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 Уважаемые калужане
  и жители области!
1 октября Россия отмечает Меж-

дународный день пожилых людей.
Те, кто прошел долгий трудовой

путь, имеет большой жизненный
опыт,  к кому мы обращаемся за со-
ветом и поддержкой, достойны
особого уважения.

Создание нормальных условий
жизни для старшего поколения –
наша общая ответственность, ко-
торую мы несём перед нашими ро-
дителями, перед всеми, кто посвя-
тил свою жизнь людям, обществу,
Родине.

Забота о пожилых людях являет-
ся одной из наших духовных тра-
диций, которая обеспечивает связь
времён и поколений.  Так было и
так должно быть впредь.

От души желаю всем землякам
с опытом и мудростью крепкого
здоровья, благополучия и долголе-
тия.

    А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

1 îêòÿáðÿ –
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü

ïîæèëûõ ëþäåé
Ãîäàì áûñòðîòå÷íûì íå ïîääàâàòüñÿ

В семье Симаковых (в ко-
торой родилась Екатерина

Степановна) было 10 детей.
Война не только разрушила де-
ревню, но и разбросала семьи
по разным городам и весям. Же-
стокая участь постигла и Сима-
ковых: отец с сыном оказались
в одной стороне, мать с шестью
детьми  были угнаны в концен-
трационный лагерь, где они
сполна испытали голод, холод,
издевательства, а жизнь каж-
дый  день висела на волоске.
Сама Екатерина Степановна с
одной из сестер и племянницей
прятались в лесу. Судьба каж-
дого человека военной поры
была тяжела и непроста. Суро-
вые тяготы пережили люди, но
в народе жила вера в Победу
над ненавистным врагом. И це-
ной бесчисленных жертв свобо-
да была завоевана.

1944 год был запоминающим-
ся и  знаменательным в истории
семьи Симаковых. После дол-
гой разлуки все собрались вме-
сте, строили планы на мирную
жизнь. Деревня Радождево ста-
ла для них второй малой роди-
ной. Екатерина Степановна ра-
ботала в колхозе имени Кирова
простой рабочей.  После труд-
ного рабочего дня колхозные
девчата и парни собирались на
«пяточке», оживленно беседова-
ли, пели песни, танцевали. Хо-
роша была собой Екатерина Сте-
пановна, потому и приглянулась
она бывшему фронтовику, орде-
ноносцу, мастеру бурильных ус-
тановок  Евгению Ивановичу
Аманову. В те годы шли изыс-
кательские работы по строитель-
ству угольной шахты. В августе
1948 года сыграли они свадьбу.

- Жили мы с мужем душа в
душу, - вспоминает Екатерина
Степановна. – Был он заботлив
и по-хозяйски мастеровит.

В живописном месте среди раздольных
полей и перелесков до Великой Отечествен-

ной войны была расположена большая дерев-
ня Середея, где в каждом доме жили много-

детные семьи. Сегодня на карте Сухиничско-
го района она не значится, так как немцы

сожгли деревню. Теперь об этом могут
вспомнить лишь старожилы. Одна из них -
Екатерина Степановна Аманова, отметив-

шая 28 сентября свой 90-летний юбилей.

С любовью пока-
зывала юбилярша
стол и тумбочку, из-
готовленные руками
мужа, которые она
бережно хранит до
сих пор как память
о самом близком и
дорогом человеке.

В любви и согла-
сии родили и воспи-
тали супруги Ама-
новы трех дочерей:
Римму, Лидию и
Марию. В 1953 году
семья переехала в
поселок Середейс-
кий, где жили  в ба-
раке. Заботливые от-
ношения между суп-
ругами определяли
атмосферу в доме,

ми. Привычка добросовестно
трудиться в  характере Екатери-
ны Степановны воспитывалась
на протяжении всей жизни. Не-
возможно представить себе
сколько легло на её хрупкие
плечи сельского труда (на фер-
ме, в поле). Эта привычка со-
хранилась и в преклонные годы.
Будучи на заслуженном отдыхе,
трудилась уборщицей в магази-
не, общий трудовой стаж её со-
ставляет 40 лет. Не может си-
деть без дела Екатерина Степа-
новна и в свои преклонные
годы: по мере  сил трудилась на
приусадебном участке, а в свои
90 лет еще подметает возле
подъезда. Во всем она любит
чистоту и порядок.

Субботнее утро у Екатерины
Степановны началось с подар-
ков и поздравлений.  Её три до-
чери и сама юбилярша встреча-
ли гостей. Поздравить Екатери-
ну Степановну с юбилеем  при-
ехали заместитель главы ад-
министрации района, управляю-
щая делами Н.В. Волкова,  за-

наполненную лаской и материн-
ской теплотой. Девочки радова-
ли родителей успешной учебой
в школе, помогали по нехитро-
му домашнему хозяйству. Все
шло своим чередом, но в 1988
году мужа не стало. Тяжело пе-
реживала горе Екатерина Сте-
пановна, но родные и близкие
были рядом. Не забыла про тру-
женицу тыла, вдову умершего
участника Великой Отечествен-
ной войны и местная власть. В
2000 году ей предоставили од-
нокомнатную квартиру со все-
ми удобствами. Часто приезжа-
ют в гости к матери дочери
Римма и Лидия из города Ра-
менска Московской области,
дочь Мария – из Санкт-Петер-
бурга с внуками и правнуками,
а их у Екатерины Степановны,
в общей сложности, семеро.
Почти каждый день Екатерина
Степановна видится со своей
родной сестрой Евдокией Сте-
пановной, с которой живут в
одном доме, и та помогает ей
управиться с домашними дела-

меститель начальника управле-
ния ФСИН по Калужской обла-
сти,  майор внутренней служ-
бы С.Л. Сусликова, заведую-
щая отделом социальной защи-
ты населения Ю.А. Терехова,
специалист ГП «Поселок Сере-
дейский» Е.С. Давыдова.  Гос-
ти поздравили ветерана труда,
труженицу тыла, зачитали ей
слова   искренней признатель-
ности и благодарности с поже-
ланиями здоровья, счастья и
благополучия от Президента
Российской Федерации В.В.
Путина, губернатора области
А.Д. Артамонова, главы адми-
нистрации района А.Д. Ковале-
ва и от себя лично. В этот слав-
ный юбилей Екатерина Степа-
новна получила  подарки, но
самое главное - человеческое
тепло. И наш долг - не забыть,
обратить внимание, почтить.
Потому что мало среди нас ос-
тается ветеранов, у которых мы
можем поучиться.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

Погодные условия этого года таковы, что
отопительный сезон в нашем регионе

начался значительно раньше. В Сухиничском
районе, согласно постановлению администра-
ции МР «Сухиничский район» № 1423 от
19.09.2013 года  точкой отсчёта обозначена
дата 25 сентября, но учитывая низкий темпе-
ратурный режим и непрекращающиеся дож-
ди, не дожидаясь начала отопительного сезо-
на, по указанию главы администрации райо-
на в ночь с 22 на 23 сентября были включены
системы отопления. Тепло пошло в учрежде-
ния образования и здравоохранения.

На сегодняшний день теплом обеспечены
жилищный фонд и объекты социального на-
значения. Работают все 33 котельные Сухи-
ничского железнодорожного узла, ЗАО «Су-
хиничский комбикормовый завод» и ООО
«ТеплоСервис», на счету которого самое
большое количество тепловырабатывающих

www.orgsmi.ru
 Видеосюжет  смотрите на нашем сайте

станций - 24, из них 22 работают в автома-
тическом режиме. Все котельные имеют
акты готовности, подписанные инспектора-
ми Ростехнадзора. На сегодняшний день все
они запущены.

«СМУ 11» – самая крупная отопитель-
ная станция ООО «ТеплоСервис», работа-
ющая в автоматическом режиме. Она обес-
печивает теплом здание центральной рай-
онной больницы, административные зда-
ния полиции и вневедомственной охраны,
что составляет около 80000 кв.м, а также
60000 кв.м. жилого фонда. Итого отопи-
тельная мощность котельной - 140000
кв.м. Задаёт параметры, следит за давле-
нием в контрольно-измерительных прибо-
рах оператор-обходчик Алексей Василье-
вич Калмыков. В его ведении их 11, все
автоматические, наблюдение за ними – ра-
бота ответственная и напряжённая. Ведь

от этого зависит «погода» в доме.
С 23 сентября полностью отапливается

помещения ЦРБ. Довольны больные, пер-
сонал.

- В больнице не просто тепло, а даже жар-
ко, - говорит пациента больницы Ольга
Смирнова.

Такая же комфортная обстановка и в дет-
ском саду «Солнышко»: уютно, комфортно.

- Дети в одних футболочках бегают, - рас-
сказывает воспитатель Елена Сомина. Га-
зовая котельная, которой отапливаются по-
мещения детского сада, была открыта в про-
шлом году. В этом году в детском саду по-
меняли старые оконные рамы на новенькие
стеклопакеты. Финансирование этих работ
прошло за счёт средств депутата Законода-
тельного Собрания области Е.Г. Лошаковой.

В Сухиничском районе есть добрая тра-
диция: подготовка к очередному отопитель-
ному сезону начинается сразу по окончании
предыдущего. Уже с апреля, еженедельно,
на уровне администрации района проходят

совещания, на которые выносятся самые ак-
туальные проблемы теплоснабжения райо-
на, чтобы новый сезон встретить в боевой
готовности. Но, как отмечает генеральный
директор ООО «ТеплоСервис» Андрей Ива-
нович Пронькин, готовность к отопительно-
му сезону должна быть не только со сторо-
ны теплоснабжающей организации, но и со
стороны жильцов.

В некоторых многоквартирных домах су-
ществует проблема: «завоздушена» отопи-
тельная система. Решить проблему могут
сами жители: «выпустить» воздух из систе-
мы  путём совместных действий всех жиль-
цов дома, либо подъезда, чтобы отопление
работало в плановом режиме и чтобы в хо-
лодную пору атмосфера в доме была благо-
приятной и комфортной.

Наталья  БЛИНОВА.

Òåïëî â äîìå

    Дорогие ветераны!
С чувством глубокого уважения

обращаюсь к вам в день доброго
осеннего праздника - Международ-
ного Дня пожилых людей!

Примите слова большой благо-
дарности за вашу активную трудо-
вую деятельность, которая позволи-
ла достичь подъема промышленно-
сти и сельского хозяйства района в
целом во всех отраслях экономики.
Это благодаря вашему труду стро-
ились корпуса заводов и фабрик,
фермы, дороги, школы, детские
сады. Это вы отдавали энергию
души, знания, чтобы воспитывать
и дать образование молодому поко-
лению. Это вы внесли свой вклад
в развитие нравственности и пат-
риотизма молодого поколения сухи-
ничан.

Ваши опыт, мудрость, професси-
онализм необходимы будущим по-
колениям, особенно молодежи, что-
бы они стали достойными, грамот-
ными, трудолюбивыми, любящими
свою Родину сухиничанами.

Желаю вам крепкого здоровья,
активного долголетия, бодрости,
оптимизма, душевного тепла и за-
боты окружающих вас людей.

Низкий вам поклон и благодар-
ность!

С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,

глава администрации МР «Сухи-
ничский район».
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Одним из главных на повестке дня
обсуждался вопрос готовности

предприятий и организаций жилищно-
коммунального комплекса и объектов
жизнеобеспечения населения к работе
в осенне-зимний период 2013-2014 гг.
Руководители газо-, тепло-, водо-, энер-
гослужб  отчитались о проделанной ра-
боте по подготовке к отопительному
сезону. В целом участники заседания
Совета отметили общую готовность
организаций коммунального комплек-
са к зиме. Все теплоснабжающие орга-
низации района: ООО «ТеплоСервис»,
участок тепловодоснабжения Сухинич-
ского железнодорожного узла, ЗАО
«Сухиничский комбикормовый завод»-
получили паспорта  готовности. На все
33 котельные, обеспечивающие теплом
жилищный фонд и объекты социально-
го назначения, имеются акты готовно-
сти. По состоянию на 26 сентября, все
отопительные системы заполнены, а в
ночь с 22 на 23 сентября раньше гра-
фика начата подача тепла на объекты
дошкольных и образовательных учреж-
дений. Подводя итог разговору, глава
администрации района А.Д. Ковалев
предложил руководителям организа-
ций коммунального комплекса продол-
жить работы по повышению надежно-
сти обслуживающих устройств, их ус-
тойчивому функционированию в пред-
стоящий отопительный период.

Не менее важным для населения Су-
хиничского района является решение
проблемы переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. В решении
этого вопроса наш район занимает пе-
редовую позицию в Калужской облас-
ти. Как было отмечено, за период реа-
лизации программы переселения из
аварийного жилищного фонда, с 2008
года, снесено 63 аварийных дома, по-
строено жилья общей площадью
12 242,8 кв. м (31 двухквартирный жи-
лой дом, 10 двенадцатиквартирных и 1
шестнадцатиквартирный жилой дом,
достроен 72-квартирный жилой дом),
переселено 257 семей. Общий объем
полученных финансовых средств со-
ставил 368, 674 млн рублей, в том числе
из Фонда содействия реформированию
ЖКХ – 239, 56 млн рублей. Такими циф-
рами не может похвастаться ни один му-
ниципалитет в нашем регионе. И на этом
руководство Сухиничского района ос-
танавливаться не намерено. В 2013 году
сформирована программа 2013-2014
годов, предусматривающая расселение
ещё около 200 человек, проживающих в
92 квартирах 20-ти МКД. Определен
объем финансирования – 138,3 млн руб-
лей. Под строительство жилых домов вы-
делены 5 земельных участков по ул. По-
беды в г. Сухиничи. Срок ввода жилых
домов в эксплуатацию – 4 квартал 2014
года. Кроме того, на 2015 год в мини-
стерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужской обла-
сти направлены предложения по реали-
зации мероприятий, в результате кото-
рых предполагается окончательное за-
вершение программы переселения –
еще 20 МКД, расположенных в г. Сухи-
ничи, д. Стрельна, д.Алнеры.

В числе других вопросов, рассмот-
ренных членами Совета администра-
ции, - основные направления бюджет-
ной и налоговой политики на период
2014-2016 годов; работа по гражданс-
кому, патриотическому воспитанию
молодежи на территории МР «Сухи-
ничский район».

Елена ГУСЕВА.

На прошлой неделе, 26 сен-
тября, глава администрации
МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев провел очередное
заседание Совета администра-
ции района.

Ïî÷åìó ñóááîòíèê - íå äëÿ âñåõ?

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
        РЕГИОНУ НУЖЕН
      СРЕДНИЙ КЛАСС  И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ

              ПРОДУКЦИЯ

Губернатор области Анатолий Артамонов
принимает  участие в работе XII Междуна-
родного инвестиционного форума «Сочи -
2013».

27 сентября глава региона посетил дело-
вой завтрак Сбербанка России, по оконча-
нии которого состоялось подписание согла-
шения о сотрудничестве между правитель-
ством области и ЗАО «Сбербанк Лизинг».
Документом предусматривается совместное
участие сторон в мероприятиях по разви-
тию в калужском регионе рынка газомотор-
ного топлива.

Анатолий Артамонов также принял учас-
тие в пленарном заседании «Экономическое
развитие и качество жизни: вызовы и перс-
пективы». В своем выступлении он остано-
вился на опыте Калужской области в про-
движении перспективных проектов и созда-
нии индустриальных парков.   Губернатор
подчеркнул, что в прошлом году в развитие
областной экономики было привлечено 110
миллиардов рублей, в том числе более 1 мил-
лиарда  100 миллионов рублей иностранных
инвестиций.  «Вначале мы сняли проблем-
ные вопросы инвесторов и они пошли к нам.
Важно было не обмануть их ожидания. Се-
годня в области создано 10 индустриальных
парков», -  отметил  он.

27 сентября министр конкурентной поли-
тики области Николай Владимиров в режи-
ме видеоконференции провел очередное за-
седание рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен на товары
и услуги.

По данным ценового мониторинга, за пе-
риод с 17 по 24 сентября наблюдалось сни-
жение  цен на овощи (от 1 до 12%),  рост – на
яйцо куриное (2%), рис и пшено (1-2%).

В Калуге, в сравнении с соседними облас-
тными центрами, минимальные цены сложи-
лись на баранину, яйцо куриное, хлеб из пше-
ничной муки 1 сорта, печенье и яблоки.

В ходе совещания отмечалось, что анализ
ситуации с реализацией калужских товаров
в розничных федеральных и региональных
торговых сетях показал их недостаточное на-
личие в ассортименте магазинов. «Некото-
рые из них берут нашу продукцию, но в ма-
лых объемах. А на самом деле, она пользует-

О ЦЕНАХ

В числе своих главных задач на ближай-
шую перспективу Анатолий Артамонов на-
звал увеличение среднего класса в области
за счет дальнейшего роста заработной платы
в экономике и социальной сфере, а также по-
вышение экспортных возможностей региона
за счет совершенствования  конкурентоспо-
собности местной продукции.

В рамках форума губернатор принял уча-
стие в тематических дискуссиях, посвящен-
ных актуальным проблемам развития отече-
ственной экономики.

ся большим спросом  у покупателей», - за-
метил Николай Владимиров. В этой связи он
поручил членам рабочей группы более де-
тально изучить  сложившуюся ситуацию.
Кроме того,  по мнению министра, сами про-
изводители должны быть более активными в
продвижении своей продукции на региональ-
ный розничный рынок и установке контак-
тов с субъектами торговли. Один из вариан-
тов продвижения своего продукта -  учас-
тие в областном смотре-конкурсе «Покупа-
ем калужское», в рамках которого регуляр-
но проводятся выставки-дегустации  с учас-
тием покупателей и производителей.

Участники совещания рассмотрели также
ценовую ситуацию на региональном топлив-
ном рынке за  период с 14 по 26 сентября.
Так, ОАО «Калуганефтепродукт» снизило
оптовые цены  на  700  - 1000 руб. за тонну
бензина и 600 руб. за тонну дизельного топ-
лива (в пределах 2%). Розничные цены на
АЗС этого же оператора снизились на бен-
зин и дизельное топливо - от 50 коп./литр до
70 коп./литр (в пределах 2%). По состоянию
на 16 сентября, в рейтинге минимальных роз-
ничных цен на нефтепродукты среди субъек-
тов ЦФО Калужская область занимает 4-е
место по бензину автомобильному (29,68
руб./л) и 11-е место по дизельному топливу
(30,9 руб./л).

                 Управление по работе со СМИ
  администрации губернатора  области.
                    Официальная информация
                доступна на сайте  областной
 администрации: www.admoblkaluga.ru

Äîñòèãíóòîå -
íå ïðåäåë Ровно в 8 часов утра к работе при-

ступили коллективы администра-
ции, райфинотдела,  отделов культуры,
образования, сельского хозяйства, редак-
ции, которые дружно взялись за наведе-
ние чистоты и порядка в  скверах Лени-
на, Рокоссовского, Афганцев, Победы,
Привокзальный, Корсаковской роще, на
улицах Ленина и Марченко. Здесь уби-
рались листва, ветки, вырубалась ненуж-
ная молодая поросль деревьев. В город-
ском парке была проведена посадка мо-
лодых елей. Возле строящегося физкуль-
турно-оздоровительного комплекса тоже
было «жарко» – мужчины администра-
ции и редакции разравнивали лопатами
привезённую землю, на которой в буду-
щем будет посеяна газонная трава.

Бюджетники трудились с энтузиазмом,
и тому способствовала погода. Нам
было приятно услышать оценку благо-
устройства  Корсаковской рощи от по-
жилой жительницы микрорайона, кото-
рая сказала: «Всё лето в роще шли ра-
боты – выпиливались старые деревья,
вырубалась молодая ненужная поросль,
выкашивалась трава. Спасибо всем, кто
привёл рощу в порядок, а ведь ей уже
больше полвека! Теперь от наших дву-
хэтажек прекрасно просматривается
новое красивое здание бело-синего цве-
та, где будет плавательный бассейн. А
по роще просто приятно прогуляться.
Теперь те, у кого ещё  поднимается рука
выбрасывать здесь мусор, будут хоро-
шо заметны и это, может быть, остано-
вит бессовестных нерях, которым лень
сделать два шага до контейнерной пло-
щадки…»

Как всегда в день субботника, мы с гла-
вой администрации ГП «Город Сухини-
чи» Андреем Ивановичем Голиковым
объехали городские микрорайоны, по-

За весенне-летний период в районе немало сделано совместными
усилиями населения, трудовых коллективов, общественности по на-
ведению порядка на территориях, но  эта работа должна вестись в
постоянном режиме.  28 сентября прошёл очередной общерайонный
субботник по благоустройству территорий населённых пунктов, о
котором были оповещены все трудовые коллективы района.

смотрели, какова активность промыш-
ленных предприятий, индивидуальных
предпринимателей, населения.

Ближе к обеду на уборку закреплён-
ных территорий вышли учащиеся город-
ских школ. К большому сожалению, боль-
ше никого, кроме бюджетников, с граб-
лями, мётлами и лопатами на террито-
рии города мы не увидели. А работы ещё
непочатый край! Не хотелось бы, чтобы
в зиму городские территории ушли с
нескошенным бурьяном, разбросанным

мусором, что ещё, к сожалению, кое-где
имеет место.

Почему, спрашивается, обочины тех же
улиц Тявкина, Марченко и других  должны
приводить в порядок бюджетники, если на
этих улицах расположены промышленные
предприятия, а также проживают трудо-
способные граждане частного сектора?

И всё же положительных примеров
хозяйского отношения к своим

территориям, безусловно, больше. Вот
один из них. Инициативный москвич Б.В.
Федюков, приезжающий в родительскую
квартиру в одну из двухэтажек  по ул. По-
беды, 16, за свои средства  сделал прекрас-
ное ограждение на участке, где выращи-
вают овощи жители дома. Ему помогали
соседи Н.И. Абрамова, Л.П. Поддубная,
Л.Б. Грушичева, Г.А. Машичева: несколь-
ко машин они загрузили мусором, ломая
старый забор и очищая территорию дома,
которая сегодня имеет совсем иной вид.
Рядом с ажурной сеткой нового огражде-
ния безобразно смотрится покосивший-
ся гнилой штакетник возле других сосед-
них домов. Хочется верить, что хороше-
му примеру на следующий год последу-
ют и другие соседи микрорайона.

Пока не наступили холода, каждый из
нас может выкроить часок-другой для
того, чтобы наш общий дом стал чище и
уютнее. Для этого не всегда  нужны фи-
нансовые затраты. Главное – любить
свою малую родину и не лениться!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.
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Âîñêðåñåíüå,
6 îêòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
6 îêòÿáðÿ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ТЕГЕРАН-43”. 12+
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.20 Мультсериал.

5.30 “ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ”.

7.20 “Вся Россия”.

8.45 Мультфильм.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Свадебный переполох”. 12+
13.10 “ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДА-

НИЕ”. 12+
15.00 “Муслим Магомаев. Сердце на сне-

гу”. 12+
16.05 “Муслим Магомаев: “Ты моя мело-

дия”.
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
22.00 “Достояние Республики”.
0.10 “КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4”. 16+

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

ква”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45 “Мой папа - мастер”.
12.15, 14.30 “ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ”.

12+
16.40 “Смеяться разрешается”.
18.20 “Наш выход!”.
20.00 Вести недели.
21.30 “ОЖЕРЕЛЬЕ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым”. 12+
1.20 “РАЗОБЛАЧЕНИЕ”. 16+

5.30 “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”.
12+

7.05 Мультфильм.
7.40 “Фактор жизни”. 6+
8.10 “ВАНЕЧКА”. 16+

10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Грузчики”. 12+
11.30, 23.55 “События”.
11.45 “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ”. 6+
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”.

12+
17.20 “МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС” .12+
0.15 “НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА”. 16+

6.00, 3.05 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ-
РУЛЬ”. 16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-
ня”.

8.15  Лотерея “Русское лото
плюс”.

8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу.
15.30 “Своя игра”.
16.20 “Очная ставка”. 16+
17.20 “Враги народа”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”.
19.50 “ОДЕССИТ”. 16+
21.45 “Новые русские сенсации”. 16+
22.45 “Как на духу”. 16+
23.50 “Луч света”. 16+
0.25 “Школа злословия”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт”.
10.35 “ДОРОГА К

МОРЮ”.
11.50 “Легенды мирового кино”.
12.20 “Россия, любовь моя!”.
12.50 “ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО “Б”.
14.15, 1.45 Мультфильм.
14.25 “Пешком...”.
14.55 “Что делать?”.
15.40 Концерт.
16.40 “Кто там...”.
17.10, 1.55 “Искатели”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “Линия жизни”.
19.35 “Романтика романса”.
20.30 “90 шагов”.
20.45 “АНДРЕЙ РУБЛЕВ”.
23.55 “БИТЛЗ. ВОЛШЕБНОЕ ТАИНСТВЕН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ”.
0.45 “Волшебное таинственное путеше-

ствие”. 16+
6.00 “Счастье есть!”. 12+
7.20 Мультфильм.
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Территория внутрен-

них дел”. 16+
9.30 “Времена и судьбы”. 0+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
11.45 “Пригласительный билет”. 6+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
13.50, 15.25 “Прошу к столу”. 0+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Алла Пугачева”. 16+
15.30 “Искусство одеваться”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “О музыке и не только”. 0+
17.55 “НАДЕЖДА УХОДИТ ПОСЛЕДНЕЙ”. 16+
21.30 “Футбол”. 12+
23.20 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
0.15 “ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ”. 12+

Íà òåëåýêðàíå

70 лет назад освободили Калужскую
область от немецко-фашистских захват-
чиков. В нашем районе живы люди, ко-
торые были очевидцами тех событий. Во-
лонтеры отряда «Феникс» МКОУ «Сред-
няя школа №2» совершили велопробег
по маршруту Сухиничи – Алнеры – Гла-
зово, посвященный 70-летию освобож-
дения Калужской области. В рамках это-
го мероприятия в Алнерах ребята посе-
тили памятник героям, погибшим во вре-
мя Великой Отечественной войны, и
почтили их память минутой молчания.
Ночное время суток участники велопро-
бега провели в д.Глазово, в гостях у ди-
ректора Глазовской школы Тамары Васи-
льевны Ермаковой. Она разместила юных
патриотов в своей школе, за что ей огром-
ное спасибо от ребят. На следующее утро
мальчишки и девчонки отправились на-
вестить труженицу тыла Ольгу Васильев-
ну Кукуеву. Ольга Васильевна рассказала
гостям о своей трудовой деятельности во
время Великой Отечественной войны, о
том, как «колесила» по всему Сухиничс-
кому району, показывая не только худо-
жественные фильмы, но также и докумен-

Ê 70-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò íåìåöêî-ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ

Очень быстро летит время, а
вместе с ним из нашей памяти
стираются даты, стираются
лица. Но есть такие события,

которые невозможно забыть.
Есть такие люди, которых мы

не имеем права забыть.

тальные журналы о победах и поражени-
ях наших войск на фронтах.

- В это время в зале стояла тишина, -
вспоминает Ольга Васильевна, - было
слышно, как муха жужжит.

Вот так, будучи совсем девчонкой, эта жен-
щина помогала фронту своей работой, под-
нимая боевой дух среди мирного населения.

Еще много интересного о своей жизни
поведала Ольга Васильевна юным гос-
тям, а потом пригласила нас к себе в сад,

где угостила душистыми яблоками и
ключевой водой. Ребята уезжали от нее
в приподнятом настроении, и даже дождь
не смог его испортить.

История нашей малой родины - это
частица истории нашей огромной стра-
ны, и в наших силах сохранить ее.

Т. ПЛОХОВА,
заведующая по воспитательной рабо-

те СШ № 2.
Фото автора.

Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì òåì ãîäàì!

Øêîëà þíîãî èçáèðàòåëÿ

Семнадцатого сентября  в средней
школе № 12 г. Сухиничи состоялись

выборы председателя Совета старшек-
лассников. Этому важному мероприя-
тию предшествовала большая подгото-
вительная работа, которую провела из-
бирательная комиссия школы под пред-
седательством  опытного лидера – деся-
тиклассника Дмитрия Шулыгина.  Дмит-
рий является также председателем Мо-
лодежного Совета администрации МР

Институт школьного самоуправления продолжает развиваться
в школах нашего района. Эта работа способствует развитию ли-
дерских качеств, навыков организационной работы, формирует осоз-
нанный интерес молодежи к вопросам выборного управления, повы-
шает ее гражданскую активность.

«Сухиничский район».
Комиссией подготовлено помещение

для голосования, изготовлены избира-
тельные бюллетени, списки избирателей,
зарегистрированы четыре кандидата,
представивших свои предвыборные про-
граммы.

Все организовано и подготовлено как
для настоящей, взрослой избирательной
кампании, кампании-референдума.

Зал украшают герб и флаг Российской

Федерации, портрет Президента России,
красочный баннер с текстом гимна Рос-
сийской Федерации, готово к работе тех-
нологическое оборудование - ящик для
бюллетеней, кабины для тайного голосо-
вания.  На стене и переносном стенде -
календарь выборов, информационные
материалы о кандидатах на пост лидера,
программы кандидатов. Подготовлена и
представлена целая библиотечка с лите-
ратурой по избирательному законода-
тельству.

Все это, а также работа комиссии по
выдаче бюллетеней, находится в поле зре-
ния наблюдателей, педагогов, членов
территориальной избирательной комис-
сии Сухиничского района.

Председатель территориальной изби-
рательной комиссии района Т.И. Марты-
нова выступила перед школьниками с
приветственным словом, рассказав о
работе комиссии, призвав к активной
гражданской позиции.

В выборах принимают участие учени-
ки 3 -11 классов, это более 200 человек.
Процедура голосования ограничена пе-
ременами, однако проходит организо-
ванно, четко, с соблюдением всех требо-
ваний, предусмотренных избирательным
законодательством.

На должность лидера ученического
самоуправления претендуют четыре
кандидата, активисты школы, рекомендо-
ванные классными руководителями: Еле-
на Азарова, Рината Гердт, Диана Минха-
рисова и Юрий Харитонов.

После подведения итогов голосования
определился победитель – ученица 10-го
класса Екатерина Азарова. Явка избира-
телей была практически стопроцентной.

А ребята испытали азарт соревнования,
получили очередной урок проявления
гражданской активности, ответственнос-
ти за свой выбор, урок организации из-
бирательного процесса и участия в нем.

 Т. МАРТЫНОВА,
председатель территориальной избира-

тельной комиссии Сухиничского района.

Íàçâàí íîâûé ëèäåð
òèíåéäæåðîâ!

Цена подписки:  на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.; на 3 месяца - 148 руб. 80 коп.;
                           на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð” íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ëþáèìóþ ãàçåòó -
èñòî÷íèê íîâîñòåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà!
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ÏðîäàþòñÿÓñëóãè 3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

3-комнатная КВАРТИРА, ул. Ленина, 55, 2 этаж.
Телефон 8-910-548-21-09.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-816-89-31.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-885-43-37.

2-комнатная КВАРТИРА 47,2 м.кв.,1/2-этажного кирпич-
ного дома, ул. Победы, д.18.  Телефон 8-916-373-80-59.

1-комнатная КВАРТИРА, 35,3 кв.м. на Главных.
Телефон 8-962-176-49-10 с 18.00 до 21.00 .
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-915-893-08-47; 59-917.

КОМНАТА. Телефон 8-964-141-18-96.

ДОМ по ул.Московская. Телефон 8-930-752-11-57.

ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.

ДОМ в деревне, 250 тыс. руб.
Телефон 8-910-866-31-07.

ПОЛДОМА в центре. Телефон 8-953-313-45-17.

ДОМ (газ, вода – рядом). Телефон 8-953-326-86-65.

УЧАСТОК 294 кв.м. (срочно) в д. Бордуково, 46а. Земля
в собственности, имеется фундамент.

Телефон 8-960-522-88-11.

ВАЗ-210740, 2010 г.в. Телефон 8-953-326-09-92.

ВАЗ-21061, 1997 г.в., на ходу. Телефон 8-906-643-49-86.

ВАЗ-21043, 2001 г.в. Телефон 8-980-714-35-09.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-870-92-60.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., в хорошем состоянии. Недорого. Те-
лефон 8-920-885-71-35.

CHEVROLET LANOS, 2008 г.в.
Телефон 8-953-313-55-20.

МОТОЦИКЛ “Ямаха В-Макс” 1,2 л.
Телефон 8-953-333-56-59.

ГАРАЖ 6х6. Кооператив «Маяк».
Телефон 8-910-599-43-35.

ГАРАЖ (б/у), оцинкованный, разборный.
Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

ЗДАНИЕ площадью 50 кв.м. по адресу: г. Сухиничи,
ул.Пушкина, 7а.

 Телефоны: 8(4842) 58-88-51; 8-962-179-09-00.

МОТОБЛОК б/у с прицепом. Телефон 8-900-574-47-65.

ПИЛОМАТЕРИАЛ:  обрезной тёс I сорта – 6 000 руб;
обрезной тёс II сорта – 4 000 руб; тёс обрезной 2, 3, 4, 5 м.
Материал в наличии. Телефон 8-910-605-41-41.

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

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, DVD, МАГНИТОЛА.
Телефон 8-919-036-25-07.

КАРТОФЕЛЬ “синеглазка”. Телефон 8-953-461-06-89.

КАРТОФЕЛЬ крупный. Телефон 8-953-331-41-09.

КОЗОЧКА котная, окот в феврале.
Телефон 8-919-036-44-67.

ДУБЛЁНКИ б/у в хорошем состоянии: детская р. 28;
женские р. 48-50, 54-56; мужская р.58-60. ВЕЛОСИПЕД
новый скоростной. Телефон 8-953-327-19-36.

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПГС, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-910-864-16-00.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ.
 Телефон 8-980-511-22-55.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: краном, экскаватором,
бульдозером, тралом, самосвалами.

Телефон 8-910-916-31-82.

Выполняем ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-926-877-63-88.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: гипсокартон, шпаклевка,
обои, кафель и т.д. Телефон 8-953-336-30-55.

Сухиничское РайПО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЗАКУПКУ
КАРТОФЕЛЯ. Телефон 8-920-871-35-42.

Ñíèìó
КВАРТИРУ, срочно. Телефон 8-953-462-34-18.

3 октября на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будет произво-
диться продажа кур-несушек (белых, красных) и поросят.

Дорогую, любимую маму, бабушку и праба-
бушку Валентину Ивановну КОНИНУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Будь здорова, не болей, о прошедшем не жалей,
очень любим мы тебя, и желаем мы, любя: нам на ра-
дость жить подольше, счастья увидать побольше! Вну-
ков, правнуков растить и всегда весёлой быть!

                              Дочери, внучки, внуки и правнуки.

Коллектив ОАО «Сухиничский молочный завод» по-
здравляет с юбилеем Галину Васильевну ВЕДЕХИНУ!

Пусть этот день прекрасными цветами вольётся с ра-
достью в твой дом. И твою жизнь считают не годами, а
добротой, улыбкой и теплом. Пусть эта знаменатель-
ная дата в душе оставит добрый след. Желаем мы все-
го, чем жизнь богата: здоровья, счастья, долгих лет!

Коллектив ЗАО “Бытсервис” сердечно поздравляет с
Днём пожилых людей всех пенсионеров. Мы желаем
вам долгих, совсем не пенсионных, а очень насыщен-
ных и интересных лет жизни, большого счастья, креп-
кого здоровья!

Пенсионеров, вышедших на пенсию с нашего пред-
приятия, ждем в администрации Дома быта.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ
   è ñòèðàëüíûõ ìàøèí (àâòîìàò).
         Âûåçä íà äîì.
  Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88;
            8-953-464-40-24;
            8-964-142-22-35.

Ê ñâåäåíèþ
День донора проводится 4 октября в по-

ликлинике ЦРБ.

Êóïëþ
КИРПИЧ облицовочный  цвета терракоты – 130 штук.

Телефон 8-953-331-36-55.

Òîðãîâëÿ

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области пригла-
шает на службу мужчин в возрасте до 40 лет, с образованием
не ниже среднего для замещения должностей рядового и на-
чальствующего состава.

Условия прохождения службы.
Льготная выслуга (1 месяц службы за 1,5 месяца), срок служ-

бы для получения права на пенсию - 13 лет, предоставление
путевок в дома отдыха и санатории по льготным ценам, обес-
печение бесплатным форменным обмундированием. Ежеме-
сячное денежное довольствие младшего начальствующего со-
става от 18 тысяч рублей + дополнительные выплаты (матери-
альная помощь в размере OДC), для среднего начальствующе-
го состава от 30 тысяч + дополнительные выплаты.

Вольнонаемные должности:
- водитель категории С, Д (8,5 тыс. рублей);
- заведующий столовой (мужчина) (11 тыс. рублей);
- клинический лаборант на 0,5 ставки (5,5 тыс. рублей);
- зоотехник (12 тыс. рублей);
- инженер по нормированию труда (11 тыс. рублей);
- старшая медицинская сестра (15 тыс. рублей);
- бухгалтер (9,8 тыс. рублей);
- механик гаража  (12 тыс. рублей);
- мастер участка (12 тыс. рублей);
- подсобный рабочий пекарни (8,3 тыс. рублей);
- врач-хирург (9 тыс. рублей).
Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5.
 Телефоны:  5-10-65;  5-33-52.

Òðåáóåòñÿ
ВОДИТЕЛЬ категории С, СБОРЩИКИ изделий из

ПВХ. Телефон 8-910-607-10-37.

 РАСКРОЙЩИК и ШВЕЯ для пошива мягкой игрушки.
Телефон 8- 910-528-72-87.

ШВЕИ. Телефоны 8-903-747-79-75; 8-915-343-57-54.

СЛЕСАРЬ КИПиА на постоянную работу в ООО «Теп-
лоСервис». Оплата повременно-премиальная. Справки по
телефону 5-12-20.

СЛЕСАРЬ в ОАО «Сухиничский молочный завод».
Телефон 5-10-64.

СТРОИТЕЛИ (подсобники), ВОДИТЕЛЬ.
Телефон 8-953-324-83-91.

ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ на постоянную работу в ООО
«СЖКХ». Оклад согласно штатному расписанию.

Телефон 5-12-20.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ, ШТУКАТУ-
РЫ на постоянную работу в ООО «СЖКХ «Наш Дом».
Оплата сдельно-премиальная. Телефон 5-12-20.

ВОДИТЕЛЬ категории С, D (заработная плата по резуль-
татам собеседования полный соцпакет) в ООО «Леда».
Справки по телефону 52-479.

МОЙЩИК. Телефон 8-910-910-10-92.

МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ, для работы в образователь-
ных учреждениях; ФЕЛЬДШЕР ФАП; ФАРМАЦЕВТ, оп-
лата по собеседованию, в ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
района». Обращаться в отдел кадров по телефону 5-12-
09.

   îòêðûëñÿ îòäåë “ÊÎÆÀ È ÌÅÕÀ”
Â áîëüøîì  àññîðòèìåíòå: ìóæñêèå êîæà-

íûå êóðòêè (çèìà, îñåíü); æåíñêèå øóáû èç
ìóòîíà, áîáðèêà, äèêîé íîðêè, ñóðêà, íîð-
êè; äóáë¸íêè; ìåõîâûå æèëåòêè.

Â ÒÖ“Èìïåðèàë”(ðÿäîì ñ “Ïÿò¸ðî÷êîé”), 2 ýòàæ,

Ñòàðòóåò ÀÊÖÈß: ïðè ïîêóïêå ìîòîöèê-
ëà, êâàäðîöèêëà, ñêóòåðà èëè ìîïåäà -
øëåì â ïîäàðîê. Ïðè ïîêóïêå ìîòîáëî-
êà - òûñÿ÷à ðóáëåé â ïîäàðîê. À òàêæå
ïðåäëàãàåì îãðîìíûé àññîðòèìåíò òî-
âàðà ïî ñóïåðöåíàì. Òàêîãî âû åùå íå
âèäåëè. Âåñü òîâàð ìîæíî ïðèîáðåñòè â
êðåäèò ïî íèçêîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå.

Подробности по телефонам:
8-920-896-43-11; 8-980-714-36-25.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÓÄÀ×À»
ïî àäðåñó:

óë.Ìàð÷åíêî, ä. 16,

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ кол-
лективу средней школы №1, лично директору А.П. Си-
моненкову, Е. Гришкевич, О. Танановой, А.И. Проньки-
ну, ЧП В.П. Симакову, всем соседям, лично Т. Харито-
новой, Т. Барковой, бывшим ученикам за оказанную
моральную и материальную помощь в организации и
проведении похорон Субботина Сергея Валентинови-
ча. Храни Вас всех Господь!

                                                         Семья Субботиных.

Áëàãîäàðèì

 Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
      «Ïàìÿòü» -

полный спектр похоронных услуг.
Доставка усопших – круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2а. Телефон 8-910-544-31-81.

Ðàçíîå

Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи,
ул.Марченко, д.53) Телефон 8-910-510-02-75.

1-комнатная КВАРТИРА (центр).
Телефон 8-910-516-67-84.

Ñäà¸òñÿ

ПРОПАЛ ЩЕНОК 2,5 мес., русская гончая.
Просьба - вернуть за вознаграждение.
Телефон 8-900-571-11-79.

 Â äàð
ЩЕНКИ  в добрые руки. Телефон 8-910-608-88-00.


