-промышленной палате и приняли участие в переговорах с
представителями ряда профильных министерств и бизнес-кругов региона. Гости также посетили ряд индустриальных парков области, жилой комплекс «Воскресенское», ООО «Центр генетики «Ангус». Также запланировано их знакомство с деятельностью АНО «Калужский бизнес-инкубатор «Материалы и компоненты электроники».
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации: www.admoblkaluga.ru
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аша газета уже неоднократно
публиковала материалы на
данную тему. При возникновении
каких-либо вопросов, связанных с
ростом платы за коммунальные услуги со второго полугодия 2013 года,
на них всегда готовы ответить по телефону «горячей линии» администрации МР «Сухиничский район» 8-484-51-533-67.
На днях состоялось рабочее совещание с участием главных специалистов министерства тарифного
регулирования Калужской области
О.В. Пантелеенко и Л.А. Зиминихиной по вопросу платы граждан за
коммунальные услуги в 2013 году.
На совещание были приглашены
председатели ТСЖ и старшие по
домам, ведь именно они могут и
должны проводить разъяснительную работу с населением по всем
волнующим людей вопросам.
Главный специалист отдела регулирования в сфере жилищно-коммунального хозяйства министерства тарифного регулирования Калужской области Ольга Викторовна
Пантелеенко ещё раз проинформировала присутствующих на совещании председателей ТСЖ и старших
по домам о том, как и кому будет
предоставляться компенсация расходов на оплату возросших коммунальных услуг.
Как констатировала О.В. Пантелеенко, в 2011-2012 годах действовали
предельные индексы на тарифы за
коммунальные услуги. С 1 июля
2013 года в соответствии с постановлением Правительства РФ №ДК-П91327 от 1 марта 2013 года введено
ограничение роста платы граждан
за коммунальные услуги в размере:
- 12% ежемесячного расчёта к
уровню декабря 2012 года при наличии централизованного отопления;
- 15% ежемесячного расчёта к
уровню декабря 2012 года при отсутствии централизованного отопления.
Указанные ограничения не распространяются на те муниципальные образования, где тарифы, по
состоянию на декабрь 2012 года,
были значительно, более чем в 2
раза, ниже среднего уровня по тому
или иному региону. В муниципальном образовании «Сухиничский
район» это касается тарифа на водоснабжение по объектам РЖД, который не повышался несколько последних лет, в 2012 году составлял
5 руб. 76 коп. за 1 куб. С 1 июля 2013
года он равен уже 17 руб. 66 коп. за
куб. При этом в целом по Калужской области в декабре 2012 года
среднеобластные тарифы по холод-

Åù¸ ðàç
î êîììóíàëüíûõ
ïëàòåæàõ...
С 1 июля 2013 года снова выросли тарифы на электроэнергию, газ, тепло и воду в среднем на 12%. Индексация прошла не в январе, а с середины года, и эта отсрочка позволяет в целом по календарному году выйти на прирост совокупных коммунальных платежей граждан на уровне около 6-7,5%.
Но вопрос: как и почему изменяется стоимость коммунальных услуг, не перестаёт волновать граждан. Как и то, предусматриваются ли компенсации части расходов собственникам и нанимателям жилых помещений в связи с ростом
платы за данные услуги в 2013 году.
ному водоснабжению составляли
17 руб. 61 коп. Поэтому такое повышение в общем-то обосновано,
этот процесс контролируется, цифра прошла согласование с федеральной службой по тарифам.
Федеральной службой по тарифам разработаны рекомендации
по предоставлению компенсации
части расходов граждан на оплату
возросших коммунальных услуг. С
1 июля 2013 года правительство Калужской области приняло закон
№456-ОЗ «О компенсации части
расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом
за данные услуги в 2013 году». Такая компенсация будет предоставляться с 1 июля по 30 декабря 2013
года в размере разницы между
платой граждан за коммунальные
услуги в расчётном месяце второго полугодия 2013 года и платой
граждан за коммунальные услуги
за декабрь 2012 года, рассчитанной
с учётом индексации изменения
платы за коммунальные услуги,
связанного с увеличением тарифов.
Индекс 26,23% при повышении
коммунальных платежей будет
распространяться на потребителей, у которых поставщиком услуг
на холодное водоснабжение является ОАО «РЖД» (Брянский региональный участок Московской дирекции по тепло-водоснабжению).
Всем нам нужно помнить, что на
компенсацию расходов в связи с
ростом коммунальных услуг можно рассчитывать только в том случае, если соблюдается одинаковый
набор услуг в расчётном месяце
второго полугодия и декабре 2012
года, одинаковый объём потребления коммунальных услуг по показаниям приборов учёта или нормативам потребления соответственно, и одинаковое количество
лиц, постоянно или временно про-

живающих в жилом помещении,
исходя из которых и производится
начисление платы за коммунальные услуги при отсутствии приборов учёта этих коммунальных услуг.
Возмещение части расходов на
оплату коммунальных платежей
будет осуществляться по какойлибо одной услуге: теплоснабжению, холодному водоснабжению,
водоотведению, если в расчётном
месяце второго полугодия 2013
года будут превышены установленные ограничения роста платежей за
коммунальные услуги. Всё это будет отражаться в квитанциях на оплату. Причём компенсация предоставляется, независимо от доходов
граждан, является ли гражданин
собственником или нанимателем
жилья.
Не надо забывать жителям многоквартирных жилых домов, что ситуация с предоставлением качественных коммунальных услуг
может ухудшаться из-за злостных
неплательщиков, которые, имея огромные долги за коммунальные
услуги, продолжают пользоваться
всеми благами цивилизации, в то
время как ресурсоснабжающие
организации испытывают дефицит
финансовых средств. В нашем районе есть граждане, которые бессовестно не платят за коммунальные
услуги по 40 месяцев и более. Общий долг на сегодня составляет
более 22 млн. рублей. Меры к таким наглецам принимаются, вплоть
до выселения из жилья, но процесс
этот длительный.
На совещании со стороны председателей ТСЖ, старших по домам
были заданы вопросы в адрес представителя регионального министерства регулирования тарифов
Калужской области. На все вопросы были даны подробные ответы.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Ðàáîòàòü áåç íàðåêàíèé
В середине минувшей недели заместитель главы администрации
района А.С. Осин провёл очередную планёрку по капитальному ремонту многоквартирных домов. В её работе принял участие министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской
области Константин Викторович Баранов.

В

программу капитального ремонта
нынешнего года вошёл 31
МКД. Ввиду перераспределения финансирования,
а вследствие этого ограничения финансовых
ср едств на капремонт,
подрядчиками проводится только один вид работ –
ремонт кровли.
Как было отмечено на
совещании, в настоящий
момент открыты счета на
все ремонтируемые дома:
и ТСЖ (9 домов), и УК (22
дома). Подрядчикам разос-

ланы номера счетов для
подготовки договоров. В
ближайшее время все соглашения будут подписаны.
Руководители подрядных организаций – ООО
«Жилпромстрой (г.Людиново), ООО «Наш дом»,
ООО «Новосёл» и ООО
«Элит Профиль» - доложили о ходе капитального
ремонта на каждом из взятых ими строительных
объектов, укомплектованности материалами и степени готовности по срокам сдачи.

Наряду с этим обсуждались вопросы финансирования капремонта и 15процентного софинансирования со стороны населения. В адрес владельца
жилья Управляющая компания направляет уведомление о необходимости
внесения соответствующих платежей, при этом по
каждой квитанции взимается 150 рублей в качестве
банковского комиссионного сбора.
Заместитель главы администрации района А.С.

Осин в очередной раз обратил внимание подрядчиков на вопросы качества
работ, дабы исключить жалобы от жильцов и не переделывать одно и то же
дважды.
Министр строительства
и ЖКХ области К.В. Баранов в ходе совещания интересовался положением
дел по подготовке котельных и жилого фонда МКД
к предстоящему отопительному сезону.
Касаясь основной темы
совещания, в том числе
вопросов качества и сроков сдачи объектов, К.В.
Баранов отметил, что любой из подрядчиков заботится о своей деловой репутации, а для её укрепления надо работать так, чтобы не было никаких нареканий.
Валентин СИТКИН.

31 августа 2013г.
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В

Н.В. Вагапова

З

аслуженным авторитетом в коллективе Сухиничского газового участка пользуется диспетчер Наталья Васильевна Вагапова. В её должностные обязанности входит координация работы дежурной бригады АДС в случае возникновения аварийной ситуации на газопроводе, при эксплуатации газового оборудования на предприятии или в частном секторе.
Информация о случившемся поступает непосредственно на
пульт диспетчера, задача которого по нормативу в течение пяти
минут оформить необходимую документацию, провести инструктаж по технике безопасности и отправить на место бригаду
АДС на спецавтомобиле. Время прибытия бригады – не более
40 минут.
Таких бригад на предприятии четыре, и каждая из них в случае
необходимости обеспечивает бесперебойную подачу газа и безопасную работу оборудования.
Наталья Васильевна более тридцати лет трудится в газовой отрасли и является признанным специалистом своего дела. Свой
опыт щедро передаёт молодым коллегам.

се работы хороши, все профессии нужны. Но есть одна на свете, без которой
невозможно представить себе день настоящий.
И ещё более трудно представить себе будущее.
Нефтяники и газовики! Люди, плодами чьих
трудов мы пользуемся ежедневно, ежечасно и
ежесекундно. Пользуемся, не замечая этого.
В день работников нефтяной, газовой и топливной промышленности поздравляю сотрудников Сухиничского газового участка с профессиональным праздником.
Спасибо вам большое за ваш каждодневный
нелегкий труд, за умение и профессионализм,
за верность своему делу и ответственность.
Ваша профессия сложна, тяжела в обучении,
трудна в исполнении, но вы можете гордиться
ею, ведь вы работаете в невероятно важной для
страны отрасли.
Именно благодаря вашему профессиональному труду современному человеку доступен
тот комфорт, к которому он привык, и те возможности, без которых ему уже нельзя обойтись. Так кто же, как не вы, заслуживает самого большего комфорта, и не только материального, но и душевного? Кто, как не вы, заслуживает счастья и исполнения своих надежд. Пусть
это всё будет у вас! Вы – настоящие герои со-

временности! Вместе с ровными огоньками на газовой плите, с теплом в уютных квартирах, приходит к нам ваш труд, ваши нелегкие старания.
Хочу пожелать всем работникам Сухиничского
газового участка в наш праздник, чтобы жизнь
ваша, в отличие от вашей сферы деятельности, была
легка и необременительна, чтобы всё удавалось с
первого раза, покорялись любые высоты, открывались любые глубины.
Желаю вам сил, хорошего вознаграждения за
столь важный труд, здоровья и семейного уюта.
Пусть ваши родные с пониманием относятся ко
всем сложностям выбранной вами профессии и
всегда ждут дома у семейного очага.
Хочу особо отметить наших диспетчеров АДС
Наталью Васильевну Вагапову, Ирину Викторовну
Бывшеву, которые более 30 лет трудятся на нашем
предприятии. Искренне вам желаю семейного счастья, умения быстро и спокойно решать проблемы
и никогда не унывать! Пусть каждый миг вашей
жизни будет наполнен радостью и счастьем, любая неприятность легко устраняется, а близкие
люди, коллеги вас ценят и уважают. Пусть вам всегда улыбается удача в ваших делах.
А. В. ЧЕРВЯКОВ,

начальник Сухиничского газового участка
ОАО «Калугаоблгаз».

Òîëüêî öèôðû è ôàêòû
- 292 êì - ïðîòÿæ¸ííîñòü ãàçîïðîâîäíûõ ñåòåé ðàéîíà.
- Ñóõèíè÷ñêèé ãàçîâûé ó÷àñòîê îáñëóæèâàåò:
* ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå 83-õ þðèäè÷åñêèõ ëèö è ÈÏ, 9 òûñ. àáîíåíòîâ;
* 5 ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ è 83 øêàôíûõ ðàñïðåäåëèòåëüíûõ ïóíêòà;
* 8 ãàçîâûõ è 60 òîïî÷íûõ êîòåëüíûõ;
* äîñòàâëÿåò ñæèæåííûé ãàç íàñåëåíèþ 2-õ ðàéîíîâ: Ñóõèíè÷ñêîãî è Ìåùîâñêîãî;
- 42 ÷åëîâåêà òðóäÿòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè;
- íà òåððèòîðèè ó÷àñòêà ðàñïîëîæåí ìàãàçèí ïî ïðîäàæå ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ
íàñåëåíèþ, ïîñòðîåí õîçñïîñîáîì ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûé êîìïëåêñ ñ äåéñòâóþùèì ãàçîâûì îáîðóäîâàíèåì, ãàçîïðîâîäàìè ØÐÏ, ÃÐÏ, èìèòàöèåé ïîäâàëà, ãàçîâîãî ïîäçåìíîãî
êîëîäöà, êîòëîâàíà äëÿ ïðîèçâîäñòâà âðåçîê; çäåñü ïðîâîäÿòñÿ îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ
è ó÷åíèÿ àâàðèéíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç».

“Çâîíîê àáîíåíòà íå äîñàäíûé ïåðåðûâ â ðàáîòå”
В первое воскресенье сентября, начиная с 1980 года, по указу Верховного Совета учрежден профессиональный праздник: День работников нефтяной, газовой и
топливной промышленности, который часто называют просто - День нефтяника или День газовика. В 2013 году этот праздник выпадает на 1 сентября, время
начала нового учебного года и нового отопительного сезона.

П

раздник нефтяников и газовиков отмечается очень
широко всеми работниками
причастных профессий, представителями разнообразных газовых и нефтяных специальностей: геологами и буровиками,
разработчиками и строителями, транспортниками, технологами. Это праздник всех тех, кто
связал свою судьбу с нефтяной
и газовой промышленностью.
Сегодня наше интервью с техником службы по учёту газа и
работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
Светланой Васильевной ПУСТОВАЛОВОЙ.
- В службе энергоучёта я работаю уже 8 лет. Эх, редко, наверное, такое случается, но я
люблю свою работу! Для меня
это даже не работа, а скорее оплачиваемое хобби. Думаю, что
тремя основными причинами
возникновения нелюбви к тому
делу, которым вы занимаетесь,
являются: денежное вознаграждение, которое не устраивает,
некомфортный офис, конфликты в коллективе. Мне повезло достойная заработная плата,
теплое и уютное помещение, в
котором проходит мой рабочий
день и замечательный коллектив.
А самое главное, мне нравится
то, чем я занимаюсь!
- Светлана Васильевна, расскажите подробнее, чем занимается ваша служба?
- Занимается наша служба
учетом потребления природного газа жителями и предприятиями города Сухиничи и Сухиничского района. В задачи службы входит также мониторинг
эффективного использования
природного газа, его статистический учет, обработка и веде-

ние различных информационных баз. Но самое ответственное
направление нашей работы работа с абонентами по решению всех вопросов, которые у
них возникают: начисления за
потребленный газ в квитанции,
поверка счетчика, задолженность по оплате, переоформление договоров и многое другое.
“Будучи профессионалом, оставаться человеком” - эти слова
являются определяющими в нашей работе.
В ноябре прошлого года на
должности контролеров в нашу
службу были приняты Наталья
Викторовна Скаева и Анна Дмитриевна Луканина. Именно их
приятные голоса вы слышите,
когда набираете телефон нашей
службы, чтобы получить консультацию по оплате потребленного газа или задать любой другой вопрос, касающийся потребления голубого топлива.
Этот номер телефона указан в
каждой квитанции об оплате
природного газа, которую мы
раз в месяц достаем из почтового ящика. Когда слушаешь их ответы на телефонные звонки, понимаешь, что для каждой звонок
абонента - не досадный перерыв
в работе, это и есть их любимая
работа. Уважительное отношение к собеседнику, грамотная
речь и безупречная вежливость.
Консультируя каждого обратившегося за помощью, они понимают, что их задача - не только
дать правильный совет, но и убедиться, что этот совет правильно понят.
Взаимодействие с людьми
только на первый взгляд кажется несложным: спросили - ответил, попросили - показал. А на
самом деле требует огромного

терпения, выдержки, и, как следствие, больших эмоциональных
затрат. И результат нашего труда зависит от того, как эффективно было построено это взаимодействие. Контролеру нужно
уметь не только слушать, но и
слышать клиента, быть внимательным к его проблемам, одинаково ровно относиться к каждому, в том числе и к тем, кто
иногда доводит вас буквально до
белого каления. Наталья Викторовна и Анна Дмитриевна обладают хорошо развитыми коммуникативными качествами умением легко вступать в контакт, выявлять пожелания обратившегося, доходчиво объяснять. А самыми главными их качествами, на мой взгляд, являются сочувствие, сопереживание,
добросовестность, ответственность, выдержка, самообладание. Бывают дни, когда выхожу
утром из дома - пасмурно, хмуро, моросит отвратительный,
мелкий, вымывающий остатки
тепла дождик, и в лужах отражаются не лучи солнца, а унылые
лица прохожих. Подхожу к работе, вижу фасад здания, в котором
мы арендуем помещение, настроение еще больше ухудшается (кто приходил к нам, тот меня
поймет). Вхожу в кабинет и там,
при любой погоде, меня встречают улыбками те, чей внутренний огонь зажигает факел жизнелюбия и оптимизма в любом,
кто с ними общается. Подобные
отношения в коллективе помогают смягчить ту психологическую нагрузку, которая неизбежно сопутствует трудовой деятельности в современном мире.
- Что бы вы хотели пожелать
коллегам накануне профессионального праздника?

А.Д. Луканина, Н.В. Скаева
- Я благодарю своих коллег за
пр офессионализм. И пусть
ваши обаятельные улыбки всегда будут визитной карточкой
нашего коллектива! Мне очень
приятно работать с вами и делить пополам все сложности и
радости нашей профессии!
тдельные слова благодарности хочется сказать
тем, кто вот уже 8 лет помогает
мне в моей работе. Это те коллеги, которые отвечают за газовое хозяйство на тех предприятиях, на которых работают. Г.В.
Корнеев и Э.В. Акимин (ООО
«ТеплоСервис»), В.А. Алейников (ОАО «Сухиничский АПК»),
Т.М. Козлова (Брянская дирекция по тепловодоснабжению),
С.А. Локтионов и Ю.И. Корнев
(ОАО «Сухиничская швейная
фабрика»), В.А. Горелов (ФКУ
ИК №5), И.В. Гуров (ДРСУ-8),
Э.А. Астахов (ООО «Леда»), Р.А.
Анашкин (ООО «ТДГЭ»), В.Ю.
Анучин (ООО «Калинов Куст»)
и многие другие. Спасибо за
наше сотрудничество. Не стану
лукавить, есть у меня и такие
коллеги, для которых воевать,
конечно, привычнее и, возмож-

О

но, интереснее, но могу с уверенностью сказать, что в долгосрочной перспективе сотрудничество более себя оправдывает.
Ещё раз спасибо тем, кто работает на перспективу, а не одним
днем.
В преддверии нашего профессионального праздника хочется поздравить всех своих
коллег и пожелать: пусть ваша
жизнь будет такой же длинной,
как газопровод, карьерная лестница - такой же высокой, как
нефтяная вышка, а материальное благополучие растёт так же
стабильно, как дорожает топливо. Будьте успешными. Для успешного человека в жизни проблем нет. Он живет не проблемами, а задачами. В своей личной жизни и судьбе он видит и
ценит то, что есть, а не переживает из-за того, чего хотелось
бы, но ему не дали. И помните,
что наш личный успех во многом зависит от тех, кто идет с
нами по жизни рука об руку,
встречает нас дома после рабочего дня. Берегите себя и свои
семьи. Здоровья и счастья вам
и вашим близким.
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ерритория вокруг ОАО
“Сухиничский молочный
завод” выкошена, возле проходной предприятия разбит небольшой цветник. Цветы также посажены во дворе молочного завода. Но, к сожалению, их давно не
поливали, они привяли и уныло
склонили соцветия.
Полный порядок на прилегающей площади Сухиничского
АПК. Заасфальтированы места
для парковки автомобилей.
Вдоль забора уложена тротуарная плитка. Продуман дизайн
цветника у входа на предприятие. Цветы и вьющиеся растения
хорошо сочетаются с бутовым
камнем, уложенным вокруг
клумбы. Отведено место цветнику и под окнами административного здания.

В микрорайоне Узловые находится промышленная
зона, в которой сосредоточено большинство предприятий города. Фотокорреспондент газеты провёл рейд по промышленным объектам, чтобы выяснить, как руководители относятся к благоустройству прилегающей территории.

Öâåòû áóðüÿíó
íå äðóçüÿ

Б

уквально через дорогу
утопает в бурьяне предприятие «Втормет – центр».
Очевидно, что сорным растениям совершенно не известна
коса. А потому непроизвольно
задаешь себе вопрос - неужели
его руководителя устраивает такая нелицеприятная картина.

ЗАО “Комбикормовый завод”

С

Геннадий Валентинович Корнеев работает главным инженером ООО «Форум». Коллектив участка, который он возглавляет, обеспечивает поддержание чистоты и порядка в городе, занимается
благоустройством и озеленением. Кроме этого, организация работы по вывозу ТБО и ЖБО тоже входит в должностные обязанности Г.В. Корнеева.

Р

абочие «Форума» приступают к уборке территорий
задолго до появления на городских улицах первых пешеходов.
Забота руководителя – рационально распределить людей и
технику, чтобы не было никаких
накладок, ведь от санитарного
состояния и внешнего вида города зависит здоровье и настроение сухиничан.
Заметно похорошели и благоустроеннее стали Сухиничи. Это
стало возможным благодаря
трудолюбивым рукам рабочих
жилищно-коммунальной сферы, организаторскому таланту
руководителей различных подразделений этого предприятия.
За плечами таких людей большой опыт руководящей работы,
что в конечном итоге и обеспечивает общий успех коллектива.
Трудовая деятельность Геннадия Валентиновича Корнеева
связана с работой в различных
организациях его родного города. Более десятка лет трудился он
мастером Сухиничского авторемонтного завода, а затем долгое
время - механиком крупной
строительной организации района СМУ-11. Ещё одним важным этапом в трудовой биографии Г.В. Корнеева стала работа
в должности главного инженера Сухиничского участка ГП
«Калугаоблводоканал».
В 2005 году новым местом его
работы стало муниципальное
унитарное предприятие ЖКХ,
где Геннадий Валентинович работал в качестве главного инженера. После реорганизации ему
поручен сегодня один из важных участков.
По мнению коллег, Г.В. Корнеева отличают компетентность в
решении практических задач,
высокие организаторские способности, уважительное отношение к подчинённым. Благодаря этим качествам Геннадий Валентинович был избран депута-

орная растительность заполонила двор ООО «Леспром». Неплохо смотрятся зелёные сорняки на фоне синего
забора при въезде на территорию предприятия.

П

рактически не нужен каменный забор, ограждающий бывший пивной завод. Сорная растительность перед каменным забором стоит такой густой
стеной и является такой надёжной защитой, что через неё нетом Городской Думы, где он ак- возможно пробраться. Естетивно и плодотворно работает ственно, что в такой ситуации
в комиссии по экономическому внутри территории также “полыхает густой зелёный пожар”.
развитию.
За многолетнюю работу он
еняется облик ЗАО «Сунеоднократно награждался в техиничский комбикормочение ряда лет Почётными грамотами руководства предприя- вый завод». Перед центральным
тия, администрации МР «Сухи- входом установили ажурный меничский район» и Союза рабо- таллический навес, с которого
тодателей Калужской области. свисают емкости с цветами. ЦвеОтветственное отношение к ты красуются и в мраморных
порученному делу, уважение к вазонах, выставленных на поролюдям воспитали у Геннадия ге. Водители грузовых автомоВалентиновича его родители: билей в жаркий день могут ототец Валентин Кузьмич, трудив- дохнуть в тени беседки, а заодно
шийся фельдъегерем почтовой и полюбоваться творчеством
связи, и мама Анна Матвеевна, юных художников, нарисовавдолгие годы работавшая заведу- ших картины на плитах бетонного забора. Очень оригинально
ющей детским садом №6.
Привычкой стало для Генна- смотрится металлическое дередия встречать ранние рассветы, во и клумба из камешков с расособенно летом. Эта черта его тущими цветами. Дерево Благохарактера, сложившаяся ещё в дарности посвящено работниюности, помогает ему уже в зре- кам предприятия, стаж которых
составляет более 25-ти лет. Прелом возрасте.
Не только рамками произ- кр асную панор аму со здали
водственной деятельности огра- внутри заводской территории.
ничивается наша жизнь. Генна- Большая клумба и декоративные
дий Валентинович не может вазоны с великолепными цветапредставить себя без общения ми, альпийская горка, декорас природой. Отдохновением тивная капуста, подсолнухи,
души стала для него рыбалка и плетень, разгуливающие на зелёлесные походы за грибами и ной травке бурёнка, кролики,
ягодами вместе с друзьями и птица создают колорит сельской
местности.
близкими.
Все эти годы рядом с ним нает ничего примечательноходится надёжный человек го напротив ООО «Калужжена Людмила. Вместе они
воспитали и дали путёвку в са- ская обувь». Унылый с осыпавмостоятельную жизнь двум шейся побелкой, протянувшийсвоим сыновьям – Алексею и ся на десятки метров бетонный
Павлу, а сейчас радуются двум забор. Благоустройство огранивнукам В заботах о судьбе де- чено безликой проходной, кототей, внуков и своих близких рую украшает пучок полужиони видят смысл дальнейшей вых цветов.
жизни.
любое время года поддер31 августа – у Геннадия Важиваются чистота и порялентиновича Корнеева 60-летний юбилей. В его доме в этот док возле ООО «Леда». Учитыдень соберутся родные, дру- вая возможности и творческую
зья и коллеги, чтобы поздравить фантазию сотрудников предприи пожелать ему всех жизненных ятия, без сомнения можно преобразить прилегающую плоблаг.
Валентин СИТКИН. щадь. Вазоны с цветами, различ-
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Сухиничский АПК

“Втормет-центр”

В

прошлом году начало выные конструкции благоустройпускать свою швейную
ства, установленные по периметру здания, станут не только продукцию ООО «Сухиничская
украшением, но и визитной кар- мануфактура». Во дворе предприятия разбиты цветочные
точкой ООО «Леда».
клумбы. В обеденный перерыв
а протяжении нескольких хорошо отдыхать в беседке, налет в хорошем состоянии слаждаясь ароматом цветущих
поддерживается территория растений. Не забыли и о внешООО «То р го вый дом Гуси- нем облике “мануфактуры” Электрик». Своевременно под- возле проходной установили раскашивается трава, ведётся уход крашенные цветочные вазоны.
за мини-розарием и подрастает претензий по чистоте
ющими хвойными насаждениприлегающей территории
ями. В этом году на самом видном месте установили фаб- к Сухиничской швейной фабриричную Доску почёта, на кото- ке. Но на протяжении многих
рой поместили портреты пере- лет её единственным украшенидовиков предприятия. Но все ем является газон с декоративже, большая площадь перед ад- ным кустарником. Будет непломинистративным зданием пу- хо, если в следующем году ностует. Нужно приложить не- вая цветочная клумба ОАО «Сумного усилий, и новые цветни- хиничская швейная фабрика»
ки и садовые скульптуры изме- украсит центр города.
Геннадий СКОПЦОВ.
нят внешний облик предприяФото автора
тия.

Н

Н
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вадцать четвёртого августа для жителей небольшой деревеньки Гретня,
расположенной в живописном месте на берегу реки Жиздра, - памятный день. В этот день более 70 лет назад деревня была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Ближе к полудню возле часовни, построенной одним из жителей Гретни в
честь павших воинов, освобождавших деревню от немецко-фашистских захватчиков, собрались местные жители от мала до велика, прибыли высокие
гости - генерал-полковник М.Д. Попков, участвовавший в боях под Сухиничами в 1942 году, глава администрации района А.Д. Ковалев и другие.
Отец Александр, иерей прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы,
отслужил молебен, после чего на стене часовни в честь иконы Пресвятой
Богородицы «Живоносный источник», возведенной в память о погибших воинах в боях за нашу землю в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
была установлена мемориальная доска. Затем состоялся митинг возле памятника павшим героям Великой Отечественной войны и возложение венков.
Много добрых слов было сказано в этот день в адрес жителей, которые чтят
память о погибших воинах в годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон тем, кто сражался за Родину, не жалея живота своего.

Д

умал ли в далеком 1942
году молоденький командир минометного расчета Михаил Попков, которому в ту пору
не было и 18 лет, что спустя 70
лет после жестоких боев под Сухиничами, снова будет стоять в
д. Гретня, но уже в звании отставного генерал-полковника,
вглядываться в знакомые контуры местности и вспоминать те
события военных лет.
С первых минут беседы с ним
отмечаешь, какая удивительная
судьба и стойкий характер у одного из защитников нашей Родины в грозные годы, а его биография является ярким примером беззаветной службы Родине в рядах Советской Армии.
Родился Михаил Данилович
Попков 14 ноября 1924 года в
деревне Астапова Слобода Юхновского района на калужской
земле .В 1941 году окончил среднюю школу в г. Юхнов. Аттестат
зрелости получил за два дня до
начала войны. 21 июня 1941 года
он приехал в Москву с твердым
намерением поступить в институт. Но все планы нарушила война. 22-го июня по пути в подмосковную Лобню, где его отец
и дед мостили дорогу, из репродуктора дачного поселка неподалеку от станции Луговая он
услышал о том, что началась
война. Отец, Даниил Филиппович, запишется добровольцем
сразу же после выступления по
радио И.В. Сталина 3 июля. А
уже 5 июля Михаил провожал
его на фронт под Ельню. Это
была последняя встреча с отцом,
которому было всего 42 года.
В марте 1942 года М.Д. Попков был призван в армию, месяц учился в запасном полку, который располагался в Кондрово.
Затем красноармеец был направлен на фронт– в 766-й стрелковый полк 217-й стрелковой дивизии 49-й армии Западного
фронта. Передовая представляла собой отбитый у гитлеровцев
крошечный плацдарм на берегу реки Угры размером до двух
километров по фронту и один
километр в глубину. На этом
простреливаемом со всех сторон пятачке у деревни Павлово,
где о бор онялся усиленный
стрелковый батальон, Михаил
Данилович принял боевое крещение. Это было на заключительном этапе Московской битвы. Бои были упорные. Никто не
хотел уступать.
- И вот там, - вспоминает М.Д.
Попков, - я впервые ощутил, что
значит войсковая дружба, физическая подготовка, которую нам
дала школа, локоть товарища в
бою, что значит стоять насмерть
и не сдавать позиций. Это было
привито и школой, и нашей со-

ветской действительностью. Мы
были так воспитаны, прежде всего, родителями. Я человек деревенский, а в деревне на первом
месте совесть, справедливость и
труд, поэтому я был подготовлен к таким испытаниям первых
дней войны.
В конце мая 1942 года после
упорных боев в районе Юхнова
наводчик миномета рядовой
М.Д. Попков был определен в
учебный батальон для обучения
на командира минометного расчета 82 мм минометов. Летом
1942 года он был назначен заместителем политрука минометной роты.
В августе 1942, когда немцы
вышли к Сталинграду и завязали
бои в Сталинграде, они решили
вспомогательный удар нанести
по 16-й армии, которая оборонялась в районе Сухиничей.
- Нашу дивизию, а она была
полно стью укомплектована,
сняли с р.Угра из–под Юхнова и
форсированным маршем бросили, чтобы остановить немецкое наступление в районе Богдановых Колодезей и д.Гретня.
Тут в пойме Гретни была долина смерти, здесь многие мои товарищи потеряли свои жизни, –
продолжает свой рассказ Михаил Данилович. - При подходе к
линии оборонительных рубежей
немцы напустили на нас авиацию. Переждав налет в траншеях, уже под вечер наша дивизия
переправилась через Жиздру.
Под берегом поставили свои
минометы, но никаких позиций
не оборудовали. Мины были
только носимые, каждый подносчик, а их было по двое, нес
по две мины, мы выпустили эти
мины, а больше стрелять нечем.
Затем мы обнаружили брошенный, но абсолютно исправный
немецкий миномет и ящиков 15
мин. И вот я со своим расчетом
подобрались к миномету. Ребятам я дал команду подавать
мины, а сам стрелял. Штук 10
мин выпустил из немецкого ми-

номета по немцам, но немцы
засекли нашу позицию и на нас
обрушился огонь батареи. Минут 5-7 они нас дубасили. Все в
дыму, в песке. Но удивительно,
снарядов немцами было много
выпущено, но весь мой расчет
остался живой. А рядом стояла
противотанковая 45 мм пушка с
расчетом. Расчет весь погиб.
Этот эпизод запомнился и остался со мной на всю жизнь.
Здесь на берегу Жиздры Попков пробыл до конца сентября, а
в октябре, когда немцы встали в
оборону, минометчиков отвели
на 1,5 км от фронта. В овраге,
поросшем лесом, около деревни Плохово, располагался штаб
дивизии. Там М.Д. Попков вступил в партию, и политрук роты
предложил поехать в училище.
В ноябре 1942-го Попкова направят на учебу в Харьковское
военно-политическое училище,
которое размещалось тогда в
Ташкенте. А в апреле 1943-го он
уже в звании лейтенанта будет
сражаться под Белгородом в составе 28-й гвардейской стрелковой дивизии Степного фронта.
Батальону, куда его назначили
заместителем командира стрелковой роты по политчасти, предстояло овладеть опорным пунктом
гитлеровцев в районе Меловых
гор. Фашисты дрались отчаянно.
В критическую минуту боя случилось так, что выбыл из строя командир соседней роты. Тогда находившийся поблизости лейтенант
Попков взял командование на себя
и повел бойцов в рукопашную.
То как раз и была одна из тех
рукопашно-штыковых схваток,
за которую М.Д. Попков получил медаль «За отвагу». Потом
на его груди появится еще немало медалей, будут и ордена. Но
эту награду генерал-полковник
Попков почитает особо.
- Это вообще солдатская медаль, а мне, лейтенанту, такую
медаль дали. И это самая дорогая
для меня награда. У меня девять
орденов (орден Ленина, Октябрь-

ской революции, 2 - Боевого Красного Знамени, 2 - Отечественной
войны, 2 - Красной Звезды), 35 медалей, но дороже этой медали нет.
Потому что она в бою добыта, в
рукопашной схватке, это самый
страшный вид боя с врагом лицо
в лицо, и медаль напоминает мне
о тех ребятах, которых я водил в
атаку и которые так и остались
там, на Меловых горах, - говорит
Михаил Данилович.
Там же в этой белгородскохарьковской операции он был
ранен. Потом после госпиталя
было много боев, сражений: Западный фронт, Белорусский,
Польша, Висла, Одер, Берлинская операция, Эльба. Закончил
войну в чине капитана и остался в армии. Дослужился до генерал-полковника в должности
члена военного совета – начальника политуправления самых
мощных в мире Сухопутных
войск. Принимал участие в учениях с применением ядерного
оружия на Тоцком полигоне в
сентябре 1954 года, венгерских
событиях 1956-го, Афганистане.
Обо всем этом Михаил Данилович написал в своей книге воспоминаний, которую он и подарил главе администрации района А.Д. Ковалёву. «Считаю, что
человек, прошедший закалку в

труде и бою, оставшийся верным
себе, может считать свою жизнь
состоявшейся», – говорится во
вступлении к книге, являющейся
своего рода исповедью русского генерала, который показывает молодежи пример верного
служения Отечеству. Она так и
называется – «Верность навсегда». Автор правдиво и достоверно пишет о событиях, свидетелем
и участником которых он был, о
людях, с которыми воевал, служил. «Верность навсегда» – это,
по мнению генерала М.Д. Попкова , верность долгу, верность
Отечеству, верность присяге.
от такой разговор состоялся 24 августа 2013 года в
д.Гретня с замечательным человеком, интересным рассказчиком генералом Попковым. В
Гретню он приезжает уже в третий раз по приглашению местных жителей и руководства района. Как признался Михаил Данилович, каждый фронтовик
мечтает всегда о том, чтобы посетить те места, по которым его
провели дороги войны.

В

Елена ГУСЕВА.

Фото автора.

www.orgsmi.ru
Фото- и видеосюжет события
смотрите на нашем сайте
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7" 12+
18.30 “Прямой эфир”. 12+
20.50 “Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 “ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ”. 12+
0.45 “ПРОТИВОСТОЯНИЕ. 16+

6.00 “Настроение”.
8.25 “ДЕЛО 306”. 12+
9.55 “МОЯ МОРЯЧКА”. 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05
“События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Как вырастить гориллу”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТАЖА”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
19.50, 0.40 “Петровка, 38”.
20.05 “ЛОГОВО ЗМЕЯ”. 16+
22.20 “Хроники московского быта”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
1.00 “Юнона и Авось. Аллилуйя любви”. 12+

6.00 “Настроение”.
8.35 “ПЕТРОВКА, 38”. 12+
10.20 “Евгений Герасимов. Привычка быть героем”. 12+
11.10, 19.50 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “Дом вверх дном”. 12+
12.55 “МЕТОД ЛАВРОВОЙ”. 12+
13.55 “Как вырастить леопарда”. 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА”. 12+
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.05 “ЛОГОВО ЗМЕЯ”. 16+
22.20 “Иран: нефть и бомба”. 12+
23.10 “МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВНЫЙ
ДЕТЕКТИВ”. 12+
0.40 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.30 “Спасатели”. 16+
9.00 “Медицинские тайны”. 16+
9. 35, 10.20 “ВОЗ ВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 “Сегодня”
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “КОВБОИ”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
1.30 “Дачный ответ”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Русские цари”.
13.00 “Секретные проекты”.
13.30 “Россия, любовь моя!”.
13.55 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
15.25 “Гальштат. Соляные копи”.
15.50 “Ангкор - земля богов”.
16.40 “Женщина эпохи танго”.
17.25 “Сигирия - сказочная крепость”.
17.40 Музыка на канале.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.45 “Весна во Флоренции”.
21.35 “Кто мы?”.
22.10 “Она написала себе роль...”.
22.50 “Культурная революция”.
0.00 “РАБА ЛЮБВИ”.
6. 00 “ К ТО ТАК АЯ САМАНТА?”. 16+
6.25 “Хочу знать!”. 12+
6.50, 11.40, 18.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Коммунальная революция”. 6+
10.30 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”. 12+
11.50 “Человек и время”. 16+
12.30, 17.50, 22.50 “Прошу к столу”. 0+
12.35, 22.00 “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Культурная Среда”. 6+
14.15 “Навигатор”. 12+
14.45 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.00 “Времена и судьбы”. 6+
15.50 “Резюме”. 12+
16.20, 4.35 “АВРОРА”. 16+
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
19.00 “Предупреждение”. 12+
19.15 “Главная тема”. 12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Азбука здоровья”. 12+
23.05 “Удивительные обитатели сада”. 12+
0.00 “ВИРТУОЗЫ”. 16+

6.00 “НТВ утром”.
8.35, 10. 20 “ ВО З ВРАЩЕ НИ Е
МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.55 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт”. 16+
14.35 “Дело врачей”. 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
21.25 “КОВБОИ”. 16+
23.35 “КАРПОВ”. 16+
1.30 “Квартирный вопрос”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10. 00, 15.40, 19. 30,
23.40 Новости культуры.
10.20 “Наблюдатель”.
11.15, 01.55 “ПЕРРИ МЭЙСОН”.
12.10 “Русские цари”.
13.00 “Секретные проекты”.
13.30 “Красуйся, град Петров!”.
13.55 “СИНЕМА”.
15.10 “Настоящая советская девушка”.
15.50, 20.45 “Ангкор - земля богов”.
16.40 “Эпизоды”.
17.20 “Мачу Пикчу. Руины города инков”.
17.40 Музыка на канале.
18.30, 2.50 “Фидий”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
21.35 “Гении и злодеи”.
22.00 “Скальные храмы Абу-Симбела”.
22.15 “Она написала себе роль...”.
22.55 “Женщина эпохи танго”.
0.00 “ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА”.
6. 00 “ К ТО ТАК АЯ САМАНТА?”. 16+
6.25, 14.00 “Хочу знать!”.
12+
6.50 Мультфильм.
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.45 “Экспедиция вокруг света”. 12+
11.35 “В поисках Ноева ковчега”. 16+
12.35, 22.00 “НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Официально”. 12+
14.30 “Искусство одеваться”. 12+
15.00 “Жилищный вопрос”. 6+
15.15 “Мы там были”. 12+
15.50, 4.35 “АВРОРА”. 16+
17.20 “Я БУДУ ЖДАТЬ” 16+
18.40 Мультсеанс. 0+
19.00 “Культурная Среда”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Бесполезная передача”. 12+
22.55 “Прошу к столу”. 0+
23.05 “Огород без хлопот”. 0+
0.00 “Родной образ”. 0+
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Администрация
и
профсоюзный комитет
жилищно-коммунального комплекса поздравляют с
юбилеем Геннадия Валентиновича КОРНЕЕВА!
В этот радостный и светлый день мы
искренне желаем Вам благополучия,
процветания и успехов в Вашей трудовой деятельности. Пусть удача, счастье и
крепкое здоровье никогда не покидают
Вас и Ваших близких!
Дорогого, любимого нашего мужа,
отца, дедушку Геннадия Валентиновича КОРНЕЕВА поздравляем с 60-летним
юбилеем!
Здоровья, долгих лет, благополучия,
добра, удачи, счастья и тепла, чтобы случалось в жизни только лучшее, и непременно удавались все дела!
Жена, дети, внуки.
Дорогого, любимого сына, брата, дядю
Олега Алексеевича ЛАПШИНА поздравляем с юбилеем!
Любимый наш! От чистой души тебя с
юбилеем поздравить спешим! Хороший
ты наш, дорогой человек, пусть дольше
продлится твой жизненный век. Тобою
пройдено уже полвека, и мы за всё тебя
благодарим. Пусть наша любовь твоё
сердце согреет, на радость и счастье нам
дольше живи! Здоровья, счастья, долгих
лет желаем мы тебе!
Мама, брат, племянники.
Любимого, дорогого мужа, папу, дедушку Олега Алексеевича ЛАПШИНА
поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят за годами, о том, что
прошло, не грусти, а тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиды прости. Не
трать свои нервы напрасно, здоровье не
купишь нигде, пусть жизнь твоя будет
прекрасна, мы счастья желаем тебе!
Жена, дети, невестка и внучка.
Олега Алексеевича ЛАПШИНА поздравляем с юбилеем!
Желаем бодрости душевной, успехов
в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда!
С уважением
семья Огородник.
Уважаемого Олега Алексеевича
ЛАПШИНА от всей души поздравляем
с юбилеем!
Кипит работа повседневно, но вот среди обычных дней вдруг наступает день
рожденья, чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, успехов в
жизни, ярких дел, чтоб Вы с улыбкой, не
иначе, встречали каждый новый день!
Лоцмановы, Синогейкины, Селины.
Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» поздравляет с юбилеем: Ирину Ивановну ИГНАТИЧЕВУ,
санитарку опер.блока хирургического отделения; Татьяну Николаевну
ЯНШИНУ, медсе стру по массажу;
Сергея Александровича ЗАХАРОВА,
начальника отдела АСУ; Гельсину Вакасовну БОЯРСКИХ, бывшего работника; Надежду Александровну ФИЛЮШИНУ, бывшего работника.
Поздравляем всех медицинских работников, родившихся в августе.

Òðåáóþòñÿ

ООО “Калужские просторы” выполняБУХГАЛТЕР со знанием 1С в ОАО ДРСУ-8.
ет МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ и ТЕХНИЧЕСТелефон 5-18-56.
КИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
кварти ры. Быст ро , надёжно, качеФАРМАЦЕВТ, МЕДСЕСТРА для работы
ственно. Телефоны: 8-920-880-88-10; 8- в аптеке. Телефон 8-910-916-82-01.
910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
СБОРЩИКИ изделий из пластмасс,
ПРИНИМАЕМ ЯБЛОКИ.
ОПЕРАТОРЫ автоматических и полуавТелефон 8-920-871-35-42.
томатических линий станков и установок
в ООО “ЭЛЕКТРОТЕХ”. Телефон 5-58-88 (106).
Выполним работы спецтехникой: ЭКСКАВАТОРОМ, КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕСБОРЩИКИ изделий из ПВХ, 20-40 лет,
РОМ, САМОСВАЛОМ, ТРАЛОМ.
зарплата высокая. Телефон 8-910-607-10-37.
Телефон 8-910-916-31-82.
УБОРЩИЦА в гостиницу (телефоны:
Выполним все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ 5-28-92; 5-34-63), ЭЛЕКТРИК, САНТЕХРАБОТ. Качество гарантируем, цены дос- НИК, ОХРАННИК (телефон 5-34-63) в ООО
тупные. Телефон 8-919-030-60-01.
“Калинов куст”.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по
ул. Тяговая. Телефон 8-906-645-71-11.
4-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-919-038-61-69.
3-комнатная К ВАР ТИРА , ГАРА ЖПЕНАЛ. Телефон 8-960-517-93-68.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную.
Телефон 8-910-910-22-39.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Телефон 8-964-781-45-29.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-873-15-81.

Выполним все виды СТРОИТЕЛЬНЫХ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУ2-комнатная КВАРТИРА в центре.
РАБОТ. Телефон 8-910-547-02-86.
ФАБРИКАТОВ, ВОДИТЕЛЬ в СухиничсТелефон 8-926-534-34-33.
кий ПО “Коопзаготпромторг”.
Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18.
Телефон 5-30-89.
Телефон 8-910-417-95-55.
РАБОТЫ. Телефон 8-900-572-36-03.
ПРОДАВЕЦ в магазин “СитиСпорт”
2-комнатная КВАРТИРА улучшенной
Внутренняя отделка ГИПСОКАРТОНОМ, (ТЦ “Империал, ул.Ленина, 78).
планировки на Главных.
ФАНЕРОЙ. ШПАКЛЕВКА. Ремонт ПОЛА,
Телефон 8-906-640-41-00.
Телефон 8-915-051-35-11.
ПОТОЛКОВ. Телефон 8-903-026-76-19.
ПРОДАВЕЦ в магазин самообслуживания
2-комнатная КВАРТИРА.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВО- “Мир детства” по ул. Ленина, 85. Зарплата
Телефон 8-953-336-31-50.
ДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Уста- 14-16 тыс. руб., график работы с 10 до 19
1-комнатная КВАРТИРА.
новка ЗАБОРОВ. Телефон 8-910-545-28-67. часов, суббота и воскресенье - с 10 до 17
Телефон 8-910-599-42-23.
часов, соцпакет, желательно знание ПК.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОТелефон 8-920-895-45-20.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
ВОДА. Телефон 8-953-338-43-88.
Телефон 8-925-225-59-71.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-910-512-11-01.
КВАРТИРА (срочно) в центре.
Телефон 8-980-511-22-55.
Телефон 8-905-101-70-41.
ГРУЗЧИКИ в магазин “СтройСервис”.
КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.
РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН.
Обращаться: ул. Железнодорожная, д. 35.
Телефон 8-909-251-62-09.
Телефон 8-953-330-02-00.
КОМНАТА в общежитии, ДОМ со всеми
удобствами. Телефон 8-915-898-40-22.
Ремонт, монтаж ЭЛЕКТРИКИ, САНФКУ ИК-5 УФСИН России по КалужсТЕХНИКИ, ОТОПЛЕНИЯ.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
кой области ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ
Телефон 8-920-892-12-09.
мужчин в возрасте до 40 лет, с образованием
ДОМ по ул. Ленина, 21. Телефон 5-30-59.
Продажа ПИЛОМАТЕРИАЛА, НАВО- не ниже среднего для замещения должностей
ДОМ на Главных, вода, газ, отопление
ЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЧЕР- рядового и начальствующего состава.
Условия прохождения службы: льготная АГВ, участок 8 соток, 900 тыс. руб.
НОЗЁМА. Телефон 8-919-034-13-11.
Телефон 8-905-643-51-55.
выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца), срок
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, службы для получения права на пенсию - 13
ДОМ с коммуникациями.
ПГС, БУТОВОГО КАМНЯ, ПЕРЕГНОЯ, лет, предоставление путевок в дома отдыха
Телефон 8-906-640-42-59.
НАВОЗА, ЗЕМЛИ, КЕРАМЗИТА.
и санатории по льготным ценам, обеспечеДОМ в п. Шлиппово со всеми удобстваТелефон 8-910-592-70-32.
ние бесплатным форменным обмундированием. Ежемесячное денежное довольствие ми: газ, вода, санузел совмещённый; учасДоставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, младшего начальствующего состава от 18 ток 12 соток. Телефон 8-909-983-90-50.
ПГС, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА, тысяч рублей + дополнительные выплаты
ГАРАЖ (б/у), оцинкованный, разборный.
ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.
(материальная помощь в размере ОДС), для Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.
среднего начальствующего состава от 30
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, НАВОЗА, тысяч + дополнительные выплаты.
ГАРАЖ на Угольной.
ПЕРЕГНОЯ, ПИЛОМАТЕРИАЛА.
Телефон 8-920-883-72-49.
Вольнонаемные
должности:
психолог
Телефон 8-920-880-55-73.
(9,5 тыс.руб.); водитель категории С, Д
ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ТелеДоставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА, (8,5 тыс.руб.); заведующий столовой (муж- фоны: 8-910-545-95-50; 8-910-911-31-26.
чина), (10 тыс.руб.); врач-хирург (9 тыс.
БОЯ. Телефон 8-961-121-30-28.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2005 г.в.
руб.); старшая медицинская сестра (15
Телефон 8-910-515-03-42.
тыс. руб.); клинический лаборант 0,5 ставДоставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ШЛАКА.
Телефон 8-919-031-43-31.
ки (5,5 тыс. руб.); зоотехник (12 тыс. руб.);
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2006 г.в., с блокировинженер отдела материально-техничес- кой мостов; VOLVO XC70, 2006 г.в., в отПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка кого обеспечения (11,5 тыс.руб.); подсоб- личном состоянии. Телефон 8-920-610-96-16.
бсплатно. Телефон 8-980-716-08-24.
ный рабочий пекарни (8,3 тыс.руб.); инУАЗ-31512, 1998 г.в., с прицепом, в отличпо нормированию труда (11 тыс.
ном состоянии. Телефон 8-910-515-07-66.
Áëàãîäàðèì женер
руб.); мастер участка (12 тыс. руб.).
Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ
ВАЗ-2106 (срочно), 40 тыс.руб.
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧТелефон 8-910-523-48-65.
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ лично гене- ИК-5, тел: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

ральному директору жилищно-коммуÑíèìåì
нального комплекса Пронькину А.И.,
коллективам ООО «СЖКХ», ООО «Наш
КВАРТИРУ. Порядок гарантирую.
Дом», Беловой Л.Н., коллективу водокаТелефон 8-953-311-46-98.
нала и лично руководителю Лежебокову
КВАРТИРУ или ДОМ.
В.С., Баландиной Т.В., Власовой Т.В., БоТелефон 8-920-874-07-61.
роненко Е.В., родным, близким, соседям,
и всем, кто оказал моральную и материÏðîäàþòñÿ
альную помощь и поддержку в похоронах нашей дочери, жены, мамы ТуманоПРИХОЖАЯ-КУПЕ, КУХНЯ, ТРЕНАвой Марины Александровны.
ЖЁР. Телефон 8-953-336-31-50.
Да хранит вас Бог!
СЕТКА: РАБИЦА - 600 руб. и КЛАДОЧС уважением
НАЯ - 80 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., АРДорогих и любимых маму и папу
семьи Бубновых, Тумановых. МАТУРА, ПРОФЛИСТ, ВОРОТА - 3500

Татьяну Ивановну и Алексея
А л е кс е е в и ч а ВАС Ю КО В Ы Х п о з др а вл я ю с с е р е б р я н о й св а дь б о й !
Вместе вы четверть века жили, своей
любовью дорожили! Пусть вам
будет лучшей наградой ещё
много-много лет быть вместе
рядом!
Любящий сын.
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руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ -

ВАЗ-21074, 2006 г.в.
Телефон 8-919-031-77-34.
ВАЗ-21093, 2000 г.в.
Телефон 8-910-913-17-79.
ВАЗ-21103, 2004 г.в.
Телефон 8-920-897-16-25.
ВАЗ-2111, 2003 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.
NISSAN PRIMERA.
Телефон 8-910-545-20-79.
MITSUBISHI CARISMA, хэтчбек, 2002 г.в.
Телефон 8-960-522-56-98.

VOLKSWAGEN POINTER, 2004 г.в.
ВЫРАЖАЕМ ОГРОМНУЮ, СЕРДЕЧ- 1200 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-953-323-96-10.
Телефон 8-916-311-15-87.
НУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ Яшкину А.Н.,
Блиновым С.В. и А.В., Ильченко М.Б.,
RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1.4,
для ГАЗЕЛИ - 7000 руб. ДоставМарину А.С., всем родственникам, дру- каКУЗОВ
75 л.с. Телефон 8-920-870-95-37.
бесплатная. Телефон 8-915-486-63-62.
зьям, знакомым, оказавшим моральную
КОЛЬЦА колодезные, канализационные,
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
и материальную поддержку в похоронах
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ. Телефоны:
Телефон 8-910-863-15-90.
нашей горячо любимой мамочки, ба8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
бушки Морозовой Тамары Николаевны.
КОЗЫ дойные. Телефон 5-15-69.
Храни вас Бог за ваши добрые сердца.
ШПАЛЫ деревянные (б/у).
ГУСИ. Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.
Телефон 8-910-522-00-26.
Дети.

Ðàçíîå
ОТДАМ КОТЯТ в хорошие руки. Телефон 8-910-603-01-00.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.
КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м. УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-86315-90.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ
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ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
Детская школа искусств приглашает детей 7-12 лет на
отделения: фортепиано, аккордеон, домра, гитара,
эстетика, хореография, изобразительное искусство.
Приёмные прослушивания, с 3 по 6 сентября, с 14
до 17 часов; 7 сентября, с 10 до 12 часов, по адресу:
ул.Ленина, дом 60. Телефон 5-11-71.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

ØÂÅÉ, ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÎÂ
è Ó×ÅÍÈÊÎÂ ýòèõ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ.
Средняя зарплата - 20-22 тыс.руб. Ученическая стипендия - 5500 руб. + сдельная оплата.
Иногородним предоставляется жильё.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Äîðîãî!
Òîëüêî 4 ñåíòÿáðÿ,
â ñðåäó,
покупаем натуральные
волосы, шиньоны и
плетеные косы
(от 30 см), а также
старые механические
наручные часы.
Обращаться:
г.Сухиничи, ул. Ленина,
107, парикмахерская.

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.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ “ÑÊÀÇÊÀ”
с 1 по 30 сентября
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ â ñâÿçè ñ çàêðûòèåì.
ÑÊÈÄÊÀ 30%.

2 СЕНТЯБРЯ в 11.30
Дворец кул ьту ры
приглашает всех школьников, учителей, родителей, а также гостей города
на концертно-развлекательную программу «Путешествие в страну Знаний».
Концерт состоится
на площади Дворца культуры.
Организуется поездка
с 13 по 15 сентября в
г. Дивеево. Стоимость
поездки 3000 рублей.
Телефон для справок
8-910-915-81-51.

10 СЕНТЯБРЯ 2013г., с 15 до 16 часов,
в Сухиничской аптеке (ул. Ленина, 55)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные - 5000 - 9000 - 15000 руб. Цифровые - от 9000 руб. (Завод “Ритм” г. Москва, Дания,
Швейцария, Канада).
Представляется рассрочка!!!
Проверка слуха БЕСПЛАТНО
Выезд на дом БЕСПЛАТНО!
Подбор
при покупке
Найстройка
слухового аппарата Тел. 8-922-942-35-05.

Гарантия, товар сертифицирован.
ПРИЁМ ведёт АУДИОЛОГ!

Необходима консультация со специалистом

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011 г., выд. Фед. Службой
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1918 серия AA № 001957 от 04.05.2009 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Экономика. Юриспруденция.

Менеджмент. Психолого-педагогическое образование.
Наши преимущества: гибкое расписание учебных занятий (в воскресные дни), помесячная оплата, полное
обеспечение студентов учебно-методической литературой.
Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: (4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40
(в Сухиничах), www. universitys.ru.

ÎÒÊÐÛËÑß ÍÎÂÛÉ
õîçÿéñòâåííûé ìàãàçèí “Ðàäóãà”
ïî àäðåñó: óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 17.
Â ñâÿçè ñ
ÎÒÊÐÛÒÈÅÌ ÍÎÂÎÃÎ
ÌÀÃÀÇÈÍÀ «ÓÄÀ×À»

ïî àäðåñó: óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16,

5 СЕНТЯБРЯ с 12.30 до 13.00 на мини-рынке
будет проводиться продажа кур-несушек, цыплят

бройлерных подрощенных, поросят.

Новое поступление
ОБУВИ
мужской и женской
российских и белорусских
производителей.
Ждём вас по адресу:
магазин «БЕРЁЗКА»,
ул. Кравченко, 1.

íà âåñü òîâàð öåíà ñíèæåíà íà 10%.
В наличии широкий выбор садово-огородной
техники, ручного бензо-электро-инструмента, а
также расходных материалов. Весь товар можно приобрести в кредит без первоначального
взноса по низкой процентной ставке.
Подробности по телефонам:
8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»
Мебель на заказ по вашим размерам.
ÊÓÕÍÈ, ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ,
ÒÎÐÃÎÂÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ и др.
Телефон 8-930-848-66-68 .

Ëþäèíîâî ÎÎÎ «ÊðîâëÿÑèòèÑòðîé» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
от производителя. Письменная гарантия.

Полимерпесчаная, мягкая, наплавляемая.

ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË, ÏÐÎÔËÈÑÒ,

ондулин, сайдинг металлический и виниловый, водосточные системы, мансардные окна, чердачные лестницы, снегозадержатели, водостойкая фанера (OSB),
катепал, утеплители, камень (искусствен. и природ.).
ЗАМЕР, ДОСТАВКА, ЦВЕТ И ДЛИНА НА ЗАКАЗ.
МОНТАЖ КРЫШ, КОЗЫРЬКОВ, ЗАБОРОВ.

8-953-322-77-99; 8-953-334-77-88; 8-920-890-00-90.

ÊÎÏÀÅÌ êîëîäöû è ñåïòèêè
êðóãëûé ãîä.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÊÎËÅÖ.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

http://www.orgsmi.ru/

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

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:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

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

Учредители: администрация
Зарегистрирована
муниципального района “Сухиничский в Министерстве Российской Федерации по
район”, коллектив редакции.
делам печати, телерадиовещания и средств
Издатель: МАУ “Сухиничская массовых коммуникаций. Средне-Русское
межрегиона льное территориа льное
редакция газеты “Организатор”.
Отпечатано: ГП Калужской управление г.Орел. Свидетельство о
о бл а с т и “ О бл и зд а т ” . 2 4 8 5 4 0 , регистрации средства массовой информации
г. К а л у г а , п л . С т а р ы й т о р г, 5 . серия ПИ № 8-1274. Индекс 51767.
Газета набрана и свёрстана в Мнение редакции может не совпадать
редакции газеты “Организатор”.
с мнением автора публикации.

6+
Тираж 4302.
Объем два печатных листа.
Цена договорная.
Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.
Подписано в печать по графику 9.00, фактически - 8.30.
Заказ №

