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Во всех школах нашей необъятной стра-
ны первого сентября начинается учеб-

ный год. И всё повторяется: уроки, переме-
ны, контрольные, экзамены. Но все заботы
начнутся завтра, а сегодня - праздник! Праз-
дник встречи с одноклассниками и учителя-
ми после долгой летней разлуки. В этот день
все дороги ведут к школе. Мне  удалось по-
бывать на торжественной линейке в школе
№12. Нарядные ученики, взволнованные ро-
дители, бабушки и дедушки, и, конечно, учи-
теля.

 В этот год провести линейку пришлось в
спортивном зале школы. На улице была по-
осеннему холодная погода, моросил дождь,
и руководство школы приняло разумное ре-
шение – в тесноте, но в тепле.

На  школьном празднике присутствовали
уважаемые гости: глава администрации рай-
она Анатолий Дмитриевич Ковалев, министр
финансов Калужской области Валентина
Ивановна Авдеева, генеральный директор
группы компаний  ООО «АПК», депутат ЗС
Калужской области Елена Георгиевна Лоша-
кова, главный финансист района Наталья Ев-
геньевна Коробова, заместитель директора
ООО «Леда» Игорь Владимирович Третья-
ков, глава сельского поселения «Деревня Бор-
дуково» Людмила Михайловна Алексеева.

Линейку открыла директор школы Татья-
на Юрьевна Кулабухова. Она сказала о том,
что в этом году родному городу Сухиничи
присвоено звание  «Населённый пункт воин-
ской доблести» и к этому знаменательному
событию нашими земляками написан гимн
Сухиничского района, который теперь бу-
дет звучать перед началом всех школьных
мероприятий. Приятно отметить, что мно-
гие школьники и учителя уже знают слова
сухиничского гимна и в полголоса вторили
исполнителю Алексею Петрову.

Главные виновники этого праздника  - пер-

1 сентября торжественные линейки прошли в 15 шко-
лах Сухиничского района. За парты сели 1850 учеников,
из них - 220 первоклассников, 107 будущих выпускников
11-х классов. Педагогические коллективы образователь-
ных организаций насчитывают 351 человек, из них 213
учителей.

Образование в районе было и остается одной из при-
оритетных сфер. Созданы необходимые условия для ка-
чественного обучения и воспитания. На оснащение школ
компьютерами, учебниками, новой мебелью и спортивным
инвентарем в 2014 году израсходовано около 3,5 млн руб-
лей.

Педагогическим сообществом района успешно решают-
ся вопросы по созданию полноценной образовательной сре-
ды, должное внимание уделяется сохранению здоровья де-
тей, организации качественного питания и медицинского
обслуживания. Около 10 млн рублей потрачено на капи-
тальный и текущий ремонты, из них более половины –
средства местного бюджета.

29 августа, в здании Районного дворца культуры прошла
ежегодная августовская конференция работников образо-
вания МР «Сухиничский район».

 Перед на началом нового учебного года педагоги Сухи-
ничского района собрались вместе для подведения итогов
прошедшего учебного года, определения приоритетных за-
дач и направления деятельности по формированию духов-

но-нравственной личности. Основная тема конференции была
следующая: «Воспитать человека - обязанность, право и мис-
сия современного образования».

На тему «Образовательная организация - территория здо-
ровья» работники образования организовали выставку про-
дукции, выращенной на приусадебных участках школ и дош-
кольных учреждений района.

В рамках конференции, а именно в её I части, был озвучен
доклад заведующей отделом образования Т.А. Абрамовой,
также с докладами выступили 5 работников образователь-
ных учреждений и глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалев. Во II части августовской конферен-
ции прошло чествование молодых учителей и церемония
награждения работников образования.

Подробнее о районной августовской конференции читай-
те в следующем номере нашей газеты.

Надежда ВАСИЧЕВА

Îáðàçîâàíèå

воклассники. Для них это все впервые. Они
долго ждали этого момента, и вот он, нако-
нец, наступил. Под аплодисменты самые
юные ученики выходят со  своей первой учи-
тельницей Галиной Анатольевной Власовой.
Для нее это тоже большой праздник, ведь
она воспитала не одно такое поколение.

Директор школы с радостью сообщает, что
их большая дружная семья пополнилась 27
девочками и мальчиками и всего в этом учеб-
ном году сядут за парты 235 человек. Не все
сказанное здесь останется в памяти малышей.
Но тот человек, который в первый раз пове-
дет их по трудной дороге учения, будет до-
рог всегда. Это первая учительница.

                                           Ê ñâåäåíèþ
Ïî÷òè 19 ìèëëèîíîâ ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ è ñòóäåíòîâ îòìå÷àþò

Äåíü çíàíèé. Âñåãî æå â ðîññèéñêèå øêîëû âîéäóò 14 ìèëëèîíîâ
ó÷åíèêîâ, èç íèõ 40 òûñÿ÷ óêðàèíñêèõ äåòåé (ïî ñîîáùåíèþ ÒÂ, êàíàë
Êóëüòóðà).

 Татьяна Юрьевна сообщила, что школа,
благодаря стараниям учащихся, учителей,
обслуживающего персонала и родителей, к
началу учебного сезона подготовлена. Боль-
шую помощь оказали районная и областная
администрации. Особые слова благодарнос-
ти  директор сказала в адрес родительских
комитетов. Все вместе позаботились о том,
чтобы ребятам было приятно и комфортно
учиться и проводить свой досуг в обнов-
лённых за лето удобных, красивых классах.

Тепло поздравил с Днем знаний всех со-
бравшихся глава администрации  района
А.Д. Ковалев. Он отметил, что школа №12
является показательной по всем направле-

ниям организации учебного процесса, под-
черкнул высокий профессионализм педаго-
гического коллектива. Руководитель райо-
на пожелал одиннадцатиклассникам успеш-
но окончить школу, первоклашкам - удачи
на старте, всем учащимся - глубоких зна-
ний, коллективу учителей - успехов, выра-
зил надежду, что школа и впредь будет гор-
диться своими выпускниками.

О том, какие чудесные школьные годы,
вспоминала министр финансов Калужской
области В.И. Авдеева. От имени губерна-
тора А.Д. Артамонова и от себя лично она
поздравила присутствующих с праздником.

Наряду с поздравлениями глава адми-
нистрации района и министр финансов

области вручили первоклашкам подарки.
Каждый из гостей поздравил учащихся и

педагогический коллектив с началом учеб-
ного года, а Елена Георгиевна Лошакова по
традиции вручила трудовые книжки с пре-
миями старшеклассникам, работавшим ле-
том на предприятии. Генеральный дирек-
тор группы компаний «АПК» уверена, что
трудовое воспитание пошло на пользу ре-
бятам, и надеется, что в дальнейшем, полу-
чив профессию, они вернутся в родной го-
род, возможно, туда, где начинали свою
трудовую биографию.

Со словами напутствия обратились вы-
пускники, они дали наказ первоклашкам -
свято беречь и приумножать традиции род-
ной школы. С ответным словом выступили
и виновники торжества, ученики 1-го клас-
са прочитали стихи, специально подготов-
ленные к линейке.

На празднике много было приятных мо-
ментов: выступление от родителей Л.В. Куд-
лай,  прекрасную песню исполнили учитель
О.В. Чечеткина (кстати, выпускница шко-
лы №12) и её ученица Диана Минхарисова.
А потом пришла Забава (эту роль исполни-
ла родительница С.Ю. Аноприкова) и при-
несла «золотой ключик», который вручила
первому классу и объявила о  первом
школьном звонке. Право дать его было пре-
доставлено ученице 11-го класса Анне Саль-
никовой. Под звонкие трели колокольчика
под своды арок с пятерками выпускники,
взяв за руки  самых маленьких ребят, и под
музыку отвели их в  светлый   класс.

Первое сентября - это не просто начало
нового учебного года, прежде всего, это День
знаний. Первый урок этого учебного года
посвящен  85-летию образования Сухиничс-
кого района. Шестиклассникам посчастливи-
лось послушать историю  родного края из
уст главного руководителя района. Анатолий
Дмитриевич с удовольствием провел урок,
ребята с большим интересом слушали рас-
сказ о своем городе, земляках, героях войны
и труда. В этот день А.Д. Ковалев провел пер-
вый урок и у выпускников школы.

Праздник получился очень интересным.
Новый 2014/15 учебный год дал свой старт.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Çäðàâñòâóé, ãîä ó÷åáíûé, øêîëüíûé!

Áîëüøîé àâãóñòîâñêèé ïåäñîâåò
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Перед новым учебным годом все родители и
дети большое внимание уделяют подготовке к

школе - покупают новую форму, учебники, тетради,
ручки... И, как правило, не задумываются о том, что
в первые дни учебы необходимо напомнить и рас-
сказать детям о правилах безопасного поведения на
улицах и дорогах города.

К сожалению, не каждый родитель, перед тем как
отправить ребенка в школу, покажет ему безопас-
ный маршрут в школу и обратно домой. А напрас-
но, ведь очень часто дети не задумываются о тех
опасностях, которые могут их ждать в пути, и не мо-
гут предвидеть ту или иную ситуацию.

С началом учебного года дети станут посещать шко-
лу и многим из них, в первую очередь первоклассни-
кам, впервые придется самостоятельно переходить
улицу.

Расскажите ребятам о законах улиц и дорог, о пра-
вилах поведения для пешеходов и пассажиров в об-
щественном транспорте. Используйте в одежде све-
товозвращающие элементы, которые обеспечат ви-
димость ребенка на дороге в темное время суток.

Прежде всего разъясните им, как и когда можно
переходить улицу. Найдите самый короткий и самый
безопасный путь от дома до школы и обратно. Не-
сколько раз пройдите этот путь вместе со своими
детьми и проверьте, как они усвоили этот урок. Вы
должны быть твердо уверены, что сын или дочь мо-
гут самостоятельно и без каких-либо происшествий
дойти до дома и обратно. Если потребуется, еще и
еще раз повторите этот маршрут с ними, не жалея
для этого ни сил, ни времени. Ведь речь идет о жиз-
ни ваших детей.

В. ЛУНЕВ,
заместитель командира 1 роты ОБ ДПС ГИБДД

УМВД России по Калужской области, капитан
полиции

Строительство жилых
домов в микрорай-

оне Угольная и газифика-
ция населенных пунктов -
вопросы, которые нахо-
дятся на контроле у руко-
водства района. Одна из
последних планёрок про-
шла 27 августа на улице
Победы.  Несмотря на
проливной дождь, специ-
алисты в полном составе
собрались на объектах.
Провёл рабочую встречу
глава администрации МР
«Сухиничский район»
Анатолий Дмитриевич
Ковалёв.

Первые от центра горо-
да два двухэтажных дома
(№№ 36, 38), которые были
торжественно сданы на
праздник - День города, за-
селены на 100%.

Подходят к завершению
работы на следующих
трёх двухэтажках (№№ 30,
32, 34) – переселения из
ветхого и аварийного жи-
лья с нетерпением ожида-
ют будущие новосёлы ещё
52 квартир. В целом вне-
шние работы завершены,
заасфальтирована приле-
гающая территория, идёт
благоустройство, закан-
чивается внутренняя от-
делка, установка газовых
котлов.

Первоочередными за-
дачами, которые постави-

Ïîëèöèÿ ïðèçûâàåò

                 Ñïîðò
24 августа в п. Бетлица состоялась ответная игра

1/4 финала чемпионата области по футболу в зачет
летней спартакиады среди МО. Счет встречи 1:3, по-
беду одержала команда «Импульс» (п. Бетлица). У
сухиничан мяч забил Олег Струков. По результатам
двух встреч наша команда прошла в 1/2 финала и
ожидает результатов жеребьевки игр за 1- 4 места.

         Ñòðîèòåëüñòâî
Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé!

        Ãàçèôèêàöèÿ

На последнем заседании сове-
та администрации района с

информацией о готовности жилищ-
но-коммунального хозяйства  к
осенне-зимнему периоду 2014-2015
гг. выступила заведующая жилищ-
но-коммунальным отделом Т.А.
Хижчук. У основного поставщика
тепла – ООО «Теплосервис» – ко-
тельные имеют высокую степень
готовности к отопительному сезо-
ну, однако следует активизировать
работы, связанные с заменой кот-
лов на котельной «Брынь», по ре-
монту аварийных участков тепло-
трасс – в Шлиппово и г. Сухиничи
(ул. Кирюхина, 19, ул. Победы, 24,
26). По котельной «Середейск» ещё
только предстоит выполнить пуско-
наладку новых котлов, а также про-
вести проверку тепловых счетчиков
на котельных «Глазово», «Хотень».

Немало сделано по подготовке к
предстоящему отопительному сезо-
ну  тепловым участком Сухиничс-
кого железнодорожного узла: заме-
нен участок теплотрассы протя-
женностью 55 м по ул. Тяговая, про-
ведены ревизии котлов и насосов.
В настоящее время продолжаются
работы по замене аварийного уча-
стка теплотрассы протяженностью
60 м по железнодорожным путям.

Планово проведены работы на
объектах электроэнергетики, водо-
снабжения, газообеспечения  и в
городе, и в сельской местности.

Продолжается подготовка жилищ-
ного фонда, практически, за исклю-
чением небольших нюансов, закон-
чены подготовительные работы в уч-
реждениях социальной сферы. Руко-

Íå çàì¸ðçíåì!

водители обслуживающих органи-
заций и отделов администрации за-
верили руководство района и чле-
нов совета администрации, что в
оставшиеся погожие денечки будут
форсированы все недочёты.

Заведующая отделом образо-
вания администрации МР

«Сухиничский район» Т.А. Абра-
мова доложила о готовности об-
разовательных учреждений к но-
вому учебному году. Она, по сло-
вам Татьяны Андреевны, опреде-
ляется по следующим показате-
лям: кадровое обеспечение обра-
зовательного процесса, обеспече-
ние учебниками и оборудованием
в соответствии с требованиями
федеральных государственных об-
разовательных стандартов, подго-
товка зданий и спортивных соору-
жений, котельных, соблюдение
требований пожарной безопасно-
сти, антитеррористической защи-
щенности, санитарных норм и
правил. Продумано всё, чтобы
участники образовательного про-
цесса в 15-ти общеобразователь-
ных школах, 7-ми дошкольных об-
разовательных учреждениях и уч-
реждении дополнительного обра-
зования «Детско-юноше ская
спортивная школа» чувствовали
себя во всех отношениях комфор-
тно. Практически во всех учреж-
дениях прошли те или иные ремон-
тные работы, появилась новая
школьная мебель, имеется в дос-
таточном количестве спортивный
инвентарь. Всего на оснащение
школ техникой, мебелью, учебни-

ками, спортивным инвентарем за
счет субвенции в 2014 году израс-
ходовано более 3,4 млн  рублей. В
рамках государственной програм-
мы «Развитие образования Калуж-
ской области» выделяются бюджет-
ные средства в размере 2,2 млн
рублей на капитальный ремонт
вновь открываемых дошкольных
групп в детском саду №190 и Со-
болевской сельской школе.

Общая сумма затрат на проведе-
ние текущего и капитального ре-
монтов образовательных учрежде-
ний составила 9,8 млн рублей, из
них из местного бюджета направ-
лено 5,1 млн рублей.

Глава администрации района
А.Д. Ковалев подчеркнул, что

вопрос подготовки к зиме очень ак-
туален и важен - от него зависит
стабильность функционирования
объектов и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства района в период хо-
лодов. Наряду с этим следует, как
заметил глава администрации рай-
она, помнить об экономичном и
эффективном использовании име-
ющихся ресурсов.

Положительно оценивая готов-
ность к зиме образовательных уч-
реждений района, Анатолий Дмит-
риевич Ковалев сказал, что сдела-
но многое, но главное, о чем дол-
жны заботиться все ответственные
лица, -  безопасность детей в уч-
реждениях образования,  не толь-
ко 1 сентября, но и на протяжении
всего учебного года.

Ирина НИКОЛАЕВА
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Скоро зима. В преддверии начала отопительно-
го сезона газификация жилых объектов осо-

бенно актуальна. Газ – это значит тепло в домах,
уютно. Но так ли доступно голубое топливо сельс-
ким жителям, особенно пенсионерам и людям пре-
клонного возраста? О степени газификации населён-
ных пунктов Радождево, Казарь, Стрельна, Роман-
ково, Горбатка, Фролово, Богдановы Колодези и Суб-
ботники, а также стоимости этой услуги шла речь
на очередной планёрке, провёл которую глава ад-
министрации МР «Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалёв.

По состоянию на конец августа, пущен газ в 21
квартиру и 17 частных домов в д. Субботники, 17 - с.
Фролово, 4 - д. Романково, в с.Стрельна – 72, д.Ка-
зарь – 5 и 50 жилых объектов газифицировано в д.
Радождево.

Одним из сдерживающих факторов в деле газифи-
кации сельских населённых пунктов стал финансо-
вый вопрос. Для жителей, и таких немало, становят-
ся неподъемными суммы, необходимые для подклю-
чения газа к своим жилищам, подсоединения газо-
вого оборудования: плиты, колонки и т.д. Данная
проблема рассматривается и решается на районном
и областном уровнях.

Среди других вопросов, которые остро обсужда-
лись на планёрке по газификации: ветхие дымохо-
ды, отсутствие или плохое состояние вентиляцион-
ных каналов. Согласно техническим условиям, до
устранения этих недочётов газ в дома пускать нельзя,
поэтому оперативно ведутся ремонтные работы для
стабилизации вопроса.

Имеет место и безответственный подход некото-
рых подрядчиков к взятым на себя обязательствам.
Преступно-халатным назвал А.Д. Ковалёв отноше-
ние подрядной организации ООО «Спецгазмонтаж»
(руководитель В.В. Николаев), которая выполняет
работы в с.Богдановы Колодези. Подрядчики затя-
гивают сроки сдачи документации - страдают мест-
ные жители. О состоянии дел в каждом населённом
пункте конкретно, с участием специалистов, глав ад-
министраций сельских поселений, руководителей
организаций, выполняющих работы по газификации
объектов, и всех заинтересованных лиц шла речь в
продолжении заседания.

Наталья ВИКТОРОВА
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В Сухиничском районе существует давняя хорошая практика - сразу же после окончания
каждого отопительного сезона ежемесячно на заседаниях совета администрации рассмат-
ривать вопросы подготовки уже к следующей зиме. Она помогает заранее выявить все узкие
места и вовремя устранить их, чтобы не допустить авральных ситуаций и не оставить
зимой население района без тепла и других услуг.

ло руководство района по
итогам этой строитель-
ной планёрки, стали: оп-
ределение будущими
собственниками формы
управления многоквар-
тирными домами, подго-
товка исполнительной до-
кументации для подсое-
динения газа, кадастро-
вых паспортов, заключе-
ние договора присоеди-
нения электрических се-
тей.

Продолжилось строи-
тельное совещание

на стройплощадке дома

железнодорожников. Уча-
стие в нём принял замес-
титель начальника Москов-
ской железной дороги по
Брянскому региону Вита-
лий Андреевич Проплёт-
кин.

На объекте в этот день
трудились около пятиде-
сяти человек.  Работы ве-
лись сразу в нескольких
направлениях: выполняли
обвязку на фасаде здания
специалисты газовой
службы, на крыше монти-
ровалось  ограждение,
шли отделочные работы
внутри пятиэтажки. Была

поставлена задача усилить
объект специалистами-от-
делочниками,  ускорить
выполнение внутренних
работ, в том числе залив-
ку полов, покраску стен
на лестничных площадках
и т.д. Предметно обсужда-
лись непосредственно с
руководителями соответ-
ствующих служб вопросы
монтажа инженерных
коммуникаций и подклю-
чение к центральным се-
тям. О ходе работ на этих
объектах мы будем рас-
сказывать и дальше.

Наталья БЛИНОВА



3 сентября  2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” 3ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÇÈÌÅ

Открывая встречу, глава администрации
района А.Д. Ковалев отметил, что еще не-
давно казавшийся далеким, отопительный
сезон уже не за горами и нужно успеть в
оставшиеся деньки сделать все, чтобы он
прошел без каких-либо срывов в жизне-
обеспечении населения. По всем прогно-
зам предполагается ранняя холодная зима,
которую нужно встретить во всеоружии.

- Вопросы подготовки к зиме, сани-
тарного состояния города, оплаты за
коммунальные услуги, благоустройства,
пожарной безопасности и многие дру-
гие – это тот круг проблем, от кото-
рых зависит настроение и благополучие
всех жителей района. Сейчас, накануне
холодов, они еще более выходят на пер-
вый план. И здесь важен хозяйский под-
ход и со стороны обслуживающих и
энергоснабжающих организаций, и со
стороны самих квартиросъемщиков, ко-
торые обязаны заботиться о  создании
теплового контура в многоквартирных
жилых домах накануне зимы. Приятно,
что год от года можно видеть больше
ответственного отношения к своему
жилищу со стороны сухиничан, но есть,
к сожалению, и противоположные при-
меры, когда из-за чьей-то бесхозяйствен-
ности страдают другие люди, в зимний
период тепло уходит на улицу, а оно
стоит недешево, - сказал, обращаясь к
председателям ТСЖ и старшим по домам,
А.Д. Ковалев. – Давайте вместе отсле-
живать все моменты и, не теряя време-
ни, закрывать узкие места.

О готовности котельных к отопительно-
му сезону 2014-2015 гг. рассказал на сове-
щании генеральный директор ООО
«СЖКХ» А.И. Пронькин. На обслужива-
нии ООО «Теплосервис» 25 котельных,
обеспечивающих 90% жилого фонда на-
шего района. Все они готовы к отопитель-
ному сезону. Практически подписаны со-
ответствующие акты приемки котельных,
и в соответствии с графиком заполнение
систем теплоснабжения намечено прово-
дить с 8 по 23 сентября 2014 года. Прово-
дится проверка котельных в работе на хо-
лостом ходу – погода изменилась в худ-
шую сторону и неизвестно, какие сюрп-
ризы она будет нам преподносить дальше.
Сухиничский район ежегодно по распоря-
жению главы администрации А.Д. Ковале-
ва одним из первых в Калужской области
начинает отопительный сезон. Так должно
быть и в этом году, и здесь нужно прило-
жить максимум совместных усилий.

Тему продолжил глава администрации
А.Д. Ковалев, который проинформировал
присутствующих на совещании о том, что
в новом отопительном сезоне некоторые
уже имеющиеся котельные будут рабо-
тать в новом режиме – проведена их ре-
конструкция. Это касается котельной
Стрельны, которая будет работать теперь
не на угле, а на газе, Субботников, где элек-
трическое оборудование заменит газовое,
а во Фролове котельная с жидкого топли-
ва тоже будет переведена на газ, обновят-
ся котельные бани и Брыни. В связи с этим
глава администрации района обратился к
руководителям обслуживающих и ресур-
соснабжающих организаций плотнее от-
работать все вопросы по этим и всем дру-
гим котельным района, а также приводить
в порядок коммуникации, газопроводы,
колодцы и т.д., которые имеются на ба-
лансе. А.Д. Ковалев обратил внимание на
то, что объекты должны быть готовы к
приему тепла уже сейчас. Свое слово дол-
жны сказать и председатели ТСЖ, стар-
шие домов, обращая внимание на подъез-
ды, окна, двери, чердачные и подвальные

Многие полагают, что большин-
ство пожаров происходит в

тёплое время года - но это ошибоч-
но. Осень и зима не менее пожароо-
пасны. Наступают долгие месяцы хо-
лодов и непогоды. Несмотря на мно-
жество систем центрального отопле-
ния (на электричестве, газе), отдель-
ных котельных на разном топливе,
печное отопление продолжает уве-
ренно существовать.

Пожарная опасность печного ото-
пления заключается в том, что приле-
гающие к нагревательным поверхно-
стям печей и дымоходов сгораемые
конструкции дома, бань находятся под
постоянным воздействием тепла.

Обычно дерево загорается при тем-
пературе 250-300 градусов С. Однако,
находясь продолжительное время под
воздействием тепла, оно способно са-
мовоспламеняться и при температу-
ре 120-140 градусов С. Поэтому для
предотвращения нагревания сгорае-
мых частей строения, которые приле-
гают к конструкциям печных устано-
вок, делают отступки или разделки.

Значение основных требований,
предъявляемых к устройству и эксп-
луатации печей, поможет в значи-
тельной мере предупредить пожары
по этой причине.

Поэтому одно из требований по-
жарной безопасности -  своевремен-
но следить за исправностью печи, лик-
видировать трещины и щели на её по-
верхности. Нужно следить, чтобы у
печи были исправны дверцы топок,
зольников, и обязательно наличие
предтопочного листа размерами не
менее 0,5х0,7 метра. В противном слу-
чае из топки могут выпасть горящие
угли и вызвать возгорание пола.

В отопительных печах встречаются
такие нарушения, как недостаточные
горизонтальные и вертикальные раз-
делки до сгораемых конструкций.
Там, где печь соприкасается со сте-
нами или перегородками, часто воз-
никает опасность возгорания, если
разделки недостаточно велики. Вот
почему для обычных печей трубы в
перекрытии должны иметь утолщение
из кирпича – разделку не менее 500
мм до конструкций здания из горю-
чих материалов, а расстояние от на-
ружной поверхности печи или дымо-
вого канала (трубы) до стены или пе-
регородки – отступку при толщине
стенки печи 60 мм не менее 500 мм.
Не нужно забывать  и о высоте дымо-
вых труб, их высота должна быть не
менее 5 метров. Пренебрегать этими
условиями – значит подвергать себя
опасности пожара.

Топящаяся печь – не забава для
детей, топочная дверца должна

быть закрыта, а возле топящейся печи
не должны находиться дрова, мусор,
другие сгораемые предметы. Это не
излишняя перестраховка, а проверен-
ная на многочисленных пожарах ис-
тина.

Нельзя производить продолжитель-
ную топку печей в морозные дни.
Гораздо безопаснее истопить печь
несколько раз (по мере остывания) не
более 1,5 часа. Но ни в коем случае
нельзя топить печь один раз двойной,
тройной нормой дров.

Наконец, необходимо соблюдать
меры предосторожности при топке
печей в индивидуальных банях. По-
жар в бане – это опасность перенесе-
ния огня на соседние строения. при
низкой температуре воздуха бани то-
пят продолжительное время, оставляя
без присмотра печи, и,  как следствие,
это зачастую и является причиной
возникновения пожара. Никогда не
забывайте об опасности пожаров и не
надейтесь, что с вами подобного не
может случиться. Будьте бдительны и
осторожны с огнём! Соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности!

При возникновении пожара звони-
те по телефонам 01, 101. Телефон до-
верия ГУ МЧС России по Калужской
области 54-77-90.

П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 «10 ОФПС по

Калужской области»
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помещения, через которые тоже может
уходить зимой тепло.

Каждому из нас хочется жить в нор-
мальных условиях. Для этого в Сухинич-
ском районе строится жилье с высоким
уровнем комфортности, дороги, объек-
ты соцкультбыта, хорошие детские пло-
щадки, активно газифицируются насе-
ленные пункты, продолжается капиталь-
ный ремонт МКД, улучшается водоснаб-
жение, благоустраиваются парки и скве-
ры. Но для этого нужны огромные фи-
нансовые средства. И здесь «ложку дег-
тя» вносят недобросовестные кварти-
росъемщики, имеющие огромные долги
за жилье и коммунальные услуги, встав-
ляя тем самым палки в колеса всем дру-
гим жителям района, и прежде всего, в
вопросах подготовки к зиме.  А.И.
Пронькин, освещая тему взаимодействия
ТСЖ с Управляющей компанией по лик-
видации задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги, озвучил впечатляю-
щую цифру: на сегодняшний день про-
сроченная задолженность (свыше 3-х ме-
сяцев) составляет более 15,5 млн рублей.
Этот долг «подарили» нашему району
538 человек. Более 5 млн рублей состав-
ляет текущая задолженность.

Управляющей компанией направлено
618 предупреждений и 273 уведомления
должникам, подано 80 исков в суд по взыс-
канию задолженности, принято 65 судеб-
ных решений в отношении злостных не-
плательщиков, а 15 исковых заявлений
пока находятся в суде. Идя навстречу
квартиросъемщикам, Управляющая ком-
пания заключила 12 соглашений по рест-
руктуризации долгов. Такая планомерная
и систематическая работа, несомненно,
имеет результат: в этом году 366 человек
полностью рассчитались с долгами. Од-
нако тут же появляются новые  неплатель-
щики. В этой некрасивой ситуации Уп-
равляющая компания хотела бы, да не
может своевременно рассчитываться с
ресурсоснабжающими организациями,
тормозятся работы по подготовке к пред-
стоящему отопительному сезону, а вре-
мя не ждет. Парадокс в том, что многие
из злостных неплательщиков имеют воз-
можность платить по квитанциям вовре-
мя, но не делают этого. Есть даже слу-
чаи, когда  «бедненькие» должники
разъезжают на крутых иномарках, имея
долги за коммунальные услуги под 100
тысяч рублей! Все эти люди на виду, и
меры общественного воздействия, как
было замечено на совещании, к ним дол-
жны быть значительно выше, в том чис-
ле и со стороны председателей ТСЖ и
старших по домам, соседей.

На подобного рода совещаниях нео-
днократно стояла на повестке дня тема
капитального ремонта многоквартирных
жилых домов. В конце 2013 года были вне-
сены изменения в Жилищный кодекс и
185 федеральный закон, в результате чего
кардинально изменена схема капитально-
го ремонта МКД по сравнению с той, ко-
торая использовалась ранее. И все-таки,
несмотря на сложности переходного пе-
риода,  Сухиничский район снова вошел
в адресную федеральную программу ка-
питального ремонта вместе с еще лишь
одним районом области – Козельским. У
нас 420 МКД, 284 из которых в разные
годы дальнейшей реализации программы
будут подлежать капитальному ремонту.
Как сказал заместитель главы админист-

рации района А.С. Осин, руководство
района сделало все возможное для про-
ведения капитального ремонта на наме-
ченных на этот год 27 МКД. По 12 МКД
готовы сметы, которые незамедлительно
будут высланы на экспертизу. Програм-
ма будет реализовываться и в 2015-м, и в
последующие годы.

Особое внимание в ходе совещания
А.С. Осин уделил вопросу оформления
протоколов общих собраний жителей
МКД, касающихся участия в программе
капитального ремонта, а также еще раз
напомнил председателям ТСЖ о том, что
в соответствии с новым законодатель-
ством в первую очередь подлежит капи-
тальному ремонту в многоквартирных
домах, озвучив этот перечень. К сожале-
нию, комплексных ремонтов, как это было
в прежние годы, теперь почти не будет,
но в перечень войдут капитальный ре-
монт крыш, фасадов, фундаментов, под-
вальных помещений, относящихся к об-
щему имуществу, и т.д. Программа рас-
писана на несколько лет, и эта работа бу-
дет жестко контролироваться.

Источники финансирования капиталь-
ного ремонта в этом году таковы: сред-
ства фонда капитального ремонта – 13,4%,
фонда содействования реформированию
жилищно-коммунального хозяйства –
30,3%, средства местного бюджета –
56,3%. Таким образом, большую часть
расходов берет на себя районный бюджет,
но, как сказал при обсуждении этого воп-
роса глава администрации А.Д. Ковалев,
районное руководство идет на эти затра-
ты, чтобы привести в порядок как можно
большее число многоквартирных домов
в районе. И хорошо, что в этом нашему
району есть поддержка от губернатора
Калужской области А.Д. Артамонова.
А.Д. Ковалев заметил, что, не теряя вре-
мени, нужно активно заниматься про-
граммой капитального ремонта следую-
щего года,  чтобы снова стать участника-
ми программы и получить какие-то до-
полнительные финансовые средства.

Отдельным вопросом на совещании об-
суждалась пожарная безопасность на тер-
ритории района. Как сообщил руководи-
тель по пожарному надзору С.Н. Макеев,
статистика показывает: по сравнению с со-
ответствующим периодом прошлого года
количество пожаров увеличилось. Чтобы
снизить риск их возникновения, нужна
предельная бдительность и безукоснитель-
ное соблюдение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации жилых домов,
зданий и сооружений. Ведь что греха та-
ить – большинство пожаров происходит
из-за халатности людей, которые не спе-
шат обезопасить самих себя. Иначе как
можно объяснить наличие возле домов
полусгнивших сараев, горючих остатков во
дворах, которые могут стать причиной
беды, эксплуатацию неисправных электро-
приборов, а также приборов, не соответ-
ствующих мощности имеющейся в домах
и квартирах электропроводки?

Были также подняты вопросы благоус-
тройства территорий, безопасности граж-
дан на дорогах и многие другие, которые
волновали участников диалога.

Подытоживая совещание, Анатолий
Дмитриевич Ковалев поблагодарил пред-
седателей ТСЖ и старших домов за ак-
тивную жизненную позицию в наведении
чистоты и порядка в нашем родном го-
роде, в других проблемных вопросах, под-
черкнув, что все мы делаем общее дело,
чтобы хорошела наша малая родина. В
этом нужно еще больше активности и
порядка, ведь в конечном итоге речь идет
о нашем общем благополучии.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Êîìôîðò è óþò ëþäè ñîçäàþò
25 августа глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев провел ежемесячное очеред-

ное совещание с председателями ТСЖ и старшими домов по вопросам готовности к предстоящему ото-
пительному сезону, капитального ремонта многоквартирных жилых домов, благоустройства террито-
рий, взаимодействия управляющей компании ООО «СЖКХ» с товариществами собственников жилья по
ликвидации задолженности за жилищно-коммунальные услуги и т.д.

В большом зале администрации МР «Сухиничский район» присутствовали также руководители об-
служивающих и энергоснабжающих организаций.

Âðåìÿ íå æä¸ò

Äà¸øü òåïëî!

Èìåéòå ñîâåñòü,
ãîñïîäà!

Êàïèòàëüíûé
ðåìîíò

ïðîäîëæàåòñÿ

Ïîðÿäîê çàâèñèò
îò íàñ ñàìèõ
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Ýòî íóæíî íå ïàâøèì - ýòî íàäî æèâûì!

Л етом 1942 года,
когда Сухиничский

район почти полностью
был освобожден от фаши-
стских захватчиков, в дре-
мучих  лесах возле полно-
водной Жиздры  шли кро-
вопролитные бои. Немец
вновь стремился к Москве,
но встретил мощное сопро-
тивление советских частей
под Сухиничами, в районе
сел Алешенка и Богдановы
Колодези. Разгорелись оже-
сточенные бои, в ходе кото-
рых фашисты потерпели со-
крушительное поражение.

И вот в такие же авгус-
товские дни 2014-го, через
72 года после тех страшных
событий, с еще большей,
кажется, горечью  вско-
лыхнулась благодарная

На живописной лесной поляне на берегу реки Жиздра есть ме-
сто, мимо которого равнодушным не может пройти ни один
коренной житель этих мест или пришлый любитель тихой охо-
ты и рыбалки : здесь покоятся в 14 могилах останки советских
солдат, отдавших в грозные сороковые годы в этих многостра-
дальных местах свои молодые жизни  во славу своей Отчизны.У
скромного мемориала, где  с конца 90-х годов захоронено более
1200 поднятых поисковыми отрядами из Мордовии и“Гранит”
из небытия солдат, склоняют головы и убеленные сединой ве-
тераны, и молодежь, а стараниями местных жителей и благо-
дарных патриотов своей Родины из районного общества охот-
ников и рыболовов захоронение всегда находится в идеальном по-
рядке.

человеческая память. Лес-
ная  поляна  около воинс-
кого   захоронения стала
местом встречи людей, ко-
торые 30 августа (день
полного освобождения
этой земли от фашизма)
пришли сюда еще и еще
раз сказать:  «Мы по-
мним!»

По инициативе районно-
го общества охотников и
рыболовов во главе  с  Вик-
тором Викторовичем Ба-
лобиным, поддержанной
главой администрации
района Анатолием Дмит-
риевичем Ковалевым,
здесь состоялась церемо-
ния закладки камня под
строительство часовни в
память о ратном солдатс-
ком подвиге в грозные со-

роковые.
Несмотря на плохую по-

году, здесь собрались люди
разных возрастов.У мно-
гих были в руках живые
цветы…

Митинг открыла глава
администрации сельского
поселения «Деревня Бог-
дановы Колодези» Людми-
ла Сергеевна Ехина. Она
предоставила слово главе
администрации района
Анатолию Дмитриевичу
Ковалеву, который с болью
в сердце напомнил присут-
ствующим на митинге о
событиях минувшей Вели-
кой Отечественной войны
применительно прежде
всего к нашему родному
Сухиничскому району, из
которого ушли на фронт
12365 человек и лишь 5153
вернулись с Победой до-
мой -  в большинстве сво-
ем раненые и искалечен-
ные…Наша земля дала
стране 7-х Героев Советс-
кого Союза, 3-х кавалеров
ордена Славы, а бывший
начальник милиции Ефим
Ильич Осипенко награж-
ден медалью  «Партизан
Великой Отечественной
войны» за номером  001 и
орденом Ленина.

- Сухиничи и его желез-
нодорожный узел были
важными стратегичес-
кими объектами, кото-
рые любой ценой хотели
удержать фашисты. Го-
род 23 раза звучал в раз-
личных приказах Гитлера.
Но замысел фашистов не
удался благодаря талан-
ту великого полководца
Константина Констан-
тиновича Рокоссовского,
и враг был разбит, а наши
части перешли в наступ-
ление, отбросив против-
ника за Жиздру. В конце
1942 года в своем дневни-
ке Гитлер написал, что
самой большой его ошиб-
кой было решение начать
наступление на Сухиничи.
Всего за освобождение
сухиничской земли погиб-
ло более 12 тысяч совет-
ских воинов, большинство
из которых покоятся в 17
братских могилах. Здесь,
на этом самом месте, на-
шли покой солдаты
326-й мордовской стрел-
ковой дивизии, освобож-

давшей район. Победа
далась слишком дорогой
ценой.  И мы должны де-
лать все, чтобы память
жила в наших детях, вну-
ках и правнуках, чтобы
подобное никогда не по-
вторилось, - сказал А.Д.-
Ковалев. «Лес до сих пор
плачет о наших славных
героях, каждый из кото-
рых достоин высочайших
наград», - с волнением за-
метил А.Д.Ковалев, пред-
ложив почтить память пав-
ших минутой молчания.
Тишину не нарушили ка-
чающиеся, немало пере-
видавшие на своем веку
сосны, до сих пор храня-
щие на себе метины от
пуль и снарядов, и даже
пенья птиц не было слыш-
но в эту минуту…

На молчаливые сол-
датские могилы уча-

стники митинга с благо-
дарностью возложили жи-
вые цветы.

Глава администрации
поблагодарил за высокий
патриотизм и инициативу
о строительстве на месте
захоронения часовни рай-
онное общество охотни-
ков и рыболовов, и преж-
де всего Виктора Викторо-
вича Балобина. Анатолия
Дмитриевича поддержал и
председатель правления
Калужского областного
общества охотников и ры-
боловов М.Г.Вишневский,
присутствующий на цере-
монии, который пообе-
щал, что почин ухаживать
за воинскими захоронени-

ями будет поддержан и
охотобществами в других
районах.

- Здесь, где мы сегодня
собрались, каждый сан-
тиметр земли несколько
раз полит солдатской
кровью. Часовня, кото-
рая, надеюсь, здесь появи-
тися накануне 70-летия
Победы нашего народа в
Великой Отечественной
войне, будет не только
нашей памятью, но памя-
тью всех последующих
поколений , чтобы те, кто
придет сюда после нас,
увидели и все поняли…-
сказал В.В.Балобин. Он
поблагодарил за понима-
ние и поддержку руковод-
ство района в лице А.Д
Ковалева, ведь на строи-
тельство часовни и рес-
таврационные работы на
этом захоронении потребу-
ются денежные средства,
которые будут выделены из
районного бюджета. Кста-
ти, в этот же день, накану-
не торжественной церемо-
нии, А.Д. Ковалев обсудил
с ее участниками проект
строительства будущего
мемориального комплекса
на лесной поляне.

Важность состоявшего-
ся события подчеркнул
военный комиссар по Су-
хиничскому и Думиничс-
кому районам Е.А.Павлю-
шин, который напомнил о
необходимости и важнос-
ти патриотического воспи-
тания молодежи, которая
должна будет защищать
свою родину, следуя луч-
шим традициям дедов и

прадедов.
Начиная обряд освяще-

ния камня под строитель-
ство часовни, настоятель
храма Смоленской иконы
Божией Матери отец Алек-
сий сказал, что на Руси
всегда увековечивали па-
мять погибших в строи-
тельстве храмов.

Так, главный собор Рос-
сии - храм Христа Спаси-
теля был построен в честь
победы в войне 1812 года,
и на его стенах начертаны
имена погибших на той
войне офицеров.

- Эта часовенка будет
являться памятью о тех,
кто лежит в этой земле.
По благословлению Вла-
дыки Никиты она будет
освящена в честь святого
праведного Федора Уша-
кова –героя России, при-
численного к лику святых,
- сказал отец Алексий.- Во-
ины, погибшие за свое
Отечество, находятся в
райских обителях, ведь
они выполнили одну из
главных заповедей – душу
свою положили и жизни
отдали за други своя…

Вместе с настоятелем
храма Рождества Пресвя-
той Богородицы в Сере-
дейске отцом Александ-
ром он освятил место бу-
дущей часовни. В минуты
святой молитвы сквозь
кроны деревьев выглянуло
яркое солнышко, как бы
символизируя, что свер-
шилось благое дело во имя
мира на земле!

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора
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Богата Россия истори-
ческими событиями.

Много довелось пережить
россиянам хорошего и пло-
хого: и реформы, и войны, и
революции, и спортивные
победы, и достижения в кос-
мосе. И всегда граждан на-
шей страны сопровождал
символ Российской Федера-
ции - государственный флаг.

Свою историю флаг бе-
рет с 6 августа 1693 года,

О деятельности поиско-
вого отряда «Гранит»,

созданного на базе  ГБОУ
СПО «Колледж транспорта и
сервиса», известно многим -
поисковиков знают не только
в нашем районе, но и в облас-
ти, и даже за ее пределами.
Бессменным руководителем, а
также старшим наставником
бойцов, школы военно-патри-
отического воспитания отря-
да «Гранит» является Ташбай
Абдулович Файзулин. Поис-
ковый отряд «Гранит»  явля-
ется  постоянным участником
военно-патриотических и
краеведческих мероприятий.

 Так, с 10 по 20 августа
наши поисковики, совместно
с поисковым отрядом «Русь»
(руководитель В.Н.Третьяк)
представляли Калужскую
область в Барятинском райо-
не, где в окрестностях насе-
ленного пункта Зайцева Гора,
в рамках Всеро ссийской
«Вахты памяти-2014» был
развернут первый Между-
народный военно-историчес-
кий лагерь «Западный
фронт». От Сухиничского
района в составе поискового
отряда на Зайцеву Гору от-
правило сь 8 студентов
ГБОУ СПО «Колледж транс-
порта и сервиса» - В.Андре-
ев, Б. Анисенков, О.Гапоно-
ва, С.Горелов, А.Земсков,
М.Зайцева, А.Пронин,
А.Скоколов и руководитель
отряда, преподаватель I ка-
тегории Т.А. Файзулин, все-
го 9 бойцов. На период поис-
ковой экспедиции в Калужс-
кую область прибыли около
500 представителей поиско-
вого движения из 32 субъек-
тов Российской Федерации, а
также Белоруссии, Казахста-
на, Киргизии, Латвии, Лит-
вы, Узбекистана и Украины.
Впервые в поисковой работе
приняли  участие люди с ог-
раниченными возможностя-
ми, которые приехали в со-
ставе делегации от республи-

ки Башкортостан. Участни-
ками были как опытные, так
и начинающие поисковики,
которых распределили на 3
группы - наши поисковики
были в группе №2. Органи-
заторами проведения воен-
но-исторического лагеря вы-
ступили Российское военно-
историческое общество, Об-
щероссийское общественное
движение по увековечению
памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое дви-
жение России», при содей-
ствии Министерства оборо-
ны РФ, Администрации Пре-
зидента России, Министер-
ства культуры РФ и админи-
страции Калужской области.

Не случайно местом прове-
дения лагерного сбора была
выбрана Зайцева Гора, в янва-
ре 1942-го - марте 1943 года
здесь шли ожесточенные бои за
высоту 269,8 метра. Она была
пропуском к стратегически
важному Варшавскому шоссе,
прорваться к которому бойцам
Красной Армии не удавалось в
течение года. Символом боев за
высоту стал подкоп, который 40
дней вели саперы 50-й армии.
На глубине 15 метров были за-
ложены 25 тонн взрывчатки.
Взрывом были уничтожены
400 фашистских солдат и офи-
церов, пулеметные дзоты, блин-
дажи и техника противника. В
боях за Зайцеву Гору погибли,
по разным сведениям, порядка
65 тысяч бойцов Красной Ар-
мии. В память о них на месте
подкопа после войны был воз-
веден мемориал “Взрыв”.

В период деятельности ла-
геря поисковики получили не
только практические знания,
но и теоретические. С под-
робными лекциями-беседами
перед участниками лагеря
выступили криминалисты,
антропологи, историки, рес-
тавраторы, ветераны поиско-
вого движения, специалисты
Российского военно-истори-
ческого общества. Для руко-

водителей поисковых отря-
дов проводились круглые
столы. 11 августа у мемори-
ального комплекса «Зайцева
Гора» прошло открытие Все-
российской вахты памяти-
2014, на которой присутство-
вал  заместитель губернато-
ра области Руслан Владими-
рович Смоленский. В этот
день поисковикам удалось
лично пообщаться с Героем
Советского Союза, генерал-
полковником Юрием Фёдоро-
вичем Зарудиным.

За время военно-истори-
ческого сбора поисковиков
научили ориентироваться по
карте, познакомили с азами
военной археологии и лазер-
ного сканирования местнос-
ти, научили по найденным ос-
танкам выявлять приметы
массового захоронения, уста-
навливать даты рождения и
гибели человека, описывать
обнаруженные в процессе
поиска артефакты, прово-
дить реставрационные рабо-
ты, работать с солдатскими
медальонами, систематизиро-
вать полученную в ходе по-
иска информацию. Ежеднев-
но ребята выезжали на рас-
копки. Каждой группе, со-
гласно карте местности, отво-
дилась определенная терри-
тория, на которой проводи-
лись поисковые работы. В
программе лагеря также
были предусмотрены твор-
ческие вечера, организован
показ художественных филь-
мов о войне, продемонстри-
рованы фильмы-презентации
об отрядах разных регионов,
состоялась презентация жур-
нала “Военная археология”,
которому исполнилось 5 лет.
После «плодотворной» поис-
ковой работы поисковики с
удовольствием, сидя вечера-
ми у костра, с гордостью на-
певали песни военных лет,
делились друг с другом опы-
том своей деятельности и по-
лученными впечатлениями.

На время лагерного сбора за
каждым участником были
закреплены обязанности –
костровой, разведчик, ответ-
ственный за спортивную
подготовку и многие другие.

Совместная экспедиция
позволила объединить

усилия поисковиков, ученых,
специалистов полевого и ар-
хивного дела в развитии по-
искового и военно-истори-
ческого движения. Исполь-
зуя новейшие достижения в
области исторической науки

и компьютерных технологий,
за время деятельности Меж-
дународного военно-истори-
ческого лагеря «Западный
фронт» на поверхность под-
няли 106 останков, установи-
ли 7 личных данных, нашли
много артефактов военных
лет. 19 августа у мемориала
«Взрыв» прошло торже-
ственное перезахоронение
останков бойцов 50-й армии.
Похороны прошли в соответ-
ствии с православными и му-
сульманскими обычаями.

20 августа участники воен-

но-исторического лагеря вер-
нулись домой. «Вахта памяти-
2014» и «Западный фронт» в
памяти ребят оставили особый
след, поисковики получили
новые знания и эмоции. Бой-
цы поискового отряда «Гра-
нит» благодарят за оказание
помощи в поездке на Зайцеву
Гору главу администрации
МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалева, начальника
ДРСУ-3 П.А. Володько и от-
дел по делам молодежи, физ-
культуры и спорта.

Надежда ВАСИЧЕВА

Ко Дню государ-
ственного флага
Российской Феде-
рации с 14 по 24
августа 2014 года
отдел по делам мо-
лодёжи, физкуль-
туры и спорта ад-
министрации МР
совместно с Моло-
дёжным Советом
провели  фотокон-
курс “Я НА
ФОНЕ ТРИКО-
ЛОРА”. Сухинича-
нам предлагалось

сделать портрет на фоне флага России. В конкурсе приня-
ли участие 15 человек.  Первое место по результатам го-
лосования заняла Антонина Шумейко, 2 место - Мария и
Владимир Леоновы, 3 место – Юрий Гольцов. Все призе-
ры получили памятные подарки, а победительница - яр-
кую футболку «Сухиничи – город воинской доблести».

Â äåíü Ðîññèéñêîãî
òðèêîëîðà

когда во время плавания
Петра I в Белом море с от-
рядом военных кораблей,
построенных в Архангель-
ске, на 12-пушечной яхте
«Святой Пётр» впервые
был поднят так называе-
мый «флаг царя Московс-
кого» - сшитое из флагду-
ка полотнище размером
4,6x4,9 метра, состоящее из
трёх горизонтальных рав-
новеликих полос бело-

го, синего и красного цве-
тов, с золотым двуглавым
орлом посередине.

С 1705 года триколор по
указу Петра I стал флагом,
поднимаемым и на торго-
вых российских судах.

Много раз менялся вид
российского флага. Но 22
августа 1991 года в связи с
историческими события-
ми в России постановлени-
ем Верховного Совета

РСФСР, подготовленным
на основе соответствую-
щего положения проекта
Конституции РФ, истори-
ческий флаг России был
признан официальным -
Национальным флагом
Российской Федерации.
Каждый цвет трикролора
имеет свое значение: бе-
лый - благородство и от-
кровенность, синий - вер-
ность, честность, безуп-
речность и целомудрие,
красный - мужество, сме-
лость, великодушие и лю-
бовь.  Таким образом,
22 августа считается  Днем
Российского флага.

Именно в этот день во-
лонтеры Дома детского
творчества провели акцию
«День Российского фла-
га». Ребята прикрепляли к
груди жителей  города лен-
точки с триколором, по-
здравляли  с праздником и
приглашали всех желаю-
щих сфотографироваться
на фоне символа  нашего
государства. А таких в род-
ном городе оказалось не
мало. Акция проходила
под дождем, но у всех: и у

волонтеров, и тех, кто при-
нял участие в акции, было
праздничное настроение.
Даже юные ЮИДовцы
(юные инспектора дорож-
ного движения) СШ№12 не
остались в стороне, оста-
вили на минутку свой пост

и приняли участие в акции
вместе со своим руково-
дителем Земфирой Алек-
сандровной Ершовой.

Российский флаг - это
символ мощи нашего го-
сударства.

Т. ПЛОХОВА

Ïåðâàÿ â êîíêóðñå

Âàõòà ïàìÿòè íà
Çàéöåâîé Ãîðå
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Чт, 4 сентября
День +15…+18
Ночь +10…+13

Пт, 5 сентября
День +13…+18
Ночь +9…+13

Сб, 6 сентября
День +10…+15
Ночь +9…+13

Вс, 7 сентября
День +13…+18
Ночь +8…+13

Пн, 8 сентября
День +12…+18
Ночь +8…+12

Вт, 9 сентября
День +13…+19
Ночь +9…+14

Ср, 10 сентября
День +13…+20
Ночь +10…+14

    Õîçÿéêå íà çàìåòêó

Есть несколько способов снять клей от
этикетки. Например, чтобы избавится от
следов клея на пластмассе и стекле, мож-
но нагреть место с наклейкой феном или
очень горячей водой и убрать этикетку.

Можно попробовать так: полить не-
множко растительным маслом и оставить
на 10 минут, и потом счищать средством
для посуды и губкой, жесткой стороной.

Если не вышло, то можно попробовать
растворителем, ацетоном, жидкостью для
снятия лака с ацетоном.

Еще вариант: намазать жирным кремом
или вазелином, или даже майонезом и
протереть тряпочкой. Вазелин растворя-
ет клей и не дает ему опять прилипать.

Можно для снятия клея от этикетки на
стекле или пластмассе вскипятить чай-
ник, поднести к струйке пара вещь с эти-
кеткой, должно начать отходить скользя-
щим движением.

Êàê ñíÿòü
êëåé îò

ýòèêåòêè íà
ïëàñòìàññå

è ñòåêëå

  Êàëåíäàðü èìåíèí
3 сентября - Александр, Игнатий, Кор-

нилий, Марфа, Павел, Рафаил, Фаддей.
4 сентября - Александр, Алексей, Ари-

адна, Афанасий, Василий, Гавриил, Иван,
Иларион, Исаакий, Макар, Михаил, Фе-
дор, Феликс.

5 сентября - Ефрем, Иван, Николай,
Павел, Федор.

6 сентября - Арсений, Георгий, Кузь-
ма, Максим, Петр.

7 сентября - Владимир, Иван, Моисей.
8 сентября - Адриан, Виктор, Георгий,

Дмитрий, Мария, Наталья, Петр, Роман.
9 сентября - Александр, Анфиса, Вла-

димир, Дмитрий, Иван, Михаил, Степан.
10 сентября - Александр, Алексей,

Анатолий, Анна, Арсений, Афанасий,
Василий, Вениамин, Георгий, Григорий,
Денис, Ефим, Захар, Иван, Игнатий, Ила-
рион, Иосиф, Леонтий, Лукьян, Макар,
Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан,
Сусанна, Федор

Для того чтобы стереть следы скотча
со стекла, есть несколько способов.
Возьмите бумажный скотч и несколько
раз прилепляйте-отлепляйте его на то же
место, где был прозрачный скотч.

Еще вариант – растительным маслом,
но потом масляное место надо протереть
еще тряпочкой с моющим средством.

Еще вариант – спиртом, водкой, одеко-
лоном и т.п.

Êàê ñòåðåòü
ñëåäû

ñêîò÷à ñî
ñòåêëà

                                             Çäîðîâüå

       À çíàåòå ëè âû, ÷òî...

* В среднем каждый гриб состоит из
примерно 90% воды (прямо как человек).

* Одним из самых больших грибов счи-
тается объект, найденный в США в 1985
году (штат Висконсин), его вес состав-
лял 140 кг.

 * Грибы - это не растения, как было
принято считать раньше, так как у них
отсутствует хлорофилл, но в то же время
и не животные, так как у них нет желуд-
ка.

* Самый большой гриб живет в штате
Орегон США, площадь его грибницы
составляет около 900 гектаров и весит он
несколько сотен тонн.

 * 2500 $ за 1 кг грибов, это самый до-
рогой сорт грибов - трюфель.

 * Одним из самых интересных грибов
считается “плазмодий”. Дело в том, что
он умеет ходить. Скорость, правда, не-
большая, всего около метра за несколько
дней, но все же... А живет он в средней
полосе России, то есть наш сосед.

* Грибница растет очень медленно,
примерно 10-12 сантиметров в год.

* Рыжики можно есть в сыром виде.
* Самый первый в мире антибиотик

был выведен из гриба (пенициллин).

Выработку «сонного гормона» стиму-
лируют тёмно-синий и фиолетовый цве-
та. Повесьте на окна занавески из плот-
ной ткани этих оттенков и задёргивайте
их за 1 -2 часа до того, как отправитесь в
постель, особенно весной и летом. Про-
стыня на кровати может быть белой, а
вот наволочки и пододеяльник тоже луч-
ше заменить на тёмно-синие или фиоле-
товые.

Перед сном полезно в течение 15-20
мин. понежиться в тёплой ванне с хвой-
ным экстрактом или настоем ромашки и
мяты (5 ст.л. смеси трав залейте 1 л ки-
пятка, настаивайте 30 мин., процедите и
вылейте в ванну с температурой воды 37-
38 градусов) или сделайте ножную ван-
ну с 2-3 каплями масла лаванды или чаб-
реца.

Нужен «сонный ужин»!
Восстановить сон помогут продукты,

в которых содержится много мелатони-
на: сваренные на воде ячневая, рисовая
или овсяная каша (лучше из цельного
зерна), картошка, запечённая в кожуре,
кукуруза, помидоры. Только помните,
что ужин должен быть лёгким, а съесть
его надо за 2 часа до того, как ляжете в
кровать - тогда всю ночь будете спать как

младенец.
«Снотворным» действием обладают

бананы - правда, если у вас повышенная
свёртываемость крови или если вы стра-
даете тромбофлебитом, увлекаться ими
не стоит.

А вот мясо и сладости вечером лучше
не употреблять, поскольку они подавля-
ют функцию шишковидной железы. Та-
ким же действием обладает кофеин, ал-
коголь и никотин, поэтому на сон гряду-
щий не стоит пить спиртное и тонизиру-
ющие напитки - кофе, какао, чай, осо-
бенно зелёный.

                  Äëÿ ìàëåíüêèõ ÷èòàòåëåé

 Èíòåðåñíûå ôàêòû

Î ãðèáàõ Âñåì íóæåí çäîðîâûé ñîí

... переименование шахматного «фер-
зя»  в «королеву» связано с реальными
фактами истории? В древние времена эта
фигура называлась «визирь» (первый
министр) или «ферзь», передвигалась
только на одну клетку по диагонали и
была слабой фигурой. А в XV веке про-
изошло изменение правил игры: фигура
«ферзь» стала называться «королевой»
и получила значительную игровую силу.
Многие историки шахмат считают, что
сила, приобретенная шахматной короле-
вой, соответствует власти и политичес-
кому влиянию, полученному реальной
королевой – королевой Изабеллой Кас-
тильской.

Именно в это время, в 1469 году, был
заключен брак между Изабеллой Кас-
тильской и Фердинандом Арагонским,
причем по брачному договору Ферди-
нанд должен был жить в Кастилии, со-
блюдать законы страны и ничего не пред-
принимать без согласия Изабеллы, ста-
новясь, таким образом, принцем-консор-
том при будущей королеве. С тех пор оба
имени католических королей чеканились
на монетах, но казна и войско находились
в исключительном распоряжении коро-
левы Изабеллы. Так 500 лет назад реаль-
ная королева объединила королевства в
единую Испанию, завоевала Гранаду,
отправила в экспедицию Колумба, а ко-
ролева шахматная стала самой сильной
фигурой на доске.

                              Ýòî âêóñíî!

Áàêëàæàíû, ôàðøèðîâàííûå ãðèáàìè

Ингредиенты:
баклажаны - 2 шт.,
болгарский перец - 1-2 шт.,
лук репчатый - 1 шт.,
помидоры - 2 шт.,
грибы - 150 г,
чеснок - 2-3 зубчика,
зелень петрушки или кинзы,
грецкие орехи,
растительное масло,соль,перец.

Приготовление:
Баклажаны вымыть, отрезать хвостики

и разрезать каждый баклажан вдоль на 2
половинки. Из каждой половинки акку-
ратно, при помощи ножа или ложки, вы-
резать мякоть и убрать в сторону.

Выложить полые лодочки баклажан на
противень или в форму для запекания,
посолить их изнутри и смазать раститель-

ным маслом при помощи кисточки.
Запекать лодочки при температуре 230

градусов 10-15 минут.
Лук очистить и мелко нарезать. Перец

вымыть, вырезать семенную коробку и
нарезать небольшими кубиками.

Мякоть баклажанов нарезать кубика-
ми. Грибы вымыть, обсушить и нарезать
ломтиками или небольшими кубиками.

Зелень вымыть, обсушить и порубить.
Чеснок очистить и мелко порубить.

На разогретой с растительным маслом
сковороде обжарить лук 2 минуты.

Добавить перец и жарить еще 4 мину-
ты, помешивая.

Добавить баклажаны и жарить, поме-
шивая, 7 минут до готовности баклажан.
Посолить и поперчить. (Когда баклажа-
ны будут готовы, можно добавить к ним
натертые на терке или нарезанные ку-
биками помидоры без кожицы, переме-
шать и тушить еще 4 минуты).

Добавить рубленую зелень, чеснок и
перемешать.

В отдельной сковороде обжарить гри-
бы 8-10 минут.

Соединить баклажаны с грибами и хо-
рошо перемешать начинку.

Лодочки баклажанов достать из духов-
ки и наполнить их начинкой. Сверху мож-
но посыпать баклажаны толчеными
грецкими орехами.

Запекать в нагретой до 200°C духовке
~10 минут. При подаче посыпать рубле-
ной зеленью.

Как написать «мышеловка» пятью
буквами?

Перед кем все люди снимают шля-
пы?

Где находятся города без домов, реки
без воды и леса без деревьев?

(Ответы смотрите в следующем номере)
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Ñóááîòà,
6 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà,

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

7.10 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 12+
8.45 Мультсериал

9.00 “Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Эдуард Хиль. Обнимая небо...” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “В наше время” 12+
14.25, 15.15 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 “КВН” 16+
0.50 “Тихий дом”

6.35 “Сельское утро”
7.05 “Диалоги о животных”

8.00, 11.00, 11.20, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное время
8.20 “Военная программа”
8.50, 4.55 “Планета собак”
9.25 “Субботник”
10.05 “Моя планета” 12+
11.55 “Танковый биатлон”
13.00, 14.30 “ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ” 12+
17.00 “Субботний вечер”
18.55 “Клетка”
20.00 Вести в субботу
20.45 “ДРУГАЯ СЕМЬЯ” 12+

6.40 Мультфильм
7.25 “ЗОЛУШКА”
8.45 “Православная энциклопедия” 6+
9.10 “Смех с доставкой на дом” 12+

9.55 “ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ”
11.30, 14.30, 19.50, 22.30 “События”
12.00 Открытие Дня города на Красной

площади
12.50, 14.45 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
15.45 “Тайны нашего кино” 12+
16.05 “ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ” 12+
20.00 “Спасская башня”
22.45 “Право знать!” 16+
23.45 “Право голоса” 16+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Своя игра”
14.10, 16.15 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
18.00 “Контрольный звонок” 16+
19.00 “Центральное телевидение” 16+
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Хочу к Меладзе” 16+
23.00 “Ты не поверишь!” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “ДОРОГА К

МОРЮ”
11.50 “Большая семья”
12.45 “Пряничный домик”
13.15, 1.55 “Инстинкт продолжения жизни”
14.05 “Нефронтовые заметки”
14.35 Спектакль “Маленькие комедии боль-

шого дома”
17.05 “Валентин Плучек. Места и главы

жизни целой...”
18.00 “Великое расселение человека”
18.50 Концерт
19.50 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”
21.05 “Больше, чем любовь”
21.45 “Фестиваль мирового джаза в Риге”

7.40 Мультсеанс 0+
8.00 “Новости”
8.30 “НАХОДЯ ДРУЗЕЙ” 12+
10.00 “Легкая неделя” 6+

10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.15 “Удачная покупка” 0+
13.30 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “ТАРЗАН” 12+
16.35 “Главная песня народа” 16+
17.15, 5.15 Мультфильм
18.15 “Территория внутренних дел” 16+
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “Область футбола” 6+
21.00 “Кругооборот” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “проLIVE” 12+
23.00 Концерт 12+
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Во-первых, должен потребовать от ра-
ботодателя заключения трудового до-

говора в письменной форме. При этом экзем-
пляр трудового договора работодатель обя-
зан выдать работнику на руки, под роспись.

Во-вторых, при заключении трудового
договора необходимо ознакомиться с его
условиями, особенно внимательно с разде-
лом «оплата труда». Не редки случаи, когда

уходу за ребенком; право на оплату листка
временной нетрудоспособности в полном
объеме.

Получая на деле совсем не такие зарпла-
ты, которые значатся в официальной ведо-
мости, либо работая без оформления трудо-
вых отношений, вы должны понимать, что
тем самым обкрадываете в первую очередь
сами себя! Поэтому предупреждаем, уважа-
емые работники, будьте бдительны и внима-
тельны при трудоустройстве на работу! Не
дайте себя обмануть и ввести в заблужде-
ние!

И. ЛЮЦКО,
врио заместителя руководителя

Государственной инспекции труда

Î ëåãàëèçàöèè òðóäîâûõ
îòíîøåíèé

Çàäóìàéòåñü!

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости

6.10 “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+

8.45 Мультсериал
9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 “Первый.

Старт сезона”
20.00 Воскресное “Время”
22.00 “Политика” 16+
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 “ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ” 16+

5.45 “РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ”

7.20 “Вся Россия”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Личное пространство”
12.10 “ПАУТИНКА БАБЬЕГО ЛЕТА” 12+
14.30 “Смеяться разрешается”
16.25 “Наш выход!”
18.05 “ВРЕМЯ СОБИРАТЬ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым” 12+

5.55 “ЗОЛУШКА”
7.15 Мультфильм
8.20 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ” 12+
9.55 “Барышня и кулинар” 12+

10.30 “Тайны нашего кино” 12+
11.00, 11.45 “ПЕТРОВКА, 38” 12+
11.30, 23.55 “События”
13.00 “ОГАРЕВА, 6” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.25 “Петровка, 38”
15.35 “ЛИОН ИЗМАЙЛОВ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ” 12+
17.15 “НА ОДНОМ ДЫХАНИИ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ВЕРА” 16+
0.15 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”

6.00 “ПОРОХ И ДРОБЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”

9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.05 “Чудо техники” 12+
12.00 “Дачный ответ”
13.20 “Своя игра”
14.10, 16.15 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
18.00 ЧП. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.10 “Профессия-репортер” 16+
20.50 “ЦЕЛЬ НОМЕР ОДИН” 16+
0.00 “Отечественная. великая” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”
11.50 “Легенды мирового кино”
12.20 “Россия, любовь моя!”
12.45 “Гении и злодеи”
13.15, 1.55 “Искусство выживания”
14.10 “Что делать?”
15.00, 22.00 Музыка на канале
16.00 “Кто там...”
16.30, 0.45 “Искатели”
17.15 “Роман с романсом”
18.00 Итоговая программа “Контекст”
18.40 “Больше, чем любовь”
19.20 “СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ”
20.50 “В гостях у Эльдара Рязанова”

6.00 Мультфильм
6.55 “ТАРЗАН” 12+
8.30 “Легкая неделя” 6+
9.00 “Жилищный вопрос” 6+

9.15 “Территория внутренних дел” 16+
9.30 “Времена и судьбы” 0+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Шипы белых роз” 16+
13.55 “Приглашение в музей” 6+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Пригласительный билет” 6+
14.45 Мультсеанс 6+
15.05 “Дом без жертв” 16+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.00 “О музыке и не только” 0+
17.30 “ГРОМОВЫ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ГЛАВНЫЙ КАЛИБР” 16+
23.10 “А ВОТ И ОНА” 16+
0.40 “ВЫЗОВ” 16+

Что должен знать работник при трудоустройстве на работу?

За аналогичный период времени 2013
года было осуществлено 2 выезда: на

поиски пожилых жительниц д. Володино,
д.Фролово, отправившихся в лес. В ходе про-
веденных розыскных мероприятий резуль-
таты оказались плачевными.

Чтобы не заблудиться в лесу, необходи-
мо соблюдать следующие меры безопаснос-
ти:

- перед отправлением в лес сообщите близ-
ким или друзьям, куда вы идете и на сколь-
ко. Если к назначенному времени вы не вер-
нулись, вас обязательно начнут искать. По-
мните об этом;

- определите место стоянки и время воз-
вращения. Если вы с компанией приехали в 
лес за ягодами или грибами, обязательно ре-
шите, кто и в каком направлении пойдет. До-
говоритесь о времени возвращения к месту
стоянки. В случае если вы заблудились, это
поможет начать поиски в указанном направ-
лении;

- возьмите все необходимое,  а именно: ком-
пас, свисток, нож, спички, соль, заряженный
мобильный телефон, небольшой продукто-
вый паек, легкую запасную одежду; меди-
цинский минимум: бинт, стерильные марле-
вые салфетки, йод, перекись водорода, мар-
ганцовку – отличное средство для обеззара-
живания воды. Если есть хронические забо-
левания, обязательно возьмите с собой ле-
карства и вложите в карман записку с указа-
нием болезни. Спички и одежду упакуйте в
полиэтилен, чтобы они не промокли в слу-
чае дождя;

- одевайтесь в яркую одежду! Дело в том,
что камуфляж существенно осложняет по-
иски потерявшегося, а яркая одежда позво-
лит заметить человека среди зеленых дере-
вьев и кустов. Надо надеть головной убор,
длинные брюки (может быть, придется про-
дираться сквозь кусты) и удобную обувь;

- осмотритесь на местности. Прежде чем 
войти в лес, отметьте для себя основные ори-
ентиры: дороги, реки, ручьи, населенные
пункты, чтобы схематично представить себе
границы местности. Определите по компасу
стороны света, чтобы знать, в каком направ-
лении вы будете возвращаться. Если у вас
не оказалось компаса, то запомните, с какой
стороны светит солнце. При возвращении
оно должно светить с другой стороны.

Что делать, если вы все-таки заблуди-
лись?

Если вы поняли, что не можете сориенти-
роваться на месте и не знаете, как выбраться
из леса, не паникуйте, соберитесь, вспомните
элементарные знания о поведении в лесу.

Остановитесь! Если вы поняли, что по-
терялись, то самое разумное – остановить-
ся. Попробуйте связаться с родственника-
ми, близкими или друзьями (с теми, с кем
приехали), обязательно звоните в службу
спасения. Если у вас не получается связать-
ся (не хватает зоны охвата, села батарейка
в телефоне или др.) – не паникуйте! Если вы-
 начнете метаться взад-вперед, возникнет
чувство, будто лес вас «проглатывает». От -
бестолковой беготни вы вспотеете, а затем
можете и простудиться. Нужно остановить-

ся и успокоиться, удерживая себя от пани-
ки.

Ни в коем случае не садитесь на землю
или камень, ибо в лесу это главные похити-
тели тепла. Лучше изготовьте возвышение
из мха и веток.

Прислушайтесь! Вспомните, где и как вы
ходили, прислушайтесь, не доносятся ли зву-
ки, свидетельствующие о близости людей.
Знайте, что в тишине (особенно в вечернее
время) слышимость различных звуков тако-
ва:

- движение автомашины по шоссе 1–2 км;
- движение автомашины по грунтовой до-

роге - 1 км;
- ружейный выстрел 2–4 км;
- разговор – 250 м;
- громкий крик 1–1,5 км.
Не торопитесь идти на звук. Надо несколь-

ко раз проверить его направление. Звук
лучше слышен на горках, когда стихнет ве-
тер.

Могут встретиться линейные ориентиры:
просеки, тропы, лесные дороги. Особенно
удобны для движения квартальные просеки.
Они проходят с севера на юг и с запада на
восток. Искать вас будут в первую очередь
на просеках и тропах, поэтому не сходите с 
них в лесной массив. Обращайте внимание
и на пни – если имеются характерные следы
спила, значит где-то рядом есть след техни-
ки, вывозившей лес. Эти следы приведут к 
лесовозной дороге и к людям. Выйдя в лесу
на ручей, небольшую речку, идите вниз по
течению  - вода приведет к людям.

При самостоятельном выходе из леса к 
людям заблудившийся должен сообщить ин-
формацию о себе. Будьте слышны! Чтобы
подать о себе знак, повторите свои действия
трижды: дайте 3 продолжительных свистка
или окликните 3 раза. Через какое-то время
сделайте это еще раз. Не кричите слишком
громко и часто. Нет смысла тратить на это
силы, есть опасность, что от постоянного
крика вы сорвете голос и не сможете подать
спасателям звуковой сигнал. Подавать зву-
ковые сигналы, кстати, можно и ударами пал-
ки о деревья, звук от них далеко расходится
по лесу.

Сделайте себя видимым! Найдите откры-
тое место, лучше на возвышении. Полезно
на ближайшей же полянке выложить 3 боль-
ших (3 метра) креста из еловых веток и су-
чьев. Если у вас есть спички, можно разжечь
3 костра.

Сохраняйте тепло! Если вы сделали себя
видимым, то разумно соорудить для себя
шалаш, где в качестве строительного мате-
риала сгодятся еловые ветки и мох. В сен-
тябре ночи холодные, поэтому для сохране-
ния тепла можно разжечь костер.

Запомните: вас обязательно будут искать,
но спасение во многом зависит от вашего
грамотного поведения в лесу!

Напоминаем: при возникновении
любой чрезвычайной ситуации необхо-
димо срочно вызвать службу спасения.

Единый телефон службы спасения
с мобильного телефона МТС,

Мегафон - 010; Билайн - 001.

работодатель фиксирует в трудовом дого-
воре лишь часть зарплаты сотрудника, вып-
лачивая остальное по договоренности «в кон-
верте».

Что плохого в том, что вам выплачивают
зарплату «в конверте»?

Если вы получаете зарплату в конверте,
это означает, что работодатель: не про-
изводит отчисления в полном объеме из ва-

шей зарплаты в пенсионный фонд на ваш ин-
дивидуальный лицевой счет; не производит
отчисления в полном объеме из вашей зарпла-
ты в медицинский страховой фонд; не произ-
водит отчисления в полном объеме из вашей
зарплаты в фонд социального страхования.

Это значит, что:  у вас нет гарантиро-
ванного размера зарплаты (в том числе раз-
мера тарифной ставки или должностного
оклада работника, доплаты, надбавки и по-
ощрительных выплат); вам предоставляют-
ся социальные гарантии, предусмотренные
для работника, не в полном объеме: право на
оплату ежегодного оплачиваемого отпуска
в полном объеме, в том числе на оплату  от-
пуска по беременности и родам, отпуска по

Êàê íå çàáëóäèòüñÿ â ëåñó
Конец лета и осень – сезон сбора дикоросов (грибы, ягоды, орехи и

др.). В это время многие устремляются в лес собирать эти дары. В
то же время прибавляется забот и у работников МЧС, лесной охра-
ны, полиции.

С начала этого года личным составом ПЧ-23 оказана помощь за-
блудившимся грибникам вблизи д. Кипячка, спасено 2 человека.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемую Людмилу Викторовну КОСТРОВУ
поздравляем с юбилеем! Желаем тебе всей душой
только радости большой, чтобы счастьем и теп-
лом был всегда наполнен дом.

                                                         Шебардины.

Уважаемую Валентину Евгеньевну АНТОНЕНКО
поздравляем с юбилеем! За плечами у вас опыт бо-
гатый, и мудрости женской у вас не отнять. Здо-
ровья крепкого желаем, любви и ласки от детей и
доброй славы от людей!

                                                         Шебардины.

 Дорогую, любимую Валентину Андреевну
ВЛАСОВУ поздравляем с днем рождения! Наша
мамочка, родная, не считай свои года. Ты у нас
ведь молодая и красивая всегда! Так останься же
такою ты на долгие года. Будь ты яркою звездою
и не меркни никогда!

                                    Муж, дочь, зять, внучка.

Игоря ВЛАСОВА поздравляем с днем рождения!
Пусть в этот день 18-летия засветит солнце
ярче, и радость жизни пусть закроет тьму, здо-
ровье будет лучшим из подарков, а счастье - при-
ложением к нему. Ещё любви тебе желаем, огром-
ной, чистой, как слеза, хотим, чтоб вечно улыба-
лись твои родные нам глаза!

                                                                 Родные.

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

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

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

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

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

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА”
приглашает секретаря (уверенный пользователь
ПК), швей, инженера по технике безопасности.

З/П 20-23 тыс.руб. Обучаем рабочим
специальностям. Ученическая стипендия-

5 500 руб.+ сдельная зарплата.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Магазин “БЕРЁЗКА”
 РАСПРОДАЖА обуви

ул.Кравченко, 1

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
проводит набор детей 7-12 лет на обучение по

классу: фортепиано, аккордеон, домра, гитара,
эстетика, хореография, изобразительное

искусство, эстрадный вокал. Приёмные  про-
слушивания 6,7 сентября 2014 г. с 10.00 до 12.00.

ул.Ленина, д.60, телефон 5-11-71.

Âíèìàíèå!

Открылся новый магазин
ЗООТОВАРОВ

по адресу: ул.Орла, 1а
(около магазина “ Магнит”)

6 и 7 сентября 2014 г. в храме Рождества
Пресвятой Богородицы в п.Середейский будет

находиться икона с мощами
великомученика Пантелеимона. Начало
богослужений: 6.09.14г. в 8.00 и 17.00.;

7.09.14г. в 8.00 и 17.00, Акафист.

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает  услуги по

межеванию земельных
участков и изготовлению технических и

межевых планов на объекты
недвижимости.

   Телефоны: 8-920-880-88-10;

      Òðåáóåòñÿ
ЭЛЕКТРИК , 3-я группа (до 1000 В), совместительство.
Телефон 8 (48451) 542-35.

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

На постоянную работу ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ, ПРО-
ГРАММИСТЫ, ДИЗАЙНЕРЫ в ООО “Леда” (полный соцпакет,
бесплатное питание, доставка, зароботная плата по результатам
собеседования). Телефон 5-24-79.

СИДЕЛКА женщине. Телефон 5-55-81.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в медпункт
Сухиничи-Узловые. Телефоны: 5-61-93; 5-35-12.

МОНТЕРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистанцию пути.
Телефоны: 56-2-19; 8-910-292-86-00.

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с личным автомобилем,
з/п от 20 000 руб. Телефон 8-920-887-77-79.

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

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ, большой выбор игл-
сережек. Выезд на дом. Телефон 8-910-545-00-11.

ТАТУАЖ ГУБ, БРОВЕЙ, ВЕК. Телефон 8-925-142-98-42,
Азиза.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, КИРПИЧНОГО БОЯ,
НАВОЗА, ЗЕМЛИ, ДРОВ берёзовых, колотых.

Телефон 8-910-592-70-32.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ, СЕПТИК.
Телефон 8-962-096-32-15.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-964-148-15-32.

Выполним работы АВТОКРАНОМ 25 Т, гусеничным ЭКСКА-
ВАТОРОМ. Телефон 8-910-512-30-00.

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир. Телефон 8-906-643-88-38.

МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ, ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ.
Телефоны: 8-920-889-85-65; 8-910-516-91-91.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ - Газель,
ПОГРУЗКА   и ПЛАНИРОВКА - МТЗ-82.1.
Телефон 8-919-030-01-07.

Òîðãîâëÿ
11 сентября на мини-рынке Сухиничей с
13.00 до 13.30 будет производиться продажа
кур-несушек (белые, красные), уток, бройлеров
подращённых, комбикормов. (Брянск).

     Â äàð
ЩЕНКИ. Телефон 8-980-512-29-30.

КОТЯТА в добрые руки. Телефоны: 8-905-643-37-45.

    Êóïëþ
ГАРМОНЬ. Телефон 8-953-464-35-28.

         Ñäàåòñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Телефон 8-917-500-09-88.

2-комнатная КВАРТИРА в районе Угольной.
Телефон 8-910-544-91-84.

ТОНАР “ГРИЛЬ” в аренду на ст.Главные (ООО “Калинов
Куст”). Телефон 8-920-616-02-04.

    Ñíèìó
1-, 2-комнатную КВАРТИРУ с мебелью.
Телефоны: 8-910-593-15-22; 8-953-323-97-94.

2-комнатную КВАРТИРУ, ДОМ со всеми удобствами на дли-
тельный срок. Телефон  8-985-749-94-11.

   Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА, СТЕНКА б/у.
Телефон 8-910-522-00-40.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
 Телефон 8-910-540-19-65.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефоны: 8-910-522-73-06;  8-961-120-47-11.

2-комнатная КВАРТИРА в д.Фролово.
Телефон 8-910-599-49-29.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых,
49,7 кв.м. Телефоны: 8-953-330-49-18;  8-910-867-68-66.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-906-642-83-87.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

КВАРТИРА с удобствами, после ремонта, ДОМ в с.Брынь Ду-
миничского района. Телефон 8-920-610-96-16.

КОМНАТА в коммунальной квартире.
Телефон 8-910-543-01-12.

ДОМ. Телефоны: 8-910-866-52-92;  8-906-506-60-33.

ДОМ со всеми удобствами, КОЗЫ. Телефон 8-964-140-56-75.

ДАЧА, ДВЕРИ, ВАННА. Телефон 8-953-466-96-42.

ВОЛГА. Телефон 8-910-867-78-60.

НИВА-21213, 1999 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон  8-910-709-55-06.

HYUNDAI GETZ 2007 г.в., пробег-47 000 км, КПП-автомат, в
отличном состоянии. Телефоны: 8-980-511-66-93; 8-985-739-28-86,
Александр.

ВАЗ-21043. Телефон 8-964-144-52-76.

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

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

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

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-866-90-09.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, с доставкой - 2500 руб.
Телефон 8-910-512-30-00.

КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-962-097-97-24.

КАРТОФЕЛЬ синеглазка. Телефон 8-920-883-20-70.

КАРТОФЕЛЬ мелкий. Телефон 8-910-864-36-87.

ПОРОСЯТА, ЦЕСАРКИ. Телефон 8-962-097-97-24.

КОРОВА молодая, яловая в п.Шлиппово.
Телефон 8-960-517-81-62.

КОРОВА, ТЕЛОЧКА, 2 месяца. Телефон 8-906-643-36-04.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-920-880-23-54.

ПИАНИНО в исправном состоянии. Телефон  8-910-523-56-10.

“ТВОЙ МИР” -
это новая технология на благо вашего

дома. Не выгорает, не вздувается, ударо-
устойчив. Большая палитра цветов.

Гарантия 50 лет.
 г.Сухиничи, ц.Универмаг,
телефон 8-953-319-59-20.

 Сайдинг “ВИНИЛОН” от компании


