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аибольший удельный вес
в общем объеме производства по району занимает
ЗАО “Комбикормовый завод”
– 39,6% (в 2013 году – 48,1%),
руководитель - Владимир Владимирович Леонов.
Технология производства
комбикорма сложна, тем более,
что завод выпускает несколько видов комбикормов, пользующихся спросом у сельхозпроизводителей. Замыкает весь
цикл работ последняя операция – отгрузка готовой продукции потребителю.
Александр Анатольевич Ефремов - грузчик автотранспорта. От умелых и быстрых действий специалиста зависит
скорость отпуска машин покупателей. От 200 до 300 тонн готового комбикорма проходит
через руки Александра за смену. Отгрузить нужное количество, не допустить при этом
пересортицы не так-то просто,
поскольку это требует высокой
квалификации, концентрации
внимания и ответственности.
Александр справляется со своей задачей на «отлично».
Тамара ВДОВЕНКО
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тоги социально-экономического развития МР
«Сухиничский район» за I
квартал 2014 года характеризуются следующими экономическими показателями.
Объем валовой продукции
в действующих ценах составил 953,3 млн руб., рост к
уровню прошлого года - 123%.
Удельный вес отраслей
экономики в валовом объеме:
промышленная продукция –
58,5%; сельское хозяйство по
сельхозпредприятиям – 4,7 %;
подрядные работы – 12,7%; розничный товарооборот (выручка
от реализации товаров) – 12,8
%; платные услуги – 11,3 %.
Объем промышленно го
производства за I квартал
2014 года составил 557,5 млн
руб., рост по сравнению с 2013
годом - 132,3% в действующих
ценах и 124,4% в сопоставимых. Объем промышленного
производства в расчете на
душу населения со ставил
22,95 тыс. руб. с ростом к
2013 году на 34,5%.
Удельный вес крупных промышленных предприятий в об-

щем объеме производства по
району составил 20,8%, малых – 79,2%. Рост объемов на
предприятии ИК-5 увеличил
долю крупных промышленных
предприятий в общем объеме
производства до 20,8% (в
2013 году - 6,4%).
Рост промышленного производства за I квартал 2014 года
обеспечили предприятия: ЗАО
“Комбикорм овый завод” –
107,5%; ООО “САПК – Молоко” – 162,8%; ООО “Леда” –
103,3%; ОАО «Сухиничская
швейная фабрика» – 144,9%;
ООО “Середейская швейная
фабрика” – рост в 2,2 раза;
ООО “Сухиничская швейная
мануфактура” – 189,9%; ООО
“Калужская обувь” – 134,8%;
ООО “Легион -П” - 118,4%.
ООО «АПК» производит
только кукурузные палочки,
рост к 2013 году - 140,4%.
Предприятие ищет и другие
источники доходов. Один из
них – сдача помещений в аренду для ИК-5. На арендуемых
площадях в учреждении ИК
55/5 открыт новый производственный участок по сушке ово-
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риближается 69-я годовщина Победы в Великой
Отечественной войне. Соответствующее распоряжение о подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 9 Мая, подписано главой администрации
МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалёвым. В преддверии празднования этой памятной даты
руководитель района провёл рабочее совещание.
Большое внимание следует
уделить, по мнению А.Д. Ковалёва, благоустройству территорий городских и сельских поселений и, в первую очередь, приведению в порядок братских
могил, обелисков. В ближайшее
время специально созданная комиссия проведёт обследование
мест захоронений воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, с тем чтобы определить перечень необходимых
работ по их благоустройству.
Как только установится соответствующий температурный режим, будут запущены фонтаны,
проведён ямочный ремонт дорог, а чистоту города и сельских
нас елённых пунктов жители
района обеспечили, активно участвуя в субботниках по благоустройству.
Накануне Дня Победы запла-

А. СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений администрации района.

Дорогие читатели!
С 1 апреля идёт подписка на газету «Организатор» на второе полугодие 2014 года.
Стоимость подписки в почтовых отделениях: 1 месяц - 71,6 руб.; 3 месяца - 214,8 руб.;
6 месяцев - 429,6 руб.
Стоимость подписки в редакции (забирать газету самим): 1 месяц - 33 руб.; 3 месяца - 99 руб.;
6 месяцев - 198 руб.
«Организатор» во втором полугодии будет выходить два раза в неделю (среда, суббота) по 8 страниц
в цветном оформлении.

нировано провести много мероприятий. Ежегодно глава администрации района посещает ветеранов
Великой Отечественной войны, а
также дом-интернат для престарелых и инвалидов. Встречи с участниками Великой Отечественной
войны состоятся во Дворце культуры, а также в образовательных
учреждениях района. Пройдут и
уже ставшие традиционными акции «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Письма Победы», велопробег «Я помню! Я
горжусь!», а также районный краеведческий слёт «Победа», вахта
памяти поисковых отрядов, выставки моделей военной техники,
военных фотографий, школьные
фестивали военных песен и многие другие мероприятия. А в сам
День Победы состоится торжественное шествие по центральной
улице города и торжественные
митинги в поселениях района. Отдел культуры готовит праздничную
концертную программу, на стадионе пройдут спортивные мероприятия, для всех желающих будет
работать полевая кухня, а вечером
на площади Ленина с концертной
программой выступит московская
группа «Турбо-мода», и завершится праздник дискотекой и фейерверком.
Елена ГУСЕВА
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щей для внутр исистемных
нужд, это значительно увеличило объемы производства.
Ниже уровня прошлого года
показатели у ООО «Электротех» – 87,1%, ОАО “Молочный
завод” – 58,4%.
Наибольший удельный вес в
общем объеме производства по
району занимают: ЗАО “Комбикормовый завод” – 39,6% (в
20 13 году – 4 8,1 %); ООО
“САПК – Молоко” – 16,7% (в
2013 году – 14,7%); ИК-5 –
14,3% (в 2013 году – 0,4%);
ООО «Электротех» – 7,3% (в
2013 году – 11%); ООО “Леда”
– 4,5% (в 2013 году – 5,7%);
ОАО “Молочный завод” – 4,4%
(в 2013 году – 9,9%).
Заработная плата работников
промышленных предприятий за
2 месяца 2014 года составила 18
тыс. руб., рост - 119%, численность работников - 1209 человек, что на уровне 2013 года.
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нашем Сухиничском районе немало внимания уделяется народной культуре, и подтверждение этому - участие во
всевозможных конкурсах народного творчества.
1 2 ап р еля в Мо с а ль ском
Доме культуры встречали хлебом-солью участников областно го ф е с ти ва ля «П оё т с е ло
родное». Коллективы Калужской области из 11 районов, в
том числе и сухиничане, предст авили свои музыка льные
номера.
Фольклорные и народные песни исполняли коллективы Боровского, Юхновского, Жуковского районов, г. Обнинска.
Коллективы из Сухиничей
«Сударушка» и «Поющие сердца», руководит которыми Алексей Львович Петров, представили по одной фольклорной, на-

родной песне и песне свободной
тематики.
Жюри по достоинству оценило
таланты сухиничских артистов.
Мужской ансамбль «Поющие сердца» был удостоен звания лауреата 2-й степени. Ансамбль русской
народной песни получил диплом
3-й степени.
С сольными номерами выступил
Алексей Петров. Он исполнил произведения «Ах, ты душечка» и «Хуторок» под аккомпанемент ансамбля «Русский сувенир», руководит
которым Людмила Филина. Они
были отмечены дипломом 3-й степени.
Зритель был очень радушным.
В зале царила праздничная атмосфера, крики «Браво!», «Бис!» звучали после выступлений всех коллективов, участвующих в фестивале.
Тамара ТОМИНА

Äåëà ñåëü÷àí
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26 марта сельхозпредприятия района приступили к полевым работам. Практически все хозяйства боронуют травы, пашут, культивируют зябь. По сведениям отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район», по состоянию на 16
апреля, яровой сев проведён на площади 1032 гектара, в том числе
зерновых - 1020 гектаров. 10 гектаров картофеля и 2 гектара овощей посадило ООО «Нива». Лидируют по итогам весеннего сева зерновых культур ООО «Русич» (260 гектаров), ООО «Агроресурс» (185
гектаров), ООО «Леспуар» (140 гектаров).
Боронование трав проведено на 1515 гектарах, 765 гектаров озимых подкормлено. Для посевной текущего года уже подготовлено
1280 гектаров почвы. Весенне-полевые работы продолжаются.
Наталья БЛИНОВА
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В минувшую пятницу, 11 апреля, в МО МВД России «Сухиничский» состоялось совещание по итогам
оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела за первый квартал 2014 года.
В работе совещания приняли участие заместители начальника Управления МВД России по Калужской области, полковники полиции С.С. Жаров и В.Е. Грищенко (являющийся куратором МО «Сухиничский»), председатель Сухиничского районного суда А.Г. Корнеев, заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» А.С. Осин.
Полковник полиции С.С. Жаров задал участникам диалога конструктивную направленность, ориентировав их на выявление существующих проблем и видение их решений. Забегая вперёд, скажу, что
по ходу совещания каждый отчет того или иного руководителя отдела сопровождался многочисленными вопросами со стороны представителей руководства МВД.

Áåçîïàñíîñòü
ïðåæäå âñåãî
С анализом оперативно-служебной деятельности МО МВД России «Сухиничский»
за первый квартал 2014 года на совещании
выступил исполняющий обязанности начальника межмуниципального отдела, подполковник полиции Д.В.Финогенов. В своём обстоятельном докладе, и довольно критичном
докладе, Дмитрий Васильевич отметил, что
обеспечение личной безопасности граждан
всегда было и остаётся главным критерием
работы правоохранительных органов. Среди других приоритетных направлений деятельности он выделил эффективное раскрытие и расследование тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе коррупционной
направленности, укрепление дисциплины и
законности в рядах сотрудников полиции,
реализацию принципа персональной ответственности руководителей отделов за своих
подчинённых.
В МО «Сухиничский» работает Общественный совет, осуществляющий контроль
за деятельностью полиции и активно участвующий в информационно-пропагандистских акциях по повышению доверия со стороны населения. Руководит Общественным
советом ветеран правоохранительных органов С.Н. Горбунов.
В целях реализации принципа открытости
проводятся отчёты перед законодательными органами, встречи с работниками предприятий и жителями обслуживаемых территорий. По актуальным вопросам деятельности полиции и криминогенной ситуации сотрудники межмуниципального отдела регулярно публикуют соответствующие материалы в СМИ. Подобные контакты в целом способствуют улучшению организации деятельности полиции и укреплению общественного порядка.
Показателем конструктивной работы отдела является оперативная регистрация сообщений и заявлений граждан. За первый
квартал текущего года зарегистрировано
более 1800 обращений граждан в МО «Сухиничский». По итогам рассмотрения поступившей информации было возбуждено 67
уголовных дел, принято 293 решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Ïîìîãóò èííîâàöèè
Использование в деятельности полиции
инновационных разработок и современных
технологий значительно повысило оперативность реагирования на совершаемые правонарушения. В частности, сотрудникам дежурной части предоставлена возможность
использования в режиме реального времени
ведомственной базы данных.
Говоря об оперативной обстановке Д.В.
Финогенов подчеркнул, что принимаемые
меры позволили межмуниципальному отделу сохранить оперативный контроль за криминогенной ситуацией, укрепить тенденцию
к снижению преступности на территории обслуживания.
Отмечается снижение на 50 % зарегистрированных умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 7 % - небольшой тяжести. Увеличилось на 10 % раскрытие особо тяжких и тяжких преступлений, грабежей
- на 100 %, квартирных краж – на 3 %, мошенничества – на 100 %, преступлений экономической направленности – почти на 67 %.
По словам докладчика, значительные усилия сотрудников соответствующих служб
были направлены на раскрытие преступлений прошлых лет. Таковых раскрыто 5, в том

числе 2 кражи, 2 ДТП, одно преступление
связано с неправомерным завладением автотранспортным средством.
Вместе с тем, имеются определенные упущения в одном из основных видов деятельности криминальной полиции: выявление и
раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. За истекший период на территории Сухиничского района зарегистрировано только одно преступление такого рода
(АППГ – 7), на территории Думиничского
района не зарегистрировано ни одного преступления, связанного с наркотиками. Д.В.
Финогенов охарактеризовал ситуацию как
неприемлемую и потребовал от подчинённых улучшения работы в этом направлении.
На совещании было констатировано, что
качество расследования зависит от профессионализма следователей и дознавателей. В
первом квартале текущего года направлено
в суд 42 уголовных дела, в том числе многоэпизодных. Из этого числа имеются факты
нарушения процессуальных норм, не в полной мере обеспечивается соблюдение требований уголовно-процессуального расследования. В результате, одно уголовное дело
возвращено прокуратурой на дополнительное расследование. По итогам первого квартала 41 преступление остаётся нераскрытым.
Одной из основных причин такого положения является ослабленный контроль со
стороны отдельных руководителей служб в
организации взаимодействия между сотрудниками оперативных подразделений, следствием, дознанием и участковыми уполномоченными полиции.

Ãëàâíîå ïðîôèëàêòèêà
Межмуниципальным отделом принимаются конкретные меры, направленные на раннюю профилактику правонарушений и
улучшение работы подразделений по охране общественного порядка и раскрытию преступлений. Как образно сказал Д.В. Финогенов, легче предотвратить любое негативное
явление, чем потом тратить силы и средства
на ликвидацию его последствий. В связи с
этим, в профилактической работе уличных
преступлений активно применяется административная практика. Так, сотрудниками полиции межмуниципального отдела пресечено почти 900 правонарушений (без учёта нарушений ПДД), из них 430 нарушений антиалкогольного законодательства, выявлено и
пресечено 124 факта мелкого хулиганства.
Особое внимание уделяется исполнению
областных законов, устанавливающих административную ответственность. Сотрудники полиции отдела предпринимают все законные меры к пресечению действий семейных дебоширов. Меньше стало количество
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, ранее судимыми, совершаемых в общественных местах.
В полной мере реализуются требования
Федерального закона об административном
надзоре за лицами, освободившимися из мест
лишения свободы: взят под особый контроль 21 человек из числа таковых. Кроме
этого, в суд для решения вопроса об административном надзоре направлены материалы ещё на двух лиц.
Вместе с положительными результатами
имеются факты недоработок. Так, органами
прокурорского надзора выявлены факты
формального подхода при приёме, учёте заявлений и сообщений граждан. Любые признаки бездушия, отметил Д.В.Финогенов,
впредь будут незамедлительно пресекаться. За вышеотмеченные нарушения к дисцип-

линарной ответственности привлечены семь
сотрудников отдела, в том числе два руководителя.
Ещё одним приоритетом в правоохранительной деятельности МО «Сухиничский»
стало расследование посягательств на личное имущество граждан – кражи. Как правило, хищение имущества связано с его
дальнейшей перепродажей. Для пресечения
подобного вида преступных деяний, по
мнению исполняющего обязанности руководителя МО «Сухиничский» Д.В. Финогенова, необходима системная работа по
обеспечению оперативного прекращения
возможного сбыта и укрытия похищенного.
Значительная нагрузка в реализации превентивных мер в отношении граждан, склонных к совершению преступлений, лежит на
участковых уполномоченных полиции. Сотрудниками этой архиважной службы рассмотрено более 960 обращений и заявлений
граждан, пресечено 417 административных
правонарушений, что выше аналогичного
периода прошлого года. Немаловажен тот
факт, что близость участковых к умам и настроению населения определяет возможность в своевременном получении информации о готовящемся или совершённом преступлении. Задача участкового – своевременно отреагировать и помочь человеку в той
или иной ситуации.

Ïüÿíûé çà ðóë¸ì ïðåñòóïíèê!
На совещании было отмечено недостаточное внимание профилактике правонарушений среди лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. Так, в состоянии алкогольного опьянения за отчётный период такими
лицами было совершено 37 преступлений.
Нет должного накала в борьбе с самогонщиками – выявлено всего четыре случая
реализации самопальной продукции, а ведь
эту работу необходимо взять под особый
контроль.
Важное внимание на совещании было отведено состоянию безопасности дорожного движения. За три месяца текущего года на автодорогах федерального значения, проходящих
по обслуживаемой территории, произошло
17 ДТП, в которых пострадал 21 человек.
Один из них погиб, 23 человека получили
травмы различной степени тяжести.
Анализ причин ДТП показывает, что многие из аварий совершены из-за увеличения
интенсивности дорожного движения. В настоящее время на учёте в ГИБДД состоит
8 517 единиц автотранспорта. Наиболее тяжкие последствия, как показывает статистика,
имеют ДТП, которые совершены водителями в состоянии алкогольного опъянения.
Только за первый квартал 2014 года выявлено и задержано 20 лиц, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии.
Доклад исполняющего обязанности начальника МО «Сухиничский» Д.В. Финогенова дополнили руководители служб и подразделений межмуниципального отдела.
На совещании затрагивались и многие другие вопросы, среди которых немаловажным
оказался кадровый.
В итоге работы совещания, в целях дальнейшего повышения эффективности оперативно-служебной деятельности МО МВД
России «Сухиничский» в 2014 году, обеспечения общественной безопасности и усиления борьбы с преступностью разработан
целый ряд мероприятий.
Валентин СИТКИН

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

Àêöèÿ
«Âåñåííÿÿ íåäåëÿ
äîáðà - 2014»
- под таким названием в области с 14 по 20
апреля 2014 года проводится общероссийская добровольческая акция. Ее цель продвижение идеи добровольчества и повышение гражданской активности населения. Организатором является Общественная палата Калужской области.
Участниками акции могут стать организации и лица, разделяющие цели «Весенней недели добра», которые самостоятельно проводят добровольческие мероприятия.
Программа мероприятий «Весенней недели добра» формируется на основе территориальных и локальных добровольческих мероприятий, проектов, акций. Они
могут включать: сдачу донорской крови,
благоустройство территорий, проведение
благотворительных концертов, оказание адресной помощи детям-сиротам, детям с
ограниченными возможностями, малообеспеченным, пожилым и одиноким людям,
многодетным семьям, сбор вещей, книг, игрушек и многое другое! Все действия производятся на безвозмездной основе, не преследуя целей получения какой-либо материальной или финансовой прибыли.
К участию в акции приглашаются все
предприятия и организации, а также государственные и муниципальные организации, учреждения, работающие в области.
О проведении запланированных мероприятий просим сообщать в организационный комитет по адресу:
248001, г. Калуга, ул. Ленина,74,
оф.25. тел/факс 8 (484 2) 22-26-39,
e-mail: izotenkova@adm.kaluga.ru;
medvedevata@adm.kaluga.ru.
В Российской Федерации добровольческая акция «Весенняя неделя добра» поддерживается с 1997 года и объединяет усилия сотен тысяч добровольцев: учащихся
и студентов, представителей общественных объединений, органов власти, средств
массовой информации, коммерческих, религиозных организаций - для успешного
совместного решения социально значимых
задач регионов и России в целом.
ОРГКОМИТЕТ

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò
Ïî óïðîù¸ííîé
ñõåìå
Оформить ДТП возможно самостоятельно. В настоящее время в соответствии с
пунктом 2.6 правил дорожного движения
водитель, причастный к дорожно-транспортному происшествию, обязан, в частности, сообщить о случившемся в полицию
и ожидать прибытия сотрудников. При
этом если в результате ДТП нет пострадавших, а водители пришли к согласию в
оценке обстоятельств случившегося, они
могут самостоятельно составить схему происшествия, подписать её и прибыть в подразделение Госавтоинспекции для оформления материалов по факту ДТП.
А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России
«Сухиничский».

Ðàñïèñàíèå
áîãîñëóæåíèé íà
Ñòðàñòíóþ Ñåäìèöó
Âåëèêèé ×åòâåðã
17.00 – вечернее богослужение с
чтением двенадцати Страстных Евангелий.

Âåëèêàÿ Ïÿòíèöà
8.00 – Царские Часы.
14.00 – вынос Плащаницы (после
выноса Плащаницы – начало освящения куличей).

Âåëèêàÿ Ñóááîòà
6.00 – утреня с чином Погребения, литургия св. Василия Великого
(освящение куличей – по окончании
службы и до 17.00).
23.15 – Полунощница, начало
Крестного хода.
0.00 – Пасхальное богослужение.

17 апреля 2014 г.
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Íàøè èíòåðâüþ

Ñîáûòèå

Ïîìíèòü âñåãäà

Несмотря на то, что сухиничский физкультурно-оздоровительный комплекс работает всего четвертый месяц, его руководство строит на ближайшее будущее грандиозные планы. Главная цель, конечно, сделать комплекс самым популярным местом активного отдыха и здорового образа жизни как
для сухиничан, так и жителей соседних районов. Расстояние не может быть помехой - уверена директор комплекса А.
В. Кузянова, тем более сейчас, когда у каждого второго есть
свой автомобиль. Впрочем, многие готовы приезжать сюда и
не имея личного транспорта.
О том, как прожиты три месяца текущего года и какие
перспективы намечаются, рассказывает директор ФОКа
Александра Вячеславовна КУЗЯНОВА.

Ðàññòîÿíèå
íå ìîæåò áûòü
ïîìåõîé
- Полноценно мы работаем три месяца, из них первый был самый трудный:
новое учреждение, новые правила. Население к новшеству тоже относилось
настороженно. В январе посещаемость
составляла 10-15 человек в день, сейчас ежедневно - 60-100 и более.
За 3 месяца было продано 572 абонемента, более 2,5 тысячи людей разово
посетили бассейн. Всего по платным услугам прошло около трех тысяч человек. Наша задача - привлечь как можно
больше людей в физкультурно-оздоровительный комплекс. Организованы
группы по обучению плаванию (срок
обучения - 3 месяца), аква-аэробике.
Заключены договоры об оказании услуг
бассейна с такими предприятиями, как
ЗАО «Комбикормовый завод», ООО
«САПК», ОАО «Сухиничская швейная
фабрика», с железнодорожными организациями, ООО «Козельскмежрайгаз»
и другими.
Большую работу проводим по оздоровлению детей. Созданы три детские
группы начинающих пловцов, родители приводят своих детей не для того,
чтобы они участвовали в соревнованиях, а просто научились плавать. Бассейн посещают дети с ограниченными
возможностями, и мы для них тоже подбираем удобное время, чтобы чувствовали родители с детьми себя уютно и
комфортно.
Наше учреждение посещают бесплатно четыре спортивные группы МКОУ
ДОД «ДЮСШ», а это 60 человек. Помимо этого, регулярно в бассейн приходят футболисты, баскетболисты, легкоатлеты.
Начали мы работу со средними школами. Экспериментальный проект - сотрудничество со школой №2. К примеру, во вторник организованно приезжают шестиклассники, в четверг – третьи и четвертые классы и т.д. Сейчас
разрабатываем маршрут и комплектование групп из Шлипповской средней
школы. Со следующего учебного года
совместно с директорами других школ
разработаем график, чтобы планово, не
в ущерб учебному процессу, учить детей плавать.
- Плаванье подходит не только
для релаксации и общей зарядки,
но также обладает лечебными свойствами, налажена ли работа с нашими медицинскими учреждениями?
- Начну с того, что коллектив бассейна слаженный и доброжелательный,
находим подход к каждому. Инструктор или тренер несет ответственность
за людей, находящихся в бассейне, если
его что-то настораживает в поведении
плавающего, то его попросят выйти из
воды и померить давление. Медик дежурит всегда в бассейне. Лучше предупредить несчастный случай, чем его
допустить. На многих наших клиентов, особенно пожилого возраста, заведена специальная картотека. Это делается по желанию посетителей и совершенно бесплатно. Перед началом
плавания они проходят в медкабинет,
где им измеряют давление, вес, а затем
меряют еще раз после водных процедур. Медработник всё фиксирует, дает
советы, если эти данные нужны для по-

сещения врача, то можно сделать копию. С главным врачом районной
больницы обсуждали вопрос об открытии группы адаптивной физической культуры. Приятно, что мы находим понимание, когда говорим о
пользе оздоровительного плавания.
- Какие мероприятия проводятся по поддержанию санитарного порядка и гарантии чистоты воды?
- Согласно законодательству и
СанПиН в спорткомплексе должны 4
раза в год проводиться анализы бактериологического, химического характеров. Мы же этим решили не ограничиваться. Для собственного спокойствия и спокойствия населения заключили договор с Бабынинской СЭС
о проведении ежемесячных анализов.
Берутся две пробы воды в большом
и малом бассейне, а также до 10 смывов (дверные ручки, поддоны, поручни, игрушки ит.д.). Результаты
полученных анализов мы размещаем
на своем сайте и вывешиваем в холле
для общего обозрения. Бывает, что
посетители жалуются на зуд кожи.
Надо понимать, что вода проходит
очистку хлором, что приводит к раздражению кожи и слизистой и может
даже вызывать аллергию. Мой совет:
после плавания обязательно хорошо
мыться и пользоваться смягчающими маслами и кремами. Сегодня я с
гордостью могу сказать, что вода в
бассейне соответствует всем нормам
и ГОСТам. Что касается санитарной
уборки, то мы используем новейшую
технику для уборки, химические
средства, специальные салфетки, не
оставляющие следов на кафеле. А
главное - ответственное отношение
работников, которые поддерживают
чистоту в учреждении.
-Александра Вячеславовна, мы
уже писали о льготах, которые вы
предоставляете, а что это за подарочные сертификаты, о которых
пошла молва?..
- Проанализировав нашу работу за
три месяца, мы почувствовали себя
намного увереннее и уже можем себе
кое-что позволить. Например, поощрительные бонусы на бесплатное посещение тем, кто постоянно берет
абонемент. С апреля мы выдаём подарочные абонементы – сертификаты на день рождения или просто для
хорошего настроения. Вы можете
купить для своих близких, родных и
друзей абонемент на 16 посещений.
И этот счастливец может посещать
бассейн в любое, удобное для него
время, неважно: до обеда или после цена на это не влияет.
- Что планируется в перспективе?
- Планов у нас много: открытие
тренажерного зала, кафетерия, новых групп, о чем говорили выше.
Мы будем делать всё, чтобы обеспечить максимальную загруженность
бассейна – 500 и более человек в день.
Беседовала
Тамара ВДОВЕНКО

В

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в сквере Победы, у памятника «Узникам фашизма», собрались руководство района и города, работники
администрации, бывшие малолетние узники,
учащиеся школ, представители общественных
организаций. Открывая это мероприятие, глава
администрации Сухиничскогорайона А.Д. Ковалёв напомнил собравшимся, что во время второй мировой войны через концлагеря прошло
более 20 млн человек из 30 стран, более 300 тысяч из них - жители Калужской области. В фашисткой неволе побывали 887 малолетних сухиничан. В настоящее время на территории района
проживает 182 бывших малолетних узника.
В1993 году, когда создавалась их общественная

организация, в неё входило 387 человек.
В выступлениях председателя районного совета бывших малолетних узников З.М. Паршиковой, бывших малолетних узников Г.М. Кабуловой и А.Д. Храмченковой прозвучало, что
чтобы вновь не повторился ад фашистских концлагерей, нужно помнить и не забывать о тех
невыносимых страданиях, которые выпали на
долю наших соотечественников в период гитлеровской оккупации.
Участники митинга почтили память погибших
узников минутой молчания и отдали им дань
уважения, возложив к подножию памятника
живые цветы.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Äîëãîæèòåëè

Ìíîãèå ëåòà, Ìàðèÿ Èâàíîâíà!

Н

елёгким было детство у
Марии Ивановны Морозовой (Сокоровой). Она росла
и воспитывалась в многодетной
рабочей семье. С раннего детства родители приучали своих
детей к труду: жили в основном
за счёт огорода, домашней живности. Семья Сокоровых переж ила т ра г ич е скую по т ер ю
отца, засуху 1933 года.
Осенью 1941 года немецкофашисткие войска захватили
район. Около четырёх месяцев
Воронеты находились под гнётом гитлеровских оккупантов.
Местные жители сполна познали тяжесть фашисткой неволи.
Сразу, после освобождения деревни, Мария отнесла в районный во енкомат заявление с
п ро сь б ой н а пр а ви ть её н а
фронт.
Более трёх лет прошагала Мария по огненным дорогам войны. Вместе с боевыми товарищами освобождала населённые
пункты Калужской области:
Ульяново, Жиздру, Думиничи,
Фаянсовую, Киров, Людиново.
Принимала участие в боях за освобождение советских городов:
Курска, Орла, Брянска, Смоленска, Могилёва, Минска,
Гродно. После воевала в Литве, затем в Восточной Пруссии,
долгожданную Победу встретила под поверженным Берлином. За участие в боевых действиях в Великой Отечественной войне награждена медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», орденом
Отечественной Войны II степени, имеет Благодарность от
Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.
После демобилизации в 1945
году Мария Ивановна вернулась в родные края. Через год

устроилась в железнодорожную столовую уборщицей, в
которой трудилась до выхода
на пенсию.
Несмотря на преклонный
в о з р а с т, М а р и я И в а н о в н а
Морозова продолжает вести
активный образ жизни. О таких людях говорят: старость
её дома не застанет. Ветеран
делится своими фронтовыми
воспоминаниями с молодёжью, является постоянным
участником мероприятий, посвящённых празднованию
Дня Победы. Вместе с односельчанами ухаживает за братской могилой воинов, погибших при освобождении Сухин и ч с ко го р а й о н а . В с в о ё м
доме она организовала уголок
воинской и трудовой славы, в
котором помещены фотографии, письма, открытки, газеты и журналы военных и послевоенных лет. В вопросах

благоустройства её домовлад е н и е я в л я е т с я п р и ме р о м
для всего села.
8 апреля Мария Ивановна
Морозова отметила 90-летний
юбилей. В этот день её поздравили заместитель главы администрации района, управляющий делами Н.В. Волкова, заместитель заведующего отделом организационно-контрольной работы Е.И. Алексанова, директор СШ№4 О.П.
Потапчук, заместитель председателя Совета ветеранов
М.А. Соломахина. Они зачитали юбилярше поздравительные письма от Президента Российской Федерации В.В. Путина, губернатора Калужской
области А.Д. Артамонова, главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва.
Геннадий ВЛАДИМИРОВ
Фото автора
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выписывается с 1938 года (тогда мама устроилась на работу почтальоном). Называлась
газета тогда «За коммуну!». Во время войны в народе её называли «листовкой», так как
она сообщала о фронтовых действиях. После, в первые послевоенные годы, её называли в
«колхозный вестник», так как в основном писали, сколько вспахано, посеяно, убрано
зерна и т.д. Газету продолжаю выписывать и сейчас, так что я подписчик уже 75 лет.
Недавно прочитала стихотворение в «Организаторе» про зиму и написала своё:
Пришла зимушка-зима
За три дня до декабря,
Много снега принесла.
Мороз тоже не дремал,
На термометр нажимал,
Ртутный столбик опускал…
Это лишь начало стихотворения. Опубликовать его полностью не представляется
возможным, но очень приятно, что своим творчеством Таисия Алексеевна поделилась с нами. Её поэтические подарки, как следует из письма Т.А.Грачёвой, адресованы
не только газете, но и соседям.
Надеюсь, и в будущем число наших друзей не сократится в свете последних известий, связанных с изменением цены на подписку, вы по-прежнему будете рядом. Наш
коллектив ежедневно трудится для того, чтобы сухиничане всегда были в курсе событий района, а с вашей стороны, дорогие читатели, ждём писем, историй, рассказов о
том, что вас волнует, беспокоит, интересует, восхищает. До новых встреч!
Ведущая рубрики
Наталья БЛИНОВА

Добрый день, дорогие читатели. Первым делом, хочу поблагодарить всех, кто нам
пишет, звонит, а, следовательно, читает нашу газету и видит в ней не просто газетные страницы, а помощника, советчика и верного друга. Мы стараемся, чтобы вам
было интересно с нами. В этом очень помогают ваши письма, в которых вы выражаете своё мнение, обращаетесь за помощью или, напротив, готовы поделиться с нами
и со всеми читателями «районки» новостями и хорошими событиями.
За первые три месяца текущего года вы прислали в редакцию «Организатора» более
30 писем. В них затронуты разные темы, которые мы стараемся развивать на страницах газеты: экология, здоровый образ жизни, благоустройство, нравственное воспитание и другие злободневные вопросы. Активно на страницах газеты компетентные органы предоставляют важную для населения информацию. Большинство же
писем посвящено рассказам о запоминающихся мероприятиях, знаменательных событиях, победах и достижениях наших земляков. Достойные люди земли сухиничской – отдельная, очень востребованная и любимая сухиничанами и жителями района
тема повествования: рассказать о хорошем человеке в «районке» любят многие, а
также поделиться с газетой стихами собственного сочинения.
Приятно, что пишут и молодые, и пожилые люди, те, кто совсем недавно читает
газету, а также те, кто является давним и верным подписчиком «Организатора». Отдельно хочу рассказать о письме Таисии Алексеевны Грачевой, которой в мае этого года,
как и нашей газете, исполнится 84 года. Это строки из её письма: «В нашей семье газета
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огда тебе скоро исполнится 80 лет, то, конечно, говорить о
здоровье очень проблематично. Почти каждый пожилой человек страдает большими перепадами артериального давления. По-разному бывает, и приходится тогда вызывать скорую помощь. «Скорая»
приедет, укол сделают, госпитализировать не предлагают…
Вот тогда я (В.М. Хуторская) и решила вызвать на дом участкового
врача Александра Ивановича Перцева. Измерив давление, доктор безоговорочно госпитализировал меня в стационар. Хочется низко поклониться этому человеку за его доброе, отзывчивое сердце и профессионализм.
Александр Иванович принял все меры, чтобы облегчить мою участь.
Нас в палате было четверо, и мы все единого мнения о хорошем
уходе в терапевтическом отделении. Кто бы ни дежурил: А.И. Перцев,
Т.Е. Изотова, В.В. Хотова - они обязательно вечером зайдут в палату,
поинтересуются самочувствием, померяют давление. Вежливые и обходительные медицинские сестры - Н.М. Жильцова, С.А. Макарова,
И.А. Филина, Н.С. Холатаева, Т.М. Сибирякова, В.В. Кулабухова.
Настоящие труженицы - санитарки Е.В. Сафронова, Т.А. Агеева,
Р.И. Савкина, Л.И. Гришина, О. Мелинчук. Сестра-хозяйка отделения Л.Е. Герд всё держит под своим сестринским контролем.
Благодарим вас, наши дорогие спасатели, мы верим в вас, и дай вам
бог здоровья на долгие годы.
В. ХУТОРСКАЯ, Л.САФРОНОВА, Л. СОЛОМИНИНА,
Т. КВАРТАЛЬНАЯ,
больные палаты №7.
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9 апреля учащихся МКОУ “Средняя школа №2” Дворец культуры пригласил на фильм, посвящённый первому полёту человека в космос - «Гагарин. Первый в космос». Ребята вышли после просмотра фильма под огромным впечатлением.
Анастасия Расшиваева: «Фильм «Гагарин. Первый в космос»
посвящён первым шагам человечества на пути освоения космоса и судьбе первого космонавта. Я вместе со своими одноклассниками посмотрела его в нашем ДК. Сюжет фильма очень
интересный и захватывающий. Я много узнала о подготовке и
запуске первого человека в космос. Удачно переплетаются в
сюжете реальность и воспоминания Ю. А. Гагарина. В целом
фильм мне очень понравился».
Дарья Ларионова: «Фильм «Первый полет человека в космос» очень поучительный как для взрослых, так и для детей, а
особенно для тех, которые только и думают о компьютерных
играх. Сейчас бы оторвать этих детей от компьютеров и
показать им этот фильм. Тогда подростки поймут, что мечты - это не iPad и смартфоны, а мечты - это то, к чему стремишься годами. Я надеюсь, что, прочитав эти строки и просмотрев фильм, все поймут, что Россия (СССР) не просто
страна, в которой мы живём, а страна, которой мы гордимся. Мысли Ю.А. Гагарина до полета: «Я стремлюсь к этой
мечте, я добьюсь своей мечты!» После осуществления мечты:
«Я ещё хочу полететь!» Но ему не разрешили… Стремитесь к
своей мечте и у вас всё получится».
Алексей Смагин: «Мне понравился фильм: он очень интересный и реалистичный. Я с интересом наблюдал за полетом начиная с запуска до возвращения Юрия Гагарина на землю. Когда он вернулся на станцию, его встретили аплодисментами. Я
считаю, что Юрий Алексеевич Гагарин - самый смелый и мужественный человек на Земле, пример для подражания».
Дмитрий Шиляев: «Девятого апреля нас пригласили во Дворец культуры для просмотра фильма «Гагарин. Первый в космос». Фильм очень интересный и познавательный. Полёт Гагарина - это настоящее открытие, это слава нашей великой
Родины. Запомните дату полёта - 12 апреля 1961 года. Я
думаю, что фильм понравился всем. И я смотрю его третий
раз с большим интересом».
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едавно у меня
были гости. Провожая их, мы неторопливо шли по центральной улице и обменивались впечатлениями. Прогулка была приятной.
- А ваши Сухиничи преобразились, похорошели…
Как же приятно было услышать
от калужан такие слова.
Весна – самое хлопотное время
для наведения чистоты и порядка
на улицах города. Но вот какой парадокс получается – если одни убирают, другие усиленно сводят на
нет все их старания.
Шесть лет работаю в ГДК станции Сухиничи-Главные. Каждую
весну вижу одну и ту же безрадостную картину. Сошёл последний
снег, и обнажился с осени накопленный мусор. Свалки по всему пустырю словно окружают ГДК, и стали своего рода «достопримечательностью» микрорайона. Судя по их
размерам, жители близлежащих
улиц старались вовсю. Почему безмолвствуют уличкомы? Кто, как не
они, должны поднимать народ на
уборку территорий. Не вижу их
стараний в этом направлении. Где
вы, уличкомы, ау?!
К нашему ДК примыкает футбольное поле, которое тоже окольцовано мусором. Кто же его носит
сюда? Давайте пройдём по улице
8 Марта. Здесь чисто, на приусадебных участках идеальный порядок, а рядом… Откуда же берутся
стихийные свалки? Явно не из космоса. Наш коллектив ДК небольшой, а загаженная территория - огромная. «Честь» убирать эти свалки ежегодно выпадает работникам
культуры, хотя чужой мусор не относится к отходам жизнедеятельности ДК. Уборщица Антонина Ивановна Антонова относит мусор в
контейнер, прихватывая и тот, ко-

торый оставляют «незваные» гости, распивающие спиртные напитки под навесом ДК. Бутылки и банки из-под пива – явное свидетельство тому. К сожалению, так относятся к храму культуры те, кто далёк от культуры вообще. А ведь
этот год объявлен Годом культуры. Эти люди оставляют свой след
на земле в виде мусора, битого бутылочного стекла и многочисленных окурков. Уверена, они не прочитают эти газетные строки по причине того, что и газет не выписывают, и книг не читают. И всё-таки решила написать и сфотографировать
ставшую традиционной свалку.
В Японии есть замечательная
традиция: весной, во время цветения сакуры, собираться в парках,
отложив все неотложные дела. Мал
и стар любуются цветущими деревьями, восхищаются этим чудом
природы. Почему же жители микрорайона Главные вместо того, чтобы получать положительные эмоции
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ажнейшими условиями становления современной личности становятся такие качества, как
инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения. Для развития этих
качеств необходимо вовлекать школьников в исследовательские проекты, творческую деятельность, в
процессе которых учащиеся должны научиться изучать, наблюдать, конструировать, изобретать, использовать полученные знания на практике.
С целью создания условий для повышения интереса младших школьников к познавательной, творческой, экспериментально-исследовательской деятельности, а также развития одаренности учащихся с 17
марта по 9 апреля по инициативе районного методического объединения учителей начальных классов проводился районный конкурс учебно-исследовательских
и творческих работ младших школьников «Первые
шаги в науку». На конкурс были представлены 32 работы из 9 образовательных учреждений: СШ №1, СШ
№2, СШ №3, СШ №4, СШ №12, Середейской, Шлипповской, Алнерской, Субботниковской школ.
Конкурс состоял из двух этапов. Первый этап -

от красот окружающей природы,
узаконили свалку и пополняют её
ежедневно? А ведь и на пустыре
могут яблони цвести!
Кстати, нужно только захотеть и
всем миром выйти на субботник. Не
так ли?
К сожалению, в микрорайоне нет
детской площадки. Жаль!
Хочется надеяться, что неравнодушные к обозначенной проблеме
люди поддержат нас и вольются в
наши малочисленные ряды, чтобы
стереть с лица земли позор всего
микрорайона - несанкционированную свалку. Хватит нам всем надеяться на авось, сама собой свалка не
исчезнет. Такая позиция не прокатит.
Давайте возьмём в руки грабли, лопаты и выйдем всем миром на субботник. Стыдно так жить, господа!
Фотографировала и негодовала по
поводу увиденного
Г. МОЛОДОВА,
руководитель кружка ГДК
ст. Сухиничи-Главные.

Îáðàçîâàíèå
отборочный тур конкурса. Второй этап проводился
по итогам отборочного тура районного конкурса и
предусматривал выступления участников с докладами о содержании своей конкурсной работы и её защиту перед членами жюри и другими участниками.
Жюри рассмотрело работы и выдвинуло в финал 9
исследований. В ходе защиты проектов оценивалось
соблюдение требований к исследовательской деятельности, раскрытие темы, умение заинтересовать слушателей, познавательная значимость, актуальность,
культура выступления.
Участники показали следующие результаты. В номинации «Юный исследователь природы»:I место Андрей Жильцов, 4 класс, СШ №1; II место - Екатерина Булычева, 4 класс, СШ №2; Иван Гераськин, 4
класс, Алнерская ОШ; III место - Дмитрий Сергеев, 2
класс, СШ №3. В номинации «Человек и его здоровье»: I место - Евгения Трунова, 4 класс, СШ №3;
III место - Дмитрий Родин, 1 класс, СШ №12. В номинации «Социальные исследования»: III место - Мария Квасникова, 3 класс, Середейская СШ. В номинации «Историко-культурное наследие»: II место - Александра Карпова, 4 класс, Субботниковская СШ; III
место – Даниил Мартынов, 4 класс, СШ №1.
Н. ТРУНОВА,
методист районного методического кабинета.

17 апреля 2014 г.
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сенними журавлями отлетели годы, и жизнь поворачивает на завершающий круг.
Для каждого смысл её - в делах.
Валентиной Дмитриевной дела
всегда делались на совесть, с душой и добрым отношением к
людям. Подтверждением этому
является её неоспоримый авторитет среди коллег и населения.
Не только делами, но и газетной
строкой пусть ляжет её имя в истории Сухиничского района. Зачастую так бывает, что нужные,
благодарно-признательные слова мы откладываем на потом, а
этого «потом» может не быть.
Но прежде, чем поведать о
В.Д. Быковой, я бы хотела сказать о тех, кто дал ей жизнь, вырастил, дарил всё лучшее - любовь, ласку, воспитал трудолюбие, умение жить в гармонии с
собой и окружающим миром,
верность родному краю.
Её дед Кирилл Фёдорович Зиновин был удивительно светлым, уникальным человеком.
Многие сухиничане старшего
поколения хорошо его помнят.
Он стоял у истоков здравоохранения нашего района, работал
фельдшером железнодорожной
больницы до глубокой старости.
И только война, куда он был призван в самые первые дни, разлучала его с Сухиничами. Служил
в эвакогоспиталях в Саратовской
области, обслуживал полк Марины Расковой. Рядом с ним работала санитаркой дочь Ольга.
Учитель по образованию, она
только в 1944 году приступила к
работе по профессии там же, на
саратовской земле, в зерносовхозе «Индустриальный». Там же
познакомилась со своим будущим мужем, тоже фронтовиком, Дмитрием Гавриловичем
Никитовым. В 1956 году семья,
в которой уже было двое детей Александр и Валентина, - переехала к престарелым родителям
Ольги Кирилловны в Сухиничи.
Дмитрий Гаврилович устроился
на железную дорогу машинистом, позже работал в общепите.
Был он человеком скромным,
как теперь говорят, непубличным. Зато О.К. Никитову знают
все сухиничане. Звание «Отличник просвещения», которого она
была удостоена ещё в Саратовской области, в дальнейшем подкрепилось другими: «Почётный
работник образования МР «Сухиничский район», «Почётный
гражданин МР «Сухиничский
район» и несомненной, бесконечной любовью и памятью благодарных учеников.
Это коротко о семье, где выросла Валентина Дмитриевна,
под чьим влиянием формировался её характер.

У

чилась она в той же школе, выпускницей которой
была её мама, - железнодорожной № 4. До сих пор живёт в сердце память о первой учительнице Анне Ивановне Самохиной.
С теплотой рассказывает о своих школьных друзьях: Александре Кондакове, Зинаиде Соколовой, Нине Жарковой. Учёба ей
давалась легко. Валентина обладала кипучей энергией, отличалась жизнерадостностью и озорством. Была заводилой в художественной самодеятельности, а в
старших классах помогала учителям К.С. Голульянцу и А.Н.
Григорьеву организовывать выездные концерты в подшефный
колхоз им. Кирова. А ещё много

21 апреля в наше стране второй год подряд
будет отмечаться День
местного самоуправления. В этой сфере деятельности много лет
отработала Валентина
Дмитриевна Быкова. Она
возглавляла отдел социальной защиты населения, затем отдел организационно-контрольной
работы и взаимодействия с поселениями так называемый штаб
администрации района.
О ней, человеке открытой души и редчайшего
обаяния, известного
многим жителям района,
рассказывает бывшая
глава администрации СП
«Деревня Радождево»,
наш активный общественный корреспондент
Светлана Ивановна
ПРОХОРОВСКАЯ.
времени отводила занятиям
спортом - главному увлечению
старшего брата. Особенно любила лёгкую атлетику и стрельбу. (Кстати, по стрельбе из пневматической винтовки имеет 2-й
взрослый разряд). Но безмятежное детство и отрочество пролетели быстро. Выпускной вечер
радостный, неповторимый! В
руках - заветный аттестат! Бывшая девочка Валя лелеяла мечту
поступить в пединститут. Ещё в
школе определилась с будущей
профессией. Ей нравилось помогать маме готовить наглядные
пособия по географии, нередко
посещала мамины уроки и знала всех её учеников. А, кроме
того, в рамках профориентации в школе обучали на воспитателей детских садов. Огромным было желание встать самой
за учительский стол. Но обстоятельства сложились так, что
прежде, чем поступить в институт, ей пришлось поработать
секретарём-делопроизводителем в школе № 2 и учителем в
Меховской восьмилетке. Здесь и
начались её первые самостоятельные шаги. Но труд без знаний, что птица без крыльев - не
взлетишь. Мечты и желания во
всей дальнейшей жизни подкреплялись постоянным, настойчивым трудом, повышенной требовательностью к себе и
стремлением к самосовершенствованию.
Институт Валентина Дмитриевна успешно закончила и получила направление на работу в
восьмилетнюю школу п.Рассвет
Думиничского района. В одну из
поездок домой на выходной в
ожидании поезда на станции
Пробуждение познакомилась с
местным парнем Николаем Быковым. Это первое знакомство
имело продолжение. Парень
хоть куда: красивый, с пышными кудрявыми волосами, многие девчата обращали на него
внимание. Но он выбрал Валентину. Девушкой она была морально стойкой и принципиальной и ухаживания принимать не
спешила, ночи напролёт на скамье под окном дома, в котором
квартировала, с ним не проси-

живала. Но Николай проявлял
завидное упорство и настойчивость. Куда бы ни шла - он тут
как тут, что бы ни делала - вот
он собственной персоной. Помощь предлагает, занять и развлечь всегда готов. Ну и как-то
само собой посиделки стали
всё-таки до утра затягиваться, а
там и до поцелуев дело дошло.
На привязанности, любви и взаимности построили семью, когда она, уже отработав положенные три года, вернулась в Сухиничи. С тех пор семейная лодка
Быковых надёжно держится на
плаву.

В

Сухиничах послужной
список Валентины Дмитриевны начался со школы №1.
Активная жизненная позиция,
уверенность в себе, нетерпимость к негативным явлениям, а
также участие в различных моло дёжных м еро приятиях и
спортивных соревнованиях помогли ей завоевать авторитет и
уважение среди коллег и актива
района. А.С. Осин, возглавлявший в то время орготдел РК
КПСС, разглядел в ней «крепкий
орешек, из которого выйдет
толк», и предложил должность
инструктора отдела пропаганды
и агитации.
При подборе кадров строго
учитывались деловые качества профессионализм, ответственность, умение работать с людьми. И Быкова как работник была
предельно честной, дотошной,
целеустремлённой. Вскоре молодую, перспективную женщину назначают директором школы № 4, а через некоторое время приглашают в оргинструкторский отдел райисполкома.
Валентина Дмитриевна - человек с огромной самоотдачей в
работе, поэтому карьера её быстро шла в гору. В 1993 году возглавила отдел соцзащиты населения. Вопреки сомнениям в
новой для себя сфере освоилась
довольно быстро и работала с
таким же хорошим служебным
неистовством, как и раньше. Отделом под её руководством была
проведена колоссальная работа
по определению статуса мало-

летних узников и оформлению
компенсационных выплат пострадавшим от нацизма. Руководство по достоинству оценило эту
самоотверженность, наградив
Почётной грамотой Министерства соцзащиты РФ.
А потом её кандидатура рекомендуется на должность заведующей организационно-контрольного отдела районной администрации. До 2009 года Быкова
достойно справлялась со своими нелёгкими задачами, добиваясь общего синхронного взаимодействия сложной структуры
администрации и поселений муниципального района. За все
наши недоработки и промахи
первой подставляла себя под
удар эта сильная, волевая женщина. Но никто из нас, глав администраций сельских поселений, не видел её озлобленной,
раздражённой. И только она
одна знает, чего стоили ей порой хладнокровие и железная
выдержка.
В её кабинет всегда можно
было заглянуть за советом, «поплакаться». И для всех она находила нужные, окрыляющие слова. у неё просто золотой характер: твёрдость и принципиальность сочетаются с глубоким
вниманием к людям, умением
не только требовать, но и понимать, доверять, помогать и сострадать. Недюжинный трудовой запал сохранился в ней до
сих пор. Валентина Дмитриевна
является заместителем председателя ТИК.
Среди множества функциональных обязанностей Валентина Дмитриевна важную роль
отводила работе по подготовке
документов для представления
достойных людей к наградам
различных номинаций. Весом
её вклад в возрождение этой традиции и упорядочение процедуры.

В

этом человеке удивительным образом уживаются
интеллигентность и прямолинейность. Некоторые её побаивались и недолюбливали за прямоту в отношениях и оценках
людей и поступков, резкость, не-

лицеприятные высказывания.
Ведь правда - она горькая, жёсткая, неудобная. Но кто-то же должен её говорить? И она рубила
с плеча. Причём без всякой оглядки назад: не подслушивает ли
кто-нибудь? Не донесёт ли?
Её не купить фальшивыми
комплиментами и льстивыми
заискиваниями. Друзья ценят в
ней эту независимость, основательность, отсутствие гордыни,
зависти, умение анализировать,
способность помнить. Редкий
она человек для нашего расчётливого времени.
С Валентиной Дмитриевной
очень интересно общаться. Личность она разносторонняя, эрудированная, умеющая поддержать любую беседу. Кажется, не
существует вопросов, на которые она не знает ответа. Знакомые нередко обращаются к ней
за подсказками в разрешении
той или иной ситуации, так как
уверены, что Быкова не примет
поспешного, непродуманного
решения.
У неё много подруг, для которых двери её души всегда настежь и чью дружбу она очень
ценит. В их числе бывшие коллеги по работе. Рамка с их фотографиями висит в её доме на
видном месте. Среди них она попрежнему лидер, сохранивший
недюжинный молодой запал и
инициирующий совместный отдых и другие мероприятия.
Валентина Дмитриевна очень
любит лес, рыбалку, которой
«заразил» её муж Николай Григорьевич. Постепенно у неё
крепло желание рыбачить вместе, самой насаживать на крючок
наживку, следить за поплавком,
тащить изворотливую рыбу, варить на костре уху... Супруги
получают удовольствие от такого время-провождения в любое
время года, хотя в холода оно
требует большого терпения и
хорошей закалки. Не всегда получается вернуться домой с уловом, но ведь и у настоящих рыболовов рыбалка не просто развлечение - это образ жизни. А
уж если повезёт, тогда по всему
их госте-приимному дому разносится возбуждающий аппетит
аромат жареной или тушёной
рыбы. Радостно, когда за столом
собирается вся семья. Проблем,
как накормить большое семейство, не возникает.
Она любит готовить, фантазировать и экспериментировать на
кухне. Есть свои опробованные,
проверенные рецепты, например, тушёная прудовая или речная рыбёшка, маринованные
грибочки или консервированные баклажаны... По праздникам старается удивить гостей
чем-то новеньким и оригинальным.
Человек разносторонний, она
стремится преобразить, сделать
оптимальной среду вокруг себя.
Родительский дом на улице Чкалова, в котором Быковы теперь
проживают, ухожен и утопает в
цветах с ранней весны до заморозков. В доме тоже много комнатных растений. Валентина
Дмитриевна считает, что окружающий мир - это отражение
нас самих, надо находить вокруг
себя даже маленькие радости,
думать о хорошем, и мир будет
улыбаться. При таком раскладе
она чувствует себя счастливой,
с огромным желанием жить,
строить планы и воплощать задуманное.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2014 г.
№ 512
Об утверждении Положений о Почетной грамоте, Благодарственном письме, Благодарности главы администрации МР «Сухиничский район»
В соответствии с Уставом муниципального района «Сухиничский район»
1. Утвердить состав комиссии по наградам администрации МР «Сухиничский район» (приложение №1).
2. Утвердить положение о комиссии по наградам администрации МР «Сухиничский район» (приложение №2).
3. Утвердить Положение о Почетной грамоте администрации МР «Сухиничский район» (приложение №3).
4. Утвердить Положение о Благодарственном письме администрации МР «Сухиничский район» (приложение №4).
5. Утвердить Положение о Благодарности главы администрации МР «Сухиничский район» (приложение №5).
6. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
7. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации МР «Сухиничский район», управляющего делами Н.В. Волкову.
А.Д. Ковалев,
глава администрации МР «Сухиничский район».
Приложение № 3 к постановлению администрации МР
«Сухиничский район» от 11.04.2014 г. №512
ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте администрации муниципального района «Сухиничский район»
1. Почетная грамота администрации муниципального района «Сухиничский район» (далее - Почетная грамота) является формой поощрения за особый вклад в социально-экономическое, культурное развитие и просвещение, за заслуги в сфере укрепления законности и правопорядка, воспитания молодежи, благотворительной деятельности и развития местного самоуправления в районе.
2. Почетной грамотой награждаются: коллективы организаций независимо от организационно-правовой формы за
достигнутые успехи и в связи с юбилеями (юбилейными датами предприятий следует считать 10 лет и далее каждые 5
лет); отдельные граждане, проработавшие в определенной
отрасли не менее 5 лет и внесшие значительный вклад в ее
развитие.
3. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной
грамотой вправе выступить коллективы организаций независимо от их организационно-правовой формы, органы государственной власти, органы местного самоуправления, а
также территориальные органы федеральных органов государственной власти, расположенные на территории муниципального района «Сухиничский район».
Ходатайства организаций о награждении Почетной грамотой согласовываются заместителем главы администрации
МР «Сухиничский район», курирующим данную отрасль
на территории МР «Сухиничский район».
4. С ходатайством о награждении Почетной грамотой
предоставляются (приложение 6): архивная справка о дате
основания организации (при награждении в связи с юбилеем
организации); характеристика коллектива организации и граждан, представляемых к награждению, с указанием конкретных за- слуг; кадровая справка о трудовой деятельности представляемого к награждению, заверенная печатью кадровой
службы (приложение 7); протокол общего собрания коллектива организации (органа), возбудившего ходатайство о награждении Почетной грамотой, совета организации или собрания участников в случае выступления инициатором ходатайства о награждении Почетной грамотой коллектива организации (органа); согласие гражданина, представляемого к
награждению, на обработку персональных данных (приложение №8).
Все материалы предоставляются в администрацию муниципального района «Сухиничский район» не позднее чем
за 1 месяц до предполагаемой даты вручения.
5. О награждении Почетной грамотой принимается постановление администрации муниципального района «Сухиничский район».
6. Вручение Почетной грамоты производится лично награждаемому в торжественной обстановке главой администрации или по его поручению уполномоченным лицом.
7. Независимо от стажа работы в районе Почетной грамотой награждаются жители района, а также граждане, не проживающие на территории района, иностранные граждане,
лица без гражданства: за особые заслуги перед МР «Сухиничский район» (научное открытие, сдачу в эксплуатацию
социально-значимых объектов, выдающиеся спортивные достижения, победу в смотрах, конкурсах, олимпиадах); за
личное мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные в экстремальной ситуации (тушение пожаров, спасение
жизни человека).
8. Награждение Почетной грамотой повторно может производиться не ранее чем через три года после предыдущего
награждения.
9. Подготовка проектов постановлений администрации
муниципального района «Сухиничский район» о награждении Почетной грамотой администрации муниципального
района «Сухиничский район», учет произведенных награждений осуществляются отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации муниципального района «Сухиничский район».
10. Дубликат Почетной грамоты не выдается. В случае
утраты Почетной грамоты администрация района выдает выписку из постановления о награждении, заверенную печатью.

ное письмо) является формой поощрения коллективов организаций, граждан, сотрудников органов местного самоуправления, расположенных на территории МР «Сухиничский район» за образцовое выполнение заданий, поручений,
проведение мероприятий, проявленные при этом личную
инициативу и организаторские способности, большую общественную работу, а также в связи с юбилейными и памятными датами.
2. Инициаторами ходатайства о вручении Благодарственного письма (приложение №6) вправе выступить коллективы организаций независимо от их организационно-правовой формы, органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также территориальные органы федеральных органов государственной власти, расположенные на территории муниципального района «Сухиничский
район».
Ходатайства организаций о награждении Благодарственным письмом согласовываются заместителем главы администрации МР «Сухиничский район», курирующим данную
отрасль на территории МР «Сухиничский район».
3. С ходатайством о вручении Благодарственного письма
представляются: характеристика коллектива организации,
гражданина, представляемых к награждению, с указанием
конкретных заслуг для вручения; согласие гражданина, представляемого к вручению Благодарственного письма, на
обработку персональных данных (приложение №8).
4. Все материалы представляются в администрацию МР
«Сухиничский район» не позднее чем за 1 месяц до предполагаемой даты вручения.
5. Вручение Благодарственного письма производится на
основании постановления администрации МР «Сухиничский район».
6. Вручение Благодарственного письма производится
лично награждаемому в торжественной обстановке главой
администрации или по его поручению уполномоченным лицом.
7. Вручение Благодарственного письма повторно может
производиться не ранее чем через год со дня предыдущего
вручения.
8. Подготовка проектов постановлений администрации
муниципального района «Сухиничский район» о вручении
Благодарственного письма администрации муниципального
района «Сухиничский район», учет произведенных вручений осуществляются отделом организационно-контрольной
работы и взаимодействия с поселениями администрации
муниципального района «Сухиничский район».
10. Дубликат Благодарственного письма не выдается. В
случае утраты Благодарственного письма администрация
района выдает выписку из постановления о вручении, заверенную печатью.
Приложение №5 к постановлению администрации МР
«Сухиничский район» от 11.04.2014 г. № 512

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарности главы администрации муниципального района «Сухиничский район»
1. Благодарность главы администрации муниципального
района «Сухиничский район» (далее - Благодарность) является формой поощрения коллективов организаций, органов
государственной власти и органов местного самоуправления,
расположенных на территории муниципального района «Сухиничский район», граждан за образцовое выполнение заданий, поручений, проведение мероприятий, проявленные при
этом личную инициативу и организаторские способности, а
также в связи с юбилеями. Юбилейными датами для граждан
следует считать 50 лет и далее каждые 5 лет.
2. Инициаторами ходатайства об объявлении Благодарности (приложение №6) вправе выступить коллективы организаций независимо от их организационно-правовой формы, органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также территориальные органы федеральных органов государственной власти, расположенные на
территории муниципального района.
Ходатайства организаций об объявлении Благодарности
согласовываются заместителем главы администрации МР
«Сухиничский район», курирующим данную отрасль на
территории МР «Сухиничский район».
3. С ходатайством об объявлении Благодарности предоставляются: характеристика коллектива организации и граждан, представляемых к объявлению Благодарности, с указанием конкретных заслуг; кадровая справка о трудовой деятельности представляемого к объявлению Благодарности,
заверенная печатью кадровой службы (приложение №7);
согласие гражданина, представляемого к объявлению Благодарности, на обработку персональных данных (приложение №8); протокол общего собрания коллектива организации (органа), возбудившего ходатайство об объявлении Благодарности, совета организации или собрания участников в
случае выступления инициатором ходатайства об объявлении Благодарности коллектива организации (органа).
Все материалы предоставляются в администрацию муниципального района «Сухиничский район» не позднее чем за
1 месяц до предполагаемой даты вручения.
4. Об объявлении Благодарности принимается постановление администрации муниципального района «Сухиничский район».
5. Вручение Благодарности производится лично награждаемому в торжественной обстановке главой администрации
или по его поручению уполномоченным лицом.
6. Вручение Благодарности повторно может производиться не ранее чем через три года после предыдущего награждения.
7. Подготовка проектов постановлений администрации
муниципального района «Сухиничский район» о вручении
Благодарности главы администрации муниципального райПриложение № 4 к постановлению администрации она «Сухиничский район», учет произведенных вручений
МР «Сухиничский район» от 11.04.2014 г. №512
осуществляются отделом организационно-контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации муниПОЛОЖЕНИЕ
ципального района «Сухиничский район».
о Благодарственном письме администрации муни8. Дубликат Благодарности главы администрации не выципального района «Сухиничский район»
дается. В случае утраты Благодарности главы администра1. Благодарственное письмо администрации муниципаль- ция района выдает выписку из постановления о вручении,
ного района «Сухиничский район» (далее – Благодарствен- заверенную печатью.
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 22 мая 2014 г. аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области». Продавец: Администрация муниципального района «Сухиничский район» Калужской области.
Основание продажи: Постановление администрации муниципального района «Сухиничский район» Калужской области от 07.03.2014 № 313. Форма собственности: неразграниченная государственная. Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений
о цене предмета торгов. Дата, время и место проведения
аукциона: 22 мая 2014 г. в 16:00 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Определение участников аукциона состоится 21 мая 2014 г. в
15:45 по месту проведения аукциона. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации. Предмет
аукциона: продажа права на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 40:19:240103:54, площадью 1074 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Сухиничский, с. Богдановы Колодези, дом 21. Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства. Начальный размер годовой
арендной платы: 7 500 руб. Шаг аукциона: 375 руб. Размер задатка для участия в аукционе: 1 500 руб. Срок
действия договора аренды земельного участка: 10 лет.
Осмотр земельного участка: производится претендентом
самостоятельно, информация о земельном участке предоставляется по телефону 8 (48451) 5-11-60. Границы земельного участка: в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка. Ограничения (обременения) земельного участка: не зарегистрировано. Участником аукциона, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от
07.07.2003 № 112 – ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»,
может быть любое физическое лицо. Документы, предоставляемые претендентом (лично или через своего представителя) для участия в аукционе: 1) заявка на участие
по установленной форме – в 2-х экземплярах (один из которых остается у организатора торгов, другой у претендента);
2) платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претендентом установленного в извещении о проведении торгов задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств в соответствии с договором о задатке, заключаемым с организатором аукциона
до подачи заявки. Задаток перечисляется на счет организатора аук цион а: И НН 4 000 0002 16, КПП 4027 0100 1,
ОКТ МО
2 9701 000,
БИК
042 9080 01,
р/с 40601810100003000002 в отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство финансов Калужской области (Фонд имущества Калу жско й
об ласт и
л/ с
20 735А8984 0)
К БК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении
платежа ДК 0000000) - до дня окончания приема заявок и
должен поступить на указанный счет не позднее 20 мая
2014 г.; 3) документ, удостоверяющий личность, и его копия,
заверенная в установленном порядке; 4) доверенность - в случае подачи заявки представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством Российской Федерации; 5) опись
представленных документов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах,
один из которых возвращается претенденту с указанием даты
и времени приема заявки. Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и
подписаны заявителем (или его представителем). Все документы включаются в опись. Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 21 апреля 2014 г. по 20 мая 2014 г. по рабочим
дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по предпраздничным дням с 10:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, 5, к.1. Одно
лицо имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления претенденту под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: а) предоставлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации; б) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; в) не подтверждено
поступление в установленный срок задатка на счет (счета),
указанный в извещении о проведении торгов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наибольший размер арендной платы за земельный участок. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного
участка. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола
об итогах проведения аукциона. Арендная плата вносится в
порядке, размере и сроки, определенные в договоре аренды
земельного участка. Внесенный победителем торгов задаток
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. В
случае уклонения или отказа претендента, признанного победителем аукциона, подписать протокол об итогах проведения
аукциона или договор аренды, задаток ему не возвращается.
Возврат задатков лицам, не признанным участниками или победителем аукциона, осуществляется в соответствии с договором о задатке. Претендент имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до признания его участником
аукциона, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектами договора о задатке,
договора аренды, а также иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, претенденты могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайте: www.admoblkaluga.ru.
Контактный телефон: 8 (4842) 56-13-74.
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18 àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новос ти
5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 4.50 “В наше время” 12+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ” 16+
5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 3.00 “Ландыши для
королевы. Гелена Великанова” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Поединок” 12+
22.45 “Нам его не хватает. Вспоминая
Илью Олейникова” 12+
23.40 “ОБРАТНЫЙ ПУТЬ” 12+
1.55 “Горячая десятка” 12+
6.00 “Настроение”
8.30 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
10 .1 0 “Ир ина Купч ен ко. Бе з
свидетелей” 12+
11.00 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “СЮРПРИЗ” 12+
13.40 “Адольф Гитлер. Двойная жизнь” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “В СТИЛЕ JАZZ” 16+
21.45, 23.55 “Петровка, 38”
22.25 Н. Белохвостикова “Жена. История любви” 16+
0.10 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...”
6.00 “НТВ утром”
8.4 0, 1 0.20 “ВОЗВРАЩЕ НИЕ
МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+
11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный
вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
22.25 “ДИКИЙ” 16+
0.20 “КАЗАК” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
1 0. 0 0 , 1 5 .0 0 , 1 9 . 00 ,
23.40 Новости культуры
10.20 “БЕСПРИДАННИЦА”
12.00 “Монастыри Ахпат и Санаин, непохожие братья”
12.20 “Правила жизни”
12.45 “Письма из провинции”
13.15 “Вечный город Тиуанако”
14.05 Вспоминая Инну Лиснянскую
15.10 “Черные дыры. Белые пятна”
15.50 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
17.25 “Билет в Большой”
18.05 Музыка на канале
19.15 “Острова”
19.55 “ОТЧИЙ ДОМ”
21.30 “Линия жизни”
22.25 “Русский Леонардо. Павел Флоренский”
22.50 Концерт
0.00 “РИМ - ОТКРЫТЫЙ ГОРОД”
6.00 Мультсеанс 12+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Я профи” 6+
11.30 “Притяжение земли” 6+
11.45 “Портреты” 16+
12.40 “Прошу к столу” 0+
12.45 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Тектоническая сага” 16+
14.50 Мультфильм
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50 “Детский час” 0+
16.45, 4.35 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.15, 0.20 “БЫВШАЯ” 16+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “проLIVE” 16+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.00 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
23.30 “Герои уходящего времени” 16+
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ÍÀ ÒÅËÅÝÊÐÀÍÅ
Ñóááîòà,
19 àïðåëÿ

Âîñêðåñåíüå,
20 àïðåëÿ
àïðåëÿ
20

Ïðîäàþòñÿ
ЯБЛОКИ из Краснодара от 25 руб.
Обращаться: ул. Тявкина, 50.
Телефон 8-920-870-31-25.

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ДОБРОЕ УТРО”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 Мультсериал
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Алла Пугачева - моя бабушка” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “И это все о ней...”
15.50 “Голос. Дети”
18.15 “Угадай мелодию” 12+
18.45 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Пасха Христова
2.00 “НАСТЯ” 12+

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.30 “ДВА ФЕДОРА”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Храм Гроба Господня” 12+
13.20 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.20 “Три любви Евгения Евстигнеева” 12+
16.20 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “КВН” 16+
0.15 “127 ЧАСОВ” 16+

4.50 “СУЕТА СУЕТ” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
14.30 “Десять миллионов” 12+
15.35 “Субботний вечер” 12+
17.55 “Юрмала” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.05 “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМСКЕ” 12+
23.00 “Пасха Христова” 12+

5.10 “КАЛИНА КРАСНАЯ” 12+

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
1-й этаж. Телефон 8-905-641-60-99.

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
12.40, 14.30 “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.50 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 12+
1.55 “ПАРА ГНЕДЫХ” 12+

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

6.15 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
8.00 “Православная энциклопедия” 6+
8.30 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ” 6+
9.55 “Добро пожаловать домой!” 6+
10.45 “Простые сложности” 12+
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30 “События”
11.45 “Ольга Волкова. Не хочу быть звездой” 12+
12.40 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
14.45 “КАРТУШ” 12+
16. 50 “СРАЗУ П О СЛ Е СОТВОР Е НИ Я
МИРА” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.05 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
1.10 “Праздник праздников” 6+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею” 16+
14.15 “Своя игра”
15.00 “Схождение Благодатного огня”
16.15 “Город-убийца” 12+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
19.00 “Центральное телевидение”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
21.45 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
23.45 “НАСТОЯТЕЛЬ 2” 16+
1.35 “Авиаторы” 12+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюж ет ”
10.35 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
12.05 “Планета папанова”
12.45, 1.55 “Кукушкин сад”
13.45 “Матушка великая”
14.30 “Пряничный домик”
15.00 “Севастопольские рассказы”
15.45 “Красуйся, град Петров!”
16.15 Спектакль “Лебединое озеро”
18.35 “90 шагов”
18.50 “КОЛЛЕГИ”
20.25 “Обитель святого Иосифа”
21.15 “Романтика романса”
22.05 “Больше, чем любовь”
22.45 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”
1.00 Концерт
6.00 “Великие авантюристы России” 16+
6. 45 “ АМ Е Р ИК АНСК И Й
ДЕДУШКА” 12+
8.00 “Новости”
8.30 “Коммунальная революция” 6+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
10.00 “Экология красоты” 6+
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Регион и бизнес” 6+
11.15 “Жилищный вопрос” 6+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский час” 0+
13.00 “Мы там были” 12+
13.15 “Искусство одеваться” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Твоё время” 6+
15.40 “Навигатор” 12+
16.10 “Братья и звезды”
17.05 “Фазенда” 16+
17.35 “Тектоническая сага” 16+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Область футбола” 6+
21.45 “Культурная Среда” 6+

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕВАНИЮ земельных
участков, а также изготавливает ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и
хозпостройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14; 8(4842) 50-68-13.

6. 15 “ М АЛ ЕНЬК ИЕ ЧУДЕ СА
ПРИРОДЫ” 12+
8.00 “Фактор жизни” 6+
8.30 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА” 12+
10.20 “Барышня и кулинар” 6+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 23.50 “События”
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “В СТИЛЕ JАZZ” 16+
17.10 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
0.10 “КАРТУШ” 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 Л от ерея “Рус с кое лот о
плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
15.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”
19.50 “ДУБРОВСКИЙ” 16+
0.15 “Школа злословия” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 18.55 “Праздники”
10.35, 0.05 “ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Большая семья”
14.00 “Солнцелюбивые создания”
14.45 “Цирк продолжается!”
15.40 “Пешком...”
16.10 Концерт
17.10 “Золотая Маска”
19.20 Концерт “Кватро”
20.05 “Валентина Серова”
20.45 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
22.15 Открытие ХIII Московского Пасхального фестиваля
6.00 “Саладин” 12+
6.55 Мультфильм
7.05 “Фазенда” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+
9.05 “Братья и звезды”
10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Хочу знать!” 12+
13.35 “Область футбола” 6+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
15.00 “Удачная покупка” 0+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.30 “Док” 12+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 12+
17.00 “В огнедышащей лаве любви” 16+
17.55 “ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ” 16+
21.05 “Портреты” 16+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
1.05 “Великие авантюристы России” 16+

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-964-504-33-43.
3-комнатная КВАРТИРА в Мещовском
районе. Телефон 8-953-315-97-15.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной
(после ремонта). Телефон 8-910-592-06-28.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
47 кв.м. Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных
(срочно). Телефон 8-910-864-79-19.
2-комнатная КВАРТИРА в районе депо.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе
(16,5 кв.м.). Телефон 8-915-089-10-46.
1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-65-16.
1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский. Телефон 8-953-332-42-79.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ со всеми удобствами в д. Клевенево.
Телефон 8-910-518-42-28.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в
д. Костино. Телефон 8-910-597-48-81.
УЧАСТОК в г. Калуга (Правый берег).
Телефон 8-980-514-03-13.
ВАЗ-2109, 1999 г.в., 30 тыс. руб.
Телефон 8-906-506-50-10.
ВАЗ-21015, 2003 г.в.
Телефон 8-903-816-16-44.
ВАЗ-21214 НИВА, 2012 г.в., цвет синий,
пробег 18 тыс. км., цена 290 тыс. руб., торг.
Телефон 8-910-916-16-46.
ВАЗ-21214, 2002 г.в. или МЕНЯЕТСЯ на
Газель. Телефон 8-910-515-03-42.
ЛАДА ПРИОРА, 2008 г.в.
Телефон 8-906-506-29-25.
DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., 180 тыс. руб.,
торг. Телефон 8-920-887-25-22.
KIA AVELLA, 110 тыс. руб.
ПРИЦЕП легковой, новый, с документами.
Телефон 8-920-894-06-67.
СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-910-600-86-29.
ШПАЛЫ деревянные (б/у).
Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА новая, от 3 до 4,5
метров, 15 листов, дёшево.
Телефоны: 8-910-866-48-89; 5-36-03.
КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-57-99-666.
КОРОВА. Телефон 8-910-594-98-53.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-591-17-72.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-920-886-62-20.
Детский развивающий КОВРИК, МАНЕЖ, ХОДУНКИ, свадебное ПЛАТЬЕ (42
размер). Телефон 8-961-121-91-06.

ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА колодезные, КРЫШКИ ЛЮКА, КИРПИЧ облицовочный, рабочий,
БЛОКИ фундаментные, ЦЕМЕНТ.
Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

Êóïèì
ДОМ или УЧАСТОК в городе или деревне, недорого. Телефон 8-910-866-31-07.

Òîðãè
Организатор торгов - ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.23, оф.2, ОГРН:
1024001344795 от 02.08.2001г. Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по
поручению конкурсного управляющего СПК «Колхоз «Охотное» (ИНН 4017004970, ОГРН
1034000800503; Калужская обл., Сухиничский р-он, д. Брынь) В.В. Морозова, члена НП
«ТОСО» (690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45 А), действующего на основании решения,
определения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-5465/2011 от 12.07.2012
г. сообщает о результатах публичных торгов на сайте http://www.centerr.ru по продаже имущества должника, входящего в состав: Лот №1. Коровник, площадью 1 354,9 кв. м. Победителем
торгов признано ООО “Агромир” (ИНН - 4017006061, ОГРН - 1074001000523, 249271,
Калужская область, Сухиничский район, д. Бордуково, дом 59), предложившее цену 500 000
руб. (без НДС - 18%). Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению
к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам. Конкурсный управляющий, а также СРО
АУ, членом которой он является, в капитале победителя торгов не участвуют.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Óñëóãè

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничс15 апреля ОТКРЫВАЕТСЯ БУКМЕКЕРСКАЯ
кого района» поздравляет с юбилеем Наталью КОНТОРА (напротив магазина «Сантехника»).
Сергеевну ДЁМКИНУ, ведущего бухгалтера, Юлию
Сергеевну МАРУКОВУ, медицинскую сестру отдеÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ления скорой медицинской помощи, Николая НикоÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
лаевича МИРОНОВА, водителя Середейской участНаш адрес: ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж, агентковой больницы, Татьяну Фёдоровну МУДРУЮ, саство
недвижимости. Телефон 8-910-543-83-62.
нитарку родильного отделения, Людмилу Владимировну ПРОСКУРИНУ, медицинскую сестру массажÊà÷åñòâåííûé ðåìîíò
ного кабинета, Ларису Александровну ПРОХОРОВСКУЮ, заведующую Радождевским ФАПом, Юлию
õîëîäèëüíèêîâ,
Борисовну СЕВОСТЬЯНОВУ, врача-анестезиолога
ñòèðàëüíûõ
ìàøèí.
отделения анестезиологии реанимации, Евгения
Владимировича ХРИПАНОВА, водителя отделения Телефоны: 8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57.
скорой медицинской помощи.
Поздравляем всех медицинских работников, родивÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
шихся в апреле.

17 апреля 2014 г. “ÎÐÃÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

Òîðãîâëÿ
Ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè
êî Äíþ Ïîáåäû

â àññîðòèìåíòå ìàãàçèíà «ÂñÏîìíèòü Âñ¸»
íà 2-ì ýòàæå â ÒÖ «Èìïåðèàë».
Телефон 8-910-544-52-17.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 À, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

Телефон 8-980-512-30-20.

Коллектив МКОУ «Стрельненская средняя школа»
поздравляет Галину Михайловну АРИСТАРХОВУ
с юбилеем!
Мы Вам желаем в день рожденья улыбок, радостных
хлопот, здоровья, счастья и веселья сегодня, завтра,
круглый год!

- качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÒÂÎÉ ÌÈÐ» ïðåäëàãàåò
большой выбор ÂÀÃÎÍÊÈ пр-во «Брянскснаблес»
и ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ «КНАУФ» для вашего дома.
Центральный универмаг.
Телефон 8-953-319-59-20.

Дорогую Ларису Александровну
П Р О ХОРОВСКУЮ поздравляем с днём рождения!
ООО «Элит-Профиль» (г. Брянск) предлагает МЕТАЛЖелаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да ЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ, ОЦИНсовет, чтоб дом защищён был от горя и бед!
КОВАННЫЙ ЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, КИРПИЧ, ЦЕПрохоровские, Гордеевы. МЕНТ. Замер и устройство КРОВЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. Доставка. Телефоны: 8-910-599-50-23; 5-44-11.

Уважаемую, любимую, родную золовку, тётю
Предлагаем качественно и с гарантией СТРОИТЕЛЬВалентину Ивановну СОБАЧКИНУ поздравляем
НЫЕ РАБОТЫ любой сложности.
с юбилеем!
Телефон 8-900-574-98-88.
60 лет – это возраст солидный! Мы поздравляем от
сердца, с душой, 60 лет – это опыт завидный, день
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3,5 тонны (термо).
очень важный, праздник большой! Не важно, сколько
Телефон 8-910-911-62-88.
лет прошло, и дата круглая подкралась. Пусть будут
счастье, свет, тепло, пусть навсегда отступит старость.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонны.
Телефон 8-900-575-06-58; 8-964-144-29-76.
Забудем годы и невзгоды, сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья на много-много лет и дней.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель, термобудка, 4м).
Спасибо тебе за доброту, заботу, за гостеприимство:
Телефон 8-953-328-97-55.
когда бы мы не пришли, днём или ночью, всегда открыта твоя дверь. Чтобы счастье и радость не знали
Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ГРУНТА.
разлуки, чтобы душу согрели дети и внуки, пусть поТелефон 8-910-916-31-82.
радуют сердце цветы и подарки и, конечно, слова поДоставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
здравлений хороших! Апрельского весеннего праздничТелефон 8-910-863-15-90.
ного настроения в этот день и навсегда.
С уважением, твоя родная единственная невестка
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Валентина Котенкова, Люда Курач,
Телефон 8-910-590-94-87.
Наташа, Александр, Сергей, Юра, Женя.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-919-031-43-31.
Любимую дочь Наталью ТАПЕРИК поздравляю с
35-летием!
ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 3 до 6 тыс. руб., качественный,
Желаю крепкого здоровья, желаю искренне удачи,
наличии, распил на дисковой пилораме. БРИГАДА
чтоб с каждым днём врагам назло ты становилась всё вСТРОИТЕЛЕЙ.
Телефон 8-910-605-41-41.
богаче!
Мама.

Òðåáóþòñÿ

ДИАГНОСТИКА АВТОМАШИН.
Телефоны: 8-953-323-80-81; 8-960-521-30-10.

МАСТЕР в ООО “САПК-МОЛОКО”. Телефон 5-44-47.

Установка и замена ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, монтаж
ОТОПЛЕНИЯ, ГАЗОСВАРОЧНЫЕ работы.
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трастоТелефоны: 5-38-71; 8-910-591-61-68.
вая компания”, зарплата 16 000 руб. Телефон 8-48451-54-235.
СВАРКА (ограды и т.д.). Телефон 8-960-520-53-18.
СЛЕСАРЬ шиномонтажа. Телефон 8-910-511-80-51.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому выполним.
Телефон 8-920-892-12-09.

ПРОДАВЕЦ в строительный магазин.
Телефоны: 5-20-77; 8-903-813-11-99.
ПРОДАВЕЦ в магазин “Московская ярмарка” (МТС,
2-й этаж). Телефон 8-906-507-17-21.

Установка МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
Укладка ЛАМИНАТА. Телефон 8-920-889-85-84.

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÑÅÊÐÅÒÀÐß, ÐÀÁÎ×ÈÕ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè .

ïðèãëàøàåò

Зарплата 20-23 тыс. руб. Обучаем рабочим специальностям. Ученическая стипендия 5 500 руб + сдельная зарплата.

Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

Ñäàþòñÿ
Организацией в аренду ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по цене 250 руб. за кв. метр; СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по цене 150 руб. за кв. метр. Территория охраняется собаками, ведётся видеонаблюдение. Телефон 5-44-11.
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду (от 12 кв.м до 32 кв.м).
Телефон 8(48451) 5-42-35.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-891-83-39.

Ðàçíîå
УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ по ул. Дзержинского.
Телефон 8-953-466-58-68. Вознаграждение.

http://www.orgsmi.ru/
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Адрес редакции, издателя:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

Ремонт, кладка ПЕЧЕЙ всех видов.
Телефон 8-953-311-47-87.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м), ПРОЧИСТКА, МОНТАЖ. Телефон 8-980-511-22-55.
ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Телефон 8-980-716-08-39.
Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
Телефон 8-953-465-83-26.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.
Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СКАМЕЕК,
СТОЛОВ. Доставка, установка.
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.

Ñíèìåì
3-комнатную КВАРТИРУ (организация) в районе Автозавода. Своевременную оплату гарантируем.
Телефон 8-910-912-98-15.
1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью.
Телефон 8-910-548-31-03.

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

äî 2 0
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г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д.до8.
8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

Телефоны:

Ñîáîëåçíóåì
Администрация МР «Сухиничский район» извещает о безвременной смерти ветерана труда отрасли здравоохранения, врача-стоматолога Сухиничской районной больницы
ИГНАТОВОЙ Серафимы Григорьевны
и выражает искреннее соболезнование детям и родным покойной.
Коллектив клуба «Собеседник» скорбит и выражает искреннее соболезнование родным и близким в
связи со смертью
ИГНАТОВОЙ Серафимы Григорьевны.
Выражаем искренние и глубокие соболезнования
родным и близким по поводу смерти
ИГНАТОВОЙ Серафимы Григорьевны.
Соседи Сухоруковы, Волкова, Бартеневы.
Выражаем искреннее соболезнование врачу-кардиологу Игнатовой Тамаре Андреевне по поводу
смерти мамы
ИГНАТОВОЙ Серафимы Григорьевны.
Семья Гуськовых.
Коллектив ООО «Леда» выражает глубокое соболезнование начальнику отдела маркетинга Федосовой Наталье Владимировне в связи со смертью мамы
ФЕДОСОВОЙ Ольги Евгеньевны.
Скорбим по поводу смерти верного товарища,
прекрасного человека
ФЕДОСОВОЙ Ольги Евгеньевны
и выражаем искренние соболезнования родным и
близким.
Полина Яковлевна и одноклассники.
Коллектив редакции газеты «Организатор» скорбит
в связи со смертью общественного корреспондента
ФЕДОСОВОЙ Ольги Евгеньевны
и выражает искреннее соболезнование родным.
Администрация и профсоюзный комитет ООО
«Форум» выражают глубокие соболезнования Бунковой Раисе Ивановне в связи с безвременной
смертью сына
БУНКОВА Владислава Александровича.

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