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Æä¸ì çâîíêîâ!
Уважаемые читатели!

В редакции газеты “Организатор” рабо-
тает прямая телефонная линия «Глас наро-

да», по которой вы можете задать интересующие вас
вопросы или сообщить новость. Звоните  каждую пят-
ницу с 14.00 до 15.00 по телефону 5-38-73.

Смотрите
новости

на нашем
сайте

/orgsmi.ru/.

Çíàé íàøèõ!

Ëó÷øèé èíñïåêòîð
ÏÄÍ â ðåãèîíå

Лучшим инспекто-
ром по делам несо-

вершеннолетних
УМВД России по

Калужской области
стала сухиничанка

представительница
МО МВД России
«Сухиничский»,
майор полиции,

Светлана Сергеевна
Бормотова.

15 июля в УМВД России
по Калужской области со-
стоялся региональный
этап конкурса профессио-
нального мастерства на
звание «Лучший по про-
фессии» среди сотрудни-
ков подразделений по де-
лам несовершеннолетних
территориальных органов
внутренних дел. Конкур-
санты, основная часть ко-
торых - представительни-
цы прекрасного пола, сда-
вали контрольные норма-
тивы по огневой и физи-
ческой подготовке, зачеты
по медицинской, технико-
криминалистической, спе-
циальной подготовке.
Борьба была нелегкой, но
наша землячка с достоин-
ством выдержала все ис-
пытания. Пару лет назад
она уже принимала учас-
тие в таком конкурсе и тог-
да заняла третье место.
Сегодня после основатель-
ной теоретической и прак-
тической подготовки Свет-
лана Сергеевна поднялась
на две ступени выше, за-
няв почетное первое мес-
то. Теперь в ее руках воз-
можность показать и на
всероссийском уровне,
что наш сухиничский инс-
пектор достоин носить
звание лучшего. Всерос-
сийский этап конкурса
профессионального мас-
терства пройдет уже в сен-
тябре этого года.

- Все сотрудники долж-
ны поддерживать себя в
хорошей спортивной
форме. Для этого суще-
ствуют еженедельные

спортивные дни, регуляр-
ные тренировки по бое-
вой подготовке. В законы
часто вносятся поправ-
ки, и поэтому очень важ-
но быть в курсе всех но-
вовведений, освежать
уже имеющиеся знания и
изучать новую информа-
цию, - рассказывает о под-
готовке к конкурсу Светла-
на Сергеевна.

На работу в инспекцию
ПДН Светлана попала, уз-
нав о свободной вакансии
от знакомых. На тот мо-
мент она уже имела дип-
лом Мещовского педаго-
гического колледжа и Ка-
лужского государственно-
го педагогического уни-
верситета. Работа в орга-
нах внутренних дел, по ее
рассказу, безумно инте-
ресная, но в то же время
очень сложная. Ей при-
шлось многому учиться
заново. Сейчас для повы-
шения уровня квалифика-
ции Светлана Сергеевна
получает второе высшее,
теперь юридическое, обра-
зование. В этом году ее
стаж работы в инспекции

составит уже 10 лет.
В соответствии с зональ-

ным принципом работы у
каждого инспектора ПДН
есть свой участок, на ко-
тором он осуществляет
контроль и где проводит
различные мероприятия и
беседы, направленные на
патриотическое воспита-
ние, формирование пози-
тивного правосознания, на
пропаганду укоренения в
умах детей антиалкоголь-
ной, антитабачной, анти-
наркотической позиции.
Сотрудники ПДН регуляр-
но привлекают детей к
участию во всевозможных
акциях, таких как «Поли-
цейский Дядя Степа», «Го-
род – моя территория». За
участие в акциях и конкур-
сах, помощь полиции де-
тям вручаются грамоты и
благодарности.

Пожелаем Светлане Сер-
геевне победы на заклю-
чительном этапе Всерос-
сийского конкурса  «Луч-
ший по профессии»!

Екатерина
ТАБАШНИКОВА

Фото автора

Уровень официально зарегистрированной безра-
ботицы в Сухиничском районе на 01.07.2015 года со-
ставил 0,6%,  по сравнению с аналогичным пери-
одом 2014 года произошло снижение (на 01.07.2014 г.
– 0,7%).  В целом по Калужской
области уровень безработицы со-
ставил 0,66%.

Ïàðòèéíàÿ æèçíü

«Для меня вступление в ряды партийцев
мотивировано прежде всего тем, что идео-
логия единороссов мне близка по духу. Я дав-
но убедилась  в  действенности этой партии
– многое сделано для людей. К тому же
партийная жизнь дает прекрасную возмож-
ность познакомиться, пообщаться с инте-
ресными людьми, проявить себя в кругу еди-
номышленников, и можно даже не сомне-
ваться - здесь тебя точно услышат. Глав-
ная обязанность члена партии – активная
жизненная позиция, благодаря, ей партия
модернизируется, развивается и мобильно
реагирует на социально-экономические изме-
нения. Каждый из нас несет ответствен-
ность за происходящее в обществе, в кото-

17 июля в малом зале админис-
трации МР «Сухиничский рай-

он» состоялось заседание мест-
ного политического совета

партии «Единая Россия», кото-
рое провел глава администра-

ции, секретарь местного отде-
ления партии А.Д. Ковалев. На

повестке дня обсуждались
вопросы, касающиеся предвы-

борной кампании - 2015. Ключе-
вым моментом стало вручение
партийных билетов двум чле-
нам партии М.В. Илюшиной и

Н.В. Свиридовой.

Ñ ñîâåùàíèÿ

Åäèíîðîññîâ ñòàëî áîëüøå

ром он находится, поэтому не стоит
ждать перемен со стороны, нужно начать
с себя, действовать и не забывать о том,
что мы живем в могучем государстве и
мы не должны позволить другим странам
подорвать наш дух, моральные устои из-
нутри», - сказала Мария Викторовна,  дер-
жа в руках партийный билет.

НАДЕЖДА ВАСИЧЕВА
Фото О. ТЕРЁХИНОЙ

Стремительно приближается 1 августа, ког-
да железнодорожники нашего района отме-
тят свой профессиональный праздник. Желез-
ная дорога, которая буквально пронизывает
Сухиничи, является градообразующей для
нашего небольшого провинциального город-
ка. Очень много людей, жизней, судеб, динас-
тий тесно связаны с ней. Коллектив железно-
дорожников – один из самых многочисленных
в нашем районе. Поэтому и подготовка к та-
кому мероприятию – профессиональному
празднику соответствующая. Праздник дол-
жен пройти накануне не менее значительного
события – Дня города, которому в этом году
исполняется 175 лет.  Именно этим вопросам
была посвящена встреча главы администра-
ции МР «Сухиничский район» Анатолия
Дмитриевича Ковалева с руководящим кор-
пусом местного железнодорожного узла.

Этот год был для железнодорожников рай-
она знаменательным – весной многие из спе-
циалистов, кто нуждался в улучшении жи-
лищных условий, получили желанные квар-
тиры. Торжественное мероприятие прошло
с участием губернатора региона.

Району есть чем гордиться: стартовали
интересные проекты в отраслях сельского
хозяйства и промышленном производстве,
активно реализуются начатые. В постоянном
поиске новых инвесторов и выгодных для
нашей территории контактов руководство
района, ведется строительство нового жи-
лья, ремонт существующего жилищного

Â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà
фонда, реконструкция дорог основных и
сельских и т.д.  Огромное внимание уделя-
ется благоустройству. По многим направ-
лениям наша территория и любимый город
являются показательными. Поэтому и праз-
дничные мероприятия, нацеленные на че-
ствование людей, работающих здесь, в том
числе и на железной дороге, должны быть
проведены на высоком уровне.

В этом году исполняется 116 лет с того дня,
когда через станцию Сухиничи прошёл пер-
вый поезд – более века! Программа професси-
онального праздника должна охватить все по-
коления железнодорожников – такова концеп-
ция мероприятия. В его подготовке, наряду с
работниками РЖД, принимают участие и спе-
циалисты районного отдела культуры.

Запланирован широкомасштабный кон-
церт, в рамках которого чествовать лучших,
ветеранов, активную молодёжь будет ад-
министрация района, региона и руководство
РЖД. Перед началом торжественного ме-
роприятия для детей планируется устро-
ить развлекательную игровую программу.
Также шёл разговор и об организации экс-
позиции об истории железной дороги.

Далее в ходе совещания первых лиц был рас-
смотрен вопрос подготовки к празднованию
Дня города и торжественного открытия ново-
го сквера. Со стороны самого большого тру-
дового коллектива района ожидается непосред-
ственное участие и всяческая поддержка.

НАТАЛЬЯ БЛИНОВА
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Калужская область динамично развивается. Ре-
гиону нужны самые разные специалисты. Се-

годня  востребованы высококвалифицированные
рабочие, знакомые с современным оборудованием
и технологиями: автомеханики, автоэлектрики, сле-
сари-сборщики, сварщики, строители, наладчики
оборудования. Среди специалистов с высшим и сред-
ним образованием особым спросом пользуются те,
кто имеет технические специальности.

Велико число вакансий в бюджетной сфере – об-
разовании, здравоохранении, культуре. Испытывают
потребность в квалифицированных кадрах органи-
зации агропромышленного комплекса.

В течение первого полугодия 2015 года на рынке
труда Сухиничского района наблюдалась стабильная
ситуация. Уровень официально зарегистрированной
безработицы на 01.07.2015 года составил 0,6%,  по
сравнению с аналогичным периодом 2014 года про-
изошло снижение (на 01.07.2014 г. – 0,7%).  В целом
по Калужской области уровень безработицы соста-
вил 0,66%. Самый высокий уровень безработицы в
регионе зарегистрирован в Спас-Деменском районе
– 1,88% от экономически активного населения.

С начала года работодателями района была заяв-
лена потребность в 625  работниках. За аналогичный
период прошлого года – 732 вакансии.

В Сухиничском районе в январе-июне 2015 года
ощущался недостаток в следующих кадрах: монтеры
пути, швеи,  газоэлектросварщики, слесари, строи-
тели, электрики, продавцы, охранники, инспекторы
в ИК 55/5,  работники МО МВД, водители, трактори-
сты, бульдозеристы, экскаваторщики, подсобные
рабочие и др.   Из ИТР и служащих: врачи, медсест-
ры, фармацевты, младший медицинский персонал,
энергетики, инженеры, механики, специалисты сель-
скохозяйственного производства и др.

Анализ предоставленных вакансий показывает, что
заработная плата колеблется в пределах от 10 067 до
30 000 рублей.

По состоянию на 01.07.2015 г. имелось 330  вакан-
сий от работодателей (на эту дату прошлого года –
287 вакансий),  80% из них по рабочим профессиям.

Обеспеченность вакансиями составляет 1,2 ед. на
одного человека (в первом полугодии 2014 г. – 1,6
ед.). Наибольшее количество вакансий имеется на
предприятиях обрабатывающего производства (212
ед.), наименьшее – в финансовой деятельности (1 ед.).

Сухиничским центром занятости населения в те-
чение первого полугодия были проведены раз-

личные мероприятия, направленные на снижение на-
пряженности на рынке труда района. Проведение 8
ярмарок вакансий, в которых приняло участие бо-
лее двухсот человек, способствовало трудоустрой-
ству 273 зарегистрированных в ЦЗН граждан, что со-
ставляет  62,3% от всех обратившихся. Это позволи-
ло сдержать рост уровня безработицы на террито-
рии. Также на профессиональное обучение было от-
правлено 18 граждан и столько же на общественные
работы. Кроме того, ЦЗН было организовано вре-
менное трудоустройство несовершеннолетних в сво-
бодное от учёбы время. Плодотворно поработать
смогли 65 подростков.

Большое значение имеет информационная работа
с населением и работодателями, которую активно
проводит районная служба занятости: на информа-
ционных установках  указана вся необходимая ин-
формация о состоянии рынка труда, вакансиях, воз-
можностях обучения, переобучения, повышения
квалификации, общественных работах, предприни-
мательстве и других направлениях деятельности служ-
бы занятости. Специалисты оказывают информаци-
онные услуги непосредственно на приеме, выходах
на предприятия, организации. Также в работе ис-
пользуются вакансии по Калужской области, других
регионов (информационный портал «Работа в Рос-
сии» и др. источники). Для отдаленных поселений
Сухиничского района проводятся выездные инфор-
мационные консультации по различным направле-
ниям деятельности ЦЗН.

Совместно с органами местной власти, обществен-
ными организациями, учебными заведениями, ра-
ботодателями наша служба занятости прилагает
максимум усилий, чтобы жители Сухиничского рай-
она получили своевременную, существенную, прак-
тическую помощь в трудоустройстве.

Т. ПАНТЮХИНА,
          директор ГКУ «ЦЗН Сухиничского района»

ÖÇÍ ñîîáùàåò
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По информации отдела эконо-
мического развития и малого

предпринимательства, имуществен-
ных и земельных отношений адми-
нистрации МР «Сухиничский рай-
он», за пять лет объем валовой про-
дукции всех отраслей экономики
района увеличился в 1,7 раза, в про-
мышленности – в 2,5 раза, в сельс-
ком хозяйстве - в 1,3 раза, объем ин-
вестиций в основной капитал – в 1,2
раза. Налоговые и неналоговые до-
ходы консолидированного бюджета
района возросли в 1,5 раза к уров-
ню 2010 года. Собственные доходы
увеличились в 1,3 раза. Соответ-
ственно, в 1,3 раза увеличились рас-
ходы, 70% которых носят соци-
альную направленность.

Возьмем, к примеру, такой пока-
затель, как капитальные вложения.
Как сообщает опять же отдел эко-
номического развития администра-
ции района, объем капитальных
вложений из всех источников фи-
нансирования за последние пять лет
составил более 6,5 миллиарда руб-
лей. Только вдумайтесь в эту циф-
ру!

Средства были направлены на
улучшение условий жизни населе-
ния – строительство и капитальный
ремонт многоквартирных домов,
дорог, газификацию населенных
пунктов, укрепление материально-
технической базы отраслей здраво-
охранения, образования, культуры.

Поговорим о насущном – жилье.
С 2008 года на территории района
реализуется адресная программа по
капитальному ремонту многоквар-
тирных жилых домов. За это время
в районе отремонтировано почти
200 домов - это более половины всех
многоэтажек района. Такого коли-
чества отремонтированного жилья
нет ни в одном муниципалитете
области! За период с 2010 по 2014
годы в районе обновились 117 мно-
гоквартирных жилых домов (30,8%
от общего количества). Капитально
отремонтировано в 2010 году – 33, в
2011 году – 14, в 2012 году – 39, в
2013 году – 31 многоквартирный
жилой дом. В рамках капитального
ремонта МКД отремонтировано
102,3 тыс. кв. м крыш, 94 тыс. кв. м
фасадов, выполнена замена внутри-
домовых инженерных сетей водо-
снабжения, канализации, энерго-
снабжения. В 16 МКД проведена
модернизация инженерных сетей.
Всего благодаря успешной реали-
зации программы по капитальному
ремонту существенно улучшили
свои бытовые условия более 7,5 тыс.
человек. И эта работа продолжает-
ся. В конце 2014 года был начат ка-
питальный ремонт еще нескольких
многоквартирных домов, и в 2015
году планируется закончить ремонт
кровли на 27 МКД.

Все эти годы задачей номер один
у руководства органов местного са-
моуправления было и решение

Ïëàíêó ëèäåðñòâà äåðæèì

проблемы аварийного жилищного
фонда. Вопрос переселения из ава-
рийных бараков был полностью ре-
шен в поселке Середейский: 182 се-
мьи получили ключи от новых квар-
тир.  Реализация федеральной адрес-
ной программы переселения из ава-
рийного жилья активно продолжает-
ся при поддержке губернатора и пра-
вительства Калужской области.

В 2014 году введены в эксплуата-

13 сентября 2015 года
наряду с выборами губерна-
тора и депутатов Законо-

дательного собрания Ка-
лужской области пройдут
выборы депутатов в орга-
ны местного самоуправле-

ния районного уровня,
городских и сельских

поселений.
Депутаты Районной думы

Сухиничского района пято-
го  созыва завершают свою

работу в этом составе.
Позади  пять лет плодо-

творной, совместной с
администрацией района

работы. Самое время
оглянуться назад и подвес-

ти некоторые итоги. 
цию 5 многоквартирных жилых до-
мов по ул. Победы, переселено 92
семьи из 20 аварийных домов. Сле-
дующим этапом в 2015 году плани-
руется завершить строительство  83
квартир, из них 51 – в г. Сухиничи
по ул. Победы, 22 - по ул. Тявкина,
10 – в д. Стрельна. В более комфор-
тных условиях будут проживать жи-
тели города, деревень Алнеры,
Стрельна, Романково.

Николай Алексеевич ЕГОРОВ ,
глава муниципального района «Сухи-
ничский район»:

- Хочу отметить, что успехи райо-
на - это результат совместной, сла-
женной работы руководства района в
лице  главы администрации Сухиничс-
кого района Анатолия Дмитриевича
Ковалева и его профессиональной и силь-
ной команды, депутатов всех уровней
власти, правительства и лично губер-
натора Калужской области.

За эти пять лет наш депутатский
корпус всегда находил компромиссные
решения возникающих проблем. Не
было ни одного случая, чтобы на на-
ших заседаниях отсутствовал кворум,
что говорит о понимании каждым
депутатом возложенной на него от-

Наталья Николаевна КАЛЬЧЕВС-
КАЯ, председатель ТСЖ «Фортуна»:

- Наш район первый в области по вы-
полняемым объемам капитального ре-
монта жилья, строительства много-
квартирных домов в рамках переселения
из аварийного жилищного фонда. Это
большое доброе дело, которое делают
наши местные власти. Программа капи-
тального ремонта не коснулась нашего
дома, но я точно знаю, что выбор был
сделан в сторону более нуждающихся в
улучшении жилищных условий. Я вхожу в
состав Общественного совета по благо-
устройству, знаю, на какой деловой ос-
нове обсуждаются поступающие на рас-
смотрение обращения жителей, как ко-
миссия выезжает на место, и затем
также совместно принимается решение

ветственности. Работа была выстроена таким образом, чтобы макси-
мально развивать тот потенциал, который имеется в муниципалитете.
Этим мы руководствовались при формировании бюджета и при принятии
других решений, непосредственно касающихся жизнедеятельности жите-
лей Сухиничского района.

На территории района реализовывались различные проекты по всем на-
правлениям: газификации, строительству, в сельском хозяйстве, образова-
нии, медицине, культуре и другим, и результаты сегодня на виду. Очень
важно сохранить динамику достижений в районе, а для этого необходимо,
чтобы вновь избранная команда управленцев в районе и регионе была силь-
ной, понимающей и чувствующей чаяния людей, чтобы все были нацелены на
созидание, конкретный результат. От успеха региона в целом зависит бла-
гополучие каждого.

Если говорить о программе переселения из аварийного жилищного фон-
да, то ее реализация идет у нас в районе хорошими темпами. Я периодичес-
ки бываю на стройке по ул. Победы. Строители, уверен,  успеют сдать
жилье по графику.

исходя из финансовых возможностей в пользу жильцов того или иного
многоквартирного дома.

Подготовила
Елена ГУСЕВА
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Не угнаться за време-
нем. Оно отсчиты-

вает минуту за минутой,
день за днём, год за годом.
Пролетел ещё один год, и
сухиничане вновь на поро-
ге праздника – дня рожде-
ния родного города. В
этом году он юбилейный:
Сухиничам исполнится
175 лет! Месяц июль всту-
пил во вторую стадию, и
совсем скоро август, 8-е.
Опрятные сухиничские
улочки принарядились к
празднику. Местные жите-
ли спешат навести порядок
вблизи своих домов, а так-
же мест, где работают –
традиционная процедура в
преддверии любого праз-
дничного мероприятия. Да
и просто для того, чтобы
сделать свою жизнь луч-
ше, интереснее, комфорт-
нее. Понаблюдали со сто-
роны за приготовлениями
и корреспонденты район-
ной газеты.

В прошлом году Сухи-
ничам было присвоено
почетное звание «Насе-
лённый пункт воинской
доблести» как одному из
городов, оказавших ожес-
точенное сопротивление
врагу в годы Великой Оте-
чественной войны. Симво-
лом героического подвига
нашего народа станет од-
ноименный сквер с памят-
ной стелой в центре. Стро-
ительство очередной пар-
ковой зоны идёт полным
ходом - отсюда и началась
наша экскурсия по городу.
Основание стелы уже ус-
тановлено. Началась обли-
цовка его красным грани-
том. Прилегающая терри-
тория укладывается троту-
арной плиткой – более чем
на 80% эти работы выпол-
нены калужской организа-
цией ООО «Элит Строй».
В пределах будущего скве-
ра, помимо центральной,
предусмотрено несколько
второстепенных тропи-
нок. Они также выложены
плиткой. Подведено элект-
ричество, установлены де-
коративные опоры для
светильников. Определено
место для детской площад-

Прокуратурой Сухиничского района утверждено об-
винительное заключение, и 15.07.2015 направлено

для рассмотрения по существу в районный суд уголовное
дело по обвинению гражданина Республики Азербайджан
К. и его супруги гражданки России С., которые обвиняют-
ся в том, что с целью уклонения от ответственности за
торговлю контрафактной продукцией в принадлежащем
им магазине, расположенном в г. Сухиничи, 17 апреля 2015
года в здании МО МВД России «Сухиничский» передали
сотруднику полиции, действующему в рамках оператив-
но-розыскной деятельности, взятку в виде денежных
средств в размере 52 тыс. рублей.

В ходе расследования К. вину в инкриминируемом пре-
ступлении признал частично, С. вину не признала, несмот-
ря на предъявленные ей доказательства, в том числе ви-
деозапись передачи взятки.

Действия С. квалифицированы как дача взятки, должно-
стному лицу через посредника в значительном размере, за
совершение заведомо незаконных действий, то есть пре-
ступление, предусмотренное ч.3 ст.291  УК РФ (санкция
статьи предусматривает наказание до шестидесятикратно-
го размера взятки либо лишение свободы на срок до 7 лет
со штрафом в тридцатикратном размере взятки).

Действия К. квалифицированы как посредничество во
взяточничестве, то есть преступление, предусмотренное
ч.2 ст.291.1  УК РФ (санкция статьи предусматривает на-
казание до шестидесятикратного размера взятки либо ли-
шение свободы на срок до 8 лет со штрафом в тридцатик-
ратном размере взятки).

Расследование уголовного дела осуществлялось Сухи-
ничским МСО СУ СК России по Калужской области под
контролем прокуратуры района.

П. КОРЧАГИН,
                                       прокурор Сухиничского района,
                                            старший советник юстиции

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

РЕШЕНИЕ
от  16.07.2015  года             № 103
О регистрации кандидата в депутаты Районной думы

муниципального района «Сухиничский район» пято-
го созыва по пятимандатному избирательному округу
№3, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соответствие порядка самовыдвижения кан-
дидата в депутаты Районной думы МР «Сухиничский рай-
он» пятого созыва по пятимандатному избирательному
округу №3 Максимова Георгия Георгиевича требованиям
статьи 20 Закона Калужской области от 25 июня 2009 года
№ 556-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления
в Калужской области» и необходимые для регистрации кан-
дидата документы, территориальная избирательная комис-
сия Сухиничского района

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Максимова Георгия Георгиевича,

1958 года рождения, проживающего в городе Сухиничи
Сухиничского района Калужской области, образование
высшее профессиональное, охранник ООО «Новосел», выд-
винут  в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты
Районной Думы МР «Сухиничский район» пятого созыва
по пятимандатному избирательному округу №3.  (Дата и
время регистрации 16.07.2015 г. в 15 часов 10 минут).

 2. Выдать зарегистрированному кандидату удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте
муниципального района «Сухиничский район» и опубли-
ковать в районной газете “Организатор”.

                                                             Т.И. Мартынова,
                                      председатель территориальной
                                                 избирательной комиссии

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Çà âçÿòêó ïîä ñóä

Ëåòíèå êàíèêóëû

Ранним утром 17 июля от Сухиничского отдела обра-
зования отправились два автобуса с детьми и сопро-

вождающими их педагогами.  Очередная партия ребят по-
ехала отдохнуть и поправить свое здоровье, чтобы с новы-
ми силами 1 сентября сесть за парты. В санаторий «Спут-
ник», который расположен в сосновом бору, близ речки и
источника, в экологически чистом, живописном месте, в
одном километре от Людиново, направились16 мальчишек
и девчонок.

На базе отдыха «Галактика» в Жуковском районе будут
отдыхать 18 человек. Это любимое место отдыха детей  на-
шего района. Одна из провожавших родительниц сказала:
«Мы уже не первый раз едем в «Галактику», дочка гово-
рит, что там классно!»

 В этот же день в далекое путешествие отправилась уча-
щаяся 9 класса школы №12 Диана Минхарисова. Ей выпа-
ла честь отдыхать в «Артеке» - международном детском
центре, расположенном на южном берегу Крыма, в посёл-
ке Гурзуф. Путевка в «Артек»  - это поощрение за дости-
жения в различных областях детской деятельности. Диана
является победителем многочисленных конференций и кон-
курсов историко-краеведческой направленности района,
области, яваляется лауреатом всероссийского конкурса.

Тамара ВДОВЕНКО

Áëàãîóñòðîéñòâî

Ãîðîä îáíîâëÿåòñÿ
ки. Позади строящегося
сквера - Корсаковская
роща. Сейчас там активно
косят траву, убирают сухие
деревья, ветки, мусор. В
роще стало намного свет-
лее и чище. Осталось со-
всем чуть-чуть до торже-
ственного открытия, при-
уроченного ко Дню горо-
да.

Напротив, через дорогу,
ремонтируется фасад
дома № 110. Подрядчик –
ООО «Наш дом». Акку-
ратный двухэтажный дом
приобрел теплый оранже-
во-красный цвет…

А мы движемся дальше.
Свернули с ул. Ленина на
ул. Победы. Этот микро-
район за последние не-
сколько лет значительно
преобразился. В рамках
программы по переселе-
нию из ветхого и аварий-
ного жилья здесь постро-
ено пять домов, сейчас
строятся ещё три, один из
которых - в завершающей
стадии. Выдача ключей от
18-ти новеньких квартир
новоселам также плани-
руется на день рождения
города. На другой сторо-
не улицы активно обжи-
вается пятиэтажка, где не-
сколько месяцев назад
получили квартиры ра-
ботники нашего железно-
дорожного узла.  Чуть
ниже по Победе ремонти-
руются крыши двух до-
мов № 12 и 18  по про-
грамме капитального ре-
монта МКД. Всего таких
крыш в нашем районе в
этом году должно быть
отремонтировано  27 .
Конкретно в этих домах
работает подрядная орга-
низация ООО «Новосёл».
Крыши красуются в но-
вой обрешётке. Осталось
покрыть основу металло-
черепицей.

В центре города, возле
школы № 2, от перекрёст-
ка улиц Чернышевского и
Ленина работает дорож-
ная организация - филиал
«Сухиничи» ЗАО
«МТТС», выполняет ямоч-
ный ремонт центральной
дороги.

Едем в микрорайон Уз-

ловые. Здесь в пер. Тявки-
на строится 18-квартир-
ный дом № 26. Он также
предназначен для сухини-
чан, которые проживают в
ветхом жилье. Строитель-
ство осуществляет подряд-
ная организация из Брянс-
ка – ООО «Агростройин-
вест». О размерах дома
«говорит» фундамент, ко-
торый уже значительно
«поднялся» над землёй. На
последней строительной
планёрке прораб подряд-

ной организации Влади-
мир Владимирович Орлов
сказал о том, что догово-
ренности о подведении ин-
женерных сетей есть. Все
вопросы решаются в рабо-
чем порядке. Специалисты
тесно сотрудничают, что-
бы очередной МКД был
сдан в срок.

Любимый город гото-
вится, а мы с нетерпением
ждём праздника!

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

В целях доведения до сведения
работодателей, осуществляю-

щих деятельность на территории Ка-
лужской области, Государственная
инспекция труда в Калужской обла-
сти доводит информацию о возмож-
ности проведения самопроверок
соблюдения трудового законодатель-
ства с использованием сервиса Фе-
деральной службы по труду и заня-
тости интернет-сервиса «Электрон-
ный инспектор» портала «Онлайн-
испекция.рф» (http://онлайнинспек-
ция.рф/inspector/intro).

Действующий в пилотном режиме
интернет-сервис «Электронный ин-
спектор» предназначен для обеспе-
чения определённости, прозрачнос-
ти, открытости государственного
контроля (надзора) за соблюдением
трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права;
предусмотрены мероприятия по
формированию и пропагандирова-
нию системы внутреннего контро-
ля соблюдения работодателями тре-
бований трудового законодатель-
ства, в том числе совершенствова-
ние механизмов экономической
мотивации для соблюдения работо-
дателями трудового законодатель-
ства и улучшения условий труда.

Работодатель или работник, может
обратиться к сервису, который заме-
нит для них настоящего инспектора
труда и проведет проверку верности
планируемых или совершенных про-
цедур в интерактивном режиме.

Результатом заполнения «прове-
рочного листа» является заключе-
ние системы об отсутствии или на-

личии нарушений, в случае выяв-
ления нарушений работодателю
будут предложены конкретные
инструменты для их устранения.

В настоящее время работодатели
уже активно пользуются пилотной
версией сервиса. В текущем году
«Электронный инспектор» помог
пользователям пройти 39 220 про-
верок, в ходе которых были 34,9 тыс.
фактов несоответствия указывае-
мых данных требованиям и нормам
законодательства о труде.

Новый сервис будет в полной
мере отвечать стоящей перед
Рострудом задаче – не столько вы-
явить нарушения и наказать ви-
новных, сколько обеспечить их
отсутствие.

Государственная инспекция
труда в Калужской области

Ê ñâåäåíèþ

Íàðóøåíèÿ âûÿâèò «Ýëåêòðîííûé èíñïåêòîð»

Äåòè åäóò îòäûõàòü
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Галина Михайловна с 16 лет
работает в сфере обще-

ственного питания. Со школь-
ной скамьи она мечтала быть
кондитером, придумывать при-
чудливые узоры на тортах, радо-
вать  сладкоежек. Начинала  уче-
ницей кондитера в ресторане
станции Сухиничи-Главные.
Первыми наставниками юного
кондитера были бригадир Алек-
сандра Игнатьевна Мосина и за-
ведующая кондитерским цехом
Зоя Ивановна Бондаренко. Это
они увидели в девушке особый
талант в кулинарном деле. Но
когда Галина освоила  первые
азы кондитерского искусства,
она поняла, что надо идти даль-
ше, не останавливаться на дос-
тигнутом. Поэтому девушка по-
ступила в техникум советской
торговли на один из самых слож-
ных факультетов – технологичес-
кий. В своей жизни Галина Ми-
хайловна встречала много хоро-
ших людей, но считает, особен-
но ей повезло, что долгие годы
работала под руководством Ра-
исы Андреевны Петровой, чело-
века полностью отдававшего
себя работе. Её самолюбие не
позволяло быть в отстающих,
поэтому Сухиничское райпо,
которое Р.А. Петрова возглави-
ла после ресторана станции Су-
хиничи- Главные, до её  ухода
на пенсию, было в пятерке луч-
ших по  области. Неоднократно
занимали первые-вторые места
по России. Одним словом, учи-
тель у Галины был авторитет-
ный.

- У Раисы Андреевны было
особое чутье на людей, она уме-
ла подбирать кадры, - с чув-
ством большой благодарности
вспоминает Галина Михайловна
своего руководителя. – Посмот-
рите, каких специалистов вы-
растило райпо для админист-
рации: финансисты  Е. Жори-
на, Т. Духова, Г. Шибаева - в
коммунальном хозяйстве – это
всё наши девчата. Мне очень
жаль, что райпотребсоюз се-
годня испытывает большие
трудности. Ведь я бы частни-
ком никогда не стала, если
была бы стабильность. Но ког-
да встал вопрос продать кафе
за долги, мне до глубины души
стало не по себе. Здесь моя
жизнь, я столько сил сюда вло-

жила, чтобы его держать на
плаву и в тяжелые 90-е, и пос-
ледующие годы. Поэтому на
семейном совете мы решили с
мужем Владиславом Михайло-
вичем открыть свое дело. Рис-
кнули, взяли кредит и вот по-
тихонечку выходим, как гово-
рят, на финишную прямую.

Общий стаж работы Галины
Михайловны более 34 лет, из них
она 27 лет трудилась в райпо, а
первые 7 лет - в ресторане, и всё
у одного руководителя Р.А. Пет-
ровой. Уже тогда Раиса Андре-
евна увидела в Галине Михай-
ловне перспективного работни-
ка. Доверила ей возглавить кон-
дитерский цех, в который еще
входили кафе «Отдых», лимонад-
ный цех, соболевская пекарня.
Галина Михайловна занималась
снабжением необходимыми
продуктами, сырьем всех пере-
численных объектов, а также
сама с водителем автолавки раз-
возила готовую продукцию по
сельским магазинам, которых
было более 25. До сих пор она,
как таблицу умножения, помнит
маршрут, начиная с Соболевки
и заканчивая Глазовым. За вы-
сокие достижения в отрасли Га-
лина Михайловна  и ее коллек-
тив не раз становились лауреа-
тами многочисленных конкур-
сов. На их счету немало наград
сухиничских, калужских, всесо-
юзных. До сих пор дорожит она
Почетной грамотой и медалью
«Калужская ярмарка – осень
2003г.».

С 2012 года кафе «Отдых» в
собственности  семьи Оганесо-
вых.   Сильный технолог и быв-
ший работник юриспруденции
создали хороший союз семейно-
го бизнеса. Не стоит в стороне
от дела и дочь Евгения, работая
в Калуге, она старается выпол-
нить заказы родителей.

 Галина Михайловна всегда
считала, что залог успеха - ини-
циатива, поэтому при поддерж-
ке  мужа сделали капитальный
ремонт крыши здания, Это был
первый глобальный семейный
проект, который их воодушевил
на дальнейшие дела, провели до-
полнительное газовое отопле-
ние, построили новые санузлы.
Затем началась большая техно-
логическая перестройка всего
кафе, сегодня уже видны резуль-

таты, но, по словам предприни-
мателя,  это только начало! Не в
характере  Галины Михайловны
останавливаться на достигну-
том. Человек целеустремленный
и творческий, она вынашивает
воистину «космические» планы
на будущее.

У руководителя «Отдыха»
есть задумки по благоустрой-
ству территории, уже кое-что
приобретено для создания лет-
ней площадки, но в этом году
вряд ли получится, так как про-
веден большой ремонт внутри.
Теперь в кафе два зала.  Оба от-
деланы в венецианском стиле.
Шикарные шторы, обои на сте-
нах, потолки с люстрами, бра,
белоснежные колонны, кстати,
поменялся и фасад здания:
крыльцо с колоннами, кованые
ворота во двор.

- Правда место у нас не очень
бойкое, - посетовала Галина
Михайловна и тут же добавила:
- Но я благодарна Анатолию

Дмитриевичу Ковалеву, главе
администрации района, за по-
нимание и поддержку: скоро в
нашу сторону поставят указа-
тель с вывеской кафе и сдела-
ют дорогу. Возможно, тогда
будет клиентов больше. А так
летом у нас в основном  только
заказные обеды, свадьбы, дни
рождения. С осени начнется
сезон более загруженный. Мо-
лодежь приходит отдохнуть,
вечера «Кому за…» проводим с
живой музыкой,  так что
пользуемся спросом. Особенно
у нас славится кухня, мы можем
конкурировать с любым заведе-
нием. Люди стали намного тре-
бовательнее к еде, и мы можем
эти требования полностью
удовлетворить.

Для приготовления блюд мы
используем нашу сухиничскую
продукцию. Нравится нам «мо-
лочка» ООО «САПК-Молоко».
Наши посетители полюбили
молочные коктейли. Сейчас на-
блюдается тенденция к полез-
ному питанию. Считаем, что
здоровое питание должно
быть нашим лицом. Многое,
конечно, зависит от людей, ко-
торые работают в этой сфе-
ре, но сейчас главное - зараба-
тывать свои очки и никак не
терять их! А также отрабо-
тать деньги, которые вложе-
ны. И пусть это произойдет не
так скоро, но мы думаем, что
сможем  приступить к новым
проектам.

Один в поле, конечно, не воин
- должна быть команда. Найти
работников, грамотных специа-
листов нелегко. В кафе трудится
небольшой коллектив, всего три
человека, но Галина Михайлов-
на довольна ими, ведь это кадры
еще из райпо: проверенные и на-
дежные. Галина Ивановна Бол-
дырева – повар,  Ирина Сергеев-
на Савоськина – бармен, Ната-
лья Сергеевна Кнапп - официант.
Хорошо то, что для них важна не
только зарплата, но атмосфера и
имидж этого заведения.

 - Наш профессионализм дол-
жен идти в собственное русло,
в собственное дело. И мы мо-
жем проявить себя еще шире
как профессионалы вкусной и
полезной еды. Мы ориентиру-
емся не просто на модные кули-
нарные влияния (посмотрите
на засилье японской кухни, на-
пример), а на высокий уровень
полезного питания.

И это не просто слова. В кафе
имеется книга жалоб и предло-
жений,  которую  Галина Михай-
ловна тщательным образом про-
сматривает, отвечает своим по-
сетителям.  Отзывы я увидела
весьма положительные о кухне
кафе. Благодарили гости из Ка-
луги, Подмосковья.

Четвертый год ведут семей-
ный бизнес супруги Оганесова,
и труд их по праву отмечен По-
четной грамотой министерства
конкурентной политики  Калуж-
ской области за активное учас-
тие в развитии и совершенство-
вании региональных услуг.

 Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

P.S. От себя скажу, что после
картофельных тертиков  и пиро-
жных в кафе «Отдых» сомнения
в выборе места для отдыха отпа-
ли: обязательно придем сюда с
друзьями на чашечку чая!

«Прежде всего,
нужно начинать с

себя, тем самым
показывая пример

другим людям, в том
числе своим подчинен-
ным. Если ты руково-

дитель, важно по-
мнить, что работа

коллектива во многом
зависит от того, с

каким настроением
ты пришел на рабо-

ту», - такова позиция
Галины Михайловны

Оганесовой,  руководи-
теля кафе «Отдых»,

интересной и замеча-
тельной женщины,
всего в этой жизни

добившейся своим
трудом.

Ñåìåéíûé  áèçíåñ

Супруги Оганесовы

Г.И. Болдырева, Н.С. Кнапп , И.С. Савоськина.

Парадный подъезд

Обновлённый зал кафе
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Как грустен век в конце цветенья
У пышных роз и женских лиц.
Ведь время не имеет снисхождения
Ни к возрасту, ни к красоте цветка.
Оно течет невидимым потоком,
Его не повернуть, не удержать.
Неведомы всем нам его истоки
И власть его лишь суждено признать.
Оно бывает веком и мгновеньем,
Прохладным утром с проливным дождем,
Бессонной ночью в звездном окруженье,
Закатным солнцем и нелегким днем.
Оно бывает осенью и летом,
Заснеженной красавицей зимой,
Пронизанное лучезарным светом,
Звенящей и ликующей весной.
Оно есть жизнь несчетных поколений
С проблемами и с разною судьбой.
Пусть будет оно миром во Вселенной
И соловьиной майской тишиной.

                                                                     Л.Тешева,
                                                                    г.Сухиничи

                                      *   *   *

Вечер добрым теплом нас расслабит, уютом,
В ноги ляжет ковром, пледом плечи окутав.
Чай горячий, пирог, телевизор, компьютер –
Пусть же добрым всегда каждый вечер ваш бу-

дет!

Свет зажженных окошек в вас теплом отзовет-
ся,

 Древних предков инстинкт снова в каждом про-
снется:

Вечер – значит тепло, значит  дом, значит ужин,
И конечно же, тот, кто вам дорог и нужен!

Пусть приносит вам вечер доброты позитивы,
Будьте вечером счастливы, будьте красивы!
Пусть под веером звезд вам судьба улыбнется
И красивая сказка в добрый вечер начнется!

                                                                  Е. Веселова

                                     *    *    *

Чернокосая ночь. Ветер сонный
Чуть качает туманы вдали.
Зерна – гранулы щедрого солнца –
Обжигают мозоли мои.

На широких, в морщинках, ладонях,
О, воистину сказочный мир!
И на сердце светло: едет с поля
Хлеб, который с любовью растил.

Сколько пролито жгучего пота
Ради этих счастливых минут!
Целый год – все работа, работа…
Поле в жизни – и пряник, и кнут.

Для того и живу на земле
(Это Богом дано, а не мода),
Чтобы хлеб был на каждом столе,
Это чудо великой природы.

                                                                Ю. Толкачев

Вспоминаю свое дет-
ство... Вечер. Отец закан-
чивает топить грубку
(маленькая печь в комна-
те). В ней, в углях печётся
картошка. На круглом
столе, что стоит в середи-
не комнаты (тогдашняя
мода), шумит самовар,
на тарелке испечённые
мамой пряники, сладкие,
рассыпчатые! С мороза

Моя учительница по
русскому языку и

литературе Наталья Васи-
льевна Алексанкина всегда
говорила, что литература –
уникальный предмет. Это
единственный предмет, ко-
торый учит жизненной
мудрости на основе творе-
ний великих людей. Читая
книгу, мы учимся видеть
сквозь буквы: не просто
улавливать сюжет, а вни-
кать в мысль, идею, кото-
рую туда вложил автор.
Чтение для меня – это воз-
можность увидеть другой
мир, узнать что-то новое и
не просто узнать, а по-
нять… Вот, например, из
последнего - фраза одно-
го из героев недавно про-
читанной мной книги:
«...ум – это наше оружие,

Вот и прошёл месяц летних школьных каникул. Цент-
ральная детская библиотека не даёт скучать детворе.
По-прежнему каждую среду с 14.00 до 17.00 работни-
ками библиотеки в городском парке активно прово-
дится множество разнообразных мероприятий - это и
литературные вариации у микрофона, и творческий
час, где дети с удовольствием рисуют на бумаге и ас-
фальте, и всевозможные подвижные игры. Большую
популярность приобрела игра «Твистер», в которую
играют не только дети младшего возраста, но и постар-
ше.

С каким нетерпением ребята ждут этот день недели,
чтобы поучаствовать в мастер-классах различного на-
правления! С большим желанием они создавали «Де-
рево счастья» из множества разноцветных сердечек ко
Дню семьи, любви и верности.

Конечно же, незаменимым элементом работы «Биб-
лиотеки в парке» являются книжные выставки, где для
детей разного возраста всегда представлены яркие, кра-
сочные книжки.

«Библиотека в парке» набирает свои обороты, ведь
впереди ещё много солнечных и тёплых дней! Мы при-
глашаем всех желающих к нам в городской парк!

В. ПРИНЦЕВА,
                                                                     библиотекарь

Ìû ÷èòàåì
è èãðàåì -
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Ïðèìåòû âðåìåíè
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Ïî÷åìó
ÿ ëþáëþ êíèãè

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

а книги – точильный ка-
мень для него. Чтение де-
лает наш ум острее».

И, в конце концов, это же
очень весело погружать-
ся в мир книги, пережи-
вать все его эмоции, чув-
ства. Но не как в фильме.
В книге ты видишь весь
внутренний мир героя,
представляешь его вне-
шность, понимаешь, по-
чему он поступил так, а не
иначе, о чём он думал в
важный момент и т.д. и не
можешь оторваться от
чтения. Это очень инте-
ресно, фильм такого пере-
дать не может.

И ещё… Литература –
это великое достояние
прошлого, первая среди
искусств.

Д. БЛИНОВ

Ðàçìûøëåíèÿ âñëóõ

Áèáëèîòå÷íûå íîâîñòè

принесенное сало порезано тонкими кусочками, это
к картошке для родителей, мы, дети, тогда его не лю-
били. Вынимается из печи картошка,  разливается чай,
начинается вроде бы неспешный ужин, но все по-
сматривают на часы - приближается время радиопе-
редачи «Театр у микрофона»! Рассаживаемся на ди-
ване, над которым висит репродуктор - чёрная боль-
шая тарелка, затянутая красивой маминой вышивкой.
Не припомню, какой это был день недели, но это было
наше семейное «посещение» театра. Таким образом
родители, имевшие только начальное образование,
приучали нас к литературному слову, прививали лю-
бовь к чтению. Читали вечерами вслух, причем чита-
ли классику. Книги брали в библиотеке. Любимым на-
шим занятием была работа в переплетном кружке, ко-
торый вела Н.А. Мороз. Из библиотеки приносили  из-
рядно потрепанные  книги и дома с помощью родите-
лей «лечили» их. Эти книги до сих пор хранятся в моей
библиотеке.

«К чему такой экскурс в далекое  детство?» - ска-
жет читатель. - Сегодня другое время, есть компью-
тер, который выдаст любую информацию, ответит
на любой вопрос, предоставит сочинение по твор-
честву любого писателя. Разве этого мало?»

Мало, дорогой читатель, мало! Сегодня сознание
ребенка перегружено экранными образами.  Наши
дети, начиная с младенческого возраста, «срастают-
ся» с телевизором, когда должно было бы идти твор-
ческое освоение языка, формироваться способность
видеть образ, стоящий за словом. По наблюдению
психологов, у детей, перегруженных экраном, образ
словом не вызывается. Большинство современных де-
тей не могут вообразить описанную словами ситуа-
цию, картину, они «не видят» мысленно, о чем пове-
ствуется в рассказе, сказке. Они привыкают наблю-
дать на экране, порою не понимая, не зная, как назы-
вается то или иное явление. Много примеров по это-
му поводу приводит Н.А. Барская в своей книге
«Наши дети и художественная литература»!  Так, она
предлагает попросить ребёнка, который посмотрел
сказку «Снежная королева» описать словами  эпи-
зод, где Кай скрывается в снежном вихре, привязав
свои санки к оленям Снежной Королевы, или описать
собаку Каштанку, похожую на лису. Я попробовала.
У моих «подопытных» ничего из этого не вышло: сло-
ва не были найдены, потому что образ в сознание  не
загрузился. И только после того, как мы прочли эти
эпизоды, обращая внимание на языковые приемы, ко-
торые использовали авторы, ребята справились с за-
данием.

Стоит ли после этого удивляться косности речи мно-
гих наших подростков! Может быть, каким-то обра-
зом введение итогового сочинения  поможет решить
эту проблему: учащиеся будут больше читать, пере-
сказывать прочитанное, обращая внимание на худо-
жественные приемы, которые использует автор, бу-
дут привыкать к русскому литературному языку. Бе-
зусловно, большую роль здесь должен играть учи-
тель, но и родителям следует пересмотреть свое от-
ношение к книге.

Хорошее и полезное, которое ребенок вынужден
делать ежедневно, прививается в его сознании не сра-
зу. Много лет утекло со школьной поры, нет уже с
нами нашей любимой учительницы русского языка и
литературы Светланы Ивановны Котляровой, но лю-
бовь к литературе, поэзии осталась на всю жизнь. А
прививала она нам эту любовь на каждом своем уро-
ке, начиная его с поэтической пятиминутки, где обя-
зательным был и рассказ об авторе, с обзора самого
популярного в то время журнала «Юность».

«Язык есть одежда мысли», - сказал английский
писатель  С. Джонсон. Мы не ходим в грязной, обо-
рванной одежде, мы бережем её, стараемся не пач-
кать. А с языком как подчас поступаем? Бедный наш
русский язык! Засорили тебя иностранщиной,  ис-
пачкали непотребными словами, пора бы отмыть
тебя, почистить, ибо, как сказал в свое время Святей-
ший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II,
«Россия нужна не только самой себе, но и  всему миру
как Россия Феофана Грека, Андрея Рублева, Пушки-
на, Достоевского, преподобного Сергия Радонежс-
кого и Серафима Саровского».

Нина ЧЕРКАСОВА,
                             член союза журналистов России
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Каждый день мы сталкиваемся с теми или
иными электроприборами, но так ли часто мы
задумываемся, насколько они опасны?

Пользуясь бытовой техникой (компьютером,
телевизором, феном, холодильником, утюгом
и т.д.), мы не задумываемся о ее правильном
использовании. Покупая новую технику, мы
даже не удосуживаемся прочитать правила экс-
плуатации, а ведь это первый шаг к вашей бе-
зопасности. Наша халатность может привести
к необратимым последствиям. Одной из самых
распространенных причин пожаров в быту яв-
ляется нарушение требований пожарной безо-
пасности при монтаже и эксплуатации элект-
ропроводки и электрических приборов.

Существует ряд основных правил электро-
безопасности в быту.

Телевизор  - это один из наиболее часто
используемых электроприборов в доме, но не
все знают что он должен быть расположен так,
чтобы во время работы он нормально охлаж-
дался (не ставить у батареи, не задвигать его в
нишу стенки и не закрывать отверстия на зад-
ней панели декоративной салфеткой); подход
к розетке должен быть безопасным для воз-
можности быстрого отключения горящего
прибора; вокруг телевизора не надо собирать
легкогорючие материалы (шторы, книги, га-
зеты, пластиковые салфеточки), а также не ста-
вить на него сверху цветочную вазу с водой.

Первыми признаками неисправности могут
быть гудение, треск, искажение изображения.
Немедленно отключите телевизор от электро-
сети.

Если произошло загорание внутри телеви-
зора, надо быстро отключить его из розетки,
накрыть тяжелой тряпкой, шерстяным одеялом,
плотно обжать по периметру для прекраще-
ния доступа воздуха к огню, можно сверху
лить воду прямо на одеяло.

Если же в первую минуту справиться с за-
горанием не удалось и огонь вышел за преде-
лы корпуса телевизора, срочно покидайте по-
мещение ввиду того, что выделяющийся дым
очень токсичен. Уходя, закройте окно и плот-
но закройте за собой двери (во избежание рас-
пространения пожара от воздушного потока),
звоните по телефону 01, оповестите о пожаре
соседей.

Часто уходя из дома, мы задаемся вопросом
«а выключил ли я утюг?», и чтобы избежать
подобной ситуации, придерживайтесь не-
скольких простых советов.

Возьмите себе за правило: не отходите от
утюга, когда он включен. Ставить утюг можно
только на негорючую подставку. Нагретая
поверхность утюга не должна касаться горю-
чих материалов. Уходя из комнаты, выньте
вилку из розетки и положите шнур на гладиль-
ный стол так, чтобы было видно издалека, что
вы не забыли отключить утюг. Если возгора-
ние произошло на ваших глазах, то следует
сначала отключить утюг от сети, закутать его
в плотную ткань или залить водой.

В доме холодильник считают самым надеж-
ным и безопасным. Он работает десятки лет,
прижатый к стене или задвинутый в нишу. Одна-
ко работа реле, с помощью которого происхо-
дит многократное включение и выключение ком-
прессора холодильника, в пожарном отноше-
нии считается самой опасной работой. Доста-
точно перегрева, небольшого замыкания, и ско-
пившаяся холодильником на его задней панели
пыль очень хорошо распространяет пламя. Во
избежание возгорания следует каждые полгода,
отключив холодильник от сети, отодвинуть его,
развернуть на 180 градусов, пропылесосить или
протереть от пыли и грязи влажной тканью.

Чтобы не допустить возникновения пожа-
ра, соблюдайте следующие правила:

- пользуйтесь только исправной электропро-
водкой. Если она повреждена, ее нужно сроч-
но заменить;

- не оставляйте без присмотра включенные
электроприборы и оборудование;

- запрещается пользоваться сломанными
выключателями, вилками, самодельными обо-
гревателями, соединять провода между собой
скруткой, пропускать провода через стены и
перегородки без дополнительной изоляции;

- запомните, что одновременное включение
нескольких электроприборов большой мощ-
ности ведет к перегрузке электросети;

-не допускайте применения самодельных
предохранителей вместо плавких вставок за-
водского изготовления;

- не закрашивайте и не заклеивайте обоями
шнуры и провода открыто проложенной элек-
тропроводки;

- не допускайте соприкосновения электри-
ческих проводов с радио и телеантеннами,
ветками деревьев и свесами крыш строений.

Граждане! Берегите свой дом от пожара!
В случае возникновения любой чрезвычай-

ной ситуации звоните в Единую Службу Спа-
сения по телефону 01 или по сотовому теле-
фону по номерам 010, 001, 112, в зависимос-
ти от обслуживающего вас оператора.  Теле-
фон доверия ГУ МЧС России по Калужской
области 54-77-90.

                               По информации ПЧ-23
ФГКУ «10 ОФПС  по Калужской области»

Перебирая старые фотографии, я нашла
эту. Но все по порядку…

В 1955 году после окончания Соболевской
средней школы я уехала к тете в Свердловск
(ныне Екатеринбург), где устроилась рабо-
тать, а в 1963 году познакомилась со своим
будущим мужем Владимиром Илларионови-
чем. Его отец, Илларион Емельянович Сук,
участвовал в боях за освобождение города
Сухиничи.

В 1924 году семью моего свекра пересели-
ли из Полтавы в Казахстан, где было много
украинских сел: Полтавка, Петраковка, Иль-
ичевка и другие, а в 30-е годы они переехали
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в Свердловск. Во время войны Иллариона
Емельяновича сразу призвали в ряды Крас-
ной Армии. Он прошагал этими страшными
тропами от Урала до Сухиничей, во время
боёв за освобождение  нашего города был
ранен, лежал в госпитале, а погиб уже в Лат-
вии в 1944 году.

С мужем мы прожили 45 лет. Сейчас его
уже нет в живых, рядом со мной – наши вну-
ки и правнуки.

Р.Г. СУК,
                                                  д. Тычёвка
На фотографии мой свёкр И.Е. Сук в 1-м

ряду справа. Сухиничи, 16.04.1942 г.
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6.00 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ” 16+
6.50, 11.30 Мультфильм
7.00 “Легко”
9.00, 12.30, 14.30,  19.30,

21.30 “Новости”
9.05 “Главное” 12+
10.30 “Родной образ” 0+
11.40 “Я ЛЕЧУ” 16+
12.45 “Азбука здоровья” 16+
13.15 “Мамина кухня” 0+
13.30 “Охотники за адреналином” 16+
14.00 “Беседы о будущем” 12+
14.50 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ”
15.35 “ЧУЖИЕ ТАЙНЫ”
16.25 “Никуся и Маруся приглашают в го-

сти” 0+
16.45 “Киноиндустрия страны советов” 16+
17.40 “Звезды большого города” 16+
18.00 “Шпильки”
19.00 “Времена и судьбы” 12+
20.00 “Главное”
20.30 “проLIVE” 12+
22.00 “Тур на спор” 12+
22.15 “Я ЛЕЧУ”
23.05 “ПРОГУЛКА” 16+
0.30 “ШПИОНКА 3”
1.10 “ТАТЬЯНИН ДЕНЬ” 16+

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”

12.40 “ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА” 16+
14.30 “Без свидетелей” 16+
15.10 “Мужское/Женское” 16+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Давай поженимся!” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” 16+
23.25 “Бобби Фишер против всего мира” 12+
1.15 “ЦЕНА ИЗМЕНЫ” 16+

5.00, 9.15 “Утро России”
12+

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30, 20.00 “Вести” 12+

10.00 “О самом главном” 12+
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
12.55 “Особый случай” 12+
14.50, 5.40 Вести. Дежурная часть
15.00 “МАРЬИНА РОЩА” 12+
18.15 “Прямой эфир” 12+
21.00 Церемония открытия ЧМ по водным

видам спорта 12+
23.30 “ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕРЦА” 12+
1.30 “Живой звук” 12+

6.00 “Настроение”
8.10 “Тайны нашего кино” 12+
8.45 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “Собы-

тия”
11.50 “Сержант милиции” 12+
13.00 Е. Ханга “Жена. История любви” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Советские мафии. Железная Бел-

ла” 16+
16.00, 17.50, 3.50 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО” 12+
18.20 “Право голоса” 16+
19.55 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ”

16+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “Сергей Юрский. Человек не отсюда” 12+
1.15 “СЕСТРЕНКА” 12+

6.00 “Солнечно. Без осадков” 12+
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегод-

ня”
10.20 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
12.00 “Суд присяжных” 16+
13.20 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.30 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”
15.00, 16.20 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 16+
19.40 “ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА” 16+
23.30 “Большое путешествие с Вадимом

Такменевым” 16+
0.30 “ГРОМОЗЕКА” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.00 Новости культуры
10.20 “БЕЛЫЙ ОРЕЛ”
11.40 “Андреич”

12.15 “Иностранное дело”
12.55 “Под большим шатром голубых не-

бес”
13.25 “УЗНИК ЗАМКА ИФ”
15.10 “Звезда Казакевича”
15.50, 2.40 “Аксум”
16.10 “Затерянный мир закрытых горо-

дов”
16.50 “Большой джаз”
19.15 “Смехоностальгия”
19.45, 1.55 “Искатели”
20.30 “ЗА СПИЧКАМИ”
22.05 “Линия жизни”
23.15 “Худсовет”
23.20 “Династия без грима”
0.10 “НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В ОСОБНЯКЕ СЕН-ФЛОРАНТЕН” 16+

СП «ДЕРЕВНЯ ЕРМОЛОВО»
РЕШЕНИЕ

от 22.04.2014                                            № 259
Об определении размера арендной платы, порядка,

условий и сроков внесения  арендной платы за  земель-
ные участки, находящиеся в собственности СП «Дерев-
ня Ермолово» и предоставленные в аренду без торгов

В соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, Уставом СП  «Деревня Ермоло-
во», Сельская  дума СП «Деревня Ермолово»

РЕШИЛА:
1. Размер арендной платы за  земельные участки, нахо-

дящиеся в собственности СП «Деревня Ермолово» и пре-
доставленные в аренду без торгов, определяется по сле-
дующей формуле: А = С x К x П x И1 x...x Иn,

где А - размер арендной платы;
С - ставка арендной платы;
К - кадастровая стоимость земельного участка;
П - поправочный коэффициент;
И1 ... Иn - годовые индексы потребительских цен за

период, прошедший с момента утверждения соответству-
ющих результатов кадастровой оценки земель.

2. Установить ставки арендной платы и поправочные
коэффициенты за использование земельных участков,
находящихся в собственности СП “ Деревня Ермолово “
и предоставленных в  аренду без торгов,   в соответствии
с приложением №1 (приложение №1 прилагается).

3. В случае, когда поправочный коэффициент не уста-
новлен в отношении какой либо категории лиц, он при-
нимается равным единице.

При осуществлении на земельном участке нескольких
видов деятельности устанавливается наибольший попра-
вочный коэффициент из применяемых в отношении каж-
дого вида деятельности.

4. При расчете арендной платы применяется годовой
индекс потребительских цен по Калужской области за
период с января по декабрь. Годовой индекс потребитель-
ских цен определяется ежегодно Территориальным ор-
ганом Федеральной службы государственной статисти-
ки по Калужской области. Годовые индексы потребитель-
ских цен размещены на официальном сайте Федеральной
службы государственной статистики (http :/ /
kalugastat.gks.ru/).

5. Арендная плата за период менее года рассчитывает-
ся как произведение 1/365 (1/366 - для високосного года)
годовой платы на количество дней.

6. В случае, если размер арендной платы, рассчитан-
ный в соответствии с настоящим Решением для лиц, ука-
занных в пункте 5 статьи 39.7 Земельного кодекса, превы-
шает размер земельного налога, рассчитанного в отно-
шении такого земельного участка, то он устанавливается
равным земельному налогу.

7. Установить порядок, условия и сроки внесения арен-
дной платы за земельные участки, находящихся в соб-
ственности СП «Деревня Ермолово» и предоставленные
в аренду без торгов, в соответствии с приложением №2
(приложение №2 прилагается).

8. Установить льготы при сдаче в аренду земельных уча-
стков, находящихся в собственности СП «Деревня Ермоло-
во» и предоставленные в аренду без торгов, в соответствии
с приложением №3 (приложение №3 прилагается).

9. Порядок определения размера арендной платы, раз-
меры ставок и поправочных коэффициентов, указанных в
настоящем Решении, применяется также к заключенным
до вступления в силу настоящего Решения договорам
аренды земельных участков, находящихся в собственнос-
ти СП «Деревня Ермолово», при расчете арендной пла-
ты с 01.03.2015 года.

10.   Расчет размера арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности СП «Деревня Ермолово», осуще-
ствляется администрацией СП «Деревня Ермолово».

11. Решение Сельской думы СП “Деревня Ермолово
от 14.11.2014 г.  № 232 “Об установлении порядка опре-
деления размера арендной платы, порядка, условий и сро-
ков внесения арендной платы за использование земель-
ных участков, находящихся в собственности СП “Дерев-
ня Ермолово “ считать утратившими силу.

12.  Настоящее Решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 марта 2015 года.

13. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на администрацию СП «Деревня Ермолово».

                                                                         Л.И. Лямина,
                                     глава СП «Деревня Ермолово»

РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015                                         № 258
Об установлении ставок арендной платы и попра-

вочных коэффициентов за использование земельных
участков, находящихся на территории СП  «Деревня
Ермолово», государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов

В соответствии с Постановлением правительства Ка-
лужской области от 18.03.2015 №146 “О порядке опре-
деления размера арендной платы за земельные участки,
находящиеся в собственности Калужской области, а так-
же земельные участки, государственная собственность на

которые не разграничена, предоставленные в аренду без
торгов”, Уставом сельского поселения «Деревня Ермо-
лово», Сельская дума СП «Деревня Ермолово»

РЕШИЛА:
1. Установить за использование земельных участков,

находящихся на территории СП «Деревня Ермолово»,
государственная собственность на которые не разграни-
чена, предоставленные в аренду без торгов, ставки арен-
дной платы и поправочные коэффициенты, учитываю-
щие вид деятельности арендатора на данном земельном
участке или категорию лица, являющегося арендатором
(далее - поправочные коэффициенты) в соответствии с
приложением №1 (приложение №1 прилагается).

 2. Установить поправочный коэффициент равным 0,5
для всех видов разрешенного использования земельных
участков, указанных в приложении №1 к настоящему
Решению, находящихся на территории СП «Деревня Ер-
молово», государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, в
отношении следующих категорий лиц:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов I и II групп инвалидности;
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-

ны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение со-

циальной поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации “О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС”, в соответствии с Федераль-
ным законом от 26 ноября 1998 года №175-ФЗ “О соци-
альной защите граждан Российской Федерации, подвер-
гшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957
году на производственном объединении “Маяк” и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча” и в соответствии
с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ
“О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся ра-
диационному воздействию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне”;

6) физических лиц, принимавших в составе подразде-
лений особого риска непосредственное участие в испы-
таниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации
аварий ядерных установок на средствах вооружения и
военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лу-
чевую болезнь или ставших инвалидами в результате
испытаний, учений и иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и
космическую технику;

8) членов многодетных семей;
9) детей-сирот;
10) граждан, имеющих звание «Почетный гражданин

МР «Сухиничский район».
3. Установить поправочный коэффициент равным 0,1

для всех видов разрешенного использования земельных
участков, указанных в приложении №1 к настоящему Ре-
шению, находящихся на территории СП «Деревня Ермо-
лово», государственная собственность на которые не раз-
граничена, предоставленные в аренду без торгов,  в
отношении следующих категорий лиц:

1) учреждения и организации, финансируемые из
средств местного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия жилищ-
но-коммунальной сферы, осуществляющие сбор и пере-
работку твердых бытовых отходов.

4. Установить ставку арендной платы за использование
земельных участков, находящихся на территории СП «Де-
ревня Ермолово», государственная собственность на кото-
рые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов,
равной 0,01 для всех видов разрешенного использования
земельных участков, указанных в приложении №1 к настоя-
щему Решению, в отношении следующих категорий лиц:

1) учреждения и организации, финансируемые из
средств местного бюджета;

2) учреждения и организации, предприятия жилищ-
но-коммунальной сферы, осуществляющих сбор и пере-
работку твердых бытовых отходов.

4. Размеры ставок и поправочных коэффициентов,
указанных в настоящем Решении, применяются также к
заключенным до вступления в силу настоящего Реше-
ния договорам аренды земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, пре-
доставленные в аренду без торгов, находящихся на тер-
ритории сельского поселения «Деревня Ермолово», при
расчете арендной платы с 01.03.2015 года.

5. Настоящее Решение вступает в силу после  его офи-
циального опубликования и применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01.03.2015 года.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-
ложить на администрацию СП «Деревня Ермолово».

                                                                          Л.И. Лямина,
                                     глава СП «Деревня Ермолово»
С приложениями к решениям можно ознакомиться на сай-

те Законодательного собрания Калужской области
www.zskaluga.ru

Улыбнитесь!
Маленькая девочка приходит из школы

домой. Естественно, мама начинает ин-
тересоваться у нее, что было в школе.

- Сегодня мы читали сказку про Крас-
ную Шапочку, — отвечает девочка.

- И чему же нас учит эта сказка?
- Она учит нас хорошо запоминать, как

выглядят наши бабушки.
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25 èþëÿ
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25 èþëÿ
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26 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå,
26 èþëÿ 4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (хо-

роший ремонт + кладовая, частично мебель)
или МЕНЯЕТСЯ на ДОМ с удобствами. Теле-
фоны: 5-00-65; 8-915-891-03-26.

3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина
(Угольные), 3-й этаж 5-этажного дома (не уг-
ловая), 65 кв.м. Телефон 8-910-597-30-31.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
52 кв.м (хороший ремонт).

Телефоны: 8-926-837-59-09; 8-915-280-25-69.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-916-095-72-89.

2-комнатная КВАРТИРА или СДАЕТСЯ в рай-
оне Угольных. Телефон 5-20-38.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Недо-
рого. Торг уместен. Телефон 8-910-709-08-61.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-910-529-18-90.

2-комнатная КВАРТИРА (ост. Загзерно).
Телефон 8-953-273-57-27.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-544-43-96; 8-910-915-10-37.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-030-05-69.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-914-47-52.

КВАРТИРА в п. Шлиппово, (имеется подвал,
приусадебный участок).

Телефон 8-910-580-09-27.

КОМНАТА. Телефон 8-910-543-44-68.

ДОМ возле большого рынка, 100 кв.м, 8 со-
ток земли (большой подвал, подведен газ,
вода, центральная канализация рядом).

Телефон 8-905-641-90-32.

ДОМ с участком в д. Тросна.
Телефон 8-953-786-83-78.

ДОМ с удобствами по ул. Добролюбова.
Телефон 8-910-518-96-07.

ДОМ в д. Руднево. Телефон 8-910-600-14-44.

ДОМ по ул. Ленинградская, 55, (газ, вода,
канализация). Телефон 8-910-861-02-58.

ДОМ. Телефон 8-900-572-78-96.

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

ГАРАЖ (полувагон), металлический.
Телефон 8-910-521-91-69.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, ул. Пролетарская, 40,
600 000 руб. Торг. Телефон 8-910-594-14-14.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток.
Телефон 8-953-325-49-03.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 10 соток, под стро-
ительство, по ул. Рябиновая, 13.

Телефон 8-930-843-48-98, Наталья.

ВАЗ-21074, 2006 г.в. после ДТП, на запчас-
ти. Телефон 8-920-873-75-46.

СЕНО, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПИЛОМА-
ТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме).

Телефон 8-906-506-80-02.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-919-031-43-31.

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТ-
СЕВ. Телефон 8-910-597-78-94.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, БОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.

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

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

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

ПЛИТЫ  перекрытий, ж/б (6х1,2); БЛОКИ
фундаментные. Телефон 8-926-837-59-09.

СРУБЫ 4х4, 3х4. Недорого.
Телефон 8-980-513-99-14.

СРУБЫ 3х3, 3х4, 4х4, 5х3.
Телефон 8-920-613-68-61.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.

КОМБИКОРМ. Телефон 8-910-599-49-29.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по
району. Телефон 8-928-187-85-16.

ЕМКОСТЬ под воду, 2000 л.
Телефон 8-910-514-57-72.

КОЗЫ молодые, дойные (2 шт).
Телефон 8-910-915-47-06.

КРОЛИКИ. Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

ПЧЕЛЫ, ИНВЕНТАРЬ, МЕДОГОНКА. Сроч-
но.  Телефон 8-910-527-23-90.

КРОВАТЬ 2-спальная. Недорого.
Телефон 8-910-603-80-13.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА “ОКА-9”, ТРЮМО.
Недорого. Телефон 8-961-125-15-59.

Ïîçäðàâëÿåì!
Самую лучшую на свете маму, тёщу,

бабушку Раису Николаевну РОМАХИНУ
поздравляем с юбилеем!

В день рождения пожелать хотим ус-
пехов, радости, везенья и всегда выг-
лядеть на “пять”. Счастливых дней,
здоровья много, пусть будет в сердце
доброта, приятной солнечной погодой
пускай наполнится душа!

Татьяна, Анатолий, Артём.

Ñîáîëåçíîâàíèå

6.00 “Я ЛЕЧУ” 16+
6.50 “На шашлыки” 16+
7.15 “Вещественное дока-

зательство” 16+
7.45 “Пешком по Москве” 12+

8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Новости”
8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15 “Время кино” 16+
9.25 “Территория внутренних дел” 16+
9.35 “История одной фотографии” 12+
9.50 “Сладкая жизнь” 0+
10.05 “Легкая неделя” 6+
10.35 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Я профи” 6+
13.15 “Непростые вещи” 16+
13.45 “Великий северный путь” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Киноиндустрия страны советов” 16+
15.45 “Музыка встреч” 16+
16.40 “Простые вещи” 12+
16.55 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
17.50 “Думский вестник” 6+
18.05 “Нераскрытые тайны” 16+
18.35 Мультфильм
18.55 “Исторические байки” 16+
19.00 “Хроники русского сериала”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4” 16+
0.25 “ДЕКАН СПЕНЛИ” 16+
2.00 “НЕВИНОВЕН” 16+

5.00, 6.10 “ВЕРБОВЩИК” 16+
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.55 “СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА” 12+
8.45 Мультфильм
9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Владимир Высоцкий. “Я не верю

судьбе...” 16+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ

САВЕЛЬЕВА” 16+
17.10 “Угадай мелодию” 12+
18.00 ЧМ по футболу 2018 г. Бросаем жре-

бий!
20.00, 21.20 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
22.40 “КВН” 16+
0.10 “РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” 12+
2.00 “СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР” 16+

6.00 “УБИТЬ “ШАКА-
ЛА” 16+

7.30 “Сельское утро” 12+
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
8.20, 11.20, 14.30 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.30 “Планета собак” 12+
9.05 “Укротители звука” 12+
10.05 “Конструктор русского калибра” 12+
11.30 “Кулинарная звезда” 12+
12.35, 14.40 “ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА” 12+
15.10 “Субботний вечер” 12+
17.05 “Улица Веселая” 12+
18.00 “ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ” 12+
20.35 “ДОЧЬ ЗА ОТЦА” 12+
0.30 “НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА” 12+
2.20 “ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА” 16+

5.45 “Марш-бросок” 12+
6.15 “ВОРОВКА”
8.10 “Православная энциклопе-

дия” 6+
8.40 “Владимир Высоцкий. Не сыграно, не

спето” 12+
9.30 “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

АРАПА ЖЕНИЛ” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
11.45 “ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ”
13.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.45 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ” 16+
16.55 “ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАН-

ТАЖ” 12+
21.15 “Право голоса” 16+
23.40 “Переход наличности” 16+
0.10 “КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ” 16+
2.10 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” 12+

6.05 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.20 “Хорошо там, где мы есть!”
8.50 “Их нравы”

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Поедем, поедим!”
11.55 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10 “МСТИТЕЛЬ” 16+
18.00 “Следствие вели...” 16+
19.20 “Летнее Центральное телевидение” 16+
20.00 “Самые громкие русские сенсации” 16+
22.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.30 “Хочу v ВИА Гру!” 16+
0.35 “Сегодня. Вечер. Шоу” 16+
2.25 “Русский тигр” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35 “ЗА СПИЧКАМИ”
12.10 “Ход к зрительному залу... Вячес-

лав Невинный”
12.50 “Большая семья”
13.45 “Пряничный домик”
14.15 “Музыкальная кулинария”
15.10 Концерт
16.30 “Больше, чем любовь”
17.10 “Игра в бисер”
17.50 “МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ”
21.35 Вспоминая В. Высоцкого
22.40 “Большой джаз”
0.45 “Тайная жизнь Камышовок”
1.25 Мультфильм
1.55 “Искатели”
2.40 “Дом Ритвельда-Шредер в Утрехте”

Администрация ЦРБ Сухиничского
района сообщает о смерти уборщицы
детской поликлиники

РЯБКОВОЙ Надежды Годжаевны
и выражает искренние соболезно-

вания родным и близким.

Коллектив магазина “Рубин” выра-
жает глубокие соболезнования Соло-
матниковым Владимиру Петровичу и
Лидии Николаевне в связи со смер-
тью отца, свекра
СОЛОМАТНИКОВА Петра Васильевича.

В очередной раз напоминаем гражда-
нам – владельцам зарегистрированного
оружия, что согласно п.59 Раздела 11 По-
становления Правительства Российской
Федерации от 21.07.1998 года № 814 «О
мерах по регулированию оборота граж-
данского и служебного оружия и патронов
к нему на территории Российской Феде-
рации» принадлежащее гражданам Рос-
сийской Федерации оружие и патроны
должны храниться по месту проживания
с соблюдением условий, обеспечивающих
их сохранность, безопасность хранения и
исключающих доступ к ним посторонних
лиц, в запирающихся на замок сейфах, или
металлических шкафах, ящиках из высо-
копрочных материалов либо в деревян-
ных ящиках, обитых железом.

Нарушение  ч.4 ст.20.8 КоАП РФ (нару-
шение правил хранения, ношения или
уничтожения оружия и патронов к нему
гражданами) влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от пя-
тисот до двух тысяч рублей либо лише-
ние права на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия на
срок от шести месяцев до одного года.

Лицензии и разрешения с истекшим
сроком действия подлежат обязательной
сдаче в подразделение, их выдавшее.

В случае смерти владельца оружие
незамедлительно изымается и хранит-
ся в полиции до решения вопроса о его
наследовании и перерегистрации.

При обнаружении незарегистриро-
ванного оружия необходимо сообщить
о находке в полицию, а в случае обна-
ружения боеприпасов, взрывчатых ма-
териалов, взрывных устройств, предме-
тов, похожих на них внешне, или других
любых подозрительных предметов ни в
коем случае не передвигайте их и не-
медленно сообщите  о находке в поли-
цию по телефонам: 02, 002, 020.

Д. СИДОРОВ,
инспектор направления лицензионно-

разрешительной работы МО МВД России
«Сухиничский», младший лейтенант

полиции

6.00  “Великий северный
путь” 16+

6.35 Мультсеанс 0+
7.05 “На шашлыки” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+

8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное. Лучшее за неделю” 12+
9.15 “Навигатор” 12+
9.30 “Думский вестник” 6+
9.45 “Сладкая жизнь” 0+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.00 “Времена и судьбы” 12+
12.45 “Простые вещи” 12+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Пешком по Москве” 12+
13.45 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСУ” 12+
17.40 “Притяжение Альберта Вейнике” 16+
18.30 “Охотники за адреналином” 16+
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “САВОЙ” 16+
21.25 “Шпльки” 12+
22.25 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4” 16+
0.30 “Беседы о будущем” 12+

5.50, 6.10 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80” 12+
8.15 “Служу Отчизне!”
8.50 Мультфильм
9.00 “Нырнуть в небо” 12+
10.15 “Парк”
12.15 “Фазенда”
12.50 “Черно-белое” 16+
17.00 “Дискотека 80-х”
18.45 “КВН” 16+
21.00 “Время”
21.20 “КОД ДОСТУПА “КЕЙПТАУН” 16+
23.25 “Танцуй!” 16+
1.25 “СРОЧНОЕ ФОТО” 18+

5.05 “НАЗНАЧЕНИЕ” 12+
7.00 “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ

БОГА” 12+
9.10 “Смехопанорама” 12+
9.40 “Утренняя почта” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести” 12+
11.10 “РОДИТЕЛИ” 12+
12.10 “ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА” 12+
14.10 “Смеяться разрешается” 12+
15.50 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...” 12+
21.00 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 2” 12+
0.45 “МАША” 12+

5.55 “ВРАГ №1” 16+
7.45 “Фактор жизни” 12+
8.15 “ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ”
10.05 “Барышня и кулинар” 12+

10.40 “Павел Кадочников. Затерянный
герой” 12+

11.30, 21.00 “События”
11.45 “Петровка, 38”
11.55 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”
13.50 “АЛЕКСАНДР СЕРОВ. СУДЬБЕ НА-

ЗЛО” 12+
15.25 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
17.20 “БЕРЕГА” 12+
21.15 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
23.05 “РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА” 12+
0.55 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ” 16+

6.05 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 18.40 “Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.50 “Их нравы”

9.25 “Едим дома”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Город-убийца” 12+
11.55 “Дачный ответ”
13.20 “”МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ” 16+
15.20 “Следствие вели...” 16+
16.20 Чемпионат России по футболу
19.00 “Акценты”
19.30 “Чистосердечное признание” 16+
20.20 “СЛЕД ТИГРА” 16+
22.20 “Тропою тигра” 12+
23.20 “По следу тигра” 16+
0.15 “Большая перемена” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с  Эдуардом
Эфировым”

10.35, 0.00 “ТРАКТОРИСТЫ”
12.00 “Петр Алейников”
12.40 “Рожденный спасать”
13.25 “Тайная жизнь Камышовок”
14.05 “Музыкальная кулинария”
15.00, 1.25 “Пешком...”
15.30 “Династия без грима”
16.20 “Кто там...”
16.50, 1.55 “Искатели”
17.35 “Вадим Спиридонов. Услышать веч-

ный зов”
18.15 “ДЕМИДОВЫ”
20.45 “В гостях у Эльдара Рязанова”
22.00 Большая опера - 2014 г.
2.40 “Феррара - обитель муз и средото-

чие власти”

 Ïîëèöèÿ íàïîìèíàåò

1. Подача заявлений на приобретение
лицензии на покупку охотничьего огне-
стрельного оружия, оружия самооборо-
ны, продления разрешения на хранение
и ношение охотничьего огнестрельного
оружия, перерегистрация оружия, а так-
же на получение удостоверения частно-
го охранника осуществляется по адресам:

1) г. Сухиничи, ул. Революции, д.21
- вторник – с 10.00 до 17.00 (перерыв

на обед с 12.30 до 14.00);
- третья суббота каждого месяца с

9.00 до 12.00;
2) п. Думиничи, 1-й Ленинский пер., д. 5,

в четверг с 10.00 до 17.00 (перерыв на
обед с 12.30 до 14.00).

2. Дактилоскопирование граждан для
получения удостоверения частного ох-
ранника осуществляется по адресу: г. Су-
хиничи, ул. Революции, д. 21, в пятницу с
15.00 до 17.00.

При подаче заявления на получение,
продление разрешения на хранение, хра-
нение и ношение охотничьего огнестрель-
ного оружия, оружия самообороны, пере-
регистрации оружия с собой обязательно
приносить огнестрельное оружие.

Владельцам оружия

График приема граждан
по вопросам лицензионно-

разрешительной работы

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
 - межевание земельных участков
- изготовление технических  планов

зданий и сооружений
- оформление земельных паев

- вынос границ земельных участков
в натуру

Быстро и качественно.
   Телефоны: 8-920-880-88-10;

8-910-521-50-26,  8(4842) 50-68-13.
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ГУСЕВА

Настоящий  ондулин вы приобретёте в компании
“ТВОЙ МИР”:

не протекает, не шумит при дожде, не расслаивается,
не нагревается, не конденсирует.

Легче других материалов, монтируется без
подготовки, экологически безопасен.

ОПАСАЙТЕСЬ ДЕШЕВЫХ, НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПОДДЕЛОК !
 ул.Кравченко, д.4, т.8-953-319-59-20

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.

Магазин «УДАЧА»
ул.Марченко, д.16

Стартовала АКЦИЯ! С 1.07 по 1.08.2015 г. при
покупке мотоблока, культиватора или генератора
от 2 кВт получи шуруповерт или электрический

лобзик в подарок.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

магазин “СТРОЙСОЮЗ”
Самые низкие цены

ЦЕМЕНТ (портланд) - 235 руб.,
ЦЕМЕНТ (евро) - 250 руб.

ОПТОМ - 200 руб. Доставка.
Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55

      Òðåáóþòñÿ

У НАС ОБВАЛ ЦЕН!
Мы стали самым дешевым магазином строи-
тельного крепежа!!! Приходи к нам. У нас ты

сможешь приобрести метизы и крепеж, инстру-
мент, оснастку. Продукция представлена в самом

широком ассортименте. Метизная продукция,
представляемая нашей компанией, включает в

себя шурупы и саморезы, нержавеющий и высоко-
прочный крепеж, анкера, дюбеля, болты, гайки,

заклепку, такелаж, гвозди, а также любой специа-
лизированный крепеж для всех видов строитель-
ных и монтажных работ. В ассортимент добавле-

ны лакокрасочные материалы, приборы учёта
воды и электроэнергии! У нас ты потратишь мало,

а приобретешь много! Приходи!
Мы ждем тебя!

ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.

СВАРЩИКИ на кирпичный завод (Палики).
Телефон 8-985-440-27-29.

ПОВАР. Телефон 8-910-523-74-13.

ЭЛЕКТРИК в ООО “Торговый дом “Гуси электрик”.
Телефон 5-58-88 (106).

ПРЕПОДАВАТЕЛИ хореографии и теории музыки в Дет-
скую школу искусств. Телефон 5-11-71.

ГРУЗЧИКИ в строительный магазин.
Телефоны: 8-953-334-09-29; 5-20-77.

Уважаемые жители города!

Социально реабилитацион-
ный центр для несовершенно-

летних «Лучики надежды»
объявляет акцию

«Поможем детям вместе!»,
в рамках которой просит

оказать помощь семьям нашего
района, находящимся в труд-

ной жизненной ситуации, детс-
кими игрушками, школьными

принадлежностями , мебелью,
бытовыми приборами, бывши-

ми в употреблении,
но  в хорошем состоянии.
Звонить по телефонам:

5-00-02, 5-03-51

        Óñëóãè
СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

КРОВЛЯ, САЙДИНГ, ОГРАЖДЕНИЯ. Доставка, монтаж.
Телефон 8-903-814-77-22.

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ  КОНДИЦИО-
НЕРОВ всех типов. Телефон 8-905-643-51-58.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА (производство Германия), НА-
ТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ (производство Франция). Пенсионе-
рам скидка! Телефоны: 8-920-880-40-17; 8-919-038-05-88.

Стирка ПАЛАСОВ, КОВРОВ. Телефон 8-915-893-35-88.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Телефон 8-961-121-30-28.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Телефон 8-980-512-52-55.

ДОСТАВКА песка, щебня, земли, навоза, отсева, сена в
рулонах, пиломатериала (распил на дисковой пилораме).

Телефон 8-919-034-13-11.

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

ДОСТАВКА песка, щебня. Телефон 8-910-516-27-09.

ДОСТАВКА бетона. Телефон 8-910-590-66-69.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефоны: 8-953-330-45-15; 8-953-323-56-20.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-920-892-12-09.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.

МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ. Телефон 8-953-338-43-88.

Качественный ремонт СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛО-
ДИЛЬНИКОВ. ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРОВ.

Телефоны: 8-900-579-54-70; 8-915-899-22-88.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-906-643-88-38.

СКОШУ ТРАВУ. Телефон 8-980-716-08-39.

ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ. ДОСТАВ-
КА ВОДЫ.Телефон 8-980-511-22-55.

       Èùó ðàáîòó
ВОДИТЕЛЯ категории “С”, без личного автотранспорта;

РАБОЧЕГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.
Телефоны: 8-910-592-28-14; 8-910-525-31-51.

БУХГАЛТЕРА, образование высшее, стаж имеется.
Телефон 8-903-813-22-85.

Â äàð
КОТЯТА.
Телефон 8-915-894-37-98.

       Âíèìàíèå
РАСПРОДАЖА верхней одежды скидка 40 - 50%.

Центральный универмаг, отдел “Кожа”.

 Êóïëþ
ГРИБЫ лисички.
Телефон 8-910-599-49-29.

Ñíèìó
КВАРТИРУ.
Телефон 8-900-572-78-96.

КВАРТИРУ, ДОМ в г. Су-
хиничи или пригороде.

Телефон 8-910-437-79-27.

1-,2-комнатную КВАР-
ТИРУ в центре.

Телефон 8-920-882-47-73.

        Ñäà¸òñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв. м. Телефон 8-910-510-02-75.

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

Компания “Ïðåñòèæ”
Официальный дилер завода “Русские окна”

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

Замер и москитная сетка бесплатно!
Мебель на заказ: кухни, гостиные, шкафы-купе,

офисная мебель и др.
Выезд дизайнера, замер.

Телефоны: 8-910-609-06-47, Вера; 8-910-599-47-95, Елена;
(848453) 91-539

Email:zaharkin.v2010@yandex.ru
г. Сухиничи, ул. Гоголя, д. 4

  Áëàãîäàðíîñòü
Коллектив Сухиничского почтамта благодарит

главу администрации СП “Село Дабужа” Валенти-
ну Васильевну Буренко, а также всех работников
социально-культурных учреждений поселения за
помощь в подготовке и проведении праздника,
посвящённого Дню российской почты.


