ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
×åòâåðã, 17 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà

№ 4 (12686)

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
È ç äà ¸òñ ÿ ñ 1 ìà ð ò à 1 9 3 0 ã î ä à

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Îáðàçîâàíèå

Àïïåòèò ïðèõîäèò âî âðåìÿ åäû

6+

Ëó÷øèé â Ðîññèè
Только недавно, в декабре
прошлого года, прошла информация в нашей газете о том,
что городское поселение «Город Сухиничи» по итога м
см от ра -конкурса «Лучший
орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения» среди городских
поселений Центрального Федерального округа занял пер-

вое место. Как было отмечено, такой высокой оценки до
этого не удостаивалось ни
одно поселение нашего Калужского региона. И вот буквально недавно стало известно: по организации жизнедеятельности населения город
Сухиничи признан лучшим в
России! В конце января руководство области, района и города планирует выехать в
Москву за наградой.

Ïîçäðàâëÿåì!

Âûñîêàÿ íàãðàäà

Начало самой длинной и трудной четверти – третьей, в СШ № 4 ознаменовалось
торжественной линейкой, поводом для которой стало окончание капитального ремонта в самом «вкусном» помещении – пищеблоке. Кроме того, были отремонтированы водопровод, канализация, туалеты. Израсходовано более двух миллионов рублей. С осмотра обновлённых помещений и начался визит главы администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёва в СШ № 4.
елегация гостей, в числе
Д
которых также заместитель главы администрации Е.Н.
Пастарнакова и заведующая отделом образования Т.А. Абрамова осмотрели ровные, свежевыкрашенные стены столовой, большие светлые окна, оборудование
и условия приготовления пищи
на кухне. Разительно изменились туалетные помещения: эстетичная плитка синего и оранжевого цвета радует глаз. Красиво,
уютно, комфортно.
Брига да ст роителей ОАО
«Теплосервис» в максимально
короткие сроки качественно и
профессионально выполнили
ремонтные работы. Строители
трудились днём, а иногда и поздно вечером, и ночью, работая
в тесном контакте с коллективом школы. Результат работы –
столовая евростандарта!
Ремонт – это всегда сложный,
трудоёмкий процесс, который,
как правило, сопровождается
неудобствами и дискомфортом.
Поэтому его окончание -настоящий праздник для школьников, преподавателей, строителей, руководителей района.

Директор СШ № 4 О. П. Потапчук на торжественной линейке поблагодарила всех, кто
принял участие в реализации
этого обновления: А.Д. Ковалёва, Е.Н. Пастарнакову, Т.А. Абрамову, строителей: руководителя ООО «ТеплоСервис» А.И.
Пронькина, главного инженера
Г.В. Корнеева, главного экономиста И.А. Дядюра и мастера
С.И.Гусева, под чутким руководством которых производились работы.
Партнёры (директор школы и
строители) обменялись подарками. Оригинальный презент
получили строители: диск, на
котором собран фотоматериал
всего ремонтного процесса с начала и до конца, чтобы увидеть
воочию, как преобразились отремонтированные помещения.
От имени учеников школы
Ольга Павловна пообещала:
-Такую красоту будем беречь!
Своё слово в виде стихов сказали и школьники.
Обращаясь к ребятам, глава
администрации района А.Д.
Ковалёв, в частности, сказал:
- Всё это, ребята, делается для

вас, чтобы создать необходимые
условия для учёбы. Это только
часть того объёма работ, которые необходимо выполнить в
вашей школе, поэтому будем
работать и дальше в этом направлении.
В нашем районном центре
пять средних школ, и, несмотря на рекомендации по слиянию некоторых из них и оптимизации расходов в образовании, хочу однозначно сказать,
что сложившаяся система образования в районном центре и в
целом по району будет сохранена.
Аплодисментами было встречено решение Анатолия Дмитриевича в ближайшее время укомплектовать новые помещения
достаточным количеством хороших столов и новых стульев.
- Растите крепкими, сильными, здоровыми, уважайте друг
друга, бережно относитесь к окружающей вас красоте, - напутствовал озорных, радостных
школьников руководитель района.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

Губернатор Калужской области А.Д. Артамонов подписал
Постановление о награждении
медалью Калужской области
«За особые заслуги перед Калужской областью» III степени
Александра Сергеевича Осина,
заместителя главы администрации муниципального района
«Сухиничский район».

Приказом службы государственной статистики заместитель главы администрации МР
«Сухиничский район» А.С.
Осин награжден ведомственным знаком «Отличник федеральной службы государственной статистики» и медалью «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

«Íåòðåçâûé âîäèòåëü»
а территории обслуживания ОГИБДД МОМВД России
Н
«Сухиничский» в период новогодних праздников проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый
водитель». В период проведения данного мероприятия за 8 дней
было выявлено 11 водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения. Данная статистика показывает, что водителей не пугает административная ответственность в виде лишения права управления или административного ареста, который нарушители отбывают в г.Калуга. Многие водители, являясь так же родителями, беспечно
относятся к безопасности своих маленьких пассажиров, игнорируя правила дорожного движения, перевозя их непристегнутыми ремнем безопасности или без специальных удерживающих устройств.
Наиболее опасным видом административного правонарушения является непредоставление преимущества в движении пешеходам. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны, ведь пешеход может появиться на проезжей части неожиданно, а вы, уважаемые пешеходы, прежде чем переходить проезжую часть улицы, убедитесь, что вам уступают дорогу. Уважаемые участники дорожного движения, помните, ваша жизнь
и здоровье напрямую зависят от вашего поведения на дороге и
соблюдения правил дорожного движения.
А. КОРОБОВ,

начальник ОГИБДД МОМВД России «Сухиничский»,
старший лейтенант полиции.

Ñïîðò
12 января на городском стадионе состоялся очередной
матч чемпионата области по хоккею с шайбой в зачет
зимней спартакиады среди муниципальных образований. Хоккеисты «Леды» г. Сухиничи обыграли спортсменов г. Киров со
счётом 5:2. Шайбы забросили Олег Струков – 4, Вениамин Лянцев – 1.
Следующий матч состоится 19 января в п. Бабынино. Начало
встречи в 12 часов.

Êîíêóðñû

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé!
В соответствии с постановлением
Правительства Калужской области от 30
января 2011 года № 36 министерство
труда, занятости и кадровой политики
Калужской области объявляет о приеме
документов для участия в конкурсе на
присвоение звания «Социально ответственный работодатель».
В конкурсе могут принимать участие

организации всех организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на
территории Калужской области, не находящиеся в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства, в течение
трех лет до объявления конкурса не привлекавшиеся к административной ответ-

ственности за несоблюдение законодательства о труде и об охране труда, о занятости населения и не имеющие невыполненных предписаний органов надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, законодательства о
занятости населения за тот же срок.
Для участия в конкурсе необходимо до
18 марта 2013 года представить в организационный комитет конкурса (248016,
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб.
422) пакет конкурсной документации

согласно постановлению Правительства
Калужской области от 30.01.2012 № 16
«О реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки социально ответственных работодателей».
Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: (4842) 719-450, 719451 или на сайте органов власти Калужской области по а дре су: h t tp: / /
www.a dmoblka luga.ru/sub/t rud/ trud/
socpartn/oblkonk.php
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Â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.01.2013 года
№ 13
Об образовании на территории МР «Сухиничский район» избирательных участков, участков референдума
В соответствии с п.2 ст.19 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права участия в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 2002 №
67, учитывая согласие территориальной избирательной комиссии Сухиничского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории муниципального района “Сухиничский район” сроком на 5 лет следующие избирательные
участки, участки референдума:
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2301
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Азаренкова, Белинского, Братьев Щербаковых, Володарского, Гагарина, Декабристов, Добролюбова, Калинина,
Кирова, Коминтерна, Красина переулок, Ленинградская, Лермонтова, Марченко – с дома № 2 по № 70 четной стороны и с
дома № 1 по № 47 нечетной стороны, Некрасова, Октябрьская, Орджоникидзе, Осипенко, Парижской Коммуны, Пушкина,
Революции, Рокоссовского, Урицкого, Чернышевского, Энгельса,
– переулки 1-й Белинского, 2-й Белинского, Орджоникидзе,
Пахаревский, Энгельса.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 – в здании отдела
образования администрации МР «Сухиничский район».
Численность избирателей, участников референдума 1796 человек.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2302
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Радужная, Рябиновая, Лесная, Тенистая, Восточная, Кирюхина, Ленина с дома 89 по 139 нечетной стороны и с
дома 94 по 130 четной стороны, Победы дома 25 и 40, Орла,
Романкова, Суворова, Шорохова;
– переулки Восточный, Кирюхина, 1-й Садовый, 2-й Садовый.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: г.Сухиничи, ул. Ленина, д. 94 – в здании красного уголка ГБУЗ “Сухиничская ЦРБ”.
Численность избирателей, участников референдума 2426
человек.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2303
Включена часть города Сухиничи:
– улицы 70-летия Великого Октября, Марченко – дома №№
49, 51, с дома № 76 по 128 четной стороны, Автозаводская,
Окружная, Озерная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: г. Сухиничи, ул. Марченко, д. 53 – в здании МКОУ “Средняя школа №
3”.
Численность избирателей, участников референдума 2005
человек.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2304
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Буденного, 2-я Буденного, Базарная площадь, Бакунина, Баррикадная, Ворошилова, Герцена, Глеба Успенского,
Глинки, Гоголя, Гончарова, Максима Горького, Данилевского,
Достоевского, Интернациональная, Кольцова, Кравченко, Либкнехта, Ленина дома с 1 по 87 нечетной стороны и дома с 2 по
92 четной стороны, Лобачева, Луначарского, Маклина, Мечникова, Мицкевича, Павлика Морозова, Московская, Набережная,
Никитина, Писемского, Софьи Перовской, Пролетарская, Салтыкова Щедрина, Свердлова, Степана Разина, Льва Толстого,
Транспортная, Тургенева, Ушинского, Фрунзе, Циммервальда,
Шевченко, 10 Пушечной Артбригады, 324 Дивизии, Воскресенская;
– переулки Набережный, Речной.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 49 – в здании Дворца культуры.
Численность избирателей, участников референдума 2281
человек.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2305
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Брянская, Железнодорожная, Комарова, Кутузова,
Ломоносова, 8-ое Марта, Мехколонна №3, Нагорная, Полевая,
Первомайская, Покрышкина, Звездная, Победы кроме домов
25 и 40, Тяговая, Чапаева, Чкалова;
–переулки 1-й Ломоносова, 2-ой Ломоносова, Победы, 2-й
Победы, Чкалова, Покрышкина, 8-ое Марта.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: г. Сухиничи, ул. Чкалова, д. 55 – в здании Дома культуры станции Сухиничи - Главные.
Численность избирателей, участников референдума 2112 человек.
ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2306
Включена часть города Сухиничи:
– улицы Александра Матросова, Железнодорожный дом, Гастелло, Дзержинского, Долгова, Заводская, Карпова, Комсомольская, Котовского, Королева, Красноармейская, Лизы Чайкиной, Любови Шевцовой, Новоселов, Привокзальная, Сергея
Тюленина, Смоленская, 2-ая Смоленская, Тявкина, Элеваторный проезд;
– переулки Александра Матросова, Карпова, Королева, Новоселов, Привокзальный, Тявкина;
– жилые дома ДРСУ-8, ТОО “Новосел”, подстанции “Руднево”, МПМК 2, железнодорожной будки 256км., железнодорожной будки 358 км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: г. Сухиничи, ул. Дзержинского, д. 11 – в здании МКОУ «Средняя школа № 12».
Численность избирателей, участников референдума 2624
человек.
СЕРЕДЕЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2307
Включены населенные пункты:
– железнодорожная станция Живодовка.
– поселок Середейский;
– улицы Гаджи Сафарова, Зеленая, Комсомольская, Ленина, Наташкина, Новоселов, Пионерская, Победы, Полевая, Садовая, Тельмана, Тургенева, Цветочная, Центральная, Циолковского, Шахтерская;
– переулок Чкалова;

СТРЕЛЬНЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
Место нахождения участковой избирательной комиссии, коУЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2318
миссии референдума пос. Середейский, ул. Ленина, д.14 в здаВключены населенные пункты СП “Село Стрельна”:
нии администрации ГП “Поселок Середейский”, помещения
– деревни Брынцы, Враково, Нижняя Каменка, Большие Подля голосования: пос. Середейский, ул. Комсомольская, д. 11
досинки, Романково, Солодово, Струбовая, Чилеево;
- в здании МКОУ “Середейская средняя школа”.
– села Рождествено, Стрельна.
Численность избирателей, участников референдума 1513
Место нахождения участковой избирательной комиссии, кочеловек.
мис сии референдума и помещения для голосования: с.
Стрельна, ул. Победы, д.21 – в здании администрации СП “Село
АЛНЕРСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
Стрельна”. Численность избирателей, участников референдуУЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2308
ма 305 человек.
Включены населенные пункты СП «Деревня Алнеры»
– деревни Алнеры, Кипячка, Колодези, Кривское, Левково,
СУББОТНИКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
Руднево, Свечи.
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2319
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комисВключены населенные пункты СП “Деревня Субботники”:
сии референдума и помещения для голосования: дер. Алнеры,
– деревни Верхние Ополенки, Висково, Коньшино, Плоты,
д.1 – в здании администрации СП “Деревня Алнеры”.
Численность избирателей, участников референдума 237 че- Субботники.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, коловек.
миссии референдума и помещения для голосования: дер.СубБОГДАНОВЫ КОЛОДЕЗСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАС- ботники, д.64 - в здании администрации СП “Деревня Субботники”.
ТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2309
Численность избирателей, участников референдума 225
Включены населенные пункты СП “Село Богдановы Колодечеловек.
зи”:
– деревни Алешинка, Щетинино;
ТАТАРИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
– село Богдановы Колодези.
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2320
Место нахождения участковой избирательной комиссии, коВключены населенные пункты СП “Село Татаринцы”:
миссии референдума и помещения для голосования: с. Бог– деревни Малые Подосинки, Мурдасово, Пустошки, Ракитдановы Колодези, д.77 - в здании администрации СП “Село Богдановы Колодези”. Численность избирателей, участников ре- ное, Старинка;
– села Меховое, Татаринцы;
ферендума 129 человек.
– железножорожная станция Музалевка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, коБОРДУКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
миссии референдума и помещения для голосования: с.ТатаУЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2310
ринцы, ул. Речная, д.19 - в здании администрации СП “Село
Включены населенные пункты СП “Деревня Бордуково”:
Татаринцы”.
– деревни Бордуково, Михалевичи, Николаево, Пищалово;
Численность избирателей, участников референдума 326
– село Беликово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко- человек.
миссии референдума и помещения для голосования: дер. БорФРОЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
дуково, д.59 - в здании администрации СП “Деревня БордукоУЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2321
во”.
Включены населенные пункты СП “Село Фролово”:
Численность избирателей, участников референдума 381 че– деревни Плохово, Сныткино, Сяглово;
ловек.
– село Фролово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комисБРЫНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
сии референдума и помещения для голосования: с.Фролово, д.10
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2311
- в здании администрации СП “Село Фролово”.
Включены населенные пункты СП “Село Брынь”:
Численность избирателей, участников референдума 183
– деревни Бариново, Богородицкое, Веребьево, Куклино, Осчеловек.
трогубово, Тешелово;
– села Брынь, Кириллово, Охотное, Попково;
ХОТЕНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
– жилой дом железнодорожного разъезда 161 км.
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2322
Место нахождения участковой избирательной комиссии, коВключены населенные пункты СП “Село Хотень”:
миссии референдума и помещения для голосования: дер.
– деревни Кулешовка, Селиваново;
Брынь,д.89а - в здании МКОУ «Брынская средняя школа”.
– села Клесово, Красное, Хотень;
Численность избирателей, участников референдума 469
– железнодорожный разъед Хотень;
человек.
– железнодорожная станция Избавля.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, коВЕРХОВСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
миссии референдума и помещения для голосования: с.Хотень,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2312
д.78 - в здании администрации СП “Село Хотень”.
Включены населенные пункты СП “Деревня Верховая”:
Численность избирателей, участников референдума 168
– деревни Верховая, Опышково, Слобода, Суббочево, Укочеловек.
лово;
–село Фролово.
ВОЛОДИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
Место нахождения участковой избирательной комиссии, коУЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2323
миссии референдума и помещения для голосования: дер. ВерВключены
часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
ховая, ул. Молодежная,.д1 – в здании администрации СП “Де– деревни Азарьево, Володино, Глухая, Ионино, Старосеревня Верховая”.
Численность избирателей, участников референдума 196 лье, Самбулово.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, кочеловек.
миссии референдума и помещения для голосования: д.Володино, д.44 - в здании Володинского ФАПа.
ГЛАЗКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
Численность избирателей, участников референдума 184
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2313
человек.
Включены населенные пункты СП “Деревня Глазково”:
– деревни Глазково, Белилово, Жердево, Кипеть, Кольское,
НАУМОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
Костино.
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2324
Место нахождения участковой избирательной комиссии, коВключены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
миссии референдума и помещения для голосования: дер. Глаз–
деревня
Каньшино;
ково,д.47 – в помещении сельского Дома культуры.
– села Наумово, Немерзски, Новосельский.
Численность избирателей, участников референдума 269
Место нахождения участковой избирательной комиссии, кочеловек.
миссии референдума и помещения для голосования: с.Новосельский, д.8 - в здании МКОУ “Немерзская основная школа”.
ДАБУЖСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
Численность избирателей, участников референдума 274
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2314
человек.
Включены населенные пункты СП “Село Дабужа”:
– деревни Верхний Волок, Дабужа, Забродское, Нижний ВоУРУЖСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
лок, Лядцы;
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2325
– села Большевик, Дабужа.
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко– деревни Александровка, Бордыкино, Вязьма, Волдаевка,
миссии референдума и помещения для голосования: с. ДабуГорки, Криуша, Карпеевка, Матчино, Слизнево, Шихтино;
жа, д.146 - в здании администрации СП “Село Дабужа”.
– село Уруга.
Численность избирателей, участников референдума 227
Место нахождения участковой избирательной комиссии, кочеловек.
миссии референдума и помещения для голосования:
с.
Уруга, д.21 - в здании Уружского сельского клуба.
ЕРМОЛОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
Численность избирателей, участников референдума 172
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2315
человек.
Включены населенные пункты СП “Деревня Ермолово”:
– деревни Гусово, Ермолово, Живодовка, Печенкино, СосновШЛИППОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
ка, Цеповая;
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2326
– село Воронеты;
Включены часть населенных пунктов СП “Село Шлиппово”:
– жилой дом железнодорожного разъезда 268 км.
– деревни Асаново, Вихля, Горшково, Жданово, Калужкино,
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комиссии референдума и помещения для голосования: дер. Ер- Клевенево, Тросна, Фурсово;
– села Волково, Никитино, Плющаны, Шлиппово;
молово, д.39 - в здании администрации СП “Деревня Ермоло– железнодорожная станция Шлиппово.
во”.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, коЧисленность избирателей, участников референдума 465
миссии
референдума и помещения для голосования: с.Шлипчеловек.
пово, д.68 - в здании администрации СП “Село Шлиппово”.
Численность избирателей, участников референдума 778
РАДОЖДЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
человек.
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2316
Включены населенные пункты СП “Деревня Радождево”:
ГЛАЗОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
– деревни Богатьково, Бортное, Выселки, Вышилово, ГорУЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2327
батка, Казарь, Радождево, Усты.
Включены часть населенных пунктов СП “Деревня Юрьево”:
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко– деревни Глазово, Корвяково, Кучерово;
миссии референдума и помещения для голосования: дер. Ра– жилой дом железнодорожного разъезда 245 км.
дождево, д.75а - в здании администрации СП “Деревня РаМесто нахождения участковой избирательной комиссии, кодождево”.
Численность избирателей, участников референдума 262 миссии референдума и помещения для голосования: д.Глазово,
д.48а - в здании МКОУ «Глазовская основная школа». Чисчеловек.
ленность избирателей, участников референдума 139 человек.
СОБОЛЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
ЮРЬЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2317
УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2328
Включены населенные пункты СП “Деревня Соболевка”:
Включены часть населенных пунктов СП “Деревня Юрьево”:
– деревни Василево, Зарница, Кадыковка, Коробки, Нашко– деревни Горбатка, Железинка, Острова, Сальково, Хватово, Поздновка, Прохондеевка, Ратьково, Ресса, Семичевка, Сово, Юрьево.
болевка, Сосенка, Тычевка, Шибаевка;
Место нахождения участковой избирательной комиссии, комис– села Дубровский, Завода.
Место нахождения участковой избирательной комиссии, ко- сии референдума и помещения для голосования: д. Юрьево, д.27 миссии референдума и помещения для голосования: дер. Со- в здании администрации СП “Деревня Юрьево”.
Численность избирателей, участников референдума 181
болевка, д.42 - в здании администрации СП “Деревня Собочеловек.
левка”.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подЧисленность избирателей, участников референдума 518
писания.
человек.
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР “Сухиничский район”.
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ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Íîâîãîäíèå êàíèêóëû
ожалуй, только новогодние праздники способны вернуть любого человека в детство и подаП
рить ему массу приятных впечатлений. В Новый год
хочется верить в сказку, в чудеса, в волшебство. Мы,
родители, и наши дети, ученики школы №1, поверили в чудеса! С нами случилось невероятное…
Вместе с детьми мы отправились в новогоднее путешествие по странам. Конечно, оно не было настоящим, но эмоции и ощущения , которые мы получили,
можно сравнить с настоящими , как если бы мы на
самом деле путешествовали.
Организовала для наших детей это позитивное и интересное мероприятие Галина Дмитриевна Калмыкова (завуч по воспитательной работе). Накануне она
дала задание всем ученикам 5, 6, 7 классов и их классным руководителям: подготовить танец.
Сколько было эмоций у ребят на репетициях. Они
придумывали танцевальные движения, шутили, спорили, готовили костюмы.
И вот путешествие началось. Праздничное мероприятие открыла Галина Дмитриевна. Она предложила ребятам включить фантазию и воображение, чтобы отправиться в путешествие. Под стук колёс мы
отправились в Финляндию, страну танца «Летка енка». Ученики 7 «Б» класса под руководством класс-

Êàê íå ïîâåðèòü â ÷óäåñà!
ного руководителя Н. Д. Семенюк исполнили для нас
этот народный финский танец. Из Финляндии мы отчалили на корабле в Италию - страну солнца. На палубе корабля нас поджидали ученики 6 «Б» класса и
их классный руководитель Л.М. Шарлап. Как же весело и зажигательно ребята исполнили танец «Макарена»! Даже зрители из зала не удержались и пустились в пляс вместе с выступающими. Из Италии мы
плавно перелетели в Африку. Там нас встретили девочки 6 «А» класса и классный руководитель Г.И.
Якушева. Девчонки исполнили для зрителей любимый
танец островитян «Чунга- Чанга». Двигаясь в такт
под ритмичную музыку, мы оказались в Латинской
Америке. Там нас, путешественников, ожидали ученики 7 «Б» класса и классный руководитель И.А.
Васичева. Мальчишки и девчонки так задорно исполняли этот латино-американский танец, что ноги сами
просились в пляс. Ну вот пришла пора отправляться
дальше, и мы оказались на Востоке. Там нас встретили маленькие, но очень важные падишахи. Скажу
по секрету: это были мальчики 5 «А» класса. Под зву-

ки музыки к ним вышли девочки и исполнили замечательный «Восточный танец». Наше путешествие
подходило к концу, и Галина Дмитриевна предложила всем вернуться домой, в Россию. А здесь нас встретили веселой «Кадрилью» ученики 5 «Б» класса и
классный руководитель Н. И. Павлова. «Возглавляла» танцующие парочки одна из мам - Л.А. Лопатникова. Лариса призналась, что во время репетиций не
смогла удержаться и тоже решила принять участие в
танце. Было очень весело !
На елку пришли поздравить ребят и Дед Мороз со
Снегурочкой. Они пожелали много хорошего для ребят. А завершили путешествие ученики 7 «Б» класса
танцем «Ламбада».
Хочется поблагодарить Г.Д. Калмыкову за интересное, яркое и необычное мероприятие. Пожелать
ей новых творческих успехов. А классным руководителям и ребятам удачи, побольше совместных работ, хорошего настроения, здоровья и море позитива на весь год.
Л.МОРОЗОВА,

родительница.

Íàøåé èñòîðèè ñòðîêè

Ìîñòû âðåìåíè
Мои дорогие земляки, давайте совершим путешествие на сто лет
назад в наш город Сухиничи, а вернее, в 1913 год, и пусть оно поможет нам лучше понять наше настоящее.
Итак, откроем «Адрес-календарь на 1913 год» и «Памятную книгу»,
изданную Калужским Губернским Статистическим Комитетом.
В нашем городе проживало в то время 6817 человек, из них 3130
мужского пола и 3687 женского пола. Православных христиан и старообрядцев христианской веры 99%, иноверцев 1%.
Город Сухиничи в 1913 году был заштатным городом Козельского уезда,
поэтому практиковалось упрощенное городское управление. Городским старостой был Иосиф Терентьевич Чесаков,
его помощник - Михаил Петрович Туманов (позднее был назначен Петр Данилович Сухотин). Уполномоченные –
Александр Никитич Семин, Иван Михайлович
Сухотин, Петр Данилович
Сухотин, Николай Матвеевич Афанасьев, Алексей Васильевич Бизяев, Александр Абрамович Грачев, Николай Федорович Федорищев, Петр Иванович
Любин, Семен Ильич Бухин, Алексей
Иванович Прокофьев.
Жизнь шла своим чередом. Работала
почтово-телеграфная контора под начальством Павла Александровича Никольского и его помощников И.И. Никонорова, Н.В. Кунавина, С.Ф.Орлова,
М.Г.Филина.
Существовало городское по квартирному вопросу присутствие под председательством податного инспектора.
Членами присутствия состояли: купец
Аверьян Миха йлович Семионичев,
Иосиф Терентьевич Чесаков (городской
староста) и М.П. Туманов.
Оказывается, что и сто лет назад боролись с пьянством. Был в городе казенный винный магазин, заведовал которым некий Виктор Адольфович Ванхальский, и за ним надзирал акцизный
надсмотрщик – Иван Николаевич Надеждин.
Не давали в обиду и сирот, а кто их
обижал, тогда дело выносилось на рассмотрение в сиротский суд под председательством городского старосты И.Т.
Чесакова. Членами состояли - мещанин
И.И. Зайцев и купец Г.Ф. Усачев. Была
в городе и богадельня для бездомных и
странников, содержал ее Чубыкин.
Врачебный персонал состоял из городового врача , коллежского асессора Николая Ивановича Лазарева, фельдшера
(коллежского секретаря) Александра
Николаевича Янсона, и акушерки А.М.
Никольской.
Ветеринарную службу возглавлял и
представлял в единственном числе врач
Владимир Сергеевич Смирнов.
Аптечная сеть была представлена
провизорской Миллера и аптекарским
магазином Левшица.
В четырех образовательных учреждениях обучали детей всех сословий.
Четырехклассное училище опекал мещанин Саломатников Павел Иванович,

он был почетным смотрителем. Учителя: священник отец Николай Чебышев,
Гладков И.Я, учитель-инспектор Соколов С.В., Соколов А.В., учитель пения
Долгополов Д.Н., врач Лазарев И.Н.
Городским приходским училищем заведовал Лисицын Михаил Васильевич,
законоучитель протоиерей Торбеев Василий. Учителя: Космодомианский
В.В., Афанасьев П.И., Равинская О.А.
и Малосветова Е.Ф.
В женском земском училище заведующей была Гладкова Анна Георгиевна,
а учителями Сидоровская Е.М. и Молчанова С.П.
Церковно-приходское женское училище опекал, был заведующим и законоучителем священник Николай Алексеевич Троицкий. Учили детей грамоте
Бугаева Мария Васильевна и Соломатникова-Ненарокова Е.А.
Возможно, что именно в этом училище училась и моя бабушка по материнской линии, Варвара Ивановна. Она любила рассказывать про учительницу Марию Васильевну (так звали Бугаеву).
Дожив до 95 лет, бабушка обладала
удивительной для ее возраста ясностью
ума и памятью. Она была 100% грамотным человеком, что крайне редко встречается даже среди специалистов филологов. Моя сестра, студентка филфака
пединститута, бегала к ней проверять
курсовые работы и консультироваться по
старославянскому языку. На склоне лет
своих, бабушка знала руководителей
всех стран мира. Для нас это было, как
нечто неправдоподобное.
А еще, всегда удивляло, что простая
крестьянка умела вести себя достойно
и в любом обществе поддержать разговор на любую тему, обладала невероятным природным чувством такта и этикета. Вот так учили сто лет назад.
В школе грамоты работали всего два
человека - заведующий, протоиерей
Торбеев В. и учитель Разумовская М.П.
Я не знаю, где учился мой дедушка
Василий Васильевич, но до девятого
класса он решал наши задачи, как семечки. Правда, нас не устраивало, как
он это делал. Мы не всегда могли понять логику и метод его решения. Удивительным было то, что ответ всегда
верен.
Прошу у читателей прощения за перечисление множества фамилий. Вопервых, нельзя грешить против первоисточника, во-вторых, возможно, коренные сухиничане помнят семейные пре-

дания, рассказы старших и узнают в перечисленных фамилиях своих предков.
Вся духовно-нравственная атмосфера
города формировалась и поддерживалась настоятелями церквей – протоиереем Василием Торбеевым, священниками Николаем Чебышевым и Николаем Троицким. Ежегодно, 28 июля (по
старому стилю), с 1893 года совершался в нашем городе крестный ход с участием Чудотворной иконы Калужской
Божьей Матери. Эта традиция была
заведена после большого пожара, случившегося в 1892 году.
Культурная среда создавалась вокруг
вольно-пожарного общества, председателем которого был Сухотин П.Д., а позже Смоленов Николай Иванович. Дружинники общества: Крылов П.Н. (начальник), члены – Любин П.И., Зайцев
И.С. При обществе была публичная библиотека, руководил которой Зайцев
И.С., действовал театральный кружок и
духовой оркестр, который приглашали
на свадьбы и другие торжественные мероприятия.
В городе, где торговля - основа экономики, было много лавок, лавочек и
трактиров.
За порядком следили полицейский
управляющий Крылов Павел Николаевич и околоточный надзиратель Бухин
Сергей Ильич. В конце года Крылов П.Н
был переведен в Малоярославецкий
уезд, а в Сухиничи назначен Монастырев из г. Калуги.
Все сделки и другие дела вершил нотариус Шишлин Василий Кузьмич.
Житейские и финансовые дела помогало осуществлять кредитное товарищество, председателем которого состоял
Гагарин Алексей Леонович. В канцелярии этого товарищества работали Баканин М.В, Полоченков П.И., казначеем Князев.
На станции Сухиничи Московско-Киевско-Воронежской ж.д. начальником
состоял Иванов Тихон Иванович, а руководил депо Знаменский Сергей Ефимович. Врачом работал Яроцкий Адам
Константинович. На ст. Узловые Рязано-Уральской ж.д. начальником был
Покровский Иван Александрович.
Доход городской казны в 1913 году
составил 34.301 руб. 67 коп. Расходы
32.365 руб. 83коп. Недоимка 1.462руб.
67коп.
В одном рубле 1913 года было
0,77423г. золота. Цена 1 грамма золота
на 11сентября 2012 года равна, примерно, 1767 руб.21коп. Таким образом,
рубль 1913 года эквивалентен 1700 рублям 2012года. Любопытства ради приведу несколько примеров, взятых из
статистических сборников. Справочник
«Россия в 1913 году», и сведения из
«Анкеты общества экономистов».
Зарплата грузчика, или иного неквалифицированного рабочего составляла
около 20 руб., т.е. 34000 руб. в перерасчете на сегодняшний рубль. Учитель начальных классов получал 25 руб. 42500 руб., а учитель гимназии 80 руб.136000 руб.

Цены 1913 года: сапоги 4-10руб.,
1 куб.м. дров - 18 коп. (с доставкой),
10 кг. угля – 25 коп., пошить костюм 16р.75 коп. (вместе с тканью.)
Алексей Николаевич Косыгин (он родился в 1904 году) вспоминал: « Мой
отец был квалифицированным рабочим
в Петербурге. Семья состояла из шести
человек. Мы жили в трехкомнатной отдельной квартире. Работал только отец
и без проблем содержал семью»
Могу предвидеть реакцию читателей,
но история – капризная «дама» и выводы нужно делать осторожно. Все не
может быть идеально. Всякое время
имеет и плюсы, и минусы. Например, в
1913 году на 1000 человек населения
приходилось грамотных - 330 мужчин
и 86 женщин. Не лучше были дела и в
здравоохранении. В Сухиничах было
всего три медицинских работника. В
больнице - 14 коек, да на ст. Сухиничи
лазарет на 1 койку. Родовспоможением
занимались, в основном, повивальные
бабки. Они указаны в статистических
сборниках Губернии.
Нельзя забывать и о том, что социальное расслоение общества не позволяло самым многочисленным бедным сословиям пользоваться социальными благами.
Внешний вид городка, вероятно, был
не совсем хорош. Наш Калужский писатель Борис Зайцев вспоминал, как он
с родителями, проезжал через Сухиничи, и им пришлось заночевать в одном
из трактиров нашего города, который
оставил самые неприятные впечатления,
что позже нашло отражение в его автобиографической тетралогии «Путешествие Глеба».
Я намеренно не провожу параллели
между прошлым и нынешним временем. Историю следует принимать, как
имеющую место быть реальность. В
наше сегодняшнее время надо брать
лучшее. Нельзя забывать о своих корнях, игнорировать традиции, обычаи.
Напротив, следует развивать, умножать
и совершенствовать их. Когда я работала над статьей, по телевизору шла
трансляция Послания Президента
Федеральному собранию. Многое, о
чем говорил Владимир Владимирович
Путин, было созвучно моим мыслям.
Президент, по сути, обозначил содержание национальной идеи, суть которой - патриотизм, гражданская ответственность, духовность. Прозвучала и
тема исторической памяти. Действительно, сложно быть патриотом, не
имея представления о своих предках.
Позволю себе привести высказывание
Петра1, первого российского императора : «Я предчувствую, что россияне,
когда-нибудь, а, может, при жизни нашей, пристыдят самые просвещенные
народы успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством
твердой и громкой славы».
История не один раз подтверждала
истину его слов, и россиянам , всегда
было, есть и будет чем гордиться за свое
Отечество.
Н. ОКОНИШНИКОВА,

заслуженный работник
культуры России.
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Áåðåãèòåñü ïîæàðîâ!
В период с 01.01.2013г. по 14.01.2013г.
на территории Сухиничского района сложилась негативная обстановка с пожарами – 2 пожара (аналогичный период прошлого года – 0 пожаров). 2 пожара произошли в жилом секторе, причиной пожаров явилось неосторожное обращение с
огнём при курении в алкогольном опьянении и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной
печи. В результате этих пожаров погибло
2 человека (аналогичный период прошлого года – 0 человек). Данные граждане по
предварительной информации без определённого места работы, ведущие асоциальный образ жизни.
Отделение надзорной деятельности
Сухинич с кого района напоминае т
как вести себя в экстремальных ситуациях.
Пожар – это чрезвычайное происшествие, возникающее гораздо чаще, чем мы
бы этого хотели. И от того, насколько грамотно и адекватно приняты меры для его
устранения, зависит – будет ли он легко
ликвидирован или превратится в стихию,

причиняющую огромный ущерб. К сожалению, большинство людей не обладают
необходимыми знаниями о том, как следует действовать при пожаре.
Пожар в квартире: причины – игры детей, оставленных без присмотра, со спичками и электроприборами; курение в постели, особенно в нетрезвом состоянии;
неосторожное обращение с огнём (разогревание красок и мастик, сушка белья над
плитой и т.д.); размещение электроприборов и ламп близко к шторам, обоям и деревянным конструкциям; одновременное
включение в одну розетку большого числа электроприборов (не увлекайтесь тройником, так как суммарная мощность проводки рассчитана на 1,5 кВт); короткое
замыкание электропроводов (если они намокли, скручены, прибиты гвоздями или
проклеены обоями); использование бензина и растворителей для чистки одежды;
если вы накроете настольную лампу газетой или тканью. Если вы не справились с
огнём за несколько секунд, его распространение приведёт к большому пожару.
Ваши действия: немедленно вызовите

пожарных сами или через соседей. Сообщите о пожаре соседям по этажу, попросите их вывести в безопасное место детей
и престарелых, а также предупредить о
пожаре жильцов других этажей. Не дожидаясь прибытия пожарных, начинайте тушить пожар подручными средствами (огнетушителем, плотной мокрой тканью, водой от внутренних пожарных кранов на
лестничных площадках). При опасности
поражения электрическим током отключите электроэнергию в квартире (автомат с
выключателем – в щитке на лестничной
площадке). Помните: легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего пользоваться огнетушителем, а при его отсутствии мокрой тканью, песком, даже землёй из цветочного
горшка. Не открывайте окна и двери во
избежание притока воздуха к очагу пожара, не разбивайте стекол. Но если необходимо открыть или выбить дверь в горящую комнату, прикройте руками лицо,
стойте сбоку от дверного проёма, чтобы
вас не обожгло вырвавшимся пламенем.
Если ликвидировать очаг горения своими
силами не представляется возможным,
немедленно покиньте квартиру, плотно
прикрыв за собой дверь. Поливайте дверь

Ïîçäðàâëÿåì
Коллектив МКОУ «Середейская средняя школа» поздравляет с юбилеем Тамару Ивановну М АЗЬЯНО ВУ!
Желаем здоровья, счастья, во всём удачи, хорошего
настроения. Пусть рядом будут лишь друзья, чтоб все
желания сбылись и все тревоги забылись.
Дорогую сестричку, тётю Елену Николаевну
КУПРИЯНОВУ поздравляем с юбилеем!
50 – торжественная дата, жаль, что годы быстро так
прошли, но не думай, это не к закату, годы молодость
не унесли. А если кто-нибудь и спросит, ответит пусть
бокалов звон, что это ещё не осень, а только бархатный сезон. Тебе исполнилось немного, грустить не
надо в «бабий век». Здоровье сохраняй надолго, наш
милый, славный человек! Желаем быть всегда красивой, всегда приветливой и милой, любимой мужем и
семьёй!
Сестры Мария, Нина, Зина,
семьи Недожаровых, Клочковых.
Д орогую Н адежду И в анов ну ФИ ЛИ ЧКИН У
поздра вляю с юбилеем !
Ярких событий и радостных лет, жить с каждым
днём молодея! Ведь 50 – это жизни расцвет! Счастья!
Добра! С юбилеем!
Сваха.

Óñëóãè
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м),
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн). Телефон 8-910-916-31-82.
Чистка ПУХОВЫХ ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ и ПЕРИН.
Телефоны: 5-31-01; 8-961-005-15-11.
РЕМОНТ и ОТДЕЛКА квартир.
Телефон 8-962-175-60-02.
РЕМОНТ квартир. Телефон 8-960-522-19-04.
ЭЛЕКТРИКУ, САНТЕХНИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

Òðåáóþòñÿ
ЮРИСТ (заработная плата по результатам собеседования, полный соц.пакет), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (заработная плата от 15000 до 20000 рублей, в зависимости
от квалификации, полный соц.пакет) на постоянную работу в ООО «Леда». Справки по телефону 5-24-79.
ДВОРНИК, УБОРЩИЦА, РАБОЧИЙ во Дворец культуры. Справки по телефону 5-14-33.

Òîðãîâëÿ
Только 2 дня

Московские специалисты проводят

полное компьютерное тестирование
и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии
Новейшие электронные технологии выявляют изменения, в том числе и те, которые ещё не проявились недомоганием, в сердечно-сосудистой, пищеварительной,
бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и
др. системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и
суставах, кожных заболеваний и многое, многое другое.
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.
Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.

Цена 1500 рублей (весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей 1400 рублей.
Âàñ æäóò íà ïðèåì

24 È 25 ßÍÂÀÐß

ñ 9 äî 18 ÷àñîâ â ïîëèêëèíèêå Ñóõèíè÷ñêîé ÖÐÁ (óë. Ëåíèíà, 94).
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8(48451) 5-13-06 (ðåãèñòðàòóðà).
Внимание! В магазине «Империал» (рядом
с «Пятёрочкой») на 2-м этаже в отделе
«Кожа» СКИДКИ на зимнюю одежду: øóáû
èç ìóòîíà è êðîëèêà, äóáë¸íêè æåíñêèå, êóðòêè ìóæñêèå êîæàíûå, äóáëåíêè ìóæñêèå.

ÌÀÃÀÇÈÍ « ÏÅÐÑÎÍÀ » îáúÿâëÿåò ñåçîí
ñêèäîê íà çèìíþþ âåðõíþþ îäåæäó.
Мы ждём вас по адресу: óë. Ëåíèíà, ä. 82
(íàä àïòåêîé).
ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÈÉ ÎÏÒÎÂÛÉ ÐÛÍÎÊ

ïðîäàåò êðóïó ãðå÷íåâóþ.

1 êã. - 15 ðóá.; îò 300 êã. - 12 ðóá.
Работаем с 11 до 15 часов. Телефон 8-910-511-60-57.

СКИДКА 50% на в с ю ОБУВЬ в павильоне
“ФАВО РИТ” на мини-рынке.
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
8-910-590Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
80-44. Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

Êóïèì

ОПЕРАТОР ПИЛОРАМЫ в организацию (без в/п).
Телефон 8-903-814-77-22.

АККУМУЛЯТОРЫ. Дорого. Телефон 8-962-170-13-73.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин.
Телефон 8-910-914-74-64.

МЕХ куниц, енотов, лис, ондатр.
Телефон 8-960-546-88-86.

ПРОДАВЕЦ. Сменный график работы.
Телефон 8-980-512-00-40.

КВАРТИРУ (семья). Телефоны: 5-03-13; 8-965-704-15-61.

http://www.orgsmi.ru/

Ñíèìåì

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

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
Редактор
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5-38-53
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5-38-73
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5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎ Ð”

снаружи водой, чтобы предотвратить распространение огня по площадке. Организуйте встречу пожарных подразделений,
укажите очаг пожара и сообщите им о наличии людей в горящей квартире. При
невозможности эвакуации из квартиры
через лестничные марши используйте балконную пожарную лестницу, а если её нет,
то выйдите на балкон, плотно закройте за
собой дверь и криками или любым другим способом привлекайте внимание прохожих и пожарных. Не пытайтесь самостоятельно перебраться на соседний балкон это опасно!
Рекомендуем вам заранее застраховать
себя, своё имущество на случай пожара и
хранить документы и деньги в местах, известных всем членам вашей семьи, - на случай внезапной эвакуации при пожаре.
Отделение надзорной деятельности Сухиничского района напоминает: ваша безопасность зависит от вас самих! В случае
возникновения пожара или любой чрезвычайной ситуации звоните по телефонам службы спасения: 01; 5-32-65; (с
мобильных телефонов: 001 или 010).
О. ЛЕШТАЕВА,
дознаватель ОНД Сухиничского
района, лейтенант вн. службы.

Ïðîäàþòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефоны: 8-903-812-23-68; 8-953-463-43-90.
2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-912-979-44-74.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1-й этаж.
Телефоны: 8-909-252-15-33; 8-909-251-76-90.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1 400 000 рублей, торг. Телефон 8-967-129-96-59.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-461-21-46.
2-комнатная КВАРТИРА в г. Сосенский.
Телефон 8-962-170-13-73.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 37 кв.м.
Телефоны: 5-29-01; 8-919-036-63-82.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-611-62-49.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-600-01-22.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в г. Козельске (37 кв.м.).
Телефон 8-962-170-13-73.
ВАЗ-2121, 1991 г.в. Телефон 8-903-816-22-66.
ШПАЛЫ деревянные, ТЁС (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые и катками, ГОРБЫЛЬ, пиленый на дрова.
Телефоны: 5-47-19; 8-910-518-14-24.
ДРОВА осиновые. Телефон 8-910-911-64-95.
ДРОВА. Телефон 8-961-121-65-03.
КОРОВА. Телефон 8-910-869-14-17.
ОВЦЫ, СВИНИНА. Телефон 8-953-333-56-46.
ЖК-МОНИТОР, СИСТЕМНИК, КОЛОНКИ, КЛАВИАТУРА, МЫШЬ, КСЕРОКС, ПРИНТЕР, СКАНЕР.
Цена 12700 руб. Привезу, установлю, подключу.
Телефон 8-910-368-98-08.

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

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

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

6+
Тираж 4150.
Объем один печатный лист.
Цена договорная

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

