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Ýõî ñîáûòèÿ

Âèâàò,
Âèâàò, Ðîññèÿ!
Ðîññèÿ!
Праздник День народного единства, который
весь российский народ отмечал 4 ноября, ещё молодой, но корни его уходят глубоко в историю государства российского. Ежегодно, в этот день
вспоминают ратный подвиг Минина и Пожарского, которые в 1612 году объединили народ на борьбу с захватчиками Руси. Память об этом увековечена и сохранена в исторических книгах, художественной литературе и знаменитых памятниках.

С

ухиничане, как и вся страна, отмечали праздник
Всенародного единства в минувший понедельник. Во Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое этому событию.
Бравурная музыка, патриотические песни, а также насыщенные тематическими экспонатами выставки встречали у входа
сухиничан и гостей города. Желающие, а их оказалось немало, писали пожелания на импровизированной карте России:
самого доброго, наилучшего,
процветать и крепнуть!
Тематические выставки, организованные ДДТ, специалистами библиотечной системы, возвращали всех присутствующих
в эпоху Советского Союза, ког-

да в состав большой страны
входило пятнадцать республик,
объединённых верой в свою родину, любовью к ней и друг другу. Строгая школьная форма с
белыми воротничками и кружевными фартуками, значок октябрёнка, пионерский галстук и
прочая атрибутика, свойственная детям и молодым патриотам
уже прошлого века, разместилась в холле Дворца культуры,
в импровизированном выставочном зале. Коллекции марок,
значков, календарей, книг рассказывали о модных увлечениях той эпохи интересно, познавательно, увлекательно.
Ровно в полдень начался праздничный концерт. В переполненном зале собрались люди
разных поколений. К присут-

ствующим обратился глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв:
- В единении сила нашего народа. Удивительное единодушие проявлялось всегда, если
Родине грозила опасность. На
защиту рубежей вставали и
стар, и млад, люди разных возрастов, разных национальностей огромной страны.
День народного единства совпадает с празднованием Казанской иконы Божией Матери,
которая во все времена была
хранительницей русской земли.Наша задача во все времена – приносить пользу своей
земле делами, поступками. Укреплять свои позиции и защищать от нападок, развивать
экономическую и социальную
структуру для благоприятного
будущего…
В нашем районе не счесть
до сто йных людей, кото рые
своими делами прославляют
родной край. Многим из них
в этот праздничный день глава районной администрации
А.Д. Ковалёв вручил заслуженные награды: Благодарность губернатора региона по-

Â ñåëî ïðèõîäÿò ðîáîòû
6 ноября, как обычно в среду, аграрии региона встретились на традиционном совещании. Разговор шёл о насущных проблемах села. Что
изменилось за прошедшую неделю, как обстоят дела с поднятием зяби,
семенами, как дела в животноводстве? И получила ли продолжение на
местах губернаторская программа «100 роботизированных ферм»? Практика ООО «Леспуар», где есть такой опыт, уже дала первые положительные результаты: с внедрением роботов увеличился надой на корову
и составляет в день около 18 литров.

В

озможность успешной реализации
этой программы, внедрение роботов-дояров на действующих фермах и
организация новых животноводческих
помещений – эта тема была приоритетной на прошедшей видеоконференции.
Проблема социального развития села,
привлечение молодых специалистов,
которая также актуальна на региональном уровне, рассматривалась в это утро
предметно на уровне района в ходе совещания специалистов-аграриев, кото-

рое возглавил глава администрации района А.Д. Ковалёв.
В 2013 году в рамках федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» трём семьям выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат. Работа
в этом направлении продолжается –
улучшить свои жилищные условия на
селе в скором времени смогут ещё
не сколько м олодых специа листов.
Стоить отметить, что этот вопрос на-

лучила Г.В. Михалева, преподаватель детской школы искусств, Почётную грамоту министерства здравоохранения
Калужской области - М.И. Терешкина, старшая медсестра
поликлиники №3 станции Сухиничи-Главные. Почётными
грамотами районного уровня
были награждены: Л.А. Грабежная - учитель русского языка и литературы СШ №1, М.И.
Ивашина - воспитатель детского сада «Родничок, Н.Н. Ильина - учитель изобразительного
искусства и черчения
СШ
№2, Н.В. Мышинская - заместитель заведующей по финансово-экономической деятельности отдела образования МР
«Сухиничский район», Н.И.
Тарутаева - заведующая Татаринской сельской библиотекой.
Торжественная сцена стала
площадкой для чествования
юных защитников Отечества.
Призывников, готовящихся выполнить свой долг перед родиной, поздравили А.Д. Ковалёв
и начальник отдела военного
комиссариата Калужской области по Сухиничскому и Думиничскому районам Е.А. Павлю-

ходится под личным контролем главы администрации района.
Итак, какова сельхозстатистика 10-ти
месяцев текущего года в нашем районе?
Начну с поголовья: на 1 ноября 2013
года оно составляет 5093 головы, из которых коров – 2342. Также в сельхозпредприятиях разводят овец, кроликов, свиней.
Произведено 8043,9 тонны молока, надой на корову составил 3484 кг. Лучшие
показатели по производству молока у
ООО «Русич» (4920 кг), ООО «Нива»
(4649 кг), ООО «СЖК» (4516 кг), ООО
«Леспуар» (3900 кг).
Растениеводческая отрасль района заканчивает сельскохозяйственный год со
следующими результатами: убраны зерно вые на пло щади 5 630 гектар ов
(100%), намолочено 11195 тонн зерна
при урожайности 19,9 центнера с гектара. Озимые посеяны на 2230 гектарах.
Подготовлено 3724 гектара зяби, чтобы
облегчить работу в будущем году.
Урожай картофеля наших полеводов –
2798 тонн. Большая доля в этом объёме

шин. Традиционные подарки на
память и пожелания «с честью
нести службу» стали напутствием для пятнадцати молодых
российских граждан, подлежащих призыву на военную службу в этом году.
Искромётные ведущие торжества: профессионал Андрей Балабаев и юная звёздочка, лидер
молодёжного движения в районе – Наталья Куроедова, которая
совсем недавно дебютировала в
роли ведущей, провели зрителей
от одного десятилетия к другому, и в каждом из них были свои
герои, достойные подвиги, которые стали возможными благодаря единению народа.
В песнях и танцах об этом
рассказали профессиональные
и самодеятельные артисты с
праздничной сцены, украшенной триколором. Цвета российского флага были повсюду, символизируя благородство и свободу - белый, верность и честность - синий, смелость, мужество, любовь и великодушие красный цвет.
Виват, Россия!
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

Äåëà ñåëü÷àí
фермеров района – 800 тонн и урожайность 188 центнеров с гектара, при 159
центнеров с гектара - в сельхозпредприятиях. Более четырёхсот тонн овощей
собрали с сорока гектаров.
Успешно справились сельхозпредприятия с заготовкой кормов: на сегодняшнее поголовье в наличии 32,45 центнера
кормов единиц на 1 условную голову скота. Итого: сена – 15563 тонны (231,6% к
плану), сенажа – 24800 тонн (124% к
плану), силоса – 11652 тонны (708% к
плану), 2345 тонн зернофуража.
Вопрос вопросов этого периода – обеспеченность семенами хозяйств района
для ярового сева 2014 года. Необходимо
навёрстывать упущенные в связи с погодными условиями объёмы будущей весной, а для этого нужны качественные семена в достаточном количестве. Контролируют ситуацию с семенами в каждом
хозяйстве специалисты профильного ведомства. Соответствующие рекомендации даны каждому сельхозпредприятию.
Наталья ВИКТОРОВА.
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Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И ФРАНЦУЗСКАЯ
ПРОВИНЦИЯ ЛИМУЗЕН:
ОБРАЗЦОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Один из результатов расширения делового сотрудничества - возможность регистрации в этом году в России
селекционного сорта семенного картофеля «АЛЬТЕС», испытания которого велись совместно в последние годы.
28-29 октября в Калужской области с двухдневным рабочим визитом находилась делегация французской провинции Лимузен во главе с ее губернатором г-ном ЖанПолем Денано. Целью поездки стало расширение делового сотрудничества между двумя регионами, которое установилось около 10 лет назад. За это время был реализован
ряд совместных проектов в аграрной отрасли и в образовании. Кроме того, на регулярной основе осуществлялся
обмен делегациями, представляющими различные сферы
деятельности.
28 октября в ходе деловой встречи главы двух регионов
положительно оценили результаты совместной работы.
«Очень важно, что наши взаимоотношения находятся в постоянном развитии», - подчеркнул губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов. Жан-Поль Денано, в свою
очередь, назвал их «образцовыми». Перспективными направлениями дальнейшего сотрудничества, по мнению сторон, могли бы стать не только экономическая и научнотехническая сферы, но и агротуризм, развитие парламентаризма и культурный обмен.
В рамках визита состоялось подписание соглашения о
совместной работе между французским Объединением центра производителей семенного картофеля ГРОСЕП и Калужским НИИСХ. ГРОСЕП и Калужский НИИСХ намерены объединить свой опыт в области испытания и усовершенствования новых сортов картофеля, получаемых в
результате селекции. По итогам испытаний, проведенных
за последние три года, ГРОСЕП и Калужский НИИСХ
решили произвести регистрацию сорта “АЛЬТЕС” в России в 2013 году. По результатам регистрации, если сорт
будет внесен в реестр, будет получена эксклюзивная лицензия по России.
В этот же день французские гости посетили индустриальный парк «Грабцево» и Калужский учебный центр подготовки кадров для автомобильной промышленности. Следующий день они провели в Обнинске, где состоялось
подписание ряда документов о сотрудничестве с научнообразовательными учреждениями наукограда. Завершилась программа визита посещением культурно-образовательного центра «Этномир».

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
СТАЖИРОВКИ ИНОСТРАННЫХ МЕНЕДЖЕРОВ
Специалисты компаний из Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии и Японии изучают особенности ведения бизнеса в России на калужском примере.
31 октября заместитель губернатора – руководитель администрации губернатора области Николай Любимов принял участие в круглом столе на тему: «Перспективы международного сотрудничества по приоритетным направлениям развития региональной экономики».
Встреча состоялась в рамках заключительного этапа стажировки иностранных специалистов в регионах Центрального федерального округа. Она проводится при участии
Министерства экономического развития РФ и Федерального ресурсного центра по организации подготовки управленческих кадров. Цель стажировки – формирование
у менеджеров иностранных компаний реального представления об особенностях ведения бизнеса в России, а также
установление деловых контактов с предприятиями и организациями областей ЦФО.
Приветствуя участников круглого стола, Николай Любимов отметил, что оценить надежность долгосрочного
партнерства с калужским регионом уже смогли крупнейшие российские и зарубежные компании. «В Калужской
области создан лучший в России инвестиционный климат,
сформированы реальные механизмы реализации самых амбициозных проектов в различных отраслях экономики. Мы
заинтересованы в дальнейшем привлечении на ее территорию инноваций и передовых технологий. Поэтому все визиты представителей иностранного бизнеса представляют
для нас большой интерес», - подчеркнул он.
Участники круглого стола познакомились с основными
направлениями инвестиционной политики Калужской области и ее инновационным потенциалом, а также обсудили
перспективы возможного сотрудничества с руководителями ведущих региональных институтов развития, Калужской торгово-промышленной палаты, Регионального объединения работодателей, представителями бизнеса и промышленности.
Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте областной администрации: http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/
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Óìåòü çàùèòèòü ñåáÿ
В печатных и электронных средствах массовой информации частыми стали сообщения о катастрофах природного и техногенного характеров. Наводнение, случившееся в Приамурье осенью нынешнего года,
ДТП в различных регионах страны, взрывы газовых баллонов вследствие нарушений техники безопасности при их эксплуатации, утечка ядовитых химических веществ… Этот печальный список, к сожалению,
можно продолжить и дальше. Избежать беды и всё предусмотреть заранее, наверное, всё-таки невозможно, а потому в случае необходимости
на выручку всегда придут специалисты службы гражданской защиты.
О структуре и задачах, стоящих перед отделом по делам ГО и ЧС
администрации МР «Сухиничский район» для обеспечения безопасности
населения в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций,
рассказывает начальник отдела Александр Ефимович АЛЕЙНИКОВ.
-Прежде всего, отмечу, что гражданская защита организационно входит в
систему МЧС России. Что касается
гражданской обороны, то это та её часть,
которая относится непосредственно к военному времени, а потому главным направлением работы здесь является защита населения от применяемого оружия.
Ликвидация последствий ЧС природного характера (наводнений, землетрясений, пожаров и т.д.), а также последствий техногенных аварий в мирное
время возложено на гражданскую защиту.
-Проводятся ли учения в этом направлении?
-Да, проводятся регулярно и на всех
уровнях: Всероссийском, региональном, районном. В нынешнем году в нашем районе они проводились в конце

сентября и начале октября. По своей
организационной форме учения бывают комплексными, тренировочными
или в форме командно-штабных тренировок. И те, и другие предполагают отработку вопросов защиты населения в случае ведения военных действий. Это укрытие населения в защитных сооружениях, выдача средств индивидуальной защиты (противогазы,
противохимические и перевязочные
пакеты, индивидуальные аптечки), эвакуация населения.
Все неработающее население и дети
обеспечиваются противогазами централизованно МЧС Российской Федерации, работающие защитные средства
получают на предприятиях, где они
трудятся.
Гражданская защита предполагает
недопущение чрезвычайных ситуаций,
ликвидацию их последствий, обеспече-

ние жизнедеятельности во всех сферах.
В ходе прошедших учений отрабатывалась система оповещения и сбор руководящего состава органов местного самоуправления, руководителей предприятий, развёртывание различных пунктов
эвакуации.
-Какие мероприятия разработаны
на случай вывода населения из опасных зон?
-В случае применения предполагаемым противником оружия массового
поражения разработан план эвакуации
населения городов, отнесённых к категории по ГО. Это тоже относится к
гражданской обороне. Задача нашей
службы – разместить прибывающих на
территорию района, создать им для
жизни необходимые условия.
Созданы у нас на различных предприятиях и нештатные аварийно-спасательные формирования. Они необходимы для ведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ, а также
оказания пострадавшим медицинской
помощи.
Задачи, стоящие перед отделом по
делам ГО и ЧС, многообразны и непросты. Наша служба занимается не только организацией гражданской обороны
и защиты, но и вопросами мобилизации, поскольку в военное время возникает необходимость перевода экономики на оборонные нужды.
- Спасибо.
Беседовал
Валентин СИТКИН.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Î ñîãëàñèè íà ìåäèöèíñêîå âìåøàòåëüñòâî
Вопросы информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и на отказ от медицинского
вмешательства регулируются статьей
20 Федерального закона от 21.11.2011г.
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
По общему правилу медицинское
вмешательство должно следовать после получения на это информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя,
которое является необходимым предварительным условием.
Информированное согласие является таковым, если гражданин или его законный представитель в доступной
форме получил полную информацию о
целях, методах оказания медицинской
помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых результатах оказания медицинской помощи.
Информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство
дает один из родителей или иной законный представитель: во-первых, в отношении несовершеннолетнего лица, а
также в отношении лица, признанного
в установленном законом порядке недееспособным; во-вторых, в отношении
больных наркоманией, в возрасте старше шестнадцати лет и иных несовершеннолетних в возрасте старше пятнадцати
лет при оказании им наркологической
помощи или при медицинском освидетельствовании несовершеннолетнего в
целях установления состояния наркотического либо иного токсического опьянения. При этом добровольное информированное согласие у данных категорий должно быть получено, если
они приобрели полную дееспособность
до достижения ими восемнадцатилетнего возраста.
Гражданин, один из родителей или
иной законный представитель указанных лиц имеют право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения. Законный
представитель лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, осуществляет указанное
право, в случае если такое лицо по своему состоянию не способно отказаться
от медицинского вмешательства. Возможные последствия отказа от медицинского вмешательства в доступной форме должны быть разъяснены гражданину, одному из родителей или иному законному представителю указанных лиц.
Важная гарантия для недееспособных
лиц при решении вопросов о медицинском вмешательстве или отказа от него

заключается в возможности обращения
медицинской организации в суд для защиты интересов такого лица, в ситуации отказа от медицинского вмешательства, необходимого для спасения его
жизни. Законные интересы данных лиц
в указанном случае также защищают
органы опеки и попечительства.
Несмотря на свободу выбора при
решении вопроса о согласии на медицинское вмешательство или отказа от
него, родители и иные законные представители для получения первичной
медико-санитарной помощи при выборе врача и медицинской организации
на срок их выбора дают информированное добровольное согласие на определенные виды медицинского вмешательства. Перечень видов такого необходимого вмешательства должен
быть установлен уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Законный представитель лица,
признанного в установленном законом
порядке недееспособным, извещает
орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного об отказе
от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни подопечного, не позднее дня, следующего за
днем этого отказа.
Информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство или отказ от медицинского вмешательства оформляется в письменной
форме, подписывается гражданином,
одним из родителей или иным законным представителем, медицинским работником и содержится в медицинской
документации пациента.
Согласие и отказ от медицинского
вмешательства осуществляются по
установленной форме. В настоящее
время действуют образцы таких форм
документов, в частности: образец добровольного информированного согласия на проведение профилактических
прививок детям или отказа от них (утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 26.01.2009г. №19н «О
рекомендуемом образце добровольного информированного согласия на проведение профилактических прививок
детям или отказа от них»); образец информированного добровольного согласия на проведение искусственного
прерывания беременности при сроке
до 12 недель (Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2007г. №335
«О рекомендуемом образце информированного добровольного согласия на
проведение искусственного прерывания беременности при сроке до 12 недель»); информированное добровольное согласие на медицинское вмеша-

тельство, информированное добровольное согласие на анестезиологическое обеспечение медицинское вмешательство, информированное добровольное согласие на оперативное вмешательство, в том числе переливание
крови и ее компонентов (Приказ ФМБА
России от 30.03.2007г. №88 «О добровольном информированном согласии на
медицинское вмешательство»); образец
информированного согласия на проведение химиопрофилактики ВИЧ (Приказ Минздрава России от 19.12.2003г.
№606 «Об утверждении инструкции по
профилактике передачи ВИЧ-инфекции
от матери ребенку и образца информированного согласия на проведение химиопрофилактики ВИЧ»); с пациента на
операцию переливания компонентов
крови (Приказ Минздрава России от
25.11.2002г. №363 «Об утверждении
Инструкции по применению компонентов крови»); отказ от проведения медицинского вмешательства (Приказ ФМБА
России от 30.03.2007г. №88 «О добровольном информированном согласии на
медицинское вмешательство»).
Порядок дачи информированного
добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинского вмешательства утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Медицинское вмешательство без согласия гражданина, одного из родителей или иного законного представителя
допускается:
1) если медицинское вмешательство
необходимо по экстренным показаниям
для устранения угрозы жизни человека и если его состояние не позволяет
выразить свою волю или отсутствуют
законные представители;
2) в отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих;
3) в отношении лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами;
4) в отношении лиц, совершивших
общественно опасные деяния (преступления);
5) при проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-психиатрической экспертизы.
К лицам, совершившим преступления, могут быть применены принудительные меры медицинского характера
по основаниям и в порядке, которые
установлены федеральным законом.
С. ЯКУШЕВА,
старший помощник прокурора Сухиничского района, младший советник
юстиции.
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Â äåòñêèé ñàä áåç î÷åðåäåé
«…Особое внимание нужно уделить дошкольным
учреждениям, в том числе поддержать создание частных учреждений подобного рода. Надо, наконец,
дать людям нормально работать, повсеместно открывать надомные, малокомплектные детские сады,
группы продлённого дня, а значит, предоставить родителям возможность выбора дошкольного учреждения без очередей и нервотрёпки».
Из послания Президента Российской Федерации
Федеральному собранию на 2013 год

Èíòåðíàöèîíàëüíîå
äîøêîëüíîå
îáðàçîâàíèå

Â íà÷àëå ïóòè
В 2012 году Агентством стратегических инициатив при Правительстве Российской Федерации было принято решение о
включении Калужской области в
состав регионов, апробирующих Модельную программу по
созданию благоприятных условий для развития негосударственных организаций дошкольного образования. Модельная
программа - это перечень мер,
направленных на развитие негосударственного сектора дошкольного образования.
Её реализация позволила сократить очерёдность в детские
сады и создать условия для конкурентной среды, способствующей повышению качества дошкольного образования.
В настоящее время в нашем
регионе созданы 23 негосударственные организации. Они оказывают услуги в сфере дошкольного образования, например, в
таких детских центрах развития,
как «Маматута», «Пикабу», «30
заек», «Аз и Буки», «Зайка», «Умница», «Малышок» и других.
Но основная задача, которая
стояла на повестке дня, это ликвидация очереди в дошкольные образовательные учреждения региона. На сегодняшний
день она выполнена. Очереди в
детские дошкольные учреждения для детей с трех лет в области теперь нет.

Ðåøèòü ïðîáëåìó
ìîæíî òîëüêî
âìåñòå
Правительством области сделана ставка не только на расширение муниципальных образовательных учреждений, но и активно задействовали частный и
даже корпоративный сектор.
В области получила развитие
еще одна передовая идея - корпоративные детские сады. К примеру, обнинский «Хоум банк»
прямо в своём офисе предоставил возможность для пребывания детей сотрудников. Пока родители заняты работой, за детьми присматривает дипломиро-

ванный воспитатель. Сейчас в
этом корпоративном детском
саду есть две группы на 40 мест.
Подобный опыт пригодился
бы многим работодателям области. Создание сети частных
детских садов при промышленных предприятиях может быть
повсеместно, где обеспечиваются санитарные нормы для размещения дошкольных групп. В
целях популяризации именно
этой формы организации пребывания дошкольников во время работы родителей министерство образования и науки области активно взаимодействовало
как с потребителями, таки с поставщиками такого рода услуг
в сфере дошкольного образования.
Так, в Калуге и Обнинске у
родителей востребованы частные образовательные услуги
для детей раннего возраста (от 1
года до 3 лет), а также услуги по
присмотру и уходу за детьми с
почасовой оплатой. Стоит отметить, что негосударственные
организации составили значительную конкуренцию группам
кратковременного пребывания
воспитанников в муниципальных детских садах.
В сельской местности, там, где
нельзя полностью скомплектовать типовой детский сад, идет
работа по созданию частных
детских мини-садов по типу семейных или домашних. Они могут обеспечить максимальный
охват детей дошкольным образованием в конкретном населенном пункте.
Негосударственный сектор
дошкольного образования в текущем году в области активно
развивается. Так, в январе после реконструкции помещений
ка лужско го пр офилактор ия
«Сокол» открылся частный детский сад на 50 мест, работающий
по системе Монтессори. Летом
начал работу частный детский
сад в п. Олимпийская деревня
Боровского района на 80 мест.
На построенных площадях многоэтажных домов микрорайона
Правгород в Калуге в сентябре
состоялось открытие Международного центра развития «Пикабу» на 30 мест.

В настоящее время в области
растёт потребность в развитии
негосударственных детских садов для детей иностранных граждан, работающих в инвестиционных компаниях.
Уже открыты две группы для
детей специалистов из Франции,
работающих на предприятии
«Пежо Ситроен» - на базе муниципального детского сада г.
Калуги и в международной школе в селе Воскресенское Ферзиковского района. В них помимо
общеобразовательной подготовки решаются задачи билингвального образования. Такое
образование, подразумевает активную практику обучения сразу на двух языках.
Планируется, что образовательный процесс в таких частных
детских дошкольных учреждениях будет осуществляться в направлении интеграции - то есть будет
способствовать как приобщению
воспитанников к родной для
них культуре, так и их адаптации к российскому культурному наследию и языку.

Ìåõàíèçìû ðàçíûå, öåëü îäíà
Эффективный механизм
увеличения количества новых дошкольных мест - частно-государственное партнерство в сфере образования. Три здания детских садов (г. Медынь, г. Таруса,
г.Обнинск) построены с использованием механизма
частно-государственного
партнерства, что позволило привлечь в сферу дошкольного образования свыше 400 миллионов рублей.
Важной составляющей в
этой работе стали механизмы государственной и муниципальной поддержки
развития негосударственного сегмента дошкольного образования.
В целях увеличения числа частных услуг дошкольного образования, удовлетворяющих разнообразным
образовательным потребностям семей, профильным министерством разработан комплекс мер по развитию и поддержке него-

сударственного
сектора дошкольного образования,
а также рекомендации по созданию негосударственных детских
садов и организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного
образования.
В конечном
итоге различные
виды дошкольных
образовательных
учреждений должны дать родителям возможность
выбора лучшего
детского сада - с
необходимым
именно им перечнем услуг для
успешного развития ребенка.
Управление по
работ е со СМИ
админист рации
Губернатора Калужской области.
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Нарядилися в багрянец рощи и сады.
Солнышко всё реже смотрит с высоты.
Ветерок прохладой лица всем бодрит,
А луга по утру иней серебрит.
Всё вокруг затихло, будто перед сном,
Не звенят как раньше птицы под окном.
Лишь шуршит листвою ветер-озорник,
Да порой вороны донесётся крик.
Улетели, скрылись солнечные дни,
Лишь печаль оставили о себе они.
И о них глубоко всё грустит вокруг:
Лес, поля, дубравы и увядший луг.
Г. МАРКИН,

д. Слизнево.

Ñïàñèáî!

Д

етский коллектив
студии «Мечта» был
поощрён поездкой в Калугу на XVI Всероссийский
фестиваль детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы», который
проходил в областном центре в конце сентября.
Нам повезло: мы попали
на открытие фестиваля.
Ребята с огромным восторгом посмотрели два
спектакля: Л. Корсунского
«Клетка» детской студии
«Театрина» г. Южа Ива-
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новской области и А. Усачёва «Медвежья сказка»
детского театра «Салют»
из Калуги.
Поездку нам подарили
отдел культуры администрации МР «Сухиничск и й р а й о н », ко то р ы й
обеспечил нас транспортом, и И.В. Калита, оказавшая личную спонсорскую помощь. Спасибо,
дети остались очень довольны.
О. ШАРКОВА,

руководитель детской
студии «Мечта».

Â ïîèñêàõ íîâûõ
âïå÷àòëåíèé…

В

рамках месячника пожилого человека в ГБУЗ
КО «ЦРБ Сухиничского района» для нас, ветеранов труда, работающих, а также находящихся на заслуженном отдыхе пенсионеров, сотрудников 12 октября
2013 года была организована поездка в Свято-Пафнутиев Боровский монастырь и этнографический парк
«Этномир», расположенный там же, в Боровском районе.
Величавые стены Свято-Пафнутиева Боровского
монастыря встретили нас яркими красками осени. Сразу в памяти всплыл кинофильм «Иван Васильевич меняет профессию». В иконной лавке мы приобрели роскошные расписные платки, каждый выбрал себе икону по душе. А ароматный монастырский хлеб пришёлся всем по вкусу. Монастырь все покинули в приподнятом, умиротворенном состоянии. Затем мы посетили «Этномир», где увидели, как живут народы разных
стран. Китайские улочки покорили нас яркими красками, индийский квартал окутал тайной прошлого, скульптуры Сфинкса перенесли нас в далёкий Египет. Как
же весело, по-домашнему встретил нас украинский и
белорусский хутор! На «Украине» мы попробовали
разные сорта мёда и горячую медовуху, а на белорусском хуторе все дружно квасили капусту, т.к. был праздник «Сергей – капустник». Сразу всё и не опишешь…
Огромное спасибо администрации больницы и профсоюзному комитету за то, что они не забывают про нас
и часто радуют такими увлекательными поездками.
От имени всех участников экскурсии пенсионеры
В. ЛЕВОЧКИНА, Л. ЕВСИКОВА и С. ХОТЕЕВА.

Î òåõ, êòî óæå
íå ïðèä¸ò íèêîãäà

Н

еумолимо бежит время. Всё дальше от нас события Великой Отечественной войны. Уходят из
жизни очевидцы тех страшных лет. Совсем скоро о Великой Отечественной войне будем узнавать из архивных документов, мемуаров, художественных произведений, кинофильмов.
10 октября 2013 года в российский прокат вышла военная драма «Сталинград» режиссёра Фёдора Бондарчука, а 19 октября учащиеся и учителя средней школы
№3 посмотрели этот фильм.
Мы сопереживали героям и восхищались их мужеством, стойкостью, человечностью.
Перед нами сменялся кадр за кадром, отражающий
человеческую драму. Ребята сидели притихшие, у девочек текли слёзы, в горле стоял комок. Каждый из нас
понимал, что благодаря их подвигу мы можем жить и
мечтать, об этом нельзя забывать. Герои фильма мечтали о любви, о счастье, они хотели жить. Но война
перечеркнула их мечты.
22 октября мы обсудили фильм и пришли к мысли о
том, что русский народ непобедим, наша сила в единстве, в любви к своей Родине.
Хотелось бы выразить слова благодарности Марии
Валерьевне и Владимиру Владимировичу Леоновым
(ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод») за организацию этой поездки в кинотеатр г. Калуга.
Учащиеся и учителя СШ №3.

еминар-совещание “О соблюдении трудового законодательства и нормативных требований охраны труда в организациях Сухиничского района», состоявшийся 3 октября, среди подобных мероприятий
занял свое, особое место. Итак, всё
по порядку.
На перекрестках города, на удивление чистого и благоустроенного,
уютно и приветливо работают светофоры. Еще утро и сухиничане взрослые и юные - торопятся по своим делам. А мы, профсоюзная делегация из областного центра, подъезжаем на микроавтобусе к входу в
районный Дворец культуры. И снова - удивление. Внешний вид здания,
территория вокруг него говорят о
том, что в Сухиничах понимают толк
в красоте и умеют создавать ее. А
как же хорошо внутри этого настоящего очага культуры: многочисленные тематические стенды, со вкусом
оформленные фотовыставки, военно-исторический музей, большой
зрительный зал и многое другое поражают своей ухоженностью и современным дизайном. И самое главное: ежедневно в музыкальных студиях, в творческих кружках здесь занимаются многие десятки детей, а по
праздникам на красочных мероприятиях бывают сотни школьников. И
на креслах, стенах, в туалетных комнатах и намека нет на царапины,
грязь. Это позволяет утверждать, что
в Сухиничах - один из лучших двор-

Âçãëÿä ñî ñòîðîíû
цов культуры не только в Калужской области, но и всей Центральной России. А почему? Да, как
может быть иначе, если этот город
имеет многолетние традиции в
воспитании детей? Подобное Сухиничам (в ходе многочисленных
журналистских командировок) я
видел только в Белгородской области (губернатор Евгений Степанович Савченко) да в Беларуси (президент Александр Григорьевич
Лукашенко). В этих краях всё тоже
начинается с детства.
Но этот вывод сформировался
позднее, после важного профсоюзного семинара-совещания, открывая который председатель Калужского облсовпрофа Александр
Петрович Гречанинов отметил:
- Сухиничский район - настоящий
социальный партнер территориальных организаций профсоюзов.
Причем не только сейчас, а на протяжении вот уже многих лет. Об интересах человека труда здесь никогда не забывают.
Затем перед собравшимися в зале
ДК (присутствовало 130 человек)
выступил глава администрации
района Анатолий Дмитриевич Ковалев. И его большое выступление
было не совсем обычным, соответствующим теме семинара. Это был
отцовский взгляд с малой Родины -

чередной концерт
группы «В ираж»,
который состоялся в п.Новосельский солнечным
октябрьским днём, был
посвящён Дню пожилого
человека и стартовавшему
следом месячнику “В защиту старости” и собрал
в зрительном зале практически всех людей преклонного возраста и не только.
Солистов «Виража» селяне знают в лицо, потому
что они - частые и желанные гости сельского поселения: Валентина Вишнякова, Александр Фомин,
Нат а лья Сухо руко ва,
Алексей Петров и Татьяна Сорокина, которая за-

жигательно провела для
зрителей праздничное мероприятие. Концерт прошёл весело. Для виновников торже ства звучали
хорошо знакомые, душевные песни в исполнении
профессионалов. Зрители
дружно подпевали и пританцовывали, забыв и о
возрасте, и о домашних
хлопотах. «Браво!» - восклицали в зале.
Все, кто присутствовал
на этом концерте, адресуют слова огромной благодарности артистам группы
«Вираж» за доставленную
радость, заряд отличного
настроения и доброе отношение к русской глубинке.

« Ïðè÷èíó èùèòå ñàìè! »
(âïå÷àòëåíèå îò êîíñóëüòàöèè
â îáëàñòíîé áîëüíèöå)
что вас беспоко«Ну,ит?»
- «Да вот, нога

стала сильно отекать» «Ну и что? - врач бросает
взгляд на карточку, выискивает возраст, облегченно вздыхает. - Ну что же
вы хотели?» Он, как я поняла позже, имел в виду
мои 50 лет с «хвостиком».
Я же наивно подумала о
другом, сказав: «Чтобы вы
установили причину недуга». - «Причин много, может сто». - Врач начинает
перечислять болезни органов и систем. Я, не теряя
надежды, объясняю: «Доктор в районной больнице
сказал, что в областной
больнице проводят обследование и могут обнаружить тромб и удалить его».
- «Вам об этом лучше не
знать, а причину отека
ищите сами! Вы что-то
принимаете?» Я перечисляю, чем уже пыталась
сама, без облбольницы в
течение 5 месяцев избавиться от отека. «Вот и
продолжайте лечение», посоветовал врач. Я пыта-

юсь попросить направление на обследование, но
врач меня уже не слышит,
он говорит по мобильнику, а я ошарашенно говорю: «Доктор, и у вас, если
не отвалится голова, вырастет борода». И покидаю
кабинет.
Не скрою, на консультацию областных специалистов возлагала большие
надежды, поэтому и разочарование было велико!
После «консультации»
прошел месяц, но мне не
дают покоя вопросы. Кто
дал право врачу так вести
себя по отношению к человеку, нуждающемуся в лечении? Кто дал врачу право дискредитировать само
понятие «Областная больница»? Чего ради я потратила 6 часов личного времени и 400 рублей на поездку? И вообще, для чего
существует областная
больница? Еще я очень жалею, что назвала его доктором: ну какой он доктор?
В. ВАСИЛЬЕВА,

г. Сухиничи.

Сухиничского края. Откровенно и
обстоятельно Ковалев рассказал о положении дел в экономике, образовании, медицине, о профсоюзах и о
многом, многом другом, что волнует и чем живут десятки тысяч жителей Сухиничского района. И люди в
зале внимали каждому слову своего
руководителя. К слову, исполнилось
30 лет с того времени, когда Анатолий Дмитриевич стал главным человеком этого интересного и самобытного района. Многие могут подумать или возразить мне: “За что же
такие почести Ковалеву?!» Да за всё:
город и ухоженные населенные пункты, за нормально работающие школы, детсады, больницы, ФАПы, заботу о ветеранах и так далее.
Сельскохозяйственный год из-за
дождей - тяжелейший, а в районе
радуют взор всходы озимых. Валовой внутренний продукт в этом году
дает плюс аж в 20 процентов. Есть
ли проблемы? Да, как и по всей стране - хоть отбавляй! Однако Ковалев,
в том числе и с помощью профсоюзов, делает всё возможное для
того, чтобы для населения они представали бы в щадящем варианте.
В. АРЕФЬЕВ.

(«Отцовский взгляд с малой Родины», газета «Калужские профсоюзы» от 15 октября 2013 года,
№ 19 (печатается в сокращении)).

À ëèñòüÿ
òèõî ïàäàëè...
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сенью есть один
день, когда пожилые люди получают поздравления, для них наступает праздник. Вот в такой
октябрьский день в сельском Доме культуры, деревни Алнеры стали собираться люди. Зал украшали шары, вдоль стены гостей встречала фруктовоовощная выставка «Дары
осени». Зазвучала приятная музыка, и к людям
вышла «старушка» - Нина
Свиридова, которая в своём шуточном монологе
поделилась о наболевшем. Зал от души смеялся. После моего приветствия и поздравления прозвучали добрые слова заведующей ДК Екатерины
Со ло м ино й. Пр азд ник
продолжился выступлением группы «Вдохновение» под руководством
Николая Чигринова.
Весь вечер людям дарили радость Владимир Зимин, Виктор Жильцов,
Ольга Дудкина, Нина Сви-

ридова. Разудалое выступление ансамбля подзадоривало, и люди не удержались, вышли танцевать.
Музыка, радость, веселье,
смех царили в ДК целых
два часа.
Но на этом День пожилого человека не закончился. Жители поселения
были приглашены посетить Москву. Желающих
оказалось много: местные
жители, жители деревни
Верховая и сухиничане. 50
человек побывали у мощей Святой Матроны.
Радостно на душе, когда
наши труженики не забыты, когда их лица озарены
улыбкой. В этот день листья тихо падали золотым
дождём, солнце ярко светило. Жители уставшие, но
одухотворённые возвращались домой. Я надеюсь,
что такие праздники, такие
встречи надолго останутся
в сердцах людей!
С. МАРИНА,

глава администрации
СП «Деревня Алнеры».

Çà òåïëîòó äóøè
áëàãîäàðþ!

У

важаемая редакция газеты «Организатор»! Очень
хочется выразить через нашу районку искреннюю благодарность фармацевту Елене Николаевне Ливончик, работающей в аптечном киоске ОАО «Сухиничская аптека» на мини-рынке. В этом киоске я покупаю
лекарства на протяжении уже девяти лет и никогда за
все эти годы не слышала, чтобы Елена Николаевна на
кого-нибудь из посетителей повысила голос. Люди разные по возрасту приходят в аптеку, много бывает и пожилых. Некоторые в эти годы плохо слышат, да и соображают тоже не всегда быстро. Елена Николаевна очень
терпеливо и сердечно общается с такими людьми: спокойно расскажет о том или ином лекарственном препарате, даст свой совет, который не один раз повторит.
Она внимательна к каждому покупателю, и потому в
аптеку на мини-рынке приятно приходить.
Елена Николаевна! Спасибо за Ваш нелёгкий труд,
душевную теплоту, профессиональные знания, которые помогают людям в лечении болезней или облегчают физическую боль. Дай Бог Вам здоровья, тепла в
доме и долгих-долгих лет жизни!
С уважением,
Т. ПЫЛАЕВА,

пенсионерка, г.Сухиничи.

7 ноября 2013 г.
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Íåñ¸ì âñ¸ ëó÷øåå íà ñâåòå…
поэта Андрея Дементьева есть замечаУ
тельное стихотворение «Стихи читают молодые» и в нём такие строчки:
Стихи читают молодые,
Чтоб души нежностью наполнить.
И я боюсь, когда пишу.

Семья моя - тёплая пристань,
Семья - мой надёжный оплот.
В ней солнышко нежно лучится,
Любовь в ней и счастье живёт.

И как на первое свиданье,
Иду я к молодости.
Несу всё лучшее на свете …
Вот так же и мы, библиотекари сектора массовой работы центральной районной библиотеки,
еженедельно, по средам, в течение учебного
года встречаемся с молодёжью Колледжа транспорта и сервиса. Начался очередной учебный
год, и наше давнее творческое сотрудничество с
библиотекарем колледжа Аллой Александровной Степачёвой продолжилось. Её детище – клуб
любителей поэзии «Вдохновение», а его участники постоянно помогают нам в проведении
библиотечных мероприятий - читают стихи на
различные темы. В состав клуба входят Мария
Терехова, Виктория Якушкина, Анастасия Томилина, Ольга Смирнова, Ирина Рубцова, Анна
Буркина, Полина Бондарева, Лилия Конохова,
Юлия Шарикова, Мария Криушина, Маргарита
Кравчук.
Каждый месяц в Колледже транспорта и сервиса посвящён определённой теме. «Сражаюсь, верую, люблю» - под таким названием прошёл вечер поэзии, посвящённый творчеству поэта-фронтовика Эдуарда Асадова, к 90-летию со дня рождения. Учащиеся узнали о жизни поэта, мужественном поступке и потере зрения, оптимизме в дальнейшей жизни. Девочки прочитали стихи Асадова: «Белые розы», «Дума о Севастополе», «Лунный вечер», «Стихи о рыжей дворняге».
Месячнику семьи был приурочен тематический вечер «Семья – моя надежда и опора». А
что такое семья? Это наши корни, наши родители, всё, что было в прошлом, есть в настоящем и
будет в будущем.
Учащиеся узнали о свадебных традициях разных народов России, о том, что европейский тип

Êîãäà ðàáîòà
â ðàäîñòü
конце сентября конкурсная комисВ
сия, возглавляемая экспертом администрации СП «Село Татаринцы» А.Н.
Куприяновой, подвели итоги конкурса на
«Лучшее домовладение». Комиссии было
очень трудно выбрать победителей, поскольку с каждым годом люди у нас на
селе стараются сделать что-то новое около своих домовладений. Так и в этом году
жители двухэтажного дома по ул. Речная,
д. 3 (ТСЖ «Речная») сделали своими руками целую поляну, на которой расположились колодец, солнышки, баба, жираф
и другие поделки. Жители дома по ул. Речная, д.1 (ТСЖ «Искра») продолжили в
этом году сказочную тему. Возле их дома
появилась лиса, петух, мышь и жираф. Не
отстают от жителей многоквартирных домов и жители индивидуальных домовладений. Разбивают новые клумбы, появляются аисты около домов и т.д.
Победителями в этом году стали домовладения Л.В. Орловой, А.Н. Лунёвой,
А.И. Щербакова, Н.Г. Тарутаевой, П.А.
Кнурова, Н.Г. Костомаровой, Г.М. Абросимовой, М.В. Хотеевой. Среди
двухэтажных домов победителем стал дом
по ул. Речная, 3. Победителям были вручены подарки и денежные премии.
*
*
*
В один из солнечных октябрьских дней
в клубе с.Татаринцы было многолюдно.
Жители села по традиции собрались отметить праздник – День пожилого человека, а также подвести итоги конкурса на
лучшее домовладение.
На празднике выступил один из любимых нашими сельчанами коллектив «Вдохновение» под руководством Н.Л. Чигринова. Жителям очень понравилось выступление коллектива, каждый номер они приветствовали дружными аплодисментами.
После концерта было организовано чаепитие, денежные средства на которое было
выделено руководством ООО «СЖК» в
лице генерального директора Андрея Александровича Ветошкина.
От имени всех жителей благодарю за
помощь в проведении праздника коллектив «Вдохновение», Андрея Александровича Ветошкина, а также администрацию
СП «Село Татаринцы».

брака в его современном варианте так же, как и
брачный контракт, существует в мире вот уже 300
лет. На вечере проводились интересные конкурсы и звучали прекрасные стихи о семье:

2013 год объявлен Президентом России Годом
охраны окружающей среды. В течение года было
проведено несколько мероприятий экологической тематики.
Все мы хотим дышать чистым воздухом, пить
незагрязнённую воду, употреблять в пищу экологически чистые продукты. Но делать это с каждым годом всё сложнее. Виной тому, сильное загрязнение окружающей среды. Что же делать? Как
сберечь красоту природы?
Этим и другим экологическим вопросам была
посвящена игра «Тайны и загадки природы». Две
команды - «Флора» (девушки) и «Фауна» (юноши) - доказывали, кто лучше знает окружающий
мир. Проявив смекалку, любознательность, находчивость, команда «Флора» победила. Закончили мероприятие вновь стихами в исполнении
членов клуба «Вдохновение».
В октябре в КТиС проводится месячник права.
Библиотекари ЦРБ не остались в стороне и пригласили на встречу с учащимися колледжа Надежду Викторовну Тимофееву – инспектора по
делам несовершеннолетних. Познавательно-игровая программа называлась «Закон и ты». Надежда Викторовна рассказала учащимся о том, чем
правонарушение отличается от преступления,
какие есть виды ответственности и с какого возраста наступает та или иная ответственность.
Учащимся были предложены игровые ситуации
по данной теме, а также правовая викторина. Ребята задали интересующие их вопросы, на которые Надежда Викторовна компетентно ответила.
О. МУРАВЬЁВА,

заведующая сектором массовой работы ЦРБ;
Л. СЕРГЕЙЧУК,

библиотекарь сектора МР ЦРБ.

В

есёлые и довольные, полные ярких впечатлений и
радостных эмоций, вернулись наши дети из города
Мещовска, где 22 октября проходила Спартакиада дошкольных образовательных учреждений Калужской области по легкоатлетическим видам спорта. Соревнования
проходили в новом физкультурно-оздоровительном комплексе и были организованы на высоком уровне.

Èç Ìåùîâñêà ñ ïðèçàìè!
В Спартакиаде участвовало восемь районов области.
Мы заняли почетное третье место, уступив Мещовскому
и Бабынинскому районам. Замечательные призы и диплом за спортивные достижения стали достойной наградой команде нашего детского сада «Родничок». Честь
района защищали пять юных участников команды «Родничок-Здоровичок»: Иван Иванов, Анастасия Кочанова,
Владислав Петрухин, Максим Марин и капитан команды
Елизавета Кондрашова. Очень важно то, что вместе с детьми на беговых дорожках были их родители. С восхищением смотрела на своего папу, Валерия Николаевича, Настя
Кочанова. Её папа Валера прыгал дальше всех, бегал быстрее всех и был самым ловким в эстафетах. Лиза Кондрашова с удовольствием «болела» за свою маму Наталью Юрьевну. Поддержать своих детей приехали Татьяна
Николаевна Петрухина, Михаил Евгеньевич Марин, Светлана Александровна Юркина, Олеся Владимировна Иванова. А подготовила такую замечательную сплоченную
спортивную команду наш инструктор по физической
культуре Татьяна Ивановна Наумова, настоящий профессионал, специалист высокого класса.
Огромное спасибо всем юным участникам, взрослым
членам команды и болельщикам за нашу общую победу!
Н. ПИСКАРЕВА,

воспитатель МКДОУ «Детский сад «Родничок».

Îëèìïèéñêèé ìàðàôîí

В

рамках областного проекта «Надежды России», реализуемого Калужским областным комитетом РСМ при поддержке ГБУ КО «Областной молодежный центр», была проведена игра «Олимпийский марафон», организованная ДДТ и
«Лучиками надежды». В игре
приняли участие учащиеся
6 «Б» класса МКОУ «Средняя
школа №1» (классный руководитель Н.И. Павлова).
Методист ДДТ И.А. Лапшина
познакомила ребят с правилами
игры и представила три команды: «Леопарды», «Леда», «Пирожки».
Переход команд по площадкам
(станциям) осуществлялся по
маршрутному листу и отражал
название и местоположение
станции, на которой участники
выполняли задания и зарабатывали баллы. Сигналом для перехода служила спортивная музыка, звучавшая благодаря Екатерине Жильцовой. Ведущими на
станциях были члены волонтерского отряда «Новое время».
На площадке «Интеллектуальный забег» ребята отвечали на
вопросы ведущей Марии Сидоровой об Олимпийских играх. На
этой станции эрудитами показала себя команда «Леопарды».
Они блестяще справились с заданием.
Участники на станции «Олимпийский огонь» в течение 7 минут под руководством Насти
Перминовой придум ывали
объемные символы олимпийских игр. Дети проявили незаурядную фантазию и выдумку!
Победителем стала команда
«Пирожки».
Площадка «Быстрее! Выше!
Сильнее!» представляла собой
эстафету, в ходе которой участники выстраивали башню из кубиков, проходя следующие маршруты: дули на воздушный шар,
крутили обруч, чеканили мяч и
т.д. Вот где поистине проявилось
у ребят такое качество, как
стремление достичь цели! Здесь
впереди всех была команда
«Леда».
На площадке «Самый меткий

Âñòðå÷à â Äàáóæå
тало доброй традицией дабужан в
С
конце октября проводить встречу с
жителями поселения, чтобы подвести

итоги сельскохозяйственному году и почествовать нас, пожилых людей, ветеранов колхозного производства.
Ежегодно на встречу с нами приезжает
Елена Георгиевна Лошакова, генеральный
директор группы компаний ООО «Агропромышленный комбинат», депутат Законодательного Собрания, и всегда с подарками. Елена Георгиевна поделилась планами о перспективах хозяйства, рассказала о роботизированной ферме, которую
недавно открыли в ООО «Леспуар».
О. ЗУБИХИНА,
Глава администрации СП «Село Дабузаведующая клубом. жа» Валентина Васильевна Буренко по-

здравила сельчан, рассказала, какая работа проводится местной властью, поблагодарила земляков за то, что они стали больше уделять внимания своим домовладениям, выращивать цветы. Каждый год объявляется конкурс «Лучшее домовладение»
и «Лучшая клумба». В этом году лучшими стали домовладения Николая Васильевича Матвеенкова, Татьяны Ивановны
Авдеевой, Нины Егоровны Дорониной.
Самые красивые клумбы у Любови
Николаевны Матвеенковой, Валентины
Дмитриевны Лариковой, Анны Ивановны Беляковой. Победителям были вручены Почетные грамоты и денежные премии. Порадовали нас выставки «Щедрый
стол» и «Рукодельницы», которые были

олимпиец» участники по очереди кидали дротики в мишень. Как
приятно было наблюдать за детьми с ведущей Дашей Шулыгиной, так как каждый участник радовался за успехи своего товарища, а в случае неудачи – подбадривал. Настоящие качества
олимпийских чемпионов проявили ребята. Самой меткой
оказалась команда «Пирожки».
На станции «Фото-олимпиада» с ведущей Любой Краморевой участникам пришлось справиться со сложным заданием:
фотографии с олимпийскими
видами спорта соотнести с их
названием. С этим заданием лучше справились команды «Леопарды» и «Пирожки».
На площадке с заданием «Делай раз» с ведущей Наташей Масютиной каждая группа по очереди с помощью пантомимы
показывала олимпийские виды
спорта. Задача второй группы –
отгадать. Хочется отметить ведущую этой станции, так искренно радовалась за участников и
всячески помогала им.
После всех пройденных маршрутов листы с представленными баллами сданы в комиссию,
результаты подсчитаны. Наступил радостный и торжественный момент – награждение.
Директор ДДТ Е.Н. Матвеева
поблагодарила ребят за участие
и наградила команды грамотами
и призами (гепард, мишка, заяц
- символы сочинской олимпиады). Места распределились таким образом:
1 место – «Пирожки» (Ксения
Усталова, Елизавета Авьютская,
Ульяна Конкина, Анастасия Евсикова, Никита Лопатников,
Максим Чурсин);
2 место – «Леопарды» (Елизавета Комиссарова, Виктория Тюленева, Ольга Колонькова, Илья
Туманов, Никита Мор озо в,
Игорь Кубынин);
3 место - «Леда» (Денис Кузин,
Виктория Соцкова, Анастасия
Лештаева, Иван Демичев, Иван
Кривушин, Алексей Корнеев).
Л. ЖУДИНА,

социальный педагог ГБУ КО
СРЦН «Лучики надежды».

организованы самими сельчанами: различные заготовки, выращенные овощи,
фрукты и многое другое. А какие чудесные вышивки, вязаные вещи, рушники,
другие поделки – и всё это руками наших замечательных мастериц!
Прекрасные музыкальные подарки
преподнёс нам ансамбль «Карагод», художественный руководитель Вера Васильевна Тарасова, которая недавно отметила свой юбилей. Скажу от всех сельчан: мы желаем Вере Васильевне крепкого здоровья, творческих успехов, чтобы ансамбль, которым она руководит,
еще долго радовал дабужан.
Праздник завершился чаепитием. Хочется поблагодарить всех организаторов
за теплую, сердечную встречу.
В. АКУЛОВА,

пенсионерка, с. Дабужа.
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аркий летний сезон, во время которого приходилось
особенно тщательно заботиться о защите от огня, миновал, однако пожарные об отдыхе даже не помышляют.
На смену одним опасностям уже “спешат” другие. Риск лесных пожаров
сейчас действительно минимален, поскольку леса достаточно надежно защищает от огня низкая температура
воздуха и, главное, частые дожди.
Зато начался отопительный сезон, и
сразу же появилась еще одна «зона
риска» - частные дома.
Поэтому в осенний период Главное управление МЧС России по
Калужской области еще раз напоминает основные правила пожарной
безопасности, соблюдение которых
поможет избежать пожара.
Если Вы эксплуатируете электрический обогреватель, необходимо знать следующее:
*пользуйтесь обогревателями
только заводского производства, устанавливая эти приборы на безопасном расстоянии (указанном в техническом паспорте на изделие) от сгораемых предметов и материалов;
*если электропроводка в доме,
квартире старая, ветхая, а розетки
неисправны, нужно пригласить квалифицированного электрика, не
следует доверять ремонт электрооборудования случайным людям;
*в одну розетку не рекомендуется включать более двух электроприборов, иначе из-за превыше-

íå ïîìåõà

ния максимально допустимой нагрузки может возникнуть аварийный режим работы электропроводки (разогрев токоведущих проводов и жил), в результате чего может возникнуть «короткое замыкание» и, как следствие, пожар;
*уходя из дома даже на несколько минут, выключайте все электроприборы из розеток.
Если Вы эксплуатируете отопительную печь, нужно знать следующее:
*возле отопительной печи не должны находиться сгораемые предметы и материалы;
*дрова для печки должны соответствовать размерам топливника;
*топите печку всегда с закрытой
дверкой топливника;
*очищать дымоходы от сажи необходимо в начале отопительного
периода и не реже одного раза в
три месяца в течение всего отопительного периода;
* необходим стальной предтопочный лист (минимальный размер - 0,5х
0,7м), он станет надежной защитой от
возгорания в результате попадания
на пол горящих углей из топки;
*ни в коем случае нельзя разжигать отопительную печь легковоспламеняющимися жидкостями (бензином, керосином и т.д.);
*золу, которую вы выгребаете из
топки, утилизируйте в безопасном
месте.
Никогда не оставляйте детей

одних в помещении с включенными электроприборами или топящейся печкой!
Основные правила пользования
бытовыми газовыми приборами:
*перед пользованием плитой необходимо проветрить помещение и
убедиться, что все краны перед верхними горелками и горелкой духовки закрыты и только в этом случае следует полностью открыть
кран на газопроводе к плите;
*зажженную спичку нужно поднести к горелке, затем открыть краник включаемой горелки, при этом
газ должен загораться во всех отверстиях колпачка горелки;
*горение газа считается нормальным, если пламя горелки спокойное,
голубоватое или фиолетовое, если же
пламя коптящее, с желтоватым оттенком, необходимо увеличить регулятором воздуха приток воздуха к горелке или уменьшить подачу газа, частично прикрыв краник на горелке;
*при пользовании плитой комфорочные кольца устанавливаются
ребрами вверх. Нормальное пламя
не должно выбиваться из-под кастрюли. Если же пламя выбивается
из-под кастрюли, следует краником
горелки его уменьшить. Посуду с
широким дном нужно ставить на
специальные комфорочные кольца
с высокими ребрами, в противном
случае - отравление продуктами неполного сгорания газа;
*после окончания пользования
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горелкой нужно закрыть ее краник;
*плиту необходимо содержать в
чистоте, не допуская ее засорения
(особенно горелок) пролитой пищей
и т.д. При загрязнении газ будет сгорать не полностью, с выделением
отравляющего угарного газа;
*не зажигайте одновременно более двух горелок;
*не пользуйтесь газовой плитой
более двух часов;
*по окончании пользования проветрите кухню и квартиру.
Если пожар все-таки возник:
*сразу же звоните по телефонам:
01, 001, 01 или 112;
* постарайтесь как можно быстрее
покинуть горящее помещение, помогите выйти из опасной зоны маленьким детям и престарелым людям;
*покидая горящее помещение, обязательно закройте за собой двери и
окна, иначе от притока свежего воздуха пожар разгорится еще быстрее;
*дым на пожаре опаснее огня, поэтому, если помещение сильно задымлено, продвигайтесь к выходу
на четвереньках, прикрыв нос и рот
мокрой тканью;
*если вы не можете вызвать пожарную охрану, стучите в пол, в стены, громко зовите на помощь соседей; попытайтесь доползти до дверей
или окна, ждите помощи, лежа на
полу: там больше свежего воздуха.
Граждане! Берегите свой дом от
пожара!
П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 ФГКУ «10
ОФПС по Калужской области»,
майор внутренней службы.
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а текущий период 2013 года
зарегистрировано 34 пожара
(за АППГ - 29). В результате пожаров в огне погибло 2 человека
(АППГ - 1 человек). Ожоги получили 4 человека (АППГ - 1).
Происшедшие пожары распределились следующим образом: 14 пожаров произошли на территории
г.Сухиничи (АППГ - 13); 10 пожаров - в сельской местности (АППГ 12); 10 пожаров произошли в автотранспорте (АППГ - 4).
Основными причинами возникновения пожаров послужило: неосторожное обращение с огнем – 8
случаев; нарушение правил монтажа, неправильное устройство и
неисправность электрооборудования – 8 случаев; неправильное устройство и неисправность печей и
дымоходов – 5 случаев; прочие
причины – 13 случаев.
Уважаемые граждане!
В случае возникновения
малейших признаков пожара
в первую очередь немедленно
следует сообщить в службу МЧС.
Телефон вызова службы МЧС:
с городского - 01 или 5-32-65; с мобильных телефонов операторов
БиЛайн – 001 или 112; МТС – 010
или 112; Мегафон – 010 или 112;
Теле2 – 112. Телефон доверия
Главного управления МЧС России по Калужской области (84842)-54-77-90.
ОТДЕЛЕНИЕ НД
СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА.

Ñëóæáà 04
Газ - источник повышенной опасности: газоснабжение жилых домов зачастую сопряжено с авариями, в том числе и с человеческими жертвами. Причинами аварий являются, как правило, ненадлежащая эксплуатация газового оборудования или его неудовлетворительное состояние.

Îñòîðîæíî, ãàç!
1 июня текущего года вступило в силу
постановление правительства РФ № 410
от 14 мая 2013 года «О мерах по обеспечению безопасности при пользовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», которым утверждены Правила пользования
газом в части обеспечения безопасности
при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.
Документ устанавливает требования к
организации безопасного содержания и использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и
ВКГО).
В соответствии с принятым постановлением ответственность за состояние газоиспользующего оборудования возлагается на собственников ВДГО и ВКГО и обязывает их
своевременно заключать договоры на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Такой договор нужен в первую
очередь самим владельцам газового оборудования. Регулярное техническое обслуживание является гарантией надёжной и безаварийной эксплуатации ВДГО и ВКГО, установленного в жилых домах и квартирах
граждан, а значит, залогом нашей с вами безопасности.
Договор о техническом обслуживании и
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования заключается только со специализированной организацией. ОАО «Калугаоблгаз» филиал «Козельскмежрайгаз» является такой специализированной организацией, на протяжении многих
лет осуществляя техническое обслуживание
и ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
Инициатором заключения договора со специализированной организацией должен выступать именно собственник ВДГО и ВКГО:
в отношении ВДГО многоквартирного жилого дома - организация, управляющая общим имуществом жильцов многоквартирного жилого дома, в отношении ВДГО в домо-

владении - собственник домовладения; в отношении ВКГО в квартире - собственник
(пользователь) квартиры.
Постановлением правительства № 410 установлено, что собственник ВКГО в квартире может делегировать свои полномочия по
заключению договора о техническом обслуживании и ремонте организации, управляющей общим имуществом жильцов многоквартирного жилого дома. От имени группы граждан договор могут подписать лицо
из числа собственников помещений в многоквартирном жилом доме; организация, управляющая общим имуществом жильцов
многоквартирного жилого дома. В данном
случае необходимо собрать общее собрание
жильцов многоквартирного жилого дома, на
котором должно быть принято решение о наделении полномочий того или иного лица. Техническое обслуживание газовых плит, котлов
и водонагревателей, относящихся кВДГО и
ВКГО, осуществляется не реже 1 раза в три
года, если иное не установлено изготовителем
этого оборудования.
В постановлении чётко изложены процедура заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО с перечнем документов, необходимых для его
заключения, минимальный объем выполняемых работ при техническом обслуживании,
порядок расчётов за выполненные работы.
Необходимо отметить, что оплата услуг по
ремонту оборудования не входит в стоимость выполняемых работ по техническому обслуживанию и производится отдельно.
Постановлением предусмотрено, что исполнитель - специализированная организация - несёт ответственность за полноту и качество выполняемых работ, за вред, причинённый жизни, здоровью и имуществу собственника ВДГО и ВКГО вследствие некачественного оказания услуг. В свою очередь, заказчик - собственник ВДГО и ВКГО
несёт ответственность за нарушение правил пользования газом в быту, следствием чего стала авария, несчастный случай
или причинение вреда здоровью или жизни людей и окружающей среде. Кроме того,

он несёт ответственность за несвоевременную или в неполном размере внесённую оплату работ по техническому облуживанию и ремонту ВДГО и ВКГО в виде
выплаты пени.
В постановлении № 410 чётко определена
мера воздействия на абонента - приостановление подачи газа.
В случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения
аварии, утечек газа или несчастного случая,
специализированная организация обязана незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика. О наличии указанной угрозы свидетельствуют следующие
факторы:
а) отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах (проверка дымовых и вентиляционных каналов в процессе эксплуатации проводится не реже трех раз в год);
б) отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа
при использовании газоиспользующего оборудования;
в) неисправность или вмешательство в
работу предусмотренных изготовителем в
конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые
пределы (если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных
устройств) при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности;
г) использование внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования
при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;
д) пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту
внутридомовым или внутриквартирным газовым оборудованием;
е) несанкционированное подключение
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования к газораспределительной сети.
Специализированная организация имеет
право приостановить подачу газа без предварительного уведомления заказчика в следующих случаях:
а) самовольная газификация;
б) невыполнение в установленные сроки
вынесенных органами жилищного надзора
(контроля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания внутридомового или внутриквартирного газового
оборудования;
в) проведенное с нарушением законода-

тельства Российской Федерации переустройство внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, ведущее к
нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома или домовладения.
Также специализированная
организация вправе приостановить подачу газа с
предварительным письменным уведомлением заказчика в следующих случаях:
а) отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
б) отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования;
в) истечение у внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования
(отдельного оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования) нормативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в
случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечение продленного срока службы указанного оборудования.
ОАО «Калугаоблгаз», филиал «Козельскмежрайгаз» призывает Вас к заключению договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, так как данный
договор не просто нужен владельцам газового оборудования - в соответствии с действующим российским законодательством
его наличие является обязательным.
Заключение договоров на техническое обслуживание ВДГО производится по адресам:
- с гражданами: Козельский газовый участок г. Козельск, ул.Медведева, д.69, тел.
8(48442)2-50-30; Сухиничский газовый
участок г. Сухиничи, ул. Чкалова, 41, тел.
8(48451)5-13-34; Мещовский газовый участок г. Мещовск, ул. Мира, 53, тел. 8(48446)
9-27-06; Ульяновский газовый участок с.
Ульяново, ул. Б. Совет ская, 177, тел.
8(48443)2-11-01; Перемышльский газовый
участок с. Перемышль, ул. Генерала Трубникова, 5, тел. 8(48441)313-38;
- с управляющими компаниями: г. Козельск,
ул. Б.Советская, д. 41, тел. 8(48442)2-16-99.
С заботой о Вашей безопасности,
ФИЛИАЛ «КОЗЕЛЬСКМЕЖРАЙГАЗ».
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Ñóááîòà,
9 íîÿáðÿ
5.45, 6.10 “ПЕТРОВКА, 38”. 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.45 Мультсериал.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Мисс Вселенная. Репортаж из-за
кулис”. 16+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”.
14.50 “Жизнь как сенсация 2”. 16+
15.55 “Куб”. 12+
16.55 “Голос. За кадром”. 12+
18.10 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Мисс Вселенная-2013 в Москве”. 16+
0.55 “СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН”. 16+
5.00 “ЛЮДИ В ОКЕАНЕ”.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 “Вести”.
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва”.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “ЗИМНИЙ ВАЛЬС”. 12+
16.40 “Субботний вечер”.
17.55 “Танцы со Звездами”.
20.00 “Вести в субботу”.
20.45 “НЕЗАБУДКИ”. 12+
0.40 “ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ”. 12+

Âîñêðåñåíüå,
10 íîÿáðÿ

Íàì ïèøóò

Ðÿäûøêîì ñ áàáóøêîé

«Рядышком с бабушкой» - так называлось мероприятие, которое было организовано работниками детской библиотеки.
На встречу были приглашены учащиеся
2-х классов средней школы №1 с их бабушками. Ведущая, заведующая ЦДБ С.Н.
Власова, поздравила бабушек и прочитала стихотворение «Обращение к молодым», которое тронуло сердца приглашенных и настроило на душевный лад.
Далее она предложила ребятам вспомнить стихотворения о бабушках и дедушках, что они с удовольствием и сделали.
Также дети участвовали в конкурсах, вспо5.20 “ОПАСНЫЕ ДРУ- минали сказочных бабушек, отгадывали
ЗЬЯ”.
загадки о бабушках и дедушках, в этом им
7.20 “Вся Россия”.
помогала книжная выставка.
7.30 “Сам себе режиссер”.
Бабушкам тоже не пришлось сидеть
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
на месте. Они приняли участие в кон5.50, 6.10 “ОГАРЕВА, 6”. 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.45 “Служу Отчизне!”.
8.15, 8.40 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 “Романовы”. 12+
13.20 “Свадебный переполох”. 12+
14.25 “ПРОЦЕСС”. 16+
18.30 Концерт.
21.00 “Время”.
22.00 “Повтори!”. 16+
0.20 “С МЕНЯ ХВАТИТ!”. 16+

9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “СИЛА СЕРДЦА”. 12+
16.05 “Смеяться разрешается”.
18.00 “Битва хоров”.
20.00 Вести недели.
21.30 “ВЕЗУЧАЯ”. 12+
23.30 “Воскресный вечер”. 12+
1.20 “ФАЛЬШИВАЯ ЛИЧИНА”. 16+

5.10 “КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?”. 12+
6.30, 6.55 Мультфильм.
8.00 “Фактор жизни”. 6+
8.30 “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”. 12+
5.10 “Марш-бросок”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
5.45 “АБВГДейка”.
10.55 “Маяк Коммунизма”. 12+
6.15 “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН”. 12+
11.30, 0.10 “События”.
8.35 “Православная энциклопе11.45 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”. 12+
дия”. 6+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
9.00 “КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ”. 6+
14.50 “Московская неделя”.
10.25 “Добро пожаловать домой!”. 12+
15.20 “Петровка, 38”.
11.20 “Петровка, 38”.
15.30 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
11.30, 17.30, 23.55 “События”.
17.25 “ДУБЛЕРША”. 12+
11.45 “УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОС21.00 “В центре событий”.
ТЕЙ”. 12+
22.00 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
13.15 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА”. 12+
0.30 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОН15.05 “ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОН- ДИНА”. 12+
ДИНА”. 12+
6.05, 3.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ16.40, 17.45 “КУКЛОВОДЫ”. 16+
РУЛЬ”. 16+
21.00 “Постскриптум”.
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
22.00 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
8.15 Л от ерея “Рус с кое лот о
0.15 “Временно доступен”. 12+
плюс”.
5.35, 3.10 “ДОРОЖНЫЙ ПАТ8.45 “Их нравы”.
РУЛЬ”. 16+
9.25 “Едим дома”.
7.25 “Смотр”.
10.20 “Первая передача”. 16+
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
10.55 “Чудо техники”. 12+
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
11.25 “Поедем, поедим!”.
8.45 “Их нравы”.
12.00 “Дачный ответ”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут10.20 “Главная дорога”. 16+
болу.
10.55 “Кулинарный поединок”.
15.30 “Своя игра”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
16.20 “Железный еврей Сталина”. 16+
13.25 “Я худею”. 16+
17.25 “Враги народа”. 16+
14.30 “ДНК”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об15.30 “Своя игра”.
зор за неделю”.
16.20 “Следствие вели...”. 16+
19.50 “ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
23.40 “Как на духу”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
0.40 “Школа злословия”. 16+
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации”. 16+
6.30 Канал “Евроньюс”.
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
10.00 “Обыкновенный
21.45 “Остров”. 16+
концерт с Эд уард ом
23.15 “Луч Света”. 16+
Эфировым”.
23.50 “Егор 360”. 16+
10.35 “СОРОК ПЕРВЫЙ”.
0.25 “ОБИТЕЛЬ” 18+
12.00 “Легенды мирового кино”.
12.30 “Россия, любовь моя!”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
13.00 “ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ”.
10.00 “Библейский сю13.55 “Я видел Улара”.
жет”.
14.40 “Пешком...”.
10. 35 “ДО НСКАЯ ПО15.05 “Что делать?”.
ВЕСТЬ”.
15.55 Музыка на канале.
12.10 “Большая семья”.
17.30 “Кто там...”.
13.00 “Пряничный домик”.
18.00 “Контекст”.
13.30, 1.45 Мультфильм.
18.40, 1.55 “Искатели”.
14.25 “Классика отечественного научно19.25 “Романтика романса”.
популярного кино”.
20.20 К юбилею киностудии.
15.25 “Красуйся, град Петров!”.
20.35 “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА”.
15.55 “Быть красивым в Эфиопии”.
22.05 Балет “Голубой ангел”.
16.50 “Настоящая жизнь”.
23.40 “МОДЕРНИСТЫ”.
18.55 “ТРАКТОРИСТЫ”.
1.45 Мультфильм.
20.15 “Петр Алейников. Неправильный
герой”.
6.00, 22. 25 “ М И ШК А П О
21.00 “Большая опера”.
ИМЕНИ ВИННИ”. 16+
22.30 “Белая студия”.
7.30 “Легкая неделя”. 6+
23.10 “МОСТ ВАТЕРЛОО”.
8.00 “Неделя”. 12+
1.00 Концерт.
9.05 “Притяжение земли”. 6+
9.25 “Порядок действий”. 16+
6.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА
10.00 “Время спорта”. 6+
НЕМОВА”. 16+
10.45 “Детский канал”. 0+
6.50, 10.30, 13.00 “Порядок
12.00 “Родной образ”. 0+
действий”. 16+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
7.20, 15.30 “Счастье есть!”. 12+
13.50 “Прошу к столу”. 0+
8.00 “Новости”.
14.00 “Планета “Семья”. 6+
8.30 “Притяжение земли”. 6+
14.30 “Кругооборот”. 12+
8.50 Мультфильм.
15.00 “Навигатор”. 12+
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
15.30 “Экология красоты”. 6+
9.50 “Прошу к столу”. 0+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
11.00 “Жилищный вопрос”. 6+
17.00 “СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМОВА”. 16+
11.15 “Высший сорт”. 0+
20.05 “Дочки-матери”. 16+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
21.00 “Неформат”. 16+
12.00 “Детский канал”. 0+
21.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.30 “Я профи”. 6+
0.00 “Фамилия обязывает”. 16+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Хочу знать!”. 12+
Óëûáíèòåñü!
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Фамилия обязывает”. 16+
Ничто так не украшает квар18.30 “Неделя”.
тиру, как маленький ребёнок с
19.35 “Время спорта”. 6+
фломастерами…
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Кругооборот”. 12+
Прогноз погоды: утром и днём –
21.50 “Область футбола”. 6+
22.35 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
светло, вечером и ночью – темно.
23.35 “ДВОЕ - ЭТО СЛИШКОМ”. 16+

ÑÏÐÀÂÊÈ

курсе «Супербабушка». В первом конкурсе «Баскетбол» бабушки с воодушевлением бросали мяч в корзину. Во
втором конкурсе, отвечая на вопросы
викторины, показали свой высокий интеллектуальный уровень. В последнем
конкурсе бабушкам было предложено
угадать крупы на ощупь, с завязанными глазами. И с этим заданием они справились блестяще. Самые активные получили билеты беспроигрышной шуточной лотереи. Все, без исключения,
бабушки были признаны « Супербабушками» и получили за это медали, а
внуки в качестве подарка преподнесли
им портреты бабушек, нарисованные
собственными руками.
И. СОЛОМАТНИКОВА,
библиотекарь ЦДБ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-920-870-26-28.

ÐÅÊËÀÌÀ

Òðåáóþòñÿ
КОНСТРУКТОРЫ и ДИЗАЙНЕРЫ со
знанием ПК, МЕНЕДЖЕРЫ срочно в
ООО “Леда”. Заработная плата высокая,
полный соцпакет. Телефон 5-24-79.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЁС3-комнатная КВАРТИРА на Автозаво- ТРЫ на здравпункт Сухиничи-Узловые.
де и ГАРАЖ. Телефон 8-962-174-96-75.
Телефон 5-62-28.
3-комнатная КВАРТИРА в п. СередейсМЕНЕДЖЕРЫ по работе с клиентами в
кий. Телефон 8-960-525-81-35.
ОАО «Газэнергобанк» ОО «Сухиничский».
Телефон: 8(48451)5-32-33, 8-965-700-55-12.
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Резюме можно выслать на
e-mail:
2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы. EMelyakova@gebank.ru или MKunaeva@gebank.ru.
Телефон 8-915-897-33-03.
ЭКОНОМИСТ в ООО “Рефлекс-Агро”.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных, Оплата по собеседованию.
52 кв.м. Телефон 8-919-033-55-53.
Телефон 8(48451) 5-46-54.
2-комнатная КВАРТИРА в с. Фролово.
СЛЕСАРЬ в ОАО “Сухиничский молочТелефон 8-967-013-61-64.
ный завод”. Телефон 5-44-14.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-920-881-66-64.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной,
2-й этаж, балкон.
Телефоны: 8-903-816-70-74; 5-55-85.
КОМНАТА в г. Калуга, 18,5 кв.м.
Телефон 8-919-030-15-21.
ДОМ в центре, 1 800 000 руб.
Телефон 8-910-866-31-07.
ДОМ. Телефон 8-953-326-86-65.
ГАРАЖ на Угольной.
Телефон 8-920-883-72-49.
ГАЗ-2401, 1977 г.в., двигатель 85 л.с.,
бензин, пробег 180 тыс. км, 5МКПП кузов - седан, светло-бежевый, требуются небольшие кузовные работы, много нового,
хороший ход, резина зима-лето, запчасти,
45 тыс. руб. торг. Телефон 8-919-031-10-13.

ВОДИТЕЛЬ с категориями С, Е.
Телефоны: 8-953-334-09-29; 5-20-77.
ВОДИТЕЛЬ с категориями В,С.
Телефон 8-910-607-10-37.
ЭЛЕКТРИК по совместительству в организацию. Телефон 8(48451) 5-42-35.
ПРОДАВЕЦ (продукты).
Телефон 8-910-512-11-01.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ по уходу за
животними (с проживанием). Телефоны:
8-919-038-11-86; 8-906-506-80-02.
СИДЕЛКА. Оплата по собеседованию.
Телефон 8-953-319-58-92.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ (семья). Внесём предоплату.
Телефон 8-953-324-83-76.

ВАЗ-2106, 1997 г.в., на ходу.
Телефон 8-906-643-49-86.

КВАРТИРУ на Автозаводе.
Телефон 8-962-176-25-01.

ВАЗ-2111, в хорошем состоянии.
ДИВАН угловой (г. Москва). Недорого.
Телефоны: 8-961-122-58-87; 5-12-78.

КВАРТИРУ (срочно).
Телефон 8-910-527-50-08.

Ñäàþòñÿ

НИВА-ТАЙГА, декабрь 2010 г.в., белое
ПОМЕЩЕНИЕ в центре площадью
облако, состояние отличное.
80 кв.м. Телефон 5-27-65.
Телефон 8-903-635-70-99.
NISSAN PRIMERA, 1997 г.в.
ВАЗ-2107, 2008 г.в.
Телефон 8-910-545-20-79.
НИВА-2131, 2010 г.в.; HYUNDAI
ACCENT, 2008 г.в.; HYUNDAI GETZ, 2010 г.в.
Телефон 8-910-526-35-49.
КОЛЁСА ЗИМНИЕ R-13.
Телефон 8-910-546-28-95.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро.
Недорого. Телефон 8-910-706-19-41.
Пиломатериалы: ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ, ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ,
распиленные на дрова.
Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛА и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПОРОСЯТА мясные.
Телефон 8-910-600-13-38.
КОЗЫ. Телефон 5-11-33.
СЕНО в рулонах.
Телефон 8-920-092-58-32.

Êóïèì

1-, 2-комнатную КВАРТИРУ на Угольной.
Телефон 8-964-140-94-52.

Ïðîäàþòñÿ
ТЕЛЕВИЗОР “Rolsen”, СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНКА “Ока” (круглая).
Телефон 8-920-612-24-92.
ВЕЛОТРЕНАЖЕР.
Телефон 8-910-864-00-04.
КАРТОФЕЛЬ “синеглазка”.
Телефон 8-953-461-06-89.
КАРТОФЕЛЬ крупный.
Телефон 8-910-864-88-81.

Ñîáîëåçíóåì
Друзья и родные выражают искреннее соболезнование Вдовенко Анатолию Петровичу в связи с безвременной смертью сестры
БУРЯКОВОЙ Нины Петровны.
Скорбим вместе с вами.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Дорогих, любимых Александра Александровича и Наталью Сергеевну НИКУЛИНЫХ поздравляем
с фарфоровой свадьбой!
Желаем счастья в жизни вам семейной, ведь жизнь
билет есть лотерейный! Желаем вам во всём успеха,
здоровья, радости и смеха! В семье – взаимопонимания, любви, надежды и внимания!
Родители.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Д о р о гую, любим ую мам очку, бабушку В еру
Васильевну ТАРАСОВУ от всей души поздравляем
с юбилеем!
Мамочка наша родная, любимая, бабушка славная,
незаменимая, с юбилеем тебя поздравляем, всяческих
благ в твоей жизни желаем: чтобы ты никогда не болела, чтобы ты никогда не старела.
Сын, невестка, внучка, дочь, зять.
Уважаемую Веру Васильевну ТАРАСОВУ поздравляю с юбилеем!
Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все
тёплые слова, большого счастья, крепкого здоровья
желаю вам на долгие года!
Сваха.

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» поздравляет с
юбилеем Виктора Михайловича БЛИНОВА!
Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все
тёплые слова. Большого счастья, крепкого здоровья
желаем Вам на долгие года!

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè
Òåëåôîí

8-906-643-42-03.

Немецкое качество.
Гарантия 10 лет.
Двухуровневые.
Фотопечать.
Широкий выбор цветов.
Замер и доставка - бесплатно.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - скидка.

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(ул. Ленина, 71, напротив универсама “Пятёрочка”,
телефон 8-953-324-77-72)
ПРЕДЛАГАЕТ все виды РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Круглосуточно.

http://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА
Адрес редакции, издателя:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

На правах рекламы.

Прошлое, настоящее, будущее...
Сегодня у нас в гостях Глеб Елгаев, предприниматель, который ставит
профессионализм сотрудников и интересы клиентов выше
чем “обороты”, “выручка”, “прибыль”.

- Глеб, вы известны как
основатель проектов “Мой
Компьютер” и “КомпьютерМаркет”, ставшими,
наверное, одними из популярных компьют ерных
магазинов Калуги и области. Расскажите, зачем
вам сразу два похожих
проекта?
- Здравствуйте, Александр. - (вздыхает). - Дело в
том, что “Мой Компьютер”
с июля 2012 уже не имеет ко
мне никакого отношения.
Вложив в этот проект весь
свой опыт, знания и деньги,
я всего через несколько ме-

сяцев работы столкнулся с
банальной непорядочностью
партнёра, который, как выяснилось, оказался большим
специалистом по развалу чужих бизнесов. Таково сейчас
мое оценочное суждение. А
дальше оставалось только
одно - начать всё с нуля.
- И вы создали «КомпьютерМаркет»?
- Ну, не так быстро. Все
началось с “КомпьютерСервиса” - крохотной каморки на
Воронина, 23 а. Мы начали с
ремонта и обслуживания техники, продаж по предзаказам. Люди постепенно узнавали правду о “Мой Компьютер” и переходили к нам репутация работает лучше
маркетинга.
В результате менее чем за
полгода мы смогли открыть
новый большой магазин в самом центре города - “КомпьютерМаркет” в ТЦ “Универмаг Калуга”. Были учтены и исправлены многие
ошибки и недоработки, допущенные при открытии “Мой
Компьютер”, что позволило
сделать ассортимент гораздо
шире, цены значительно
ниже, а обслуживание каче-

Дорогую дочь, жену, мамочку, тёщу, бабушку, сестÂíèìàíèå!
ру, тётю Татьяну Михайловну АЗАРОВУ сердечно поздравляем с юбилеем!
ДЕНЬ ДОНОРА состоится 8 ноября.
От чистого сердца, простыми словами позволь с днём
Служба крови.
рожденья поздравить тебя! За доброе сердце, за ласку
и нежность, что ты нам всегда отдаёшь, за то, что забо7 и 8 НОЯБРЯ, с 8 до 14 часов, на мини-рынке
ту и радость общенья ты с нами по жизни несёшь.
состоится ПРОДАЖА ПАЛЬТО.
Мама, муж, дочь, зять, внуки, сестра, племянница.
К СВЕДЕНИЮ ПАССАЖИРОВ: изменено время
Дорогого, любимого сына, мужа, папу Валерия
отправления автобуса по маршруту Сухиничи-КаАнатольевича КУСТЮХОВА поздравляем с юбилеем! луга с 7.00 на 7.45. В субботу - по установленному
Тебе сегодня 50. Пойми, что это только половина, и расписанию, в 9.00.
ИП Алферьев В.И.
не воротишь ничего назад, есть выход – покоряй ещё
вершины. Всё было в жизни – радости и беды, и сладНегосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
кий мёд, и горькая полынь. Тобою пройдено уже полвека, и мы за всё тебя благодарим. А праздник твой по
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
праву золотой и золотое сердце у тебя в груди. ЗдороÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011г., выд. Фед. Службой
вья, счастья, долгих лет желаем мы тебе. Пусть полдонадзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государственроги за твоей спиной, но ведь ещё половина впереди! по
ной аккредитации рег. № 0703 серия 90А01 № 0000758 от 08.07.2013г.,
выд. Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.
Мама, Марина, Вика, Настя и Никитка.
Дорогую, любимую Лидию М аксимовну
КУЛ А БУ ХО ВУ п о з д р а в л я е м с ю б и л е е м !
Чуть светлее, чуть грустней – день рожденья с годами разный. Ты встретишь свой юбилей – самый радостный в жизни праздник. Мы желаем душой не стареть, никогда не сидеть без дела, не скучать, не грустить, не болеть и в мечтаньях не знать предела!
Кулабуховы, Власовы.

7 ноября 2013г. “ÎÐÃÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

Проекты Глеба Елгаева

Поздравляю дорогого и любимого мужа Виктора
Афанасьевича ЛАРЬКИНА!
Мы с тобой две половинки, ты – моя, а я – твоя! С
юбилеем, мой любимый, поздравляю я тебя! Пусть
удача не покинет и во всём всегда везёт, что потеряно –
найдётся, впереди лишь счастье ждёт!
Жена.
Поздравляем дорогого и любимого папу и дедушку
Виктора Афанасьевича ЛАРЬКИНА!
Таких отцов, как ты, нигде не встретишь, ты самый
лучший папочка на свете! Мы тебя очень любим, уважаем и с юбилеем, папа, поздравляем! Для нас всегда
ты в жизни был примером, был самым добрым, сильным, умным, смелым! Тобою мы гордимся, милый
папа!
Дочери, зятья и внуки.

ÐÅÊËÀÌÀ

Объявляет дополнительный набор до 15 ноября
по следующим направлениям ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: Экономика, Юриспру-

денция, Психолого-педагогическое образование.
Предлагается программа дополнительного образования: компьютерная грамотность для делового человека.
Наши преимущества: гибкое расписание учебных занятий (в воскресные дни), диплом государственного образца, помесячная оплата, полное обеспечение студентов
учебно-методической литературой.
Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: 8(4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40
(в Сухиничах), www. universitys.ru.

Òîðãîâëÿ
Ñ ìàãàçèíîì «ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ»
- ËÅÃÊÎ!
Âñ¸, ÷òî íåîáõîäèìî äëÿ ðåìîíòà
– â îäíîì ìåñòå!
Â ìàãàçèíå ñòðîèòåëüíûõ è îòäåëî÷íûõ ìàòåðèàëîâ «ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ» ìîæíî ïðèîáðåñòè âñ¸
äëÿ ðåìîíòà è ñòðîèòåëüñòâà íà ëþáîé
âêóñ, îò ãâîçäÿ äî äóøåâîé êàáèíû!
НОВЫЙ ФИЛИАЛ находится по адресу: ул. Ленина, 85 (магазин «Орион»), телефон 5-57-84.
«СТРОЙСОЮЗ» - то, что надо!
ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ б/у, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Телефон 8-920-893-86-60.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

ственней. А еще через полгода мы открыли “КомпьютерМаркет” в Туле!
- А вы не рассматривали
идею открытия филиалов
в райцентрах Калужской
области? Наверное, это
проще, чем другая область?
- Безусловно, проще, но
открытие хорошего большого магазина требует немаленьких средств даже в районном центре. При этом квалифицированный персонал
подобрать сложно, цены
приходится делать высокими,
чтобы всё это окупалось. В
этом плане мы сейчас делаем
очень хороший шаг - открываем корпоративный оптовый
отдел на ул.Комарова, 55 и
интернет-магазин http://
www.elgaev.ru/. Мы приглашаем всех владельцев районных компьютерных компаний, независимо от их размера, работать с нами, как с
поставщиком. Сейчас они
приезжают в Калугу за товаром, покупая где попало
совершенно не по оптовым
ценам. Работая с нами, им достаточно будет сделать предзаказ, а потом просто приехать и забрать его по хоро-

шей оптовой цене. Впрочем,
и любой калужанин сможет
сделать на сайте заказ, и получить товар прямо домой
или в офис в тот же день
или на следующий.
Кс тати , кр оме вирт уального интернет-магазина, 9 ноября у нас открывается новый, вполне реальный “КомпьютерМаркет” на Рылеева, 34! К открытию у нас приурочена
акция с очень привлекательными ценами: компьютер
Intel i5 за 11990 руб. или
отличный планшет с 3G,
GPS и памятью 16 Гб всего
за 3990 руб. Заходите!
- Спасибо за интервью.
- Спасибо вам, ждём вас
9-го на открытии!
г. Калуга,
ул. Комарова, 55,
тел. 8(4842) 92-66-66;
ул. Рылеева, 34,
тел. 8(4842) 796-523;
http://www.elgaev.ru/

Óñëóãè
ПСИХОЛОГ взрослым и детям. Коррекция. Нелинейный анализ. Биорезонанс. Телефон 8-919-036-58-75.
ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.
ДРСУ-8 предлагает выполнить услуги спецтехникой:
ТРАЛОМ, ТОНАРОМ, ПОГРУЗЧИКОМ, АВТОКРАНОМ. Телефон 5-18-56.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ.
Телефон 8-910-916-31-82.
Выполним строительные работы: КАФЕЛЬ, САНТЕХНИКА, ГИПСОКАРТОН, ШПАКЛЁВКА и т.д.
Телефон 8-953-336-30-55.
Выполняем САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ и СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8(48451) 5-42-35.
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ под ключ и частичный
ремонт. Пенсионерам, инвалидам, участникам ВОВ –
скидки. Телефон 8-900-579-54-46.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому.
Телефон 8-920-892-12-09.
Ремонт КВАРТИР. Телефон 8-953-324-08-73.
Ремонт МЯГКОЙ МЕБЕЛИ и сборка.
Телефон 8-960-517-07-67.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БУТОВОГО
КАМНЯ. УСЛУГИ КамАЗа - 10 тонн.
Телефон 8-910-592-70-32.
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.
Доставка НАВОЗА, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-919-031-43-31.
ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход).
Телефон 8-980-511-22-55.
УСТАНОВКА и ПРОДАЖА Триколор ТV.
Телефон 8-905-643-51-58.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.

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