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«Êòî ñòó÷èòñÿ â äâåðü êî ìíå
Ñ òîëñòîé ñóìêîé íà ðåìíå…»
Эти строчки из стихотворения С. Маршака известны каждому человеку в нашей стране ещё с
детства. Профессия почтальона, как в прежние
времена, так и в настоящее время является одной
из самых необходимых и востребованных.
1975 году в ОПС №1 на УзВ
ловых, находясь в декретном
отпуске, пришла временно подработать почтальоном Валя Борисова.
Не думала она тогда, что эта подработка окажется длиною в целую
жизнь и станет её профессией. Через три года Валентина перешла работать почтальоном в центральное
отделение. Постепенно она втянулась в свою работу, которая стала
ей нравиться. Руководство заметило молодого инициативного работника и в 1982 году её назначили
бригадиром-оператором почтовой
связи. Чтобы повысить свой профессиональный уровень, Валентина Ивановна в 1988 году поступила
на заочное отделение Московского
техникума связи и после его окончания получила специально сть
«техник почтовой связи». После
закрытия центрального отделения
В.И. Борисова работала главным
кассиром на главпочтамте. В 2005
году её перевели в ОПС №5 заместителем начальника. Уже прошло
три года с тех пор, как Валентина
Ивановна возглавила вверенное ей
почтовое отделение. В её подчинении - шесть почтальонов, вовремя
доставляющих корреспонденцию
адресатам, и два оператора, грамотно обслуживающих население.
рудится почтальоном в этом
же отделении Татьяна Николаевна Бороненкова. Её трудовой стаж
составляет 27 лет. Практически невозможно сосчитать те тысячи километров, которые она “намерила”
своими ногами за эти годы по Сухиничам в любое время года и при
любой погоде.
Т.Н. Бороненкова - уроженка Смоленской области. В молодости окончила строительный техникум, получила неплохую специальность «мастер по строительству жилых и общественных зданий». По распределению её направили в г. Вязьма.
Там она познакомилась с парнем
Владимиром и вышла за него замуж. Через некоторое время вместе с мужем они приехали в его родной город Сухиничи.
В 1986 году Т.Н. Бороненкова находилась в декретном отпуске по
уходу за ребенком. В один из вечеров к ней домой зашла В.И. Борисова и предложила подработать почтальоном. Татьяна немного поду-
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мала и согласилась: в
этот момент семья
особенно нуждалась в
деньгах.
На ц ент р а л ьном
почтамте нового работника вст ретили
хорошо, Татьяна Николаевна сразу почувствовала к себе
дружелюбное отношение и поддержку
со стороны коллектива. Пер во е вр ем я
сильно уставала, но
по степенн о втянулась в работу. Официа льно р абочий
день начинался в 8
часов и заканчивался
в 17 часов. На самом
дел е поч т а ль о ны
приходили на работу
к 7 часам утра и уходил и не р аньш е 6
Т.Н. Бороненкова
вечера. В городе на
почтовое отделение было установлено 25 почтовых шкафов, в каждом из них находилось по 5 подносок корреспонденции. Всё это вовремя доставлялось горожанам. Почтовые сумки набивались до отказа, и вес каждой составлял более
десяти килограммов. Население в
те годы выписывало большое количество различных журналов и газет, этому способствовали их популярность и доступная цена. Особенным спросом у подписчиков
пользовались детские издания,
журналы «Крестьянка», «Работница», «Здо р о вье», «Ого н ёк»,
«Юность», газета «Комсомольская
правда», районная - «Организатор». Приходилось разносить большое количество писем. До появления Интернета они являлись основным послом информации между
В.И. Борисова
людьми.
После закрытия центрального по- яне Николаевне её коллеги. Для них
чтамта Т.Н. Бороненкову перевели она не только добросовестный работна работу почтальоном в ОПС №5. ник, на которого всегда можно полоЗдесь она и продолжает «подраба- житься и который никогда не подведёт,
тывать» почтальоном почти три де- но и отзывчивый человек, всегда готосятка лет.
вый прийти на помощь. Это професТ.Н. Бороненкова за свой много- сионал своего дела, щедро делящийся
летний труд имеет Почётные грамо- своим опытом с начинающими работты и Благодарности, является уча- никами. С такими людьми легко рабостником районных конкурсов про- тать.
фессионального мастерства.
Геннадий СКОПЦОВ.
С уважением отзываются о ТатьФото автора.
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исьма пишем все реже и реже. И вместо конвертов
с признаниями в дружбе любви достаем чаще всего из почтовых ящиков квитанции об оплате услуг ЖКХ
да рекламные буклеты.
К чему о письмах? Есть повод: ежегодно, 9 октября,
отмечается Всемирный день почты. Празднование проводится в течение недели, называемой «Международной
неделей письма», в текущем году - с 7 по 13 октября. Несмотря на телефонизацию, электронную почту и sms-сообщения, кто откажется получить по почте письмо, написанное знакомым почерком? Электронные сообщения
удобны, но они удаляются получателем после прочтения,
не оставляя ничего на память, а почтовая переписка хра-

нится потомками как часть истории семьи. А ведь у значительной части населения нашей страны письмо - единственная возможность общения с родственниками, друзьями, близкими. Вот только писем за последнее время
отправляется все меньше и меньше. Поэтому в Международную неделю письма почтовики проводят различные мероприятия, которые напоминают нам о доброй
традиции, о старом, но очень душевном способе общения друг с другом.
Пользуясь случаем, поздравляем всех нынешних и
бывших работников почтовой связи с этим праздником
- Всемирным днем почты, благодарим за труд и желаем
процветания всей отрасли и благополучия каждому её
работнику.
АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ОСП
«СУХИНИЧСКИЙ ПОЧТАМТ».
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АНТИКОРРУПЦИЯ –
СТРОГО ПО ЗАКОНУ
7 октября губернатор Анатолий Артамонов и главный федеральный инспектор в Калужской области
Александр Савин провели очередное координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных структур федеральных органов исполнительной власти региона.
Речь шла о реализации законодательства по противодействию коррупции в территориальных федеральных органах государственной власти области
при осуществлении контрольных полномочий. Данная работа проводится во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года
№ 297 «О национальном плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». По
информации областной прокуратуры, в регионе наблюдается рост доверия населения к деятельности
органов власти. Важным показателем является
адекватная реакция надзорных органов и своевременная профилактика коррупционных проявлений
различного характера. В этих целях областной прокуратурой осуществляются внеплановые проверки
всех контролирующих органов государственной власти, действующих на территории области, выявляются факты нарушений законодательства. Говоря о
важности этой работы, Анатолий Артамонов обратил особое внимание на необходимость строгого соблюдения законодательства в ходе проведения антикоррупционных мероприятий.
Еще одной темой обсуждения стала деятельность
налоговых органов региона по наполнению областной казны. Отмечалось, что за 9 месяцев текущего
года налоговые доходы в консолидированный бюджет региона составили 26 млрд 848 млн рублей. Это
– 60 процентов от годового утверждённого плана и
102 процента к соответствующему периоду 2012
года. Основную долю поступлений составляют налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и
акцизы. Особое внимание уделяется контрольной
работе. По ее результатам за отчетный период в консолидированный бюджет региона должно поступить
292 млн рублей. В целях увеличения денежных поступлений от налога на доходы физических лиц выявляются «конвертные» схемы выплаты заработной
платы. За восемь месяцев текущего года за счёт мер
принудительного взыскания казна пополнилась на
997 млн рублей, что на 16 процентов больше, чем за
аналогичный период прошлого года. В ходе обсуждения Анатолий Артамонов поручил соответствующим структурам активнее применять меры по искоренению «серых» зарплат. «Надо всё выводить из
тени. Не должно быть политики двойных стандартов», - подчеркнул губернатор.
В рамках рассмотрения вопроса об оказании бесплатной юридической помощи населению области
глава региона обратил внимание на то, что наравне
с профессиональными юристами активное участие
в работе юридических клиник могут принимать студенты юридических факультетов вузов, расположенных на территории области. «Это и для них хорошая практика, и реальная помощь людям, особенно
малоимущим и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», - подчеркнул Анатолий Артамонов.
Участники совещания также заслушали информацию о проведении на территории области эстафеты
Олимпийского Огня. 13 октября эстафета прибудет
на калужскую землю и пройдёт в двух городах – Юхнове и Калуге. 14 октября она перейдет в Тульскую
область. Отмечая важность мероприятия для формирования позитивного имиджа области, глава региона ещё раз напомнил всем задействованным
службам об ответственном отношении к его проведению.
Кроме того, участники совещания заслушали информацию о результатах участия области в пилотном проекте по апробации отдельных институтов
Федеральной контрактной системы в сфере закупок
для государственных и муниципальных нужд. Согласно федеральному закону № 44-ФЗ, она вводится
на территории России с 1 января 2014 года. Отмечалось, что участники пилотного проекта, в числе
которых Калужская область, расширили нормативно-правовую базу по госзакупкам и опробовали применение отдельных норм нового законодательства.
По итогам проекта подготовлены предложения по
повышению открытости, эффективности и совершенствования системы госзаказа.
Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области. Официальная информация
доступна на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/
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В живописном месте, на берегу неторопливой Рессы, привольно раскинулась старинная
деревня Соболёвка. История этого поселения, уходящая далеко в глубь веков и связанная с
возникновением царского рода Романовых, уже давно является предметом всестороннего
исследования краеведов. Сельская глубинка… Здесь, как и в тысячах других деревнях и
сёлах России, вдали от малых и больших городов с их бесконечной суетой, свой размеренный жизненный ритм. И живут здесь талантливые и трудолюбивые люди, своим старанием преображавшие родной край и всегда бывшие для него опорой.
Деревня Соболёвка - малая родина Веры Ивановны Юдиной, отметившей
недавно свой 90-летний
юбилей. Родилась Вера
Ивановна 1 октября 1923
года в большой семье, в
которой воспитывались
семеро детей. Отец Иван
Васильевич Титков был
председателем местного
колхоза им. Сталина. Руководить хозяйством, имеющим обширные сельхозугодия и многочисленные
фермы, было делом хлопотным, да и само название хозяйства по тем временам ко многому обязывало. Так что с утра и до
позднего вечера пропадал
Иван Васильевич на работе.
Нелегко было управляться с большим семейством
и матери Екатерине Павловне, занимавшейся ведением всех домашних дел.
Приготовить, постирать,
навести порядок в доме,
поработать на огороде –
всё ложилось на её плечи.
Но подрастали дети и становились помощниками.
На долю старшей дочери Веры выпали немалые
трудности. После окончания Соболёвской семилет-

ки мечтала она продолжить образование, получить специальность, но
этим желаниям не суждено было сбыться из-за
трудного материального
положения семьи.
В 16 лет Вера устроилась
лаборантом на Соболёвский завод, так как на предприятии выплачивали заработную плату, а в колхозе люди работали за трудодни.
Всё шло своим чередом,
но грянула война. С 1941 по
ноябрь 1943 года Вера находилась в эвакуации на
ст.Шемякино Московской
области. После возвращения домой стала трудиться рабочей на Дабужском
термозаводе. Руководство
предприятия обратило
внимание на живость характера и организаторские способности Веры, и
вскоре она была переведена на должность мастера.
В 1956 году Вера познакомилась и полюбила статного парня Ивана Юдина,
фр онтовика, и вско ре
вышла за него замуж. В
семье родились двое сыновей и дочь.
После 10 лет работы на
термозаводе, после того,

как она хорошо изучила и
освоила технологию производства, Вере предложили возглавить другой участок – обжиговый цех туннельных печей. Затем она
трудилась бригадиром в
одном из цехов этого же
завода, а в 1972 году поступила мастером в Соболёвский филиал московского завода «Красный богатырь», где трудилась до
выхода на пенсию.
Общий трудовой стаж
Веры Ивановны Юдиной
составляет 41 год. Она имеет многочисленные Почётные грамоты и Благодарности. Работая на разных
должностях, всегда добросовестно и ответственно
подходила к делу, заботилась о простых тружениках. Поэтому и люди относились к ней с уважением.
Сейчас Вера Ивановна
Юдина живёт одна в своём небольшом деревянном доме в д.Соболёвка.
Давно нет в живых мужа
Ивана, преждевременно
ушли из жизни двое сыновей. Дочь Мария живет в
Москве. У Веры Ивановны трое внуков.
Трудно одной управ-

ляться пусть и с нехитрым
хозяйством, ведь и оно
требует физических сил.
Но переезжать к дочери в
столицу Вера Ивановна не
торопится – крепко прикипела к родному краю и не
может представить свою
дальнейшую жизнь в «каменных джунглях». Здесь,
в Соболёвке, среди приволья прошла её молодость,
хоть и трудные, но по-своему счастливые годы зрелой жизни. Здесь всё свято и дорого её сердцу.
Не оставлена Вера Ивановна без внимания родных и близких, без участия
местной и районной властей. Сейчас помогают ей
по хозяйству два соцработника из числа местных
жителей, делают необходимые покупки, наводят
порядок в доме. Да и сама
Вера Ивановна не падает
духом, не сидит, сложа
руки. Насколько позволяют силы, трудится на небольшом огородике. В нынешнем году, к примеру,
вырастила прекрасный
урожай овощей: моркови,
лука, капусты.
Позаботилась районная
администрация во главе с
А. Д. Ковалёвым и глава

администрации СП «Деревня Соболёвка» Л.И. Евсеева о проведении ремонта дома Веры Ивановны. Были выделены необхо димые финансовые
средства, на которые строители полностью заменили прогнивший на кухне
пол, утеплили стены, сложили новую печь. Так что
зимовать теперь можно
без проблем. С благодарностью и признательностью приняла юбиляр оказанную ей помощь.
Особые радостные чувства родились в душе
Веры Ивановны, когда поздравить её - ветерана труда, вдову умершего участника Великой Отечествен-

ной войны - с 90-летним
юбилеем приехали официальные лица - руководители различных административных структур
области и района, местной власти. Сердечные
поздравления, слова благодарности за многолетний добросовестный труд
прозвучали на этой встрече от имени Президента
Ро ссийской Федерации
В.В. Путина, губернатора
области
А.Д. Артамонова и главы администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёва.
Юбиляру были вручены
цветы и подарки.
Валентин СИТКИН.

Фото Л.И. ЕВСЕЕВОЙ.

Ãëàâíàÿ òåìà

Äåïóòàòû âûøëè íà äîðîãè

О

пытом работы по депутатскому
контролю за ходом ремонта дорог
делится Юрий Кошевой, депутат Мещовского районного Собрания:
- У населения регулярно возникали
вопросы к качеству ремонта дорог. Ведь
как бывало? Выделялись немалые деньги, дорожники работали, вроде все нормально. Но проходит год, а то и меньше,
и дорога вновь покрывается ямами и ухабами.
Люди справедливо предъявляют властям претензии: где вы были, почему не
проконтролировали качество работ?
Надо было что-то делать. Поэтому, когда Законодательное Собрание рекомендовало муниципалитетам создать депутатские комиссии по контролю за качеством и ремонтом автомобильных до-

рог общего пользования, мы в районном Собрании это сразу сделали. Так
уж совпало, что тогда же, летом прошлого года, району был выделен достаточно большой объем средств на ремонт
дорог. В работу комиссии пришлось
включаться практически сразу. Конечно, было сложно. Надо было понять,
каков объем наших полномочий, как
нам строить свою деятельность. Большую методическую помощь в этой связи нам оказали Законодательное Собрание и министерство дорожного хозяйства области.
Сразу же натолкнулись на стену непонимания со стороны подрядчика. Он с
нами поначалу даже разговаривать не
хотел. Не шел ни на какие контакты, отказывался предоставлять смету. Мол, я

делаю свое дело, а тут депутаты мешаются под ногами… Пришлось проявить
твердость. Я, как председатель комиссии,
был вынужден четко объяснить подрядчику, что он обязан предоставлять нам
все документы. Первые улицы, на которых нам пришлось поработать, были
Юбилейная и Освободителей в Мещовске. Стали смотреть, что нарушений большое количество. К примеру, выравнивающий слой асфальта должен быть четыре сантиметра, а дорожники клали где-то
два, а где вообще один. Стали все считать, учитывать каждую машину и выяснили, что они не «довезли» 97 тонн асфальтобетона! Короче, стали требовать
с них финансовое обоснование каждого
этапа ремонтных работ. Смотрели, чтобы работала соответствующая техника.
Как-то увидели, что работает асфальтоукладчик на резиновом ходу, сразу приостановили работы, заставили поменять
технику.
Одним словом, жесточайший был
контроль. Все неполадки буквально заставляли устранять. Это, естественно,
вызывало у подрядчика отрицательные
эмоции. Но когда он понял, что мы
«пришли всерьез и надолго», начал с
нами нормальный диалог. Он, правда,
сказал, что благодаря нашей комиссии
потерял миллион. Мол, если будете так
«зверствовать», к вам в район никто не
придет. На это я ему ответил: «Вы пытались схалтурить, поэтому сами себя
наказали». Зато мы теперь уверены, что
дорога прослужит не год, а весь нормативный срок – 10-15 лет. Хочу сказать, что членам комиссии пришлось
дежурить на дороге практически ежедневно, но в итоге мы добились того,
чего хотели.

Дальше было уже легче. С другими
подрядчиками мы встречались заранее
и оговаривали все вопросы. Сразу обозначали, что за «свои» деньги будем требовать с них качественной работы. Поэтому, чтобы не возникало потом проблем, им лучше работать добросовестно. И они это, кажется, поняли. Надо сказать, что нашей комиссии приходится
работать достаточно напряженно. Сейчас у нас по району в стадии завершения находится 11 дорог. И каждой надо
уделить внимание, в неделю у нас дватри выездных заседания.
Хочу отметить еще один принципиальный момент. С самого начала мы стремились к тому, чтобы вместе с нами активно работало население. Давали
объявления в газету, проводили специальные приемы граждан. Сейчас, когда
на ремонт дороги выезжает депутат,
практически всегда к нему выходят люди.
Они высказывают свои замечания, предложения. Если видят, что что-то не так,
сразу звонят. И это очень важно. Население видит, что местные власти (мы работаем в тесном контакте с городской и
районной администрациями) не равнодушны к происходящему, откликаются на
обращения граждан.
А работы у нас еще очень много.
Кроме ремонта дорог, надо навести порядок с дорожными знаками (их устанавливали зимой, а уже весной они
стали разваливаться). На основной дороге в райцентре (проспект Революции)
необходимо создать парковочные места. Еще проблема: у нас тут негде ходить пешеходам, сейчас решаем вопрос с тротуарами. Будем думать, как
сохранить дороги после ремонта, дабы
их не разрушал большегрузный транспорт. Одним словом, депутаты вышли
на дороги вовремя и пока уходить не
собираются.
«Весть» № 342 от 3.10.2013г.
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Однажды волею судьбы на жизненном перекрёстке
встречаются ребёнок и взрослый. У ребёнка за плечами - маленькая, но довольно печальная жизнь.
Погибли родители или развелись, забрали из неблагополучной семьи... Впереди у него маячат приют,
детский дом, интернат... У взрослого человека огромное желание помочь... И вот, на том самом перекрёстке, эти судьбы встречаются и соединяются
в одну. Складывается уникальный сюжет - рождение
новой Семьи. История наших героев (и сами герои)
реальна, она непроста, да и слушать, и писать о
таких судьбах без комка в горле невозможно.
Это - жизнь.

«26 сентября нашему Толику
исполнилось 18. Теперь я больше не опекун, а просто мамабабушка взрослого сына. Это
рано или поздно происходит:
дети вырастают и живут своей
собственной взрослой жизнью.
Родители всё ещё стараются помочь, оберечь своё дитя от ошибок, переживают их неудачи», так начала свой рассказ Лидия
Николаевна.
Не думала эта женщина, что
ей суждено быть не просто бабушкой, а ещё взять и под опеку своих внуков. А начиналось
всё, как во многих семьях: дочь
выросла, вышла замуж за местного парня, родила двух сыновей - Алексея и Анатолия… Что
произошло между супругами,
трудно сказать, но они «разбежались», а дети? Пятилетнего
Алешу взяла мать бывшего зятя
- Галина Валентиновна; трехлетнего Толика – Лидия Николаев-

на. Чтобы братья не потеряли
друг друга, эти две женщины
(свахи) стали дружить еще крепче. Все праздники, дни рождения, зачастую и воскресные дни
– всегда вместе, всегда в мире и
согласии. У сына Галины Валентиновны новая семья, но детей
своих он не забывает.
Дочь Лидии Николаевны пыталась неоднократно найти свою
судьбу то в Москве, то в Сухиничах. Московский брак для нее
снова был неудачным, и появившуюся на свет дочку Диану забрала к себе бабушка, ей было
всего 2 месяца. Сколько бессонных ночей позади, сколько слез
выплакано Лидией Николаевной,
одной только ей известно. Поэтому не буду вдаваться в подробности, скажу: дочь её безвременно ушла из жизни. Вот тогда Лидия Николаевна решила стать
опекуном своих внуков. Правда,
слушая рассказ этой удивитель-

ной женщины, думаешь, какая
она бабушка, она для них больше, чем мама. И какое счастье,
что дети Алеша, Толик и Диана
любят и заботятся друг о друге.
Алексей служит в рядах Российской армии. На Севере принял воинскую присягу, три месяца отучился, а когда приехал «покупатель» из Козельской воинской части, то, конечно, Алексея
внес в свои списки, как-никак
земляки. Радости родных не
было предела: теперь и сами к
нему частенько ездят, и внук в
увольнительную приезжает. Новый 2014 год надеются, что будут
встречать вместе: в декабре Алеша должен демобилизоваться.
Его брат Толик, наоборот, скоро
станет новобранцем, а пока он
работает в автосервисе, уж очень
парень тянется к технике: умеет
разобраться в поломке механизмов и починить. И, надо сказать,
у него это получается.
Их младшая сестренка Дианка
учится в 6 классе, сидит за одной партой с Васильком. Кто
такой Василек? Это уже другая
история.
Олег, сын Лидии Николаевны,
всегда и во всём поддерживал
мать, ему близки такие нравственные чувства, как сострадание и милосердие. До недавнего времени он с женой Галиной
воспитывал одного сына и чем
мог, старался помочь матери в
воспитании племянников. Лидия
Николаевна невестку зовет ласково «доча». Одним словом, тепло и доброта царят между всеми родными. Семь лет назад в

жизни Олега и Галины произошли перемены - в семье появился
еще малыш, было ему 4 годика… Предыстория такова.
«Позаботься о сыне…», - отбывая в места не столь отдаленные,
попросил друг Олега. Думаю, несложно догадаться, что Олег не
может пройти мимо ни своей, ни
чужой беды, а тем более, если это
случилось с его другом.
Поехал в детский дом, жене
позвонил, что едут с Васькой
домой. Галина была в этот день
в областном центре. Услышав,
что муж возвращается не один,
заволновалась: «Как же я встречу его, у меня даже подарка никакого нет…». Побежала в Детский мир и купила мальчику игру
«Железная дорога». Как же была
удивлена и обрадована Галина,
когда в первый же вечер после
знакомства, мальчик, возясь с
паровозиком, сказал: «Мам,
смотри…». Душой и сердцем
она приняла ребенка, как своего. И теперь не может себе представить ситуацию, если объявится кто-то из биологических родителей и потребует ребенка обратно.
Незаметно бегут годы, взрослеют дети. Старшему Денису 20 лет, подрастает 11-летний
Вася. Вместе с двоюродной сестренкой Дианкой учатся в одной
школе, у них общие интересы,
охотно изучают компьютерную
технику. Есть у них и современные планшеты. Помимо этого
Вася увлекается театральным
искусством и с удовольствием
посещает детскую студию.

Есть в этой большой и дружной семье общее увлечение:
любовь к природе. Ежегодно с
удовольствием они отправляются в трехдневный поход на Жиздру, организованный отделом по
опеке и попечительству администрации района. Дети занимаются сбором ягод, рыбной ловлей, купаются, дышат свежим
лесным воздухом. Такие походы
не только укрепляют семью, они
позволяют познакомиться и
найти новых друзей. В этом есть
немалая заслуга организаторов
выездов на природу, так как в
поход отправляются 7-10 схожих семей. Совместные путешествия сближают детей и взрослых, помогают адаптироваться
многим детям в новой семейной
обстановке.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото из семейного архива.
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Óñïåõîâ òåáå, «Âèðàæ»!
онкурс проходил 5 октября на Петров, Татьяна Сорокина и Светлана
К
базе РДК г. Мосальска. Фестиваль Оськина - покорили сердца зрителей и сунаправлен на содействие и развитие дей. Они выступили на конкурсе с песня-

эстрадной музыки и песни, выявление
и поддержку ярких молодых талантов,
совершенствование профессионального мастерства и исполнительской культуры, духовное и нравственное возрождение России.
Талантливых исполнителей, а их было
более 20 коллективов, приехавших на
конкурс-фестиваль, оценивало компетентное жюри. Среди жюри были С.А.
Жагудаева, педагог по эстрадному вокалу Калужского областного колледжа
культуры и искусства, И.В. Головлева,
заместитель директора Калужского областного музыкального колледжа им.
С.И. Танеева, и другие мэтры эстрадного искусства.
«Вираж» заметно выделялся из всех
А. Петров, Т. Сорокина, С. Оськина , А. Фомин (слева - направо).
конкурсантов не только своим исполно и костюмами, которые с
Сухиничский народный эстрадный ансамбль «Вираж», руководи- нением,
любовью и умением пошила костюмер
тель - Александр Дмитриевич Фомин, стал лауреатом первой пре- Дворца культуры Р.Д. Бондарева. Ярмии областного фестиваля-конкурса эстрадных групп и солистов кие эмоциональные исполнители ан«Ритмы осени».
самбля - Александр Фомин, Алексей

ми: «Берега» Юрия Антонова и «За тихой
рекою» Сергея Трофимова. По единодушному решению жюри, наш коллектив стал
лауреатом фестиваля.
Напомним, группа «Вираж» появилась в
1990 году, а в июне 1997 года коллективу было
присвоено звание «народный». На протяжении 23 лет в группе «Вираж» пели до15
исполнителей, некоторые уже не с ними, влились новые голоса, что говорит об истинной
народности группы. Ансамбль неоднократно участвовал в областных конкурсах-фестивалях песен, посвященных родному краю,
«С песней по жизни», не раз привозил Дипломы лауреата за 1-е место. На сегодняшний день в составе «Виража» - 7 человек,
группа находится в постоянном творческом
поиске, радует сухиничан на каждом концерте и районных мероприятиях.
Сердечно поздравляем коллектив и его
руководителя с заслуженной победой.
Успехов тебе, «Вираж»!
Тамара ТОМИНА.

Фото автора.
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Ольга Михайловна ВИНОГРАДОВА, с юбилеем тебя!
Милая, любимая, родная, как ещё назвать тебя,
скажи? Ты одна на свете есть такая – говорим мы это от
души. С юбилеем мы тебя поздравляем, самый близкий, родной человек! И здоровья тебе мы желаем не на год, а на
добрый твой век!
Дочь Галина и зять Владислав.

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по ул.Тяговая.
1 350 000 руб. Телефон 8-906-645-71-11.

Милая, любимая бабуля Ольга М ихайловна
ВИНОГРАДОВА!
Я тебя боготворю, ты мой пример на всю жизнь. Здоровья крепкого желаю, побольше светлых ясных дней. И если
можно, постарайся столетний встретить юбилей!
Внучка Евгения.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

Дорогую сваху Ольгу Михайловну ВИНОГРАДОВУ
поздравляю с 80-летием!
Пусть ангел жизнь твою хранит, и пусть душа не плачет.
Пусть будет в жизни всё сполна, нисколечко иначе. Пусть
беды обойдут тебя, пусть солнышко лишь светит, и чтоб
любили все тебя сильнее всех на свете!
Донара Арзуманова.
Любимых Раису Григорьевну и Валентина Константиновича НОВИКОВЫХ поздравляем с золотой свадьбой!
Пусть вам обоим много лет и на лицо легли морщинки, а в
волосах уже блестят, как снег, седые паутинки. Но не страшны для вас года, вы не хотите жизнь иную. Так будьте ж
молоды всегда, встречая свадьбу золотую!
Сыновья, невестки, внуки.
Дорогую, любимую маму, бабушку и прабабушку Марию Ивановну БОНДУКОВУ поздравляем с юбилеем!
Сегодня, как всегда, тебе желаем счастья. Храни тебя судьба от мрака и ненастья, от злого языка, от тяжкого недуга,
от умного врага и мелочного друга. И дай тебе Господь,
коль это в его власти, здоровья, долгих лет и много, много
счастья!
Татьяна, Василий, Ирина и Анечка.
Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” поздравляет
с 60-летием Тамару Ивановну КОШКИНУ! Крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни.
Коллектив МКДОУ “Детский сад №190” поздравляет
с юбилеем Надежду Ивановну ХОРЕВУ! Позвольте пожелать Вам с улыбкой и шуткой всегда оставаться внимательной, чуткой. Пусть труд Вам будет приятною ношей, желаем здоровья и жизни хорошей.
Сухиничское РО ВОИ поздравляет с юбилеем Николая
Ивановича МАКЕЕВА и желает здоровья, крепости духа и
благополучия!
Дорогую, любимую маму, бабушку Валентину Акимовну ЦУРИНУ поздравляем с юбилеем!
Мамочка наша нежная, милая, труженица незаменимая! С
юбилеем тебя поздравляем и здоровья тебе пожелаем не на
год, а долгий твой век, ты за свои о нас заботы платила
ранней сединой, прими же, мама в день рожденья наш низкий искренний поклон.
Сын, невестка, внуки.

Óñëóãè
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: краном, экскаватором, бульдозером, тралом, самосвалами. Телефон 8-910-916-31-82.
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ХЁНДАЙ АКЦЕНТ, 2007 г.в. Телефон 8-900-573-75-12.
ХЁНДАЙ АКЦЕНТ, 2008 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.

3-комнатная КВАРТИРА, ул. Ленина, 55, 2 этаж.
Телефон 8-910-548-21-09.
3-комнатная КВАРТИРА (Автозавод), 59 м.кв..
Телефон 8(905)174-88-58.

ХЁНДАЙ СОЛЯРИС, 2011 г.в., пробег 15 000 км.
Телефон 8-910-608-78-70.
ГАРАЖ по ул. Восточная. Телефон 8-900-573-75-17.
Зимние КОЛЁСА R-13. Телефон 8-910-546-28-95.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.

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

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефон 8-920-885-43-37.

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

2-комнатная КВАРТИРА по ул.Тяговая.
Телефон 8-910-600-23-00.

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ОТСЕВ. Доставка босплатно.
Телефон 8-980-716-08-24.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-359-52-32.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.

Охотничий КАРАБИН “Сайга”, калибр 12.
Телефон 8-964-140-19-46.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 8-915-893-08-47; 59-917.

СТЕНКА в хорошем состоянии.
Телефоон 8-960-521-24-33.

КОМНАТА на Автозаводе. Телефон 8-964-144-14-52.

Кормовая СВЕКЛА. Телефон 8-920-881-30-31.

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

ПОРОСЯТА. Торг. Телефон 8-910-510-70-62.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-953-323-73-45.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

КОЗЫ. Телефоны: 5-18-39; 8-962-175-61-57.

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

ПОРОСЯТА вьетнамские (травоядные).
Телефон 8-965-703-34-47.

ДОМ в деревне, 250 тыс. руб. Телефон 8-910-866-31-07.
КОРОВА 2-м отёлом; ТЁЛКА стельная (в феврале отёл).
Телефон 8-910-594-98-53.

ВАЗ-2104, 2001 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.
ВАЗ-21014, 2007 г.в. Телефон 8-903-812-03-37.

БАРАНИНА.
Телефоны: 8-910-913-24-90; 8-953-466-72-79.

ОПЕЛЬ ВЕКТРО «Б», 2000 г.в.
Телефон 8-953-313-55-01.

УТКИ. Телефон 8-953-323-97-56.

Òðåáóåòñÿ

Òîðãîâëÿ
Отделы мужской одежды (ТЦ «Империал», 2-й этаж и
Центральный универмаг, 2-й этаж) переехали по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 74 (бывший магазин
«Сказка», рядом с магазином «Пятёрочка»).

Отдел верхней одежды - пуховики, куртки, шапки (ТЦ «Империал» 2-й этаж) переехал в бывший магазин «Сказка» ( рядом с магазином «Пятёрочка»).

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.

Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ в районе Сухиничи-Узловые
или ул. Тявкина. Телефон 8-960-132-27-07.

КУРЬЕР в судебный участок №43 Сухиничского района
(адрес: г.Сухиничи, ул.Добролюбова, д. 3).
Телефон 5-17-66.
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО «Европейская промышленная трастовая компания», з/п 16000 рублей.
Телефон +7-48-451-54-235.
СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ в ЧОП (желательно наличие
водительского удостоверения).
Телефон 8-900-573-80-03.
ШВЕИ. Телефоны: 8-903-747-79-75; 8-915-343-57-54.
Ирина.
Дорожный МАСТЕР, БРИГАДИР, ВОДИТЕЛИ категории В, С, Д в ОАО «ДРСУ-8». Телефон 5-18-56.
СБОРЩИК изделий из ПВХ. З/п высокая.
Телефон 8-910-607-10-37.
ЭЛЕКТРИК в ООО «Калинов куст». Телефон 5-34-63.

1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-920-614-47-41.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.
Ñäà¸òñÿ
ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
РАБОЧИЕ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ (срочно) в
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
1-комнатная КВАРТИРА в центре молодой русской сеООО «СЖК». Телефон 5-58-88 (106).
квартиры. Быстро, надёжно и качественно.
мье. Телефон 8-910-913-17-79.
Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;
СТРОИТЕЛИ (подсобники), ВОДИТЕЛЬ.
8(4842) 50-68-13.
Торговые ПОМЕЩЕНИЯ до 70 кв.м. (г.Сухиничи,
Телефон 8-953-324-83-91.
ул.Марченко, д.53) Телефон 8-910-510-02-75.
РЕМОНТ квартир. Недорого. Телефон 8-930-751-67-48.
Áëàãîäàðèì
В аренду ПОМЕЩЕНИЕ под магазин, офис, салон. СрочНАРАЩИВАНИЕ ногтей. Телефон 8-980-710-17-77.
но. Любой площади, от 10 кв.м до 70 кв.м. Центр (ул. ЛеВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллекнина, д. 85). Телефон 8-965-703-34-47.
тиву ЗАО «Межавтотранс» и ОАО «Автотранс», лично диОАО ДРСУ-8 оказывает УСЛУГИ: автокрана, автопогректору К.Г. Дзоян, Р.Г. Дзоян, Н.М. Финагиной, В.А. ШаНегосударственное образовательное учреждение
рузчика, трала, автогрейдера.
лаевой, ООО «Середейская швейная фабрика, ООО «Сухивысшего профессионального образования
Телефоны: 5-31-09; 5-18-56.
ничская швейная мануфактура», другим коллегам, соседям
ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
за оказанную моральную и материальную помощь в оргаДоставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ÁÈÇÍÅÑÀ
È
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
низации и проведении похорон Дёмкина Геннадия ВиктороОТСЕВ, ПГС, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-910-864-16-00.
Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011 г., выд. Фед. Службой
вича. Низкий вам поклон.
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государственСемья Дёмкиных.
ной аккредитации рег. № 1918 серия AA № 001957 от 04.05.2009 г., выд.
Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.
Телефон 8-910-863-15-90.
Ñîáîëåçíóåì
Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: экономика, юриспруденция, менедКоллективы отдела культуры администрации МР “Сужмент, психолого-педагогическое образование.
хиничский
райог”, МКУ “Межпоселенческая централиНаши преимущества: гибкое расписание учебных зазованная
библиотечная
система” выражают искренние сонятий (в воскресные дни), помесячная оплата, полное обесболезнования заведующей Соболёвской библиотекой
печение
студентов
учебно-методической
литературой.
полный спектр похоронных услуг.
Плисенковой Наталье Вячеславовне по поводу преждеНаш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Доставка усопших – круглосуточно.
временной смерти мужа
Телефоны: (4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40
Адрес: ул. Марченко, 2а. Телефон 8-910-544-31-81.
ПЛИСЕНКОВА Николая Николаевича.
(в Сухиничах), www. universitys.ru.
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