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- Он настоящий пожар-
ный, в сложной ситуации
никогда не подведёт,- так
отозвался начальник ПЧ-
23, майор внутренней
службы  П.М. Голубятни-
ков о начальнике караула
части Владимире Алек-
сандровиче Гордееве.

Сейчас в послужном
списке В.А. Гордеева мно-
жество потушенных пожа-
ров и участий в помощи
пострадавшим в дорожно-
транспортных происше-
ствиях. А всё начиналось
в его служебной деятель-
ности  в 1992 году, когда
после демобилизации из
рядов Советской Армии
он решил стать професси-
ональным пожарным. В
этом ему помогали насто-
ящие специалисты своего
дела.  Один из них - Ми-
хаил Иванович Ермаков -
опытный водитель с мно-
голетним стажем, не толь-
ко досконально знающий
вверенную ему технику,
но и умеющий выбрать
оптимальный маршрут
движения, чтобы побыс-
трее добраться до места
происшествия. Он и сло-
вом, и делом  помогал
Владимиру освоить по-
жарное ремесло, только
на первый взгляд кажу-
щееся про стым. Взять
хотя бы «боёвку» (одеж-
да пожарного). Её надо
быстро и правильно на-
деть, чтобы  при тушении
пожара чувствовать себя
нестеснённо, научил пра-
вильному применению
других средств защиты,
ведь от этого зависит здо-
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го не задерживаются:  ме-
сяц-два – и уходят. А на
тех, кто остаётся, можно
положиться.

Более двадцати лет тру-
дится в ПЧ-23 В.А.Горде-
ев. Начинал рядовым по-
жарным, а сейчас уже и
сам как начальник карау-
ла обучает новичков необ-
ходимым навыкам, чтобы
в сложной ситуации не
растеряться и грамотно
отреагировать на происхо-
дящее. Начальник караула
обязан обеспечить несе-
ние дежурства, постоянно
поддерживать боеготов-
ность караула, а при пожа-
ре или иной чрезвычай-
ной ситуации, в частности
при ДТП, руководить спа-

ровье и жизнь самого ог-
неборца.

Что говорить, в профес-
сиональной среде пожар-
ных чувство локтя – одно
из главных качеств. Ведь
когда пожарный идёт в
огонь, надо быть уверен-
ным в тех, кто рядом, кто
всегда придёт в случае не-
обходимости на помощь.
Практическая сторона
службы показывает: когда
пожарный  спасает чужие
жизни, ему приходится
рисковать своей. Конечно,
бывает опасно, и страх
надо уметь преодолевать,
поскольку только дураки
ничего не боятся. Тут ва-
жен характер. Случайные
люди на такой работе дол-

сением людей, вызволяя
их из искорёженной тех-
ники.

На ликвидацию пожара
или оказание помощи по-
страдавшим в дорожно-
транспортном происше-
ствии  приходится выез-
жать и днём, и ночью.
Действовать нужно опера-
тивно, ведь счёт порой
идёт на минуты. Здесь не-
когда думать о себе, как
это высокопарно ни зву-
чит, ведь главное – вовре-
мя помочь  пострадав-
шим, сделать всё возмож-
ное ради спасения челове-
ческой жизни.

Валентин СИТКИН
Фото
Геннадия СКОПЦОВА

Говорят, что человек жив, пока жива память о нем.
Какой же светлой тогда была душа Александра Плющан-
цева, который погиб  7 февраля 1984 года при исполне-
нии интернационального долга в Афганистане. В этом
году исполняется уже 30 лет как в честь Александра, вы-
пускника профтехучилища г.Сухиничи, проводится тур-
нир по волейболу. И каждый раз мы вспоминаем о том,
что   за 9 месяцев до демобилизации группа Александра
Плющанцева  попала в засаду. В ходе завязавшегося боя
Плющанцев уничтожил трёх мятежников и две огневые
точки, но был ранен и умер на поле боя. 13 июня 1984
года посмертно награжден орденом Красной Звезды.

8 февраля 2014 года в спортивном зале Колледжа
транспорта и сервиса было особенно многолюдно, на
турнир собралось 8 команд: сборная города, «Узловые»,
«Элеваторный проезд», СШ №2, СШ №12, КТиС, д.Та-
тарицы, «Чернышено» Думиничского района. Открывая
турнир, директор колледжа Н.Н. Черкасов поблагодарил
всех любителей волейбола, собравшихся на турнир,
вспомнил об Александре Плющанцеве и направил бой-
цов отряда «Гранит» возложить венок на его могилу.
Глава администрации муниципального района «Сухинич-
ский район» А.Д.Ковалев еще раз подчеркнул, что этот
турнир проходит в рамках празднования большой памят-
ной даты – 25-летия вывода войск из Афганистана. «В
районе большое внимание уделяется спорту и в память
о воинах-интернационалистах в Шлиппово, например,
учрежден турнир по мини-футболу памяти Владимира
Родичкина, - сказал Анатолий Дмитриевич, - а в этом
году средняя школа №12 выступила с инициативой уч-
редить турнир по настольному теннису в память о вы-
пускнике школы Вячеславе Смотрелкине». Глава адми-
нистрации А.Д. Ковалев поздравил  всех собравшихся с
открытием Олимпиады в Сочи и пожелал нашим спорт-
сменам честной борьбы. А она, вправду сказать, была
очень напряженной и интересной. Интрига сохранялась
до финальных игр. В финале за кубок сражались  сбор-
ная д.Татаринцы, «Элеваторный проезд», «Чернышено»
и сборная города.

В упорной борьбе третье место татаринская команда ус-
тупила «Элеваторному проезду», а в финале встретились
гости турнира из п.Чернышено и сборная г.Сухиничи (ка-
питан Алексей Быков). Трудно сказать,  чего не хватило
нашим игрокам, может сыгранности, может, сказалась ус-
талость – игры шли более 6 часов. Но кубок 30-го турнира,
посвященного  памяти А.Плющанцева,  в честной борьбе
завоевала  команда соседей из Думиничского района.

О. ТЕРЁХИНА,
заведующая отделом по делам молодежи, физкульту-

ры и спорта администрации МР «Сухиничский район».
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Во исполнение решения Коллегии
прокуратуры Калужской области по

вопросам исполнения законодательства,
регулирующего оплату труда, прокурату-
рой района усилен надзор на данном на-
правлении, особое внимание было обра-
щено на незаконную выплату «серой»
зарплаты.

Обсуждение данного вопроса нашло
свое отражение и в проведенном 4 фев-
раля 2014 года губернатором Калужской
области А.Д. Артамоновым и главным
федеральным инспектором по Калужс-
кой области А.А.Савиным с участием
прокурора координационном совещании
руководителей органов государственной
власти области и территориальных фе-
деральных органов государственной вла-
сти по Калужской области.

Важно отметить, что в Сухиничском
районе уже создан прецедент по борьбе
с «серыми» зарплатами и невыплатами
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налоговых и социальных отчислений.
Так, прокуратура Сухиничского райо-

на провела проверку по обращению ра-
ботников магазина «Мир детства» г. Су-
хиничи по вопросу исполнения трудово-
го законодательства в деятельности ин-
дивидуального предпринимателя, в ходе
проведения которой выявлен ряд нару-
шений.

Проверкой установлено, что в наруше-
ние требований ТК РФ заработная плата
выдавалась один раз в месяц, денежная
компенсация работникам в случаях за-
держки выплаты заработной платы не
выплачивалась; приказ о приеме на ра-
боту объявлялся работникам с нарушени-
ем трехдневного срока; в трудовых до-
говорах, заключенных между индивиду-
альным предпринимателем и работника-
ми, отсутствуют пункты об условиях оп-
латы труда работника, об обязательном
социальном страховании работника, ре-

жиме рабочего времени (графиком рабо-
чего времени магазина «Мир детства»
г.Сухиничи предусмотрена работа про-
давцов магазина с 10 до 19 час. в будние
дни и с 10 до 17 час. в выходные).

В соответствии со ст.133 ТК РФ мини-
мальный размер оплаты труда устанавли-
вается одновременно на всей территории
Российской Федерации федеральным за-
коном и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения. Постановлением Прави-
тельства РФ об установлении величины
прожиточного минимума на душу населе-
ния и по основным социально-демографи-
ческим группам населения в целом по Рос-
сийской Федерации установлена величи-
на прожиточного минимума за первый
квартал 2013 года на душу населения и тру-
доспособного населения свыше семи ты-
сяч рублей. Вместе с тем, заработная пла-
та (оклад) работников у индивидуально-
го предпринимателя составляла шесть ты-
сяч рублей.

Калужский районный суд удовлетворил
в полном объеме два исковых заявления
прокурора Сухиничского района об обя-
зании индивидуального предпринимате-

ля произвести перерасчет и выплату от-
числений в Пенсионный фонд России ра-
ботникам магазина на общую сумму око-
ло 37 тыс. рублей.

Кроме того, в отношении индивидуаль-
ного предпринимателя возбуждено дело
об административном правонарушении,
предусмотренное ч.1 ст.5.27 КоАП РФ –
нарушение законодательства о труде, ко-
торое направлено на рассмотрение в Го-
сударственную инспекцию труда в Ка-
лужской области. В настоящее время по-
становление прокурора рассмотрено, ин-
дивидуальный предприниматель привле-
чен к административной ответственнос-
ти в виде штрафа в размере трех тысяч
рублей.

О фактах выплаты работодателями «се-
рой» заработной платы (в конвертах)
прошу работников юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, насе-
ление района в целях защиты ваших прав
информировать прокуратуру Сухиничс-
кого района, в том числе по телефонам:
8 (48451) 5-16-93, 8 (48451) 5-30-88.

Е. БАСУЛИН,
          прокурор Сухиничского района,
              младший советник юстиции.
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Инновационное оборудование хорошо
зарекомендовало себя и в крестьянс-

ко-фермерских хозяйствах.
Много объективных причин, которые под-

тверждают эффективность внедрения робо-
тизированного доения коров: это значитель-
ное повышение качества молока, увеличение
продуктивности коров, и, что особенно важ-
но, многократное облегчение человеческого
труда. Робот работает 24 часа в сутки, не
считая 2-3-х часов на диагностику и мойку
оборудования, ответственно выполняет все
санитарно-гигиенические процедуры, опти-
мально выдаивает все доли вымени коровы
и исключает вероятность возникновения та-
ких неприятных для животного болезней, как
мастит и т.д. Кроме того, каждая порция мо-
лока, которую отдаёт бурёнка (причём доб-
ровольно!), обязательно проходит экспресс-
анализ на качество, а затем при условии, что
оно 100-процентной чистоты, поступает в ос-
новной молокопровод. Контроль состояния
здоровья животного идёт практически еже-
часно.

Роботизированное доение – это новый
импульс в развитии АПК. Внедрение робо-
тов-дояров способствует превращению
сельского хозяйства в высокотехнологич-
ную и доходную отрасль региональной эко-
номики, а в этом заключается основная цель
аграрной политики, проводимой правитель-
ством Калужской области. Для реализации
этой цели с началом 2014 года стартовала
ведомственная целевая программа «Созда-
ние 100 роботизированных молочных ферм
в Калужской области», в рамках которой
предусмотрена значительная государствен-
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ная поддержка. Это и субсидирование при-
обретения роботизированных установок,
создание инфраструктуры прилегающих к
инновационному объекту территорий, в том
числе дорог, обеспечение информационной
базы, подготовка кадров.

Если бы лет 10 назад нашим бабушкам, которые трудились на фер-
мах доярками, кто-то сказал, что скоро их заменят роботы и живот-
ные будут обслуживаться без участия человека, в лучшем случае это-
го фантазёра подняли бы на смех… Ну вот, на дворе XXI век, и тяжё-
лый труд животноводов на фермах взяли на себя роботы-дояры. В ми-
нувшем 2013 году наш район вошёл в число тех немногих муниципали-
тетов, которые применяют в своём АПК роботов-дояров: на живот-
новодческой ферме ООО «Леспуар» в Глазково осенью начали работу
две роботизированные доильные установки. На их попечении 120 го-
лов дойного стада. Теперь в регионе роботов-дояров стало 33.

31 января в администрации губернатора
состоялось совещание с потенциальными уча-
стниками программы, провёл которое ми-
нистр сельского хозяйства региона Л.С. Гро-
мов. Сухиничский район представляли (ра-
нее мы писали об этом на страницах «Орга-
низатора») заместитель главы администрации
района, начальник отдела сельского хозяй-
ства и продовольствия М.С. Трифонов и ру-
ководитель сельскохозяйственного предпри-
ятия ООО «Нива» Е.В. Шаврагов.

Поступательное оснащение хозяйства со-
временным оборудованием, использование
инновационного опыта в работе предприя-
тия для достижения высокого качества про-
изводимой сельскохозяйственной продукции
– это про ООО «Нива». В условиях, когда
поддержку оказывает правительство регио-
на, казалось бы, недосягаемое чудо техники
становится реальностью.

Сейчас руководители хозяйства рассматри-
вают возможность внедрения роботизирован-
ного доения на животноводческой ферме.

Молодежь в последние годы
превратилась из социаль-

ной категории, главным образом
перенимающей опыт старшего по-
коления, в силу, способную ока-
зывать серьезное влияние на тем-
пы и характер общественного раз-
вития. Сегодня вопросы участия
молодежи в избирательном процес-
се становятся все более значимы-
ми.

Однако, не секрет, что молодые
люди  – далеко не самая активная
категория избирателей.

Как можно воспитать в наших
детях, подростках сознательную
гражданскую позицию, уважение
к закону, правопорядку, к избира-
тельной системе?

Изучение правовых дисциплин,
в том числе избирательного пра-
ва, формирует у подрастающего
поколения реальное представление
о месте и роли права в жизни каж-
дого человека и общества.

Мое убеждение: чем раньше на-
чать воспитывать в детях граждан-
скую активность и уважение к за-
кону, тем основательнее закрепля-
ется правосознание, уважение и до-
верие к институтам государствен-
ной власти, воспитывается граж-
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Плюсов много, но и затратная часть велика.
Предстоит решить много организационных
вопросов, в том числе подготовить помеще-
ния, но, как говорится - на том стоим!

На этом январском заседании своим опы-
том поделились животноводы, которые уже
не один год практикуют в своих хозяйствах
роботизированное доение. Представители
компаний, производящих роботизированное
оборудование (это ООО «АгроТек», «Эко-
Нива-Фарм», ЗАО «ДеЛаваль», ООО «Фер-
мы Ясногорья» и т.д.) представили свои раз-
работки с подробными комментариями и по-
яснениями.

Тема развития молочного, а также мясно-
го скотоводства получила продолжение и на

заседании коллегии министерства сельского
хозяйства, которая состоялась 5 февраля,-
аграрии региона отчитались перед губерна-
тором области А.Д. Артамоновым о проде-
ланной в 2013 году работе.

В этом мероприятии также приняла учас-
тие делегация Сухиничского района, возгла-
вил которую глава администрации района
А.Д. Ковалёв.

Началу заседания предшествовала выстав-
ка сельскохозяйственной продукции регио-
на, в рамках которой производителям в оче-
редной раз представилась возможность по-
казать огромный ассортимент продуктов,
производимых на территории Калужской
области. Продукцию оценил лично глава
региона А.Д. Артамонов.

Официальную часть открыл министр сель-
ского хозяйства Л.С. Громов  отчётом о про-
деланной в 2013 году работе. Среди при-
оритетных задач на 2014 год министр отме-
тил развитие мясного и молочного скотовод-
ства, обеспечение эффективной работы с не-

востребованными долями, подготовку ква-
лифицированных кадров для работы на селе
и т.д.

Руководители крупных сельхозпредприя-
тий, фермерских хозяйств, принявших учас-
тие в работе комиссии, отметили негативный
фактор, мешающий эффективной работе
АПК,- проблемы с использованием кредит-
ных средств Россельхозбанка. «Неподъёмной
вещью» назвал положение дел председатель
Аграрного союза области В.С.Сенцов, вы-
ражая мнение многих аграриев.

- Россельхозбанк - основная кредитная
организация на селе и она должна повернуть-
ся лицом к сельхозтоваропроизводителям, -
позиция губернатора области А.Д. Артамо-
нова.

Далее от главы региона последовал срав-
нительный анализ работы сельскохозяй-
ственных предприятий области, которые в
одинаковых погодных условиях показывают
противоположные результаты. Использова-
ние инновационных разработок и технологи-
ческих новинок поможет справиться с при-
родными аномалиями. Современное оснаще-
ние, такое как роботизированная ферма, –
это гарантия производства высококачествен-
ного (калужского!) продукта  и страхование
от многих неблагоприятных факторов. И са-
мое главное – это многократно облегчит труд
людей на селе, сделает его интересным, что,
возможно, изменит тенденцию оттока насе-
ления из сельской местности, возродит зем-
лю. Поступательное развитие мясного ско-
товодства, в частности производство элит-
ной говядины, также одно из перспективных
форм развития регионального АПК.

Новые технологии, которые приходят на
село, формируют и кадровый вопрос: под-
готовка специалистов необходима совершен-
но новая, что предъявляет иные, более вы-
сокие требования к учреждениям професси-
онального образования.

Наталья БЛИНОВА
При подготовке статьи были использо-

ваны материалы пресс-службы правитель-
ства Калужской области.

данская зрелость и ответствен-
ность.

Работа территориальной изби-
рательной комиссии по повыше-
нию правовой грамотности  моло-
дежи проводится с самыми разны-
ми возрастными группами совме-
стно с общеобразовательными и
дошкольными учреждениями, биб-
лиотеками, учреждениями культу-
ры, молодежными общественными
организациями.

Пятого февраля 2014 года в
преддверии празднования «Неде-
ли молодого избирателя» в детс-
ком саду «Родничок»  г. Сухиничи
организована познавательная  иг-
ровая программа «Выборы царя
Сказочной страны» с участием
воспитанников подготовительной к
школе группы.

Мероприятие подготовлено вос-
питателями детского сада и терри-
ториальной избирательной комис-
сией Сухиничского района. В обо-
рудованном под избирательный
участок красочном зале собралось
38 маленьких избирателей.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Сухинич-
ского района Т.И. Мартынова рас-
сказала  детям о начальных поня-

тиях, о выборах и избирательных
действиях, важности и ответствен-
ности за свой выбор, необходи-
мости уважать права других лю-
дей и участвовать в делах своего
коллектива.  Оказалось, что дети
знают президента и название сво-
ей страны, государственную сим-
волику.

В стихотворной и доступной
для детей дошкольного возраста
форме ведущие игры воспитатель
Наталья Викторовна Пискарева и
учитель-логопед, член террито-
риальной избирательной комис-
сии Юлия Юрьевна Куделина
разъяснили детям порядок голо-
сования, заполнения избиратель-
ных бюллетеней, процедуры под-
счета голосов и составления про-
токола об итогах голосования и
результатах выборов.

Дети отвечали на вопросы по
усвоению избирательных терми-
нов и понятий, проявляя смекал-
ку и находчивость.

Подготовившиеся «кандида-
ты»- Баба Яга (Вера Севикова),
Кощей Бессмертный (Вова Заха-
ров), Красная Шапочка (Настя
Качанова) и  Илья  Муромец
(Дима Гуров), одетые в красоч-

ные костюмы, - излагали в стихах
свои предвыборные программы.

В ходе игры звучали тщательно
подобранные музыкальным руко-
водителем детского сада Мариной
Ивановной Ивашиной музыкаль-
ные композиции и образы.

Голосование прошло организо-
ванно и серьезно, без шума и суе-
ты, с соблюдением тайны голосо-
вания и оглашением протокола об
итогах голо сования. Результат
блестящий, недействительных
бюллетеней не было, все были за-
полнены правильно. Победил са-

мый достойный кандидат - Илья
Муромец.

Игра вызвала у детей живой ин-
терес, разыгралось соперничество
между «кандидатами». Все дети по-
лучили сладкие призы.

С чувством выполненного дол-
га и гордости за свой высокий ста-
тус «избирателя»  дети обсуждали
игру, выразили желание еще уча-
ствовать в подобных мероприяти-
ях.

Т. МАРТЫНОВА,
председатель ТИК Сухинич-

ского района.

                                                                                      Êñòàòè
Всего на реализацию «программы 100» запланировано выделить из обла-

стного бюджета 864 млн рублей, а также привлечь свыше одного милли-
арда рублей внебюджетных средств. Кроме того, дополнительно разра-
ботана программа привлечения кредитных средств на льготных условиях
на сумму 1,3 млрд рублей.

Идёт голосование

Робот-дояр за работой
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Когда Наталья Григорьевна Заго-
руйко, учитель физической куль-

туры школы №12 и тренер по художе-
ственной гимнастике ДЮСШ, видит по
центральному телевидению выступле-
ния профессиональных гимнасток, её
сердце чуточку щемит от не проходя-
щей столько лет ностальгии: художе-
ственная гимнастика – её большая лю-
бовь на всю жизнь, и об этом самом кра-
сивом виде спорта она готова говорить
часами. В 16 лет Наташа уже стала мас-
тером спорта СССР по художественной
гимнастике, выступала за сборную Рес-
публики Узбекистан и в командном, и в
личном зачёте.

Тогда она вместе со своими родите-
лями жила в солнечной Бухаре – древ-
нем и вечно молодом городе Узбекис-
тана, где  проходят широкомасштабные
универсиады разных уровней, откуда
вышли многие и многие талантливые
спортсмены.

 Её мама, Людмила Ивановна, отдала
Наташу в секцию художественной гим-
настики ещё в первом классе. Рассудила
так: это не только спорт и здоровье, но
и грация, красота, а значит – добро: всё,
что необходимо девушке. Пластичной,
целеустремлённой девочке сразу же по-
нравилась атмосфера, в которую она
окунулась. Тем более, что её тренером
стала заслуженный тренер Узбекистана
Римма Александровна Хохлова, коллега
Ирины Александровны Винер (ныне
главного тренера национальной сборной
команды России по художественной гим-
настике, главного тренера лучшего в
мире Московского центра олимпийской
подготовки, среди подопечных которой
– абсолютные чемпионки мира и Евро-
пы Алина Кабаева, Ирина Чащина, За-
рина Гизикова, Вера Сесина и другие).
Ирину Винер  в те годы Наталья  нео-
днократно видела на соревнованиях,
восхищалась этой одной из самых авто-
ритетных и известных в спорте женщин.

Наташа быстро стала делать успехи,
ведь с детства была сильной личностью, а
в спорте без этого нельзя. Начиная с

восьмого класса стала «правой рукой»
Хохловой – та взяла её в качестве помощ-
ницы на тренерскую работу в школу
олимпийского резерва Бухары, где пре-
подавала сама. Вскоре девушка поступа-
ет на заочную учёбу в Ташкентский уни-
верситет на тренерский факультет.

Тренерская работа нравилась, и к тем
своим 15 подопечным девчонкам, так же
влюблённым в художественную гимнас-
тику, она быстро прикипела душой. И
вот они уже сами начинают делать успе-
хи – среди них появились перворазряд-
ники, два кандидата в мастера спорта…

Кто знает, каких  профессиональных
побед  добилась бы сама Наталья Гри-
горьевна Загоруйко как тренер по ху-
дожественной гимнастике, если бы ей
не пришлось навсегда расстаться с лю-
бимым для неё делом и красавицей Бу-
харой. Но такова жизнь –  известные
события в Узбекистане в начале 90-х
годов заставили её семью начинать пи-
сать жизнь заново.

Так они оказались в наших провин-
циальных Сухиничах. Было это в

марте 1994 года, и именно с того самого
дня начат отсчёт трудовой биографии
Н.Г. Загоруйко в качестве преподавате-
ля средней школы №12.

Конечно, это была уже совсем дру-
гая работа: тренер воспитывает
«звёзд», а здесь – дети с совершенно
другими физическими данными, иные
условия – многочисленные классы, не-
большой спортивный зал. Но её «я
люблю всё новое!» сработало: вникала
во все тонкости скромной профессии
преподавателя школы, советовалась со
своими старшими коллегами – В.И. Фа-
рисеевым, Л.П. Ермаковой, Б.Ф. Рома-
новым… Теперь, спустя 20 лет, есть
опыт, признание коллег, спортивные
успехи её воспитанников из школы №12
и детско-юношеской спортивной шко-
лы, но Загоруйко всё равно, как гово-
рит она сама, «знает, что она всё равно
многого не знает». И, наверное, имен-
но и такая черта её характера, как не-
успокоенность, помогает ей и её учени-

- Каждый ученик, только что переступивший по-
рог школы, непременно должен знать, что чтобы
жить здорово, уже в школьном возрасте нужно на-
учиться заботиться о своём здоровье. Стараюсь фор-
мировать у детей представление о рациональной орга-
низации режима дня, полезных продуктах, научить
выполнять правила личной гигиены, поддерживать
своё здоровье и т.д. – в общем, прививать ребятам с
первого класса здоровые ценности и здоровый образ
жизни, - говорит Н.И. Лаврова.

Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти –
считает учитель начальной школы Т.Н. Алексаночки-
на. Этот педагог тоже целенаправленно идёт к цели
укрепления здоровья своих подопечных, тем более,
что однажды, проведя анкетирование родителей, учи-
теля пришли к выводу, что 10% из них не принимают
никаких мер по изменению рациона питания детей в
период летних каникул, 70% выбирают для пополне-
ния запасов витаминов покупку последних в аптеке и
т.д. А ведь правильное питание – залог здоровья.

С детьми школьного возраста разговор о правиль-
ном питании начинается прямо с первого класса. В ос-
нове её деятельности – программа «Разговор о пра-
вильном питании», разработанная сотрудниками Ин-
ститута возрастной физиологии Российской академии
образования с целью формирования у детей и их ро-
дителей представления о важности правильного пита-
ния как составной части сохранения и укрепления здо-
ровья. На занятиях применяются разнообразные фор-
мы и методы – целевые экскурсии, игры, практичес-
кие занятия. Анализ работы этих педагогов показал,
что соблюдение правил организации правильного пи-
тания в семьях позволил снизить процент заболевае-
мости в классах, улучшить эмоциональный настрой
детей.

Одним из последних событий в работе школы по про-
грамме «Разговор о правильном питании» стала межре-
гиональная конференция «Воспитываем здоровое по-
коление», в которой принимала участие заместитель ди-
ректора  З.А. Ершова – одна из победительниц област-
ного конкурса по здоровому питанию школьников, ав-
тор программ по здоровому образу жизни. На конфе-
ренции были представлены работы победителей регио-
нального этапа Всероссийского конкурса семейной фо-
тографии «Любимое блюдо моей семьи» - Дениса Буя-
нова (5 кл.), Екатерины Куралесовой (2 кл.), Даниила
Куманцова (1 кл.), Дианы Минхарисовой (7 кл.).

- Участники смогли услышать лекции по наиболее ак-
туальным проблемам, связанным с воспитанием культу-
ры здоровья и питания, организации рационального пи-
тания, укреплением здоровья детей. Их проводили веду-
щие эксперты в области возрастной физиологии, психо-
логии и педагогики. Это было очень интересно, и многое
из услышанного на конференции мы постараемся претво-
рить в жизнь нашей школы, - сказала З.А. Ершова.

Целевая программа «Здоровье», разработанная и
успешно реализуемая в школе №12, несомненно, даёт
свои результаты: дети стали заметно меньше болеть, и
это здорово! Как констатируют родители, у детей так-
же изменилось отношение ко многим продуктам – они
стали употреблять больше молочных продуктов, все-
возможных каш и, наоборот, отказываться от чипсов,
сладких газированных напитков…

В школе организован кабинет «Здоровье», в кото-
ром регулярно проходят мероприятия по здоровому
образу жизни: педагоги школы уверены – здоровье,
разумно сохраняемое и укрепляемое с детства, обес-
печивает долгую и активную жизнь!

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.

кам постоянно идти вперёд.
Из характеристики учителя

высшей квалификационной кате-
гории Н.Г. Загоруйко, подписан-
ной директором школы №12
Т.Ю. Кулабуховой: «Уроки фи-
зической культуры проходят на
высоком методическом уровне,
отличаются чёткой организаци-
ей. Она осуществляет оптималь-
ный отбор методов, средств,
форм обучения с учётом особен-
ностей учебного материала, а
также возрастных и физических
возможностей детей, хорошо
знает индивидуальные особен-
ности учащихся…».

Как её характеризует замести-
тель заведующего отделом по
делам молодёжи, физкультуры
и спорта администрации района
И.В. Калита, это «талантливый
педагог, у которого не менее та-
лантливые воспитанники, дости-
гающие прекрасных результатов
в спартакиадах, таких как «Ор-

лёнок», «Зарница», «Победа», турслётах
и т.д.». Почётный работник общего об-
разования, почти 10 лет она является
руководителем районного методическо-
го объединения учителей физической
культуры, членом экспертной группы
по аттестации учителей, членом совета
при главе администрации МР «Сухинич-
ский район» по вопросам физической
культуры, спорта и туризма,  оказывает
большую методическую и практичес-
кую помощь молодым физкультурникам
района, проводя мастер-классы в школе
молодого учителя. В 2007 году в облас-
тном смотре-конкурсе «Лучший педагог
системы физического воспитания Калуж-
ской области» она стала третьей, а в 2010
году – лауреатом Всероссийского кон-
курса «Лучший урок физкультуры ХХ1
века». Лауреат Всероссийского конкур-
са «Лучший детский тренер».

Она радуется, когда её воспитанни-
ки получают дипломы и грамо-

ты, показывают прекрасные знания по
предмету на олимпиадах разного уров-
ня. Но главное для неё – привить каж-
дому мальчишке, каждой девчонке лю-
бовь к спорту, занятиям физкультурой,
сделать так, чтобы это стало для них
нормой жизни. Она по-прежнему в пре-
красной спортивной форме, и когда на
ковре, брусьях, бревне она показывает
своим воспитанникам гимнастические
упражнения,  её грацией, пластичнос-
тью и сейчас восхищаются и любуются
все, кто находится в зале. Именно по
инициативе Натальи Григорьевны ежед-
невно в школе ровно в 8 часов утра
проходят физкультминутки для уча-
щихся и педагогов.

День учителя Загоруйко загружен до
предела – 30 часов предмета, а 3 раза в
неделю секции художественной гимнас-
тики для девчонок нашего города, ко-
торые хотят быть красивыми и граци-
озными.  Наталья Григорьевна Заго-
руйко – молодая, красивая, обаятель-
ная - для своих воспитанников не толь-
ко кумир, но и друг, а этим может по-
хвастаться далеко не каждый педагог.

Средняя школа №12 – постоянный участник конкурсов по здоровому питанию, которые
организуются на региональном и всероссийском уровнях. Несколько лет назад она стала

победительницей в конкурсе «Здоровые завтраки». И теперь школьная столовая - обладатель-
ница современного паробанкомата для приготовления паровых блюд. Летом 2013 года здесь
появилась новая электроплита, посудомоечная машина: повар Галина Александровна Тимохи-
на располагает всем, чтобы школьникам готовилось вкусное и полезное питание.

- Я люблю свою работу, детей, стараюсь предложить разнообразное цикличное меню,  до-
полнять его витаминизированными блюдами – салатами, напитками, фруктами, - говорит по-
вар. Кстати, овощи, сушёные травы -  всё это заготавливается ребятами со своего пришкольно-
го участка в период летней практики.

Более 220 детишек с удовольствием уплетают завтраки и обеды, приготовленные в столо-
вой. Родительская доплата минимальная, а более 40 детей из малообеспеченных семей питаются
бесплатно, за счёт школы.

Действует специальная комиссия, которая скрупулёзно отслеживает качество приготавлива-
емой пищи, продуктов. Эти вопросы на постоянном контроле у руководства школы, медицин-
ской сестры.

Уютная, с красивой удобной мебелью, яркими панно на стенах, повышающими аппетит, ат-
мосфера школьной столовой способствует хорошему усвоению пищи – остатков на тарелках
здесь почти не увидишь!

Íà÷èíàÿ
ñ 1-ãî êëàññà...

Здоровье – важный фактор работоспособно-
сти и развития детей, и именно поэтому уже в
младших классах их здоровью в школе №12 уде-
ляется огромное внимание. Педагоги началь-
ной школы Н.И. Лаврова и Т.Н. Алексаночкина
в своей работе используют программы «Быть
здоровым – здорово!», «Разговор о правильном
питании».

Âêóñíî è ïîëåçíî

Äà ðàçâå ñåðäöå ïîçàáóäåò?
ÇÀ ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ: ÎÏÛÒ ØÊÎËÛ   12№

Н.Г. Загоруйко со своими подопечными
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ. Оборудование - от 1599 руб. Доставка и подключе-
ние по городу бесплатно. Телефон 8-909-250-55-05.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА,  ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

Ремонт КВАРТИР, ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ.
Телефон 8-920-892-12-09.

Óñëóãè

Òîðãîâëÿ

Ïðîäàþòñÿ

 Òðåáóþòñÿ

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

Ñäàþòñÿ

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в железно-
дорожную поликлинику на ст. Сухиничи-Главные.

Телефон 5-26-68.

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕ-
РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ, СПЕЦИАЛИ-
СТЫ по МАРКЕТИНГУ (предоставляется возможность
обучения, полный соц. пакет), СВАРЩИК (полный соц. па-
кет) на постоянную работу в ООО «Леда». Заработная пла-
та высокая. Телефон 8 (48451) 5-24-79.

МАСТЕР в ООО “САПК-МОЛОКО” (сменный график).
Телефон 5-44-47.

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трас-
товая компания”, з/п 16 000 руб. Телефон 8-48-451-54-235.

ВОДИТЕЛЬ с категорией Е и опытом работы на между-
городных перевозках. Телефон 8-903-817-16-50.

ПРОДАВЕЦ в магазин “Хлебный” (срочно).
Телефон 5-28-20.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду от 12 до 32 кв.м., 300 руб. за
1 кв.м. Телефон 8(48451) 5-42-35.

Êóïèì
ДОМ. Телефон 8-903-814-17-80.

16 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 11.00 до 11.30 состо-
ится продажа молодых КУР и НЕСУШЕК.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»
предлагает большой выбор

îáîåâ, ëàìèíàòà, ñàíòåõíèêè,
äâåðåé, êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè

и многого другого в наличии и под заказ.
Ждём вас по адресу:

ул. Железнодорожная, дом 35.
Телефон 8-953-330-02-00.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
С 10 февраля по 28 февраля

ОКНА ПВХ без первоначального взноса,
в рассрочку от 3 до 6 месяцев, без %.

Энергосберегающий степлопакет в подарок!
Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;
                     8-910-590-80-44.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-919-031-43-20.

3-комнатная КВАРТИРА в центре (срочно).
Телефон 8-910-867-60-14.

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-960-525-81-35.

2- и 3-комнатная КВАРТИРЫ на Угольной.
Телефон 8-953-326-14-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-915-089-10-46.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 2-й этаж.
Телефон 8-964-143-57-97.

КВАРТИРА в г. Калуга (Правобережье).
Телефон 8-919-030-15-21.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-910-917-37-79.

ЗИЛ-131 с кунгом и лебедкой, пробег 5 тыс. километров,
ПРИЦЕП 2 ПТС-4. Телефон 8-920-891-89-47.

ВАЗ-21074, 2004 г.в., пробег 70 000 км.
Телефоны: 5-28-05; 8-910-519-84-97.

ВАЗ-2112, 2005 г.в., 16 клп., в хорошем состоянии.
Телефон 8-910-528-03-17.
ВАЗ-2115, 2001 г.в., 85 тыс. руб. Телефон 8-920-880-75-81.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2006 г.в. Телефон 8-910-863-00-33.
ЛАДА-КАЛИНА, 2011 г.в. Телефон 8-909-251-60-39.
DAEWOO NEXIA, 2005 г.в. Телефон 8-910-529-08-16.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ.
Телефон 8-910-518-14-24.

Ñíèìåì
Срочно 2-, 3-комнатную КВАРТИРУ (молодая семья).
Телефон 8-963-691-91-90.

Ñîáîëåçíóåì

Àóêöèîí
Ликвидационная комиссия ОАО “Сухиничское ЖКХ”, созданная на основа-

нии Решения №2 единственного акционера ОАО “Сухиничское ЖКХ” от
11.09.2012г. извещает о  проведении 18.03.2014г. в здании администрации МР
“Сухиничский район” по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, дом
56 а, открытых по составу участников и открытых по форме предложения о цене
торгов в форме аукциона следующего имущества с начальной ценой, определен-
ной независимым оценщиком без учета НДС: здание бани (имущество), располо-
женное по адресу: Калужская область, Сухиничский район, пос. Середейский, ул.
Шахтерская, д.5, общей площадью 363,5кв.м., инв. № 6309 лит.”Стр.1а, 1б”, распо-
ложенное на арендованном земельном участке, предоставленном для содержания
и обслуживания здания бани, общей площадью 453 кв.м., без зарегистрированных
обременений. Использование и ограничения в использовании имущества: по экс-
плуатационному назначению. Начальная цена имущества составляет 186440 (сто
восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей в том числе НДС 18% 28440
(двадцать восемь тысяч четыреста сорок) рублей. Шаг аукциона - 5% от начальной
цены и остается неизменным в течение торгов. Заявки на участие в аукционе с при-
лагаемыми документами принимаются с 13.02.2014г. по 17.03.2014г. по рабочим
дням с 9.00 часов до 16.00 часов. По адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Ленина, дом 106 (второй этаж). Для участия в аукционе претендент вносит задаток
в размере 10% от начальной цены: 18644 (восемнадцать тысяч шестьсот сорок
четыре) руб. Задаток вносится с даты опубликования настоящего сообщения по
17.03.2014г. по реквизитам: р/сч 40702810827080000026, к/сч30101810100000000780
БИК 042908780 Калужский РФ ОАО “Россельхозбанк” г. Калуга. Перед внесением
задатка заявитель обязан заключить с организатором торгов договор о задатке. Участие
в торгах оформляется протоколом. Подведение результатов торгов проводится в день и
в месте торгов по их окончании. Аукцион проводится путем повышения начальной
цены продажи имущества на “шаг аукциона”, победителем аукциона признается
участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. В течение 5
дней с даты подписания протокола торгов, победитель заключает договор купли-
продажи. Оплата должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня
подписания договора по реквизитам задатка. Организатор торгов - ликвидацион-
ная комиссия ОАО “Сухиничское ЖКХ”. Заявка на участие в торгах оформляется
произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следую-
щие сведения: наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый адрес (для юрли-
ца) заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физли-
ца) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. К
заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы: для пре-
тендентов - физлиц: опись представленных заявителем документов, удостоверен-
ная подписью заявителя; нотариально заверенные копии документов представите-

ля заявителя в случае подачи заявки представителем заявителя; доверенности пред-
ставителя физлица в случае подачи заявки представителем физлица;  свидетельства
о постановке на налоговый учет; нотариально заверенное согласие супруга(и), за-
веренная копия платежного документа, подтверждающего внесение (перечисле-
ние) задатка по договору о задатке; нотариально заверенная копия свидетельства о
госрегистрации физлица в качестве ИП (для физлица - ИП); выписка из ЕГРИП,
выданная не позднее, чем за 10 дней до даты подачи заявки (или нотариально заве-
ренная копия) (для физлица - ИП); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык вышеуказанных документов (для иностранного физлица); для пре-
тендентов - юрлиц: опись представленных заявителем документов, удостоверен-
ная подписью и печатью заявителя; нотариально заверенная копия свидетельства о
перерегистрации юрлица, свидетельства о постановке на налоговый учет, учреди-
тельных документов юрлица со всеми ИДП, документов, подтверждающих полно-
мочия и должностных лиц претендента; надлежащим образом оформленные пись-
менные решения соответствующего органа управления претендента об участии в
торгах и на совершение сделки, если это необходимо в соответствии с законода-
тельством РФ или учредительными документами претендента; документы, под-
тверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале претендента доли учас-
тия РФ, субъекта РФ, МО;  выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем за 10 дней
до даты подачи заявки (или нотариально заверенная копия); согласие антимоно-
польного органа в случаях, установленных законом; заверенная копия платежного
документа,  подтверждающего внесение (перечисление) задатка по договору о
задатке; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента;
заверенные копии документов, удостоверяющих личность представителя заявите-
ля; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык вышеуказанных
документов (для иностранного юрлица). На основании рассмотрения поданных
заявок  и документов будут определены   участники торгов 17.03.2014г. по месту
проведения Торгов. Результаты рассмотрения заявок и документов  оформляются
протоколом. Проект договора о задатке: Ликвидационная комиссия  ОАО “Сухи-
ничское ЖКХ” в лице председателя комиссии Аноприковой Л.М., действующей на
основании Решения №2 единственного акционера ОАО “Сухиничское ЖКХ) от
11.09.2012г. и “наименование участника” в лице___, действующего  на основании
__, заключили настоящий договор о задатке. Участник вносит задаток для участия
в торгах  по лоту №__, наименование,  в сумме__ . В случае победы в торгах, сумма
задатка засчитывается в стоимость покупки Лота. В случае не победы в торгах, за-
даток возвращается. В случае уклонения от заключения договора, неоплаты сто-
имости выигранного Лота в течение 30 дней с момента подписания договора куп-
ли-продажи, задаток не возвращается. Подписи сторон, реквизиты, МП”.

Телефон для справок 5-27-68.                               Ликвидационная комиссия.

ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÎÍÄÓËÈÍ
â ã. Ñóõèíè÷è âû ñìîæåòå ïðåîáðåñòè
òîëüêî â êîìïàíèè«Òâîé ìèð» (öåíòðàëü-
íûé óíèâåðìàã). Остерегайтесь подделок!

Телефоны: 8-953-464-67-27; 8-910-548-64-50.

Имеются противопоказания, необходимо прокон-
сультироваться со специалистом.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
17 ФЕВРАЛЯ, с 11 до 12 часов,

в центральной аптеке, ул. Ленина, 55
Отечественного и зарубежного производства. Цена от 5000

до 18000 руб. Принимаем б/у слуховые аппараты в зачёт
стоимости нового. Представляется рассрочка на 2 месяца без
банка с первоначальным взносом 50% при наличии паспор-
та. Св-во № 313236906500020 выд. 06.03.2013г. Телефоны
для консультаций: 8-961-585-79-72; 8-906-598-01-21.

Дорогого, любимого Михаила Андреевича
АМЕЛЮШИНА поздравляем с 80-летием!

В такой серьёзный юбилей желаем больше светлых
дней. Мы просим у Бога, чтоб ты не болел, чтоб горе,
несчастье тебя обошли, чтоб наша любовь твоё сердце
согрела, на радость и счастье нам дольше живи!

                                     Жена, дети, внуки, правнуки.

Дорогую Александру  Ивановну ТОЛСТОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долголетия, любви род-
ных и близких. Оставайся всегда такой же доброй, от-
зывчивой и жизнерадостной!                Твои коллеги.

Любимого Ивана Васильевича ЛУШЕНКОВА
поздравляем с 65-летием!

Года бегут, несутся, как лавина. Но стоит ли о про-
житом тужить? Твой юбилей лишь только половина.
Желаем столько же ещё прожить!

                                               Таня, Люда, Александр.

Любимую жену Зинаиду Ивановну МАКАРОВУ
поздравляю с юбилеем!

Ты – моя половинка, любимая! Я нашёл тебя, мне
повезло! Ты, как прежде, такая ж красивая, а иначе и
быть не могло. С юбилеем красавица-женушка! Я тебя
больше жизни люблю. За красу, за характер и мудрость,
за терпение и нежность твою!            Любящий муж.

Милую, любимую мамулечку Зинаиду Ивановну
МАКАРОВУ поздравляю с юбилеем!

И ничего, что голова седая, и за плечами целый век.
Для нас всегда ты молодая, родной, любимый человек!
Подольше с нами будь, родная, как можно меньше ты
болей! На свои годы невзирая, душою, сердцем не ста-
рей!                                                                     Наташа.

Дорогую, любимую мамочку Зинаиду Ивановну
МАКАРОВУ поздравляю с юбилеем!

В 60-й светлый день твоего юбилея отдохни, отложи
все дела. Я невзгоды твои одолею, только б, мама, ты
дольше жила. Слов не хватит – не хватит и силы, чтоб
любовь всю тебе передать, чтобы выразить, как ты кра-
сива, моя милая, добрая мать! В этот день, знамена-
тельный самый, ты прими благодарность мою, мама,
мама, любимая мама, я тебя всей душою люблю!

                                                                          Марина.

Любимую и заботливую бабушку Зинаиду Иванов-
ну МАКАРОВУ поздравляем с юбилеем!

Мы просим у Бога, чтоб ты не болела, чтоб горе,
ненастье тебя обошли, чтоб наша любовь твоё сердце
согрела. На радость и счастье нам дольше живи!

                                 Внуки Оля, Сергей, Максимка.

Дорогую и любимую тёщу Зинаиду Ивановну
МАКАРОВУ поздравляем с юбилеем!

Желаем столько же прожить и о печалях позабыть,
прекрасных, светлых, мирных дней мы вам желаем в
юбилей! Пусть годы медленней текут, пусть внуки ра-
дость вам несут, а вот и главный наш завет: прожить
счастливо до ста лет!                           Михаил, Павел.

Дорогую, любимую подругу Зинаиду Ивановну
МАКАРОВУ поздравляем с юбилеем!

60 – золотых, 60 – трудовых, 60 – тебе жизнь отсчита-
ла! 60 – это миг, 60 – это жизнь, 60 – это только начало!

                                                           Ольга, Валерий.

Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû
Ñïîðòèâíûå êîñòþìû,

áðþêè, ôóòáîëêè (до 62 размера).
ÑÊÈÄÊÈ íà ñïîðòèâíóþ îáóâü 20%.

«ÑèòèÑïîðò» â ÒÖ «Èìïåðèàë», 3-é ýòàæ.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 12» выража-
ет искреннее соболезнование учителю русского язы-
ка и литературы Власовой Наталье Ивановне по по-
воду безвременной смерти брата Александра.

Выражаем искренние соболезнования Шестаку
Анатолию Филипповичу по поводу смерти отца

ШЕСТАКА Филиппа Никифоровича.
Близкие друзья и коллектив охотников.

Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выражает
искреннее соболезнование кладовщику Алдониной
Светлане Николаевне по поводу смерти отца.

Выражаем искренние соболезнования семье
Шестак по поводу смерти мужа и отца

ШЕСТАКА Филиппа Никифоровича.
Родные.

Администрация МР “Сухиничский район” выра-
жает искреннее соболезнование Шестак Валенти-
не Григорьевне в связи со смертью мужа

ШЕСТАКА Филиппа Никифоровича.


