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«È òåàòðàëû, è ñöåíàðèñòû,
ïîýòû, ìóçûêàíòû,
à â äóøå àðòèñòû…»
Праздник «День работника культуры» в нашей стране молодой - Указ о
его создании был подписан Президентом РФ 27 августа 2007 года. Свой профессиональный праздник в этот день отмечают все, кто занят в сфере культуры и искусства: певцы, композиторы, музыканты, танцоры, актёры, артисты, художники и многие другие. Кроме того, сотрудников библиотек и
музеев, работников домов культуры и городских и сельских клубов, коллективы художественной самодеятельности, деятелей концертных организаций и театров чествуют в этот день.

«Культура
явл яется
неотъемлемой частью всех
сторон нашей жизни и не
может существовать сама
по себе, в отрыве от людей»,
- такими словами президента РФ В.В. Путина украшена районная Доска почёта
работников культуры, торжественное открытие которой было приурочено к профессиональному празднику
и состоялось в воскресенье.
В этот день говорили о
талантливых, ярких людях
этой сферы деятельности. О
тех, кто своим талантом, мастерством доставляет людям радость, вдохновляет,
воодушевляет и дарит приятные впечатления. Вспоминали тех, кого уже с нами
нет: Эру Сергеевну Милицкую, Прасковью Владими-

ровну Карпенкову, Владимира Александровича Балабушевича и многих других.
На сегодняшний день в
отрасли культуры Сухиничского района работают более 170 человек. А это 22
клубных учреждения, 25
структурных подразделений библиотечной системы,
ДШИ. Четыре народных
коллектива: “Сударушка”,
“Вираж”, народный театр,
ансамбль народных инструментов - украшение культурной жизни района.
Красивый районный Дворец культуры с удовольствием “заключает в свои объятия” всех, кто переступает
порог этого гостеприимного
здания. Созданы прекрасные
условия, значительно улучшена материально-техничес-

кая база, что привлекает в
наш, относительно небольшой, городок известных артистов не только областного,
но и федерального, и мирового уровней. Не уступают в
профессионализме, таланте
и наши музыканты, актёры,
танцоры, творчество которых пропитано любовью к
своей земле. За всей этой
феерией стоит огромный
труд работников культуры:
бессонные ночи, бесконечная череда репетиций и творческих поисков.
Лучшие из лучших в канун профе ссионал ьного
праздника, согласно приказу отдела культуры администрации МР «Сухиничский
район», занесены на районную Доску почёта работников культуры: режиссер на-

родного театра , з аслуженный работник культуры
РФ Виктор Антонов ич
Бутнев, режиссер эстрадной группы «Вираж» Александр Дмитриевич Фомин, художественный руководитель Дабужского сельского Дома культуры Вера
В ас илье в на Тарасова,
главный бухгалтер отдела
культуры Тамара Евгеньевна Зайцева, заведующая
отделом комплектования и
обработки литературы центральной районной библиотеки Любовь Ильинична
Артамошкина, заместитель директора муниципального казённого учреждения «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система» Инна Владимировна Пахомова, победитель конкурса «Лучший библиотекарь 2012
года» Мария Владимировна Петрухина, заведующая фортепианным отделением ДШИ Тамара Семёновна Герасина.
Почётные грамоты из рук
главы администрации района А.Д. Ковалёва получили за ведующ ая отдел ом
культуры Ольга Николаевна Золотова, заместитель
заведующего отделом культуры Ирина Евгеньев на
Горлова, техник по эксплуатации звукозаписывающего оборудова ния МКУ
МСКК Виктор Владимирович Грудин, преподаватель
МКОУ ДОД ДШИ Галина
Викторовна Михалёва, заведующая сектором массовой работы центральной
районной библиотеки МКУ
МЦБС Оксана Анатольевна
Муравьева, заведующая отделом обслуживания центральной районной библиотеки МКУ МЦБС Оксана
Александровна Щербакова.
Благодарностью главы
администрации района награждены Надежда Михайловна Оконишникова, Сергей Константинович Барановский, Раиса Сергеевна
Хотеева, Вадим Александрович Елисеев, Нина Ивановна Ларина.
Также многие сотрудники отдела культуры были
отмечены отра сл ев ы ми
грамотами.
Наталья БЛИНОВА.
Фото предоставлено
отделом культуры.
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Áåñêîíòðîëüíîñòü
ïðèâîäèò ê áåäå
После холодной и
снежной зимы нынешнего года первыми и пока ещё
робкими шагами к
нам пришла волшебница-весна.
Постепенно оживает природа, теплом
и солнечным светом наполняе тс я
в сё в округ. Идё т
т ая ние с не га, с
каждым днём всё
тоньше становится
лёд на реках и водоёмах. К сожалению,
многие из нас легкомысленно относятся к существующей опасности.
По-прежнему занимаются подлёдным ловом рыбаки, замерзшие реки нередко используются в качестве переправы, хотя мост находится почти рядом,
а детей так и тянет побегать по тонкому льду, поиграть у ненадёжной береговой кромки.
Как обезопасить свою жизнь от потенциальной угрозы оказаться в полынье, и что предпринять, если
беда всё-таки случилась?
Об этом интервью с начальником ПЧ-23, майором
внутренней службы ПАВЛОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ
ГОЛУБЯТНИКОВЫМ.
- Хотя весна несколько запоздала в нынешнем году,
заниматься подлёдной рыбалкой становится всё опаснее с каждым днём. Лёд под воздействием плюсовых
дневных температур истончается, в результате чего он
может проломиться. Поэтому посоветую: не рискуйте
своей жизнью в угоду рыболовной страсти.
Что касается ледохода, разлива рек и повышения уровня воды в водоёмах, то этот процесс находится пока ещё
в начальной стадии развития. Всё зависит от температуры окружающей среды, а она пока ещё невысока. Тем
не менее, наша служба спасения готовится к паводку.
В этой связи, хотелось бы обратиться к населению с
просьбой: серьёзно отнестись ко всем предостережениям.
Особое внимание надо уделить детям: ни в коем случае
нельзя оставлять их без присмотра, особенно в прибрежной зоне реки, потому что бесконтрольность приводит к беде.
Напомню главам администраций сельских поселений
о необходимости профилактической работы с жителями территорий во время весеннего паводка. Только совместными усилиями, разъяснительными беседами о
необходимости соблюдения правил безопасности при
паводке можно избежать беды.
- А если всё-таки беда случилась…
- Если человек провалился под лёд, ни в коем случае
нельзя впадать в панику. Нужно широко расставить в
стороны руки, лечь на живот и постараться выбраться
на поверхность льда.
В случае оказания помощи другому, необходимо ползком подобраться к полынье, и при помощи палки, доски или верхней одежды (снятой куртки), дать возможность пострадавшему зацепиться за подручные средства
и вытащить его из воды.
Служба спасения всегда готова оказать населению
помощь в экстренных ситуациях. Обращайтесь к
нам по телефонам: 01; 010; 0011.
Валентин СИТКИН.

Ïðîôîðèåíòàöèÿ

Ìîëîäûå, äà ðàííèå
Отдел по делам молодёжи администрации МР «Сухиничский
район» проводит профориентационную акцию под названием
«Дни дублёра», участниками которой стали ребята из Молодёжного совета. В рамках этого мероприятия старшеклассники целый день «работают» на предприятиях и в организациях разных сфер деятельности наравне
с руководителями и специалистами, чтобы посмотреть на особенности той или иной профессии в реальности. В понедель-

ник, 1 апреля, рядом с главой администрации района А.Д. Ковалёвым работал Максим Земсков,
студент 3 курса КТС. Максим
присутствовал не только на районной планёрке, но и на губернаторской в режиме видеоконференции, а также вместе с Анатолием Дмитриевичем провёл приём граждан по личным вопросам, где Максиму представилась
возможность сделать несколько
важных звонков. Юный руководитель узнал, с какими проблемами приходится сталкиваться

главе администрации района,
оценил объём и разноплановость
работы руководителя.
Председатель Молодёж ного
совета Дмитрий Шулыгин вместе с главой администрации города А.И. Голиковым в течение
всего дня решал вопросы вверенной территории: присутствовал на Городской Думе, выезжал
на место – оценивал состояние
городских дорог и, разумеется,
познакомился со специалистами,
а также спецификой работы администрации города. Светлана
Плохова изучала работу службы
социальной защиты населения
под руководством заведующей

Ю.А. Терехов ой и директора
центра социального обслуживания населения Н.В.Стрекаловой.
Старшеклассницы Середейской
школы Елизавета Макарова и
Марина Лопатина с утра до вечера «трудились врачами» в центральной районной больнице:
ставили диагноз, посетили несколько отделений.
Как считают ребята, участники
этой акции, и организатор таких
«вылазок», заведующая отделом
по делам молодёжи Ольга Николаевна Терёхина, это очень интересная и продуктивная практика
и её необходимо всячески развивать: расширять круг школьни-

ков, вовлекаемых в «Дни дублёра», и перечень рабочих мест, где
старшеклассники познакомятся с
буднями специалистов той или
иной профессии. Это поможет им
в дальнейшем сделать правильный выбор и успешно реализовать свой потенциал.
Акция «Дни дублёра» продолжается. Ребята пройдут однодневную практику с инженером
ООО «Леда», поработают на железной дороге, в строительном и
экономическом отделах администрации района, а также с заместителями главы администрации.
Наталья ВИКТОРОВА.
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ЦЕЛЬ – РАВНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ ОБЛАСТИ
1 апреля губернатор области переходов через р. Серена в КоАнатолий Артамонов и главный фе- зельском районе и р. Страдаловка
деральный инспектор в Калужской в Боровском районе. Анализ хода
области Александр Савин провели реализации федеральных и региоочередное координационное совеща- нальных программ показал, что 84
ние руководителей органов государ- процента из них достигли запланиственной власти и территориальных рованных целей.
структур федеральных органов исГоворя о перспективных направполнительной власти региона.
лениях работы профильного ведомУчастники заседания обсудили ства в 2013 году, Анатолий Артамоитоги реализации федеральных и нов рекомендовал его руководству
региональных целевых программ сосредоточиться на решении важна территории области в 2012 году. ных задач: обеспечении равномерПо информации регионального ного развития территорий области
министерства экономического раз- и модернизации региональной эковития, на финансирование меропри- номики. «Сегодня на наших предятий 28 федеральных целевых про- приятиях используется большое кограмм из федерального бюджета личество малопроизводительного
было выделено 6,6 млрд рублей. оборудования. Поэтому нам надо
Большая часть ассигнований направ- активнее участвовать в федеральлялась на решение задач общегосу- ных программах, связанных с техдарственного значения - развитие ническим перевооружением произядерных и космических технологий, водств», - подчеркнул губернатор.
оборонно-промышленного комплекРечь также шла об итогах осуса, а также судебной системы. На ре- ществления в лесах области федеализацию 101 региональной про- рального государственного леснограммы из бюджета области в минув- го и пожарного надзора в 2012 году.
шем году было выделено 9,6 млрд
По информации отраслевого мирублей. Средства расходовались на нистерства, в минувшем году в ресовершенствование автодорожной гионе было проведено более четысети, создание благоприятных усло- рех тысяч рейдов по охране лесных
вий для привлечения инвестиций, участков от нарушений лесного запрограмму «Чистая вода в Калужс- конодательства. Количество выявкой области», а также развитие АПК ленных нарушений, в сравнении с
и рынков сельскохозяйственной про- 2011 годом, значительно возросло.
дукции, газификацию, поддержку Большинство из них связано с наруфизической культуры и спорта.
шением правил пожарной и санитарВажным результатом реализа- ной безопасности в лесах, с самоции всех целевых программ в 2012 вольным занятием и использованигоду стал ввод в эксплуатацию ряда ем лесных участков, а также с необъектов обще ственной инфра- законными рубками. Сумма налоструктуры. В их числе: спортив- женных административных штраный комплекс в Обнинске, ФОК с фов составила более 1,6 млн. рубуниверсальным спортивным залом лей. Это на 32 процента выше 2011
и плавательным бассейном в Ки- года. В минувшем году достигнута
рове, спортцентры в Бетлице, Та- положительная динамика снижения
русе, Ферзиково и Износках, а так- незаконных рубок. Их выявляемость
же очистные сооружения в пос. Но- составила 82 процента (в ЦФО - 65
вослободск Думиничского района, процентов).
школа в дер. Теребень ХвастовичАнализируя итоги надзорной деского района, административное ятельности в лесах региона, Аназдание Следственного комитета толий Артамонов предложил рукоРФ по Калужской области и здание водству профильного ведомства акобластного Арбитражного суда в тивнее привлекать к лесовосстаноКалуге. Кроме того, было постро- вительным работам нарушителей
ено 374,2 км газовых и 80 км во- лесного законодательства. Он такдопроводных сетей, введено 15 же отметил важность своеврементыс. кв. метров арендного жилья, ного принятия мер по подготовке
отремонтировано 408 объектов си- к пожароопасному сезону и предотстемы здравоохранения и 180 мно- вращению лесных пожаров на тергоквартирных домов на террито- ритории области.
рии 15 муниципальных образоваВ рамках совещания рассматриний. Расселено 48 аварийных до- вались вопросы, связанные с актимов с переселением 134 жителей, визацией профилактической рабоприобретено 212 жилых помеще- ты с населением по соблюдению
ний для детей-сирот и детей, ос- правил безопасности при нахождетавшихся без попечения родите- нии вблизи водоемов в период велей. Социальные выплаты на стро- сеннего таяния льда, с совершенительство (приобретение) жилья ствованием медицинской помощи
предоставлены 426 молодым се- лицам, находящимся в состоянии
мьям и 77 семьям в сельской мест- алкогольного опьянения, а также с
ности. Выделено 579 земельных проведением весенней посевной
участков в дер. Яглово под Калу- кампании и ямочного ремонта. Отгой. Проведен капитальный ре- ветственным за их решение ведоммонт 197 км автомобильных дорог, ствам были даны соответствующие
завершен ремонт двух мостовых поручения.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ С ХОРОШЕЙ РЕПУТАЦИЕЙ
Учитывая положительные ре1 апреля губернатор Анатолий Артамонов провел заседание совета по зультаты применения на одном из
энергосбережению и повышению калужских предприятий тепловых
насосов «воздух – воздух», испольэнергоэффективности в области.
Обсуждались итоги работы по дан- зуемых для теплоснабжения поменым направлениям за первый квар- щений, принято решение модернитал 2013 года. Отмечалось, что в рам- зировать системы теплоснабжения
ках мероприятий по оснащению при- в домах культуры с.Колодяссы,
борами учёта энергоресурсов обще- д.Нехочи и с. Подбужье Хвастовичдомовые приборы учета электричес- ского района.
Говоря об актуальности этой ракой энергии в настоящее время установлены в 62,5% многоквартирных боты, Анатолий Артамонов обратил
домов, холодного водоснабжения - в внимание соответствующих ве37,7%, горячего водоснабжения - в домств на проведение регулярного
53,5%, тепловой энергии - в 48,7%. мониторинга использования совреК июлю этого года данная работа менных российских и зарубежных
должна быть полностью выполнена технологий и материалов в обласво всех муниципалитетах области. ти энергосбережения и энергетиУспешно справляются с задачей в ческой эффективности. «В регион
Бабынинском, Козельском, Спас-Де- должны войти компании с хорошей
менском, Сухиничском, Ульяновском историей, которые смогли хорошо
районах. В многоквартирных жилых зарекомендовать себя на этом рындомах в муниципальных районах ке», - подчеркнул губернатор.
В ходе заседания одобрение члебудет установлено 350 узлов учёта
тепловой энергии и ГВС, уже приоб- нов совета получили энергоэффекретённых за счёт средств федераль- тивный природоохранный компного бюджета. Также в этом году суб- лекс мер по обработке и утилизасидию из федерального бюджета пла- ции осадков сточных вод, а также
нируется направить на приобретение проект внедрения автоматизироприборов учёта холодного водоснаб- ванных систем учёта коммунальжения, разработку схем теплоснабже- ных энергоресурсов. Реализацию
ния, проведение энергетических об- последнего предполагается начать
в этом году в п.Воротынск.
следований объектов на местах.
Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области. Официальная информация доступна
на сайте областной администрации: www.admoblkaluga.ru.

4 апреля 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Â Ðàéîííîé Äóìå ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
РЕШЕНИЕ
от 28.03.2013г.
№326
Об отчёте по исполнению бюджета МР «Сухиничский район» за 2012 год
Рассмотрев отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2012
год, Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2012 год по доходам в сумме 637044615 рублей 72 копейки, расходам 666145916 рублей 69 копеек и превышением расходов над доходами в сумме 29101300 рублей 97 копеек (прилагается).
2. Отчёт об исполнении бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2012 год вынести на публичные слушания.
3. Назначить публичные слушания по отчёту об
исполнении бюджета муниципального района «Сухиничский район» за 2012 год на 05.04.2013 года с

15.00 до 16.00 в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул.
Ленина, 56 а.
Замечания и предложения по данному вопросу
принимаются отделом финансов администрации
МР «Сухиничский район» с 08.00 до 17.00 часов
в рабочие дни по адресу: г. Сухиничи, ул. Достоевского, 7.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Районной Думы по
бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).
5. Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания и подлежит обнародованию.
Н.А. ЕГОРОВ,
глава муниципального района
«Сухиничский район».
(С приложением можно ознакомиться в Районной Думе МР
“Сухиничский район”).

Ïîìîãèòå äåòÿì!

Êàê çàùèòèòü ðåá¸íêà
îò íàðêîòèêîâ
Как бы мы ни ограждали ребенка, но однажды это может
случиться. К вашему ребенку
подойдут - и предложат попробовать наркотик. Аргументация
может быть различной: это безвредно, но от этого можно “ловить кайф”, “у нас в компании
все употребляют это”, “попробуй - и все проблемы снимет
как рукой” или “докажи, что ты
уже взрослый”. К такой встрече ребенка надо готовить заранее. Воспользуйтесь несколькими простыми рекомендациями,
которые многократно испробованы педагогами и родителями
во всем мире и доказали свою
эффективность.
-Разговаривайте с ребенком
о наркотиках и алкоголе.
Эксперты утверждают, что
разговор о наркотиках - первая
ступень помощ и детям. Использ ова ние информации, в
том числе и этого web-сайта,
поможет вам в разговоре с ребенком. Помните, что нет возраста, когда ребенок не нуждался бы в объективной инф орма ции о н а ркоти ка х и
объ ектив ны х п осл едс тв и ях
злоупотребления ими. Задача
таких бесед не только в дове-

дении до ребенка всей информации о наркотической опасности,
но и в установлении отношений
доверия, открытости по вопросам о наркотиках.
-Учитесь слушать.
Ребенок должен знать, что вам
интересен его внутренний мир,
его переживания и тревоги. Постарайтесь понять, что его беспокоит, какие проблемы он решает в настоящее время. Попытайтесь найти вместе с ним выход
из проблемы, отрицающий возможность применения наркотика. Никогда не используйте информацию, полученную от ребенка, во вред ему. Оговорите с
ребенком те случа и, которые
дают вам право поступить вопреки его желанию (например:
очевидный вред здоровью его
собственному или его друзей,
информации о готовящемся преступлении и т.д.).
-Давайте советы, но не давите советами.
Как показывают житейские наблюдения, мы все не очень любим прислушиваться к чужому
мнению. Очевидно, что совет
может быть эффективен только в
форме, предполагающей свободный выбор ребенка.

-Подумайте о своём примере.
Трудно предположить, что ктото поверит советам родителя, который сам злоупотребляет курением, алкогольными напитками
и так далее. Не забудьте, что
даже такие “невинные” пороки
требуют объяснения ребенку.
-Поддерживайте в ребенке
самоуважение и думайте о его
самореализации.
Пожалуй, это самое важное и
трудное.
Все наши советы в большей
степени относятся к предупреждению ра звития наркомании.
Проблема преодоления множественных кризисов взросления
во многом обусловлена насущной потребностью - быть, состояться как личность, самореализоваться. Наверное, если бы не
было в человеке этой жажды, то
не был бы возможен никакой
прогресс. Наркотик чаще всего
находит свои жертвы среди тех,
кто не сумел добиться уважения
и самоуважения, в чьей жизни
оказался вакуум дел, любви, интересов, доверия, заботы, ответственности. Чем более сформировано у ребенка чувство самоуважения, тем более вероятности, что он сможет сказать “нет”
в ответ на предложения испытать
новые ощущения, стать взрослее
или быть таким, как все.
www.narcomaniac.ru

Èíòåëëåêòóàëüíî-ñèòóàöèîííàÿ èãðà

«Îëèìïèéñêèé àçàðò»

В рамках областного проекта «Надежды России», реализуемого Калужским областным комитетом РСМ при поддержке
ГБУ КО «Областной молодежный центр», на территории г.
Сухиничи была организована интеллектуально-ситуационная
игра «Олимпийский огонь».
Проведение совместных ме- задание придумать приветствие
роприятий с ДДТ и «Лучиками и девиз.
Интеллектуальная игра была
надежды» стало доброй традицией. В этот раз игра проходи- организована в форме вопросов
ла на базе ДДТ с учащимися 4- и ответов. Дети с интересом и
6 классов школы № 3. Своих де- волнением ждали начала игры.
тей пришли поддержать класс- И вот игра началась. Оцениваные руководители Н.В. Роман- ли игру директор ДДТ Е.Н. Матвеева и педагог дополнительноцова, Н.Н. Корниенко.
В школе №3 педагогами цен- го образования Е.А. Архипова.
Ведущая игры методист ДДТ
тра был пров еден кл а ссны й
ча с-п рез ента ция на те му И.А. Лапшина предложила ко«О лимпийские игры ». Затем мандам занять свои места. Коучащимся было дано домашнее манды «Марафонцы» (Р. Муста-

фаев, С. Фахрудинова, К. Хрякова, Д. Петров, С. Никитин) и
«Олимп» (Е. Муравьева, Н. Зубихина, С. Жуков, М. Скомаровский, Д. Макарова) показали
свои домашние задания. И надо
сказать, что дети справились с
этим на “отлично”. На протяжении всей игры капитаны команд
Е. Муравьева и К. Хрякова показывали свою волю к победе и
лидерские качества.
Игра проходила в два тура.
Каждая команда демонстрировала свои блестящие знания и
часто использовала «право одного игрока», так как это удваивало количество фишек на их
игровых столах.
В первом туре с небольшим
отрывом, всего лишь в 2 балла,
лидировала команда «Марафонцы». Во втором туре команды не только могли зарабатывать фишки, правильно отвечая
на вопросы, но и делать ставки. Этим и воспользовалась кома нда «М ара фонцы», удвоив
ставки и обеспечив себе этим
победу.
И вот настал долгожданный
момент – подведение итогов и
награждение команд. Е.Н. Матвеева, директор ДДТ поблагодарила детей за блестящие знания
и подготовку к игре.
Обе команды получили памятные сувениры, в виде мягкой игрушки – гепарда (символа сочинской олимпиады), и сладкие
призы.
Е. АНОХИНА, Л. ЖУДИНА,
педагоги центра.
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Êîíêóðñû

“Ïîìî÷ü ïðèðîäå ïîìî÷ü ñåáå!” òàê ñ÷èòàþò ó÷àùèåñÿ øêîëû №12
Þëèÿ Ïàäàëêà è Ýëüâèðà Æîðòóøåâà

В.А. Макеичева, Ю. Падалка,
Э. Жортушева, З.А. Ершова.
Вот уже несколько лет подряд по совместной инициативе министерства образования и науки Калужской области и Калужского государственного университета
им. К.Э. Циолковского проводится областная научно-практическая конференция
«Молодость – науке» памяти А.Л. Чижевского, которая является одной из форм
организации исследовательской и проектной деятельности учащихся образовательных учреждений разного уровня Калужской области. Её цель – поиск и выявление одарённых молодых людей, склонных к научно-исследовательской деятельности, развитие у них интереса к фундаментальным наукам.
В конце февраля 2013 года были подведены итоги 23-й областной научно-практической конференции «Молодость – науке» памяти А.Л. Чижевского. На первый
заочный этап конференции было представлено 188 работ обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений из
Обнинска, Тарусского, Ульяновского, Юхновского, Куйбышевского, Сухиничского и
других районов Калужской области. Приятно, что среди призёров этой престижной
конференции – учащиеся МКОУ «Средняя
школа №12»: 10-классница Юлия Падалка и 11-классница Эльвира Жортушева.
Обе девушки прекрасно учатся, являются активными участницами и победительницами многих разноуровневых конкурсов, школьных мероприятий. Но их объединяет не только это, а ещё и трепетное
отношение к своему родному краю, желание что-то сделать важное для того, чтобы местная природная среда не ухудшалась, использовалась человеком разумно
и с пользой.
Юлия Падалка темой своей научной работы, посоветовавшись с научным руководителем областного эколого-биологического центра В.В. Алексановым, где она
занимается уже несколько лет, и педаго-

гом школы В.А. Макеичевой, выбрала такую: «Домашние животные в микрорайоне Узловые города Сухиничи».
- Сейчас нашу жизнь просто невозможно представить без продуктов технического прогресса. Но некоторые люди всё равно не могут представить её без «братьев
наших меньших». Меня, как человека,
очень любящего всякую «живность», заинтересовал вопрос о том, кто, сколько и
каких содержит животных. Не могла не
учитывать и тот факт, что на улицах города немало бездомных животных – собак,
кошек. Одни люди помогают им, подкармливают, но другие стремятся избавиться
от них любыми средствами. И очень больно смотреть на то, как достаточная часть
людей, в первую очередь молодёжь, не желает понять, что животных надо защищать, а не избивать до смерти. Именно поэтому я и выбрала такую тему, - рассказывает Юля.
Она изучила большое количество литературы, нормативных документов по теме,
воспользовалась такими методами исследования в микрорайоне Узловых среди его
жителей, как сбор сведений, наблюдения,
анкетирование, опрос; обошла 256 квартир и 23 частных дома, придя к выводу,
что домашний скот, в основном, держат
жители частных домов, а домашние питомцы чаще всего живут в многоквартирных домах со своими хозяевами.
- Оказывается, больше всего поголовья
скота в нашем микрорайоне наблюдается
на улице Тявкина, что связано с её территориальным расположением и высокой
плотностью населения. И всё-таки, проведя расчёты, я сделала вывод, что той сельскохозяйственной продукции, которая производится жителями нашего микрорайона,
явно недостаточно для обеспечения всех
его жителей. Хотя те, кто разводят сельскохозяйственных животных, почти полностью обеспечивают себя экологически чи-

стой продукцией, - продолжает свой рассказ Юля. Кстати, её семья имеет на личном подворье свиней, кроликов, кур, а
среди домашних животных – кошек, собак и даже морскую свинку Боню, и за
всей этой живностью 10-классница с любовью ухаживает. Интересные выводы
были сделаны ею в результате исследований и по домашним питомцам, и бездомным животным.
Работа Юли была признана одной из
лучших компетентным жюри, и она стала призёром в номинации «Биология».
Эльвира Жортушева вместе с её педагогом З.А. Ершовой представили на конференцию исследовательскую работу по
изучению родников микрорайона Сухиничи-Узловые. Актуальность выбранной
темы состоит в важности подземных вод
для питания рек, использовании их для
бытовых и иных нужд.
- На территории нашего района протекает река Брынь, которая в последние
годы обмелела. Мы считаем, что одной
из причин ухудшения водоснабжения является исчезновение родников. Малые
реки должны сохраняться, поэтому надо
помогать, в первую очередь, родникам.
Для этого нужно немного: колодец или
домик, чтобы не осыпалась земля и не
попадал сверху мусор. И тогда родник,
ключ, источник будут дарить людям свежесть, бодрость и здоровье, ведь вода в
родниках всегда чистая, освежающе-холодная и полезная, - увлечённо рассказывает Эльвира.
Объектом своего исследования она взяла родник «Святой ключ» в микрорайоне
Сухиничи-Узловые, за которым наблюдала с апреля по октябрь прошедшего года.
Вместе с З.А. Ершовой Юлей были проведены гидрологические исследования
родника, выявлялось содержание в нём
тех или иных соединений, в частности,
железа, меди и т.д., определялась жёсткость родниковой воды. Немалую работу
пришлось провести Эльвире по восстановлению истории родника «Святой
ключ», а значит пообщаться с десятками
жителей микрорайона и окрестных деревень – Белилово, Костино. По мнению
жителей, вода этого источника обладает
целебными свойствами. По итогам социологического опроса населения микрорайона и исследования был составлен
паспорт родника «Святой ключ», разработан план мероприятий по улучшению
его состояния. Сделать нужно не так уж
и много: оградить территорию, улучшить
подход к нему и обустроить место выхода ключа. Первые шаги в этом направлении учащимися школы №12 уже сделаны: осенью прошлого года ими были проведены экологические десанты по уборке местности вокруг родника, расчищен
подход к нему, выпущена листовка о бережном отношении к роднику, которая
была распространена в микрорайоне.
- Вместе с педагогами школы и учащимися мы планируем продолжить работу
по исследованию экологического состояния ещё двух родников, находящихся в
нашем микрорайоне. Хочется надеяться,
что внимание к этой проблеме будет возрастать и со стороны населения нашего
микрорайона и города в целом, - делится
Эльвира. Её работа также удостоена Почётного диплома конференции «Молодость – науке». Благодарственные письма получили также и педагоги В.А. Макеичева и З.А. Ершова, под руководством
которых школьницы проводили свои исследования. Работы всех 65 победителей
и призёров конференции, в том числе
Юлии Падалка и Эльвиры Жортушевой,
будут также размещены на портале органов власти Калужской области http://
www.admoblkaluga.ru.
Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Ñëåäñòâåííûé îòäåë èíôîðìèðóåò

Óãîëîâíîå äåëî íàïðàâëåíî â ñóä
Сухиничским меж ра йонны м сл едственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела
в отношении жителя г. Сухиничи. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ
(убийство).
По версии следствия, в ноябре 2012
года обвиняемый вместе со своей сожи-

тельницей, находясь в собственном жилом доме, распивали спиртные напитки,
также в доме находилась их несовершеннолетняя дочь. Во время распития, как
это нередко бывает, между сожителями
возникла ссора по малозначительному
поводу, в ходе которой обвиняемый избил сожительницу, а также нанёс удар
ножом в область грудной клетки. Телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью, и женщина скончалась.

14-летняя девочка, ставшая свидетелем
преступления, испугалась и убежала на
улицу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в
суд для рассмотрения по существу.
О. АМЕЛЕХИНА,
помощник следователя
Сухиничского
МР СО СУ СК РФ
по Калужской области.

Íà òåëåýêðàíå

Âîñêðåñåíüå,
7 àïðåëÿ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “МЕРТВОЕ ПОЛЕ”.
7.40 “Армейский магазин”. 16+
8.15, 8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “Среда обитания”. 12+
13.25 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ”.
15.20 “Элина Быстрицкая. Звезда эпохи”. 12+
16.25 “Форт Боярд”. 16+
18.00 “Один в один!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 12+
23.30 “Познер”. 16+
0.30 “НЕУЯЗВИМЫЙ”. 12+
2.25 “УБРАТЬ ПЕРИСКОП”. 12+
5.1 5 “ ВРЕМ Я ЖЕЛ АНИЙ”.
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 “Городок”.
11.45, 14.30 “СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ”.
16.00 “ФАКТОР А”.
17.50 “И это всё она”.
20.00 Вести недели.
21.30 “45 СЕКУНД”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”.
1.20 “ОДИНОКИЙ АНГЕЛ”. 12+
3.25 “Комната смеха”.
5.45 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА”. 6+
7.05 Мультфильм.
7.45 “Фактор жизни”. 6+
8.20 “Великие праздники. Благовещение”. 6+
8.45 “БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!”. 6+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Пекло”. 6+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “ОНА ВАС ЛЮБИТ”. 12+
13.25 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “Тайны нашего кино”. 12+
15.55 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
17.35 “ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2”. 16+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ВОЙНА ФОЙЛА”. 16+
0.20 “МАЙОР ВЕТРОВ”. 16+
4.00 “Заговор послов”. 12+
6.05 “АЛИБИ” НА ДВОИХ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30 “ПОРОХ И ДРОБЬ”. 16+
17.30 “Очная ставка”. 16+
18.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор
за неделю”.
20.00 “Чистосердечное признание”. 16+
20.35 “Центральное телевидение”. 16+
21.30 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ”. 16+
23.15 “Железные леди”. 16+
0.05 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА”. 16+
2.05 “Дикий мир”.
3.05 “ЗАКОН И ПОРЯДОК”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Лето Господне”.
10.35 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”.
12.05 “Легенды мирового кино”.
12.35, 1.35 Мультфильм.
13.50, 0.45 “Чудеса адаптации”.
14.40 “Что делать?”.
15.30 Концерт.
16.35 “ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА”.
17.15 Творческий вечер Александра Белинского.
18.00 “Контекст”.
18.40 “ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ”.
20.00 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот”.
21.25 “Выдающиеся женщины ХХ столетия”.
22.15 “ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА”.
1.55 “Искатели”.
2.40 “Авила. Город святых, город камней”.
6.00 “Выжить в мегаполисе”.
16+
6.55, 9.25, 15.15 Мультсеанс.
0+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Территория внутренних дел”. 16+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Проект “Большая страна”. 12+
13.30 “Коммунальная революция”. 6+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
15.00 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Времена и судьбы”.
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “ХИМИК”. 12+
20.30 “Потребительские расследования”. 16+
21.15 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
22.15 “ТРЕМБИТА”. 16+
23.50 “ЧАС ЗЕРО”. 16+
1.25 “Неформат”. 16+
1.50 “Пять историй”. 16+
2.15 “ТРАВМА”. 16+
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Íàì ïèøóò

«Âûáîðû â Êíèæíîì êîðîëåâñòâå»
20 марта во Дворце культуры районное мероприятие
«Выборы в Книжном королевстве», проведенное библиотекарями центральной детской библиотеки,открыло традиционную Неделю детской книги. Самая первая Неделя
детской книги прошла в Москве в марте далёкого 1944
года. В то военное время взрослые сумели устроить для
детей прекрасный добрый праздник. Главной гостьей и
именинницей, как на том торжестве, так и на нынешнем,
была Королева Книга. Прекрасное настроение, словно все
действия происходили на лесной сказочной полянке, придавала со вкусом оформленная сцена, художественным
оформлением которой занималась В.В. Принцева, библиотекарь абонемента ЦДБ.
Участие в «выборах» приняли школьники начальных
классов, учителя городских школ, родители. Шла поистине настоящая «борьба» за королевское кресло. Претенден-

ты на книжный трон: Баба-яга (О.Ф. Богатченко, заведующая центром правовой информации ЦРБ) и Компьютер (М.В. Пакшаева, заведующая центральной детской библиотекой) - никак не хотели уступать друг другу первенство. Ведущая (И.Г. Соломатникова, библиотекарь читального зала ЦДБ) и Королева Книга (Н.И.
Паршина, заведующая Автозаводской городской библиотекой), чтобы выбрать достойного правителя книжного королевства, предложили им пройти через несколько
испытаний: отгадать загадки, правильно сложить фразы из сказок, проявить поэтические способности… Но
«кандидаты» не справились с заданиями, зато зрители выполнили их легко и были активными участниками событий, происходящих на сцене. Интернет (Н.В.Грачева, библиотекарь отдела обслуживания ЦРБ) и Кикимора (Ю.Ю. Шибаева, библиотекарь ЦПИ ЦРБ) каждый

правильный ответ ребят поощряли сладкими призами.
Минутные паузы заполнили своими выступлениями
юные актеры детского сада №6, танцевальная группа
«Очаровашки» под руководством Г.П. Чупыровой, танцевальная группа «Кнопочки» под руководством Е.А. Бушмановой, а так же Анастасия Шубина, ученица 3 «А»
класса СШ №2, воспитанница ДШИ, которая исполнила
песню под названием «В двух шагах».
По окончании «предвыборной кампании» было проведено зрительское голосование. Мальчишки и девчонки самостоятельно сделали свой выбор. Победительницей детского голосования стала Королева Книга. Приветствуя победительницу, ученицы СШ№1: Аня Видикова, Юля Арбузова, Алина Рогачева - прочитали стихотворения, посвященные книге. На память своим маленьким читателям Королева Книга подарила яркие красочные закладки с информацией о работе детской библиотеки.
Е. СОМИНА,
учитель СШ №2.

Ê ñâåäåíèþ

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïðîäàþòñÿ

6 апреля в спортивном зале КТиС состоится пер4-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Д орог ую, лю бим ую м а м очку, жену, б а - венство района по волейболу среди мужских команд.
Телефон 8-926-476-69-40.
бушку М арию И в а нов ну Т ЕРЕШ КИ Н У
Начало в 11 часов.
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 5-й этаж 5позд р а вл я е м с 8 0 -л е т н и м ю б и л ее м !
Заявки для участия принимаются по адресу: ул. Во- этажного
дома, 1 500 000 руб. Телефон 8-919-031-43-20.
Милая, родная труженица наша, пусть отступят все рошилова, д. 37 или по телефону 5-18-80.
болезни от тебя, чтоб в глазах светилась радость и
3-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Òîðãîâëÿ
Телефон 8-910-911-03-20.
спокойною была душа твоя. Поживи подольше с нами,
согревая лаской отчий дом. За любовь, заботу и тер3-комнатная КВАРТИРА в центре.
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÌÀÃÀÇÈÍÀ
пенье низкий наш земной тебе поклон!
Телефон 8-926-340-02-96.
Муж, дочь, внучка Наташа, внук Фёдор,
«Àâòî×åõëû è àêñåññóàðû»
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Геннадий, Алина, правнуки Денис, Артём и Анечка.
(SVV-AUTO.RU)
Телефон 8-920-873-15-81.

Дорогую мам у, бабушку, прабабушку Марию
Ивановну ТЕРЕШКИНУ поздравляем с 80-летним юбилеем!
От чистого сердца, простыми словами позволь с юбилеем поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что ты с
нами, обнять тебя крепко, любя. За доброе сердце, за
ласку и нежность, что ты нам всегда отдаёшь, за то, что
заботу и радость общенья ты с нами по жизни несёшь.
ын Валерий, невестка Мария,
внучка Лена, Дима, правнучка Настя.

Àâòîìîáèëüíûå
÷åõëû,
äåòñêèå êðåñëà,
êîâðèêè,
øòîðêè è ìíîãîå äð.

Âñ¸ äëÿ ðåìîíòà

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -

Îêíà è äâåðè èç ÏÂÕ è AL.
Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

РАБОТА “AVON”. Достойный заработок.
Телефон 8-930-840-57-64.

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
ïðîâîäèò íàáîð ñïåöèàëèñòîâ
è ðàáî÷èõ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

ØÂÅ ß,

ÒÅ ÐÌ ÎÎ ÒÄ ÅËÎ× ÍÈ Ê .

Зарплата до 20 000 рублей.
Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Áû ñò ðî!
Êà ÷åñ òâ åíí î! Íå äîð îãî !
Êàæäîìó çàêàçàâøåìó
ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ!!!

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: консультации, составление документов, защита в суде. Телефон 8-953-315-17-51.
ТРИКОЛОР ТV HD – лидер спутникового цифрового
телевидения! Телефон 8-905-643-51-58.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 5 тонн. Телефон 8-910-864-09-39.
САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.
Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛОВ,
ЛАВОЧЕК. Доставка, установка.
Телефон 8-919-032-57-16, п. Середейский.

http://www.orgsmi.ru/

Ó ïðîèçâîäèòåëÿ - âñåãäà äåøåâëå.
Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8 (магазин

“Хозтовары” напротив фонтана).
Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.

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.

Êóïèì
1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-920-873-25-43.
ХОЛОДИЛЬНИК (б/у), недорого.
Телефон 8-953-312-18-80.

Ñäàþòñÿ
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в ТЦ “Империал”
(г. Сухиничи, ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75.

Ñíèìåì
2- или 3-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-953-327-18-97.

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

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

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎ Ð”

Мо нтаж
по ГОСТу

ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ íà 3 ìåñÿöà.
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî.

Óñëóãè

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефоны: 8-985-862-92-26; 8-967-185-70-96.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-916-035-93-83.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-915-893-08-47.
1-комнатная КВАРТИРА 36 кв.м.; 3/5 дома (остановка
“Сушильный завод”). Телефон 8-919-039-50-91.
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ВАЗ-2121, 1993 г.в. Телефон 8-965-127-70-88.

âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ с опытом работы (телефон
5-58-88 (106); ТРАКТОРИСТ (телефон 8-920-610-5404) в ООО СЖК.

АВТОМОЙЩИК. Телефон 8-915-892-71-06.

2-комнатная КВАРТИРА, КОМПЬЮТЕР.
Телефоны: 5-02-24; 8-920-885-43-37.

КИРПИЧ красный, рабочий (г. Фокино), М150.
ПЕНОБЛОКИ 200*300*600 (г. Могилев).
КИРПИЧ лицевой, красный, коричневый.
КИРПИЧ белый силикатный, полуторный.
КОЛЬЦА колодезные 1м*1м УСЛУГИ КРАНА.
Телефоны: 8-910-515-29-45; 8-910-544-70-51.

БУХГАЛТЕР материального стола с опытом работы в
ОАО «Сухиничский молочный завод». Телефон 5-10-64.

ПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин в ТЦ
«Империал». Мужчины, женщины 18-35 лет, спортивного телосложения, без в/п. Оклад 10 000 руб. + премия.
Телефон 8-906-640-41-00.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-592-25-47.

Телефоны: 8-900-571-43-93; 8-920-890-12-88.
Shavragov@mail.ru

Òðåáóþòñÿ
НАЧАЛЬНИК СТРОИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА на постоянную работу в ООО «ТеплоСервис». Требования к кандидатуре: образование – высшее строительное, знание
сметной документации, устройств внутренних инженерных
сетей и оборудования зданий и сооружений, устройства наружных сетей канализации; знание монтажа железобетонных конструкций и каменных конструкций, умение осуществлять строительный контроль за привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора. Стаж работы в должности не менее 5 лет. Знание компьютера обязательно. Заработная плата при собеседовании.
За справками обращаться по телефону 5-12-20.

3-комнатная КВАРТИРА; ГАРАЖ “Ракушка”, мягкая
МЕБЕЛЬ, ШКАФЫ, КОМОД, бытовая ТЕХНИКА.
Телефоны: 5-10-22; 8-980-513-47-16.

ВАЗ-2121, 1992 г.в. Телефон 8-953-321-76-30.
ДЭО-НЕКСИЯ, 2008 г.в. Телефон 8-910-524-96-10.
ФОРД ФЬЮЖЕН, 2008 г.в., 1.6, 101 л.с., коробка автомат,
цвет чёрный, пробег 38000 км. Телефон 8-953-331-72-34.
МИЦУБИСИ-КАРИЗМА, 2002 г.в., хетчбек, серебристый металик. Телефон 8-960-522-56-98.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-980-716-31-99.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. Телефон 8-953-328-97-73.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.
СТЕНКА, мягкая МЕБЕЛЬ, КОВРЫ.
Телефон 8-910-604-86-88.
КОМПЬЮТЕР в хорошем состоянии.
Телефон 8-953-338-95-18.
ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА в отличном состоянии.
Телефон 8-953-461-21-80.
СВИНИНА, 1 кг. 150 руб. Телефон 8-953-333-27-57.
ЗЕРНО, ПОСЫПКА. Телефон 8-953-332-96-11.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ, СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ администрации и всему коллективу
Сухиничской ЦРБ, а также родным, близким, друзьям, соседям, одноклассникам, Лошаковой Е.Г., Аничиной Е., Жаровой О., Орловой Г., Жуковой Н. за оказание моральной поддержки и материальной помощи
в похоронах Анисенковой Светланы Владимировны.
Родные и близкие.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив редакции Сухиничской газеты “Организатор” выражает искреннее соболезнование родным
и близким в связи со смертью бывшего бухгалтера
ЗАЙЦЕВОЙ Раисы Петровны.

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

Учредители: администрация
муниципального района Сухиничский
район”, коллектив редакции.
Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.
Отпечатано: ГП Калужской
области “Облиздат”. 248540, г.
Калуга, пл. Старый торг, 5.
Газет а набрана и свёрст ана в
редакции газеты “Организатор”.

Зарегистрирована
в Министерстве Российской Федерации по
де ла м п еч а ти , те ле ра ди ов ещ а н и я и
средств массовых коммуникаций. СреднеРу сс ко е
ме жр ег и о н а ль н о е
те рр и т ори а л ьн ое уп ра в ле н и е г.О ре л.
Сви детельство о регистрации средства
массов ой ин формации серия ПИ №
8 - 1 2 7 4 . И н д е кс 5 1 7 6 7 .

6+
Тираж 4538.
Объем один печатный лист.
Цена договорная

Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.
Подписано в печать по графику Мнение редакции может не совпадать 9.00, фактически - 8.30.
с мнением автора публикации.
Заказ №

