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27 февраля 2014 года в 9 часов состоит-
ся очередная сессия Районной Думы МР «Су-
хиничский район» 4-го созыва.

Повестка дня:
1. Об отчёте по исполнению бюджета МР

«Сухиничский район» за 2013 год и объяв-
лении публичных слушаний по отчёту.

2. Об отчёте контрольно-ревизионной ко-
миссии МР «Сухиничский район» за 2013 год.

3. Об итогах работы МО МВД «Сухиничс-
кий» за 2013 год.

4. О создании межмуниципальной трёх-
сторонней комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений в МР «Сухи-
ничский район» и утверждении Положения
о комиссии.

5. О внесении изменений в некоторые
нормативно-правовые акты Районной Думы.

6. Разное.

В среду, 12 февраля, на очередном за-
седании постоянно действующей  ко-

миссии по взысканию задолженности по
оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги А.С. Осин, заместитель главы
администрации района, предупредил руко-
водителей всех служб о необходимости  уси-
ления работы с недобросовестными пла-
тельщиками.

Долги неплательщиков по отношению к
Управляющей компании, как и возросшее
количество неплательщиков, продолжают
расти,  что принуждает к принятию карди-
нальных мер. В этой связи, юридической
службой  администрации района направле-
ны в Сухиничский  районный суд ряд исков
в отношении неплательщиков об их  высе-
лении  в менее благоустроенное жильё.

Наряду с этим, была подчёркнута возмож-
ность активизации  такого направления ра-
боты с неплательщиками, как реструктури-
зация долга, а также проведение совмест-
ных рейдов с правоохранительными орга-
нами и службой судебных приставов.

- Провести все необходимые юридические
процедуры в отношении неплательщиков и
направить материалы в суд для их рассмот-
рения,- так констатировал итог заседания
заместитель главы администрации района
А.С. Осин.

Валентин ЕГОРОВ

В пятницу, 14 февраля,  в районном Дворце куль-
туры прошёл Урок мужества,  посвященный Дню

памяти воинов-интернационалистов, выполнявших
свой воинский долг в Афганистане, Чечне, Таджики-
стане… Так уж сложилось в традициях  нашего госу-
дарства – защищать не только свою Родину, но и по-
могать братским народам.

Зал Дворца культуры в этот день был полностью за-
полнен. Школьники, учащиеся местного колледжа
пришли на Урок мужества, чтобы узнать об истории
военного конфликта в Афганской республике, сопри-
коснуться с героизмом и мужеством  наших военнос-
лужащих, выполнявших свой воинский и патриоти-
ческий долг.

25 лет тому назад были выведены советские войска
из Афганистана.

Эта война  своим черным крылом коснулась мно-
гих семей в нашей стране. Четверо сухиничан не вер-
нулись домой с афганской войны.

- Перевернём истории страницы, вспомним всех тех,
кто навсегда остался молодым, – говорят ведущие Уро-
ка мужества.

Звучит трогающая душу мелодия «Зажгите свечи»,
посвящённая всем воинам, отдавшим свои жизни во
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Спортивную делегацию Сухиничс-
кого района в составе 37 чело-

век возглавил глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Кова-
лёв. В подгруппе, где соревновалась
наша команда, было 13 команд-учас-
тниц. Спортсменам представилась
возможность проявить свои спортив-
ные таланты в восьми видах спорта.
В состязаниях по гиревому спорту, пе-

ретягиванию каната и соревнованиях
дояров наши земляки стали первыми,
чуть-чуть уступили и заняли второе
место в соревнованиях спортивных
семей. Третье место в командную ко-
пилку принёс спортивный конкурс
глав. Зимняя рыбалка удалась на 4-
ку (четвёртое место). Пятое место
заняли наши футболисты в мини-тур-
нире по футболу и шестое место - наши

Áûòü ïåðâûìè!
В прошедшие выходные, 15 и 16 февраля, на территории спорткомплекса «Анненки» в Калуге прошли

очередные областные зимние сельские спортивные игры, в которых приняли участие 25 команд из муни-
ципальных районов области. Это уже VII спортивные соревнования такого масштаба.

лыжники в лыжных гонках и эстафете.
По итогам соревновательных дней су-

хиничская команда стала победительни-
цей в своей подгруппе, подтвердив тем
самым звание одного из самых спортив-
ных районов Калужской области и про-
должив прошлогоднюю традицию –
быть первыми!

Наталья БЛИНОВА
Фото О. ТЕРЁХИНОЙ

имя воинского долга и чести. На экране – слайды. Ве-
дущие называют имена солдат и подробно рассказы-
вают о каждом из героев, награждённых  за свой под-
виг орденом Красной Звезды: младший сержант Олег
Петрович Лагуненков,  Вячеслав Владимирович Смот-
релкин, Владимир Дмитриевич Родичкин, Александр
Николаевич Плющанцев.

К именам воинов-афганцев добавились ещё шесте-
ро сухиничан, погибших при  исполнении воинского
долга  в Чечне и Таджикистане: младший сержант
Александр Николаевич Мосин, рядовой контрактной
службы Михаил Михайлович Новиков, гвардии рядо-
вой Сергей Алексеевич Ермаков, капитан Александр
Владимирович Лебедев, сержант контрактной служ-
бы Евгений Владимирович Романов, рядовой контрак-
тной службы Сергей Сергеевич Юрьев. За проявлен-
ный героизм и мужество  они также отмечены высо-
кими  боевыми  наградами.

На сцену Дворца культуры выходят дети, держащие
в руках зажжённые свечи: их 10 - по количеству по-
гибших  воинов-земляков.

В память о тех, кто уже никогда не вернётся из боя,
объявляется минута молчания.

Никто и никогда не может умалить героизма наших

воинов. В тяжкие минуты испытаний всегда проявля-
лись и проявляются лучшие качества защитников Ро-
дины: храбрость, героизм, глубокое чувство патрио-
тизма, поскольку  истинный патриот любит своё Оте-
чество не за то, что оно даёт какие-то блага, а потому
что это - его Родина, и он будет  верен ей в самые
тяжёлые минуты испытаний.

Сегодня место в боевом строю занимают тысячи
других молодых воинов, становясь преемниками и
продолжателями славы нашей Российской армии, го-
товой в случае необходимости отстаивать честь своей
Родины.

В этой связи, первостепенное значение имеет под-
готовка допризывной молодёжи к армейской службе.
Так, например, с 2003 года в колледже транспорта и
сервиса существует поисковый отряд «Гранит» (руко-
водитель Т.А. Файзулин). Гранитовцы занимаются по-
иском и перезахоронением солдат и офицеров, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны, готовятся
к службе в армии. Они проходят хорошую школу во-
енно-патриотического воспитания.

Присутствующие в зале бурными аплодисментами
приветствовали выступление бойцов отряда, показавших
приёмы боевых единоборств и армейскую выправку.

В ходе проведения Урока мужества демонстрирова-
лись  многочисленные слайды и видеоролики, звучали
песни, были исполнены хореографические композиции.

Валентин СИТКИН
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Сразу следует отметить, что страховая
пенсия в полном объёме будет форми-

роваться по новым правилам у граждан, ко-
торые начнут трудовую деятельность в 2015
году.

Для тех, кто находится на пенсии и у буду-
щих пенсионеров, имеющих страховой стаж
до 2015 года, - все сформированные пенсион-
ные права фиксируются, сохраняются и га-
рантированно будут исполняться.  В теку-
щем году будет произведена их конвертация
(преобразование) в индивидуальные пенси-
онные коэффициенты. У граждан,   уже явля-
ющихся получателями пенсий, новый поря-
док расчёта размеры выплат не уменьшит.

- Скажите, пожалуйста, каких норм
пенсионного законодательства коснутся
существенные  изменения?

- Вводится повышение минимально тре-
буемого стажа для получения права на пен-
сию с 6 лет в 2015 году до 15 лет к 2025
году. В настоящее время в силу ныне дей-
ствующего пенсионного законодательства
требование к наличию страхового стажа со-
ставляет 5 лет.

В новых правилах расчёта пенсии засчи-
тываются в стаж такие социально значимые
периоды в жизни человека, как срочная
служба в армии, уход за ребёнком, ребён-
ком- инвалидом, гражданином старше 80 лет.
За эти, так называемые, «нестраховые пери-
оды» присваиваются особые годовые коэф-
фициенты, если в эти периоды гражданин не
работал.

- Из каких частей будет состоять тру-
довая пенсия гражданина?

- Трудовая пенсия по старости после вве-
дения нового порядка преобразуется в стра-
ховую и накопительную.

К страховой пенсии будет установлена
фиксированная выплата (аналог сегодняш-
него фиксированного базового размера стра-
ховой части трудовой пенсии по старости,
его размер с 01.02.2014 года составляет
3844,98 руб.).

Накопительная часть пенсии будет исчис-
ляться путём деления  суммы пенсионных
накоплений на статистическую величину -
ожидаемый период выплаты, определяемый
федеральным законом (в настоящее время
228 месяцев).

При расчёте страховой пенсии по новым
правилам впервые вводится понятие «годо-
вой пенсионный коэффициент», которым
будет оцениваться каждый год трудовой де-
ятельности гражданина.

- А каковы основные параметры, кото-
рые будут влиять на расчёт пенсии по но-
вому порядку?

- На размер пенсии в первоочередном по-

С 1 января 2015 года вступит в силу новый порядок формирования
пенсионных прав и расчёта пенсии. Что ждёт будущих пенсионеров
– об этом в интервью с начальником Управления Пенсионного фонда
Татьяной Сергеевной БЕЛЯЕВОЙ.

рядке будут влиять: размер заработной
платы - чем больше заработок, тем выше
пенсия; длительность страхового стажа -
чем продолжительней страховой стаж будет
у гражданина, тем больше у него будет сфор-
мировано пенсионных прав, - за каждый год
трудовой деятельности будет начисляться
определённое количество пенсионных коэф-
фициентов; возраст обращения за назна-
чением трудовой пенсии - пенсия будет су-
щественно повышаться за каждый год, ис-
текший после достижения пенсионного воз-
раста до обращения за пенсией.

По новым правилам, выходить на пен-
сию позже будет выгодно. За каждый год
более позднего обращения за пенсией стра-
ховая пенсия будет увеличиваться на пре-
миальные коэффициенты.

Например, если вы обратитесь за назначе-
нием пенсии через 5 лет после достижения
пенсионного возраста, то фиксированная
выплата вырастет на 36%, в страховая пен-
сия - на 45%.

- Поясните подробнее, Татьяна Сергеев-
на, что же такое годовой индивидуальный
коэффициент?

- Годовой индивидуальный пенсионный
коэффициент будет рассчитываться конкрет-
но для каждого гражданина за каждый год
трудовой деятельности. Его значение опре-
деляется, как   отношение сумм уплаченных
работодателем (работодателями) страховых
взносов на формирование страховой части
пенсии по выбранному гражданином тари-
фу 10% или 16% к сумме страховых взно-
сов, исчисленных с максимального взносо-
облагаемого по закону годового заработка,
которые уплачиваются работодателем по
тарифу 16%, умноженному на 10.

В дополнение поясню. Граждане 1967 года
рождения и моложе вправе   по своему ус-
мотрению сделать выбор тарифа страхово-
го взноса — 16% или 10% + 6%.

Если гражданин отказывается от форми-
рования пенсионных накоплений в системе
обязательного пенсионного страхования, то
работодатель будет уплачивать за него стра-
ховые взносы на формирование его страхо-
вой части пенсии по тарифу 16%.

Если гражданин  выбирает тариф 6% на
формирование накопительной части пенсии,
то на формирование его страховой части пен-
сии будут направляться страховые взносы
по тарифу 10%.

Предельный (максимальный) годовой за-
работок (фонд оплаты труда), с которого
работодатели уплачивают страховые взно-
сы в систему ОПС, ежегодно устанавлива-
ется Федеральным законом.

Для общего сведения отмечу, что в 2013
году сумма предельного годового заработ-
ка (фонда оплаты труда), с которой работо-
датели уплачивают страховые взносы в сис-
тему ОПС, составляла 568 тыс. руб.

- Какой тариф страховых взносов будут
платить работодатели?

- Общий тариф, по  которому работодате-
ли уплачивают страховые взносы в систему
ОПС, не изменяется и составляет 22% от фон-
да оплаты труда работника. 6% тарифа стра-
ховых взносов идёт на формирование фик-
сированной выплаты (ФБР  с 01.02.2014 года
установлен в сумме 3844,98 рублей), а 16%
является индивидуальным тарифом, уплачи-
ваемые взносы по которому  у граждан 1967
года рождения и моложе, по выбору,  могут
или полностью направляться на формиро-
вание пенсионных прав  страховой части пен-
сии, или 6% может направляться на форми-
рование пенсионных накоплений граждани-
на, а 10% - на формирование пенсионных
прав страховой части пенсии.

- И всё же, от чего будет зависеть инди-
видуальный пенсионный коэффициент  и
как отразится на его значении размер
получаемой заработной платы?

- Возвратимся к самому определению го-
дового индивидуального пенсионного коэф-
фициента и вспомним арифметику. Очевид-
но, чем больше будет делимое, то есть, сум-
ма  страховых взносов, уплачиваемых стра-
хователями-работодателями на величину за-
работной платы, тем выше окажется и зна-
чение коэффициента!

Вместе с тем, годовой пенсионный коэф-
фициент при равной заработной плате все-
гда будет выше у гражданина, который от-

казался от формирования пенсионных накоп-
лений (так как у него будет формироваться
лишь страховая пенсия).

При расчёте годового пенсионного коэф-
фициента учитывается только официальная
заработная плата до вычета НДФЛ (13%).
Максимальный годовой коэффициент начис-
ляется гражданину, если его заработная пла-
та, с которой уплачиваются страховые взно-
сы, будет не ниже максимальной зарпла-
ты, с которой работодатели по закону упла-
чивают страховые взносы в систему ОПС, и
гражданин отказался от формирования пен-
сионных накоплений.

Если в настоящее время у граждан  при
назначении пенсии есть такая возможность  -
выбрать   по своему усмотрению наиболее
выгодный период, в котором отношение по
заработной плате превышает или приближа-
ется к максимальному коэффициенту -1,2, и
применить это значение ко всему страхово-
му стажу, - то в новой формуле отношение
по заработку  будет учитываться факти-
чески за каждый год.

Средний размер заработной платы в це-
лом по стране составил в 2013 году 29907
рублей. В дальнейшем  предусмотрено по-
этапное повышение предельного размера
заработной платы, с которого уплачиваются
страховые взносы с 1,6 до 2,3 размера сред-
ней заработной платы по стране - в течение 7
лет с шагом 0,1 в год (29907*2,3*12=825,4
тыс. руб.) Планируется довести средний
размер заработной платы в течение этого
периода до уровня 68768 рублей в месяц.
  В этой связи, очень важно уяснить тем ра-
ботодателям, которые применяют схему вып-
латы «серых» заработных плат  (в конвер-
тах), а также самим работникам, соглашаю-
щимся на такой вариант, что при таких ус-
ловиях отношение  по заработку для боль-
шинства будет минимальным, и в конеч-
ном итоге, повысится количество пенси-
онеров с минимальным размером пенсии.
Не допускайте этого, делайте выбор в
пользу своего пенсионного обеспечения!

- Будут ли иметь право на трудовую пен-
сию граждане, у которых страховой стаж
окажется менее требуемого?

- Те, у кого общий стаж к 2025 году будет
менее 15 лет, вправе обращаться в ПФР за
назначением социальной пенсии (женщины в
60 лет, мужчины- в 65 лет). Кроме этого, про-
изводится социальная доплата к пенсии до
прожиточного уровня в регионе проживания.

- Спасибо за интервью, Татьяна Серге-
евна. Будем надеяться,что будущие пен-
сионеры получили хорошее представление
о новом порядке формирования пенсион-
ных прав.

Беседовала
Ирина ЧЕРКАСОВА.
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По данным статистики, в
последние годы на терри-

тории нашего, да и других реги-
онов, участились случаи мо-
шенничества с использованием
сувенирной и прочей продук-
ции, в частности, сувенирных
банкнот, внешне очень похожих
на российские рубли. Очень ча-
сто такие подделки довольно
сложно отличить от настоящих
купюр, чем активно пользуют-
ся мошенники. Особенно часто
жертвами мошенников стано-
вятся пожилые люди, основным
источником доходов которых яв-
ляется пенсия. Есть случаи, ког-
да такие купюры поступали в
банковские учреждения, торго-
вые точки вместе с подлинны-
ми банкнотами… Поэтому депу-
таты Законодательного Собра-
ния Калужской области  с пода-
чи областного Управления МВД
выступили с инициативой зап-
рета печатной продукции, содер-
жащей изображение денежных
банкнот. Разработчики законо-
проекта предложили запретить

двустороннее воспроизведение
банкнот на бумажных носителях,
а также печать цветных изобра-
жений банкнот, близких к под-
линным. По мнению депутатов,
рекламные сувенирные банкно-
ты по размеру не должны быть
идентичны настоящим, и печать
на них следует производить
лишь на одной стороне купюры.

Инициатива калужских депу-
татов, которую представила за-
меститель председателя Законо-
дательного Собрания Галина
Донченкова, была поддержана
членами комитета Государ-
ственной Думы РФ по финансо-
вому рынку, представителями
Центробанка, МВД России и
Минфина РФ. Однако позже на
проект закона пришло заключе-
ние государственно-правового
управления администрации Пре-
зидента РФ, в котором, в част-
ности, отмечается, что соответ-
ствующее правовое регулирова-
ние незаконного изготовления и
сбыта поддельных денежных
знаков является достаточным и

не требует введения админист-
ративной ответственности (ка-
лужские депутаты предлагали
квалифицировать изготовление
подобных бумаг как правонару-
шение административного уров-
ня, караемое штрафом с кон-
фискацией, и предусматривало
размер штрафа 3-4 тыс. руб. для
рядовых граждан, 10-40 тыс. руб.
для должностных лиц и 30-200
тыс. руб. – для юридических).
Поэтому в итоге инициатива де-
путатов Законодательного Со-
брания Калужской области была
отклонена.

А что думают по этому пово-
ду рядовые граждане нашего
муниципального района?

В.П. ЛЕНКОВ, пенсионер:
- Недавно в нашем городе про-

изошло чрезвычайное происше-
ствие, о котором сообщили со-
трудники полиции на страницах
газеты «Организатор»: одна су-
хиничская семья стала жертвой
мошенницы,  обманным путём
выманившей денежные средства
в размере 160 тыс. рублей под

предлогом обмена денег, заме-
нив их, якобы, на новые, вручив
купюры «банка прикола». Пони-
маю отчаяние людей, с которы-
ми это произошло, однако всем
нам нужно быть бдительными,
ведь мошенники не дремлют. Счи-
таю, что законодательная ини-
циатива калужских депутатов
своевременна; закон, ужесточа-
ющий ответственность за про-
изводство и распространение
такой продукции, поможет
компетентным органам в борь-
бе с этим злом. Наказывать надо
не только самих мошенников, но
и тех, кто такую продукцию
производит!

Н.И. ПАНИЧЕВА, глава адми-
нистрации СП «Село Брынь»:

- Депутатами Законодатель-
ного Собрания  Калужской об-
ласти принято немало законо-
дательных актов, направлен-
ных на улучшение жизни людей,
повышение ответственности
за правонарушения в разных
сферах. И мы, сельские жите-
ли, тоже это ощущаем. Те-
перь, я знаю, они предлагают
навести порядок с выпуском бу-
тафорской сувенирной продук-
ции, содержащей изображения
денежных банкнот, решить
такую насущную для всех нас

проблему, как соблюдение пра-
вил содержания домашних
животных и т.д. Никому не хо-
телось бы попасться на удочку
мошенников, которых не так
уж и мало. Тем более, что во
всех странах Европы, Канаде,
Америке уже давно есть запре-
ты на воспроизведение двух-
сторонних банкнот в масшта-
бах, близких к оригиналу.

Н.Н. ЧЕРКАСОВ, депутат
Районной Думы:

- На мой взгляд, бережное от-
ношение к деньгам должно вос-
питываться в каждой семье у
детей с самого раннего дет-
ства, ведь для основной массы
россиян так называемых «лёг-
ких денег» просто не бывает.
То, что среди сувенирной про-
дукции в нашей стране стало
много бутафорских банкнот, -
плохо, ведь они ещё больше раз-
вращают людей, которые стре-
мятся эти самые «лёгкие день-
ги» заработать, но уже на об-
мане законопослушных граж-
дан. Хотелось бы, чтобы зако-
нодательная инициатива ка-
лужских депутатов всё-таки
была одобрена на федеральном
уровне, ведь такие примеры
уже есть в других странах.

Ирина НИКОЛАЕВА.
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5.35, 6.10 “ГОРЯЧИЙ СНЕГ” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 “Армейский магазин”
8.15, 8.40 Мультсериал

5.10 “ЧИСТОЕ НЕБО”
7.15 “Вся Россия”
7.25 “Сам себе режиссер”

5.15 “РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА!” 6+

6.45 “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН” 12+
8.00 “Фактор жизни” 6+
8.35 “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...” 12+

6.05 “ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА” 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-

ня”
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “ОФИЦЕРЫ”
12.20 Концерт “С песней к Победе!”
14.25 “НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД”
16.00, 18.30 “XXII зимние Олимпийские

игры в Сочи”
20.00 Церемония закрытия XXII зимних

Олимпийских игр в Сочи
22.30 “Золотые моменты Олимпиады”
23.35 “ГАМБИТ” 16+
1.15 “ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2” 12+

8.20 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.25 “Сто к одному”
10.10, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква”
10.50, 14.30, 15.45 XXII Зимние Олимпийс-

кие игры в Сочи
14.00 “Вести”
18.05 Праздничный концерт ко Дню защит-

ника Отечества
20.00 Церемония закрытия XXII Зимних

Олимпийских игр в Сочи
22.30 Вести недели
0.00 “ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ” 12+

10.20 “Барышня и кулинар” 6+
10.55 “Приштинский бросок” 16+
11.30 “События”
11.50 “Патриарх Алексий - перед богом и

людьми” 12+
12.40 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДОР-

НОВ” 12+
17.00 “ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА” 16+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ОТСТАВНИК” 16+
23.50 “ОТСТАВНИК 2” 16+
1.45 “Кронштадт. 310 лет” 12+

9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.25 “Своя игра”
14.10,  19.50 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
0.35 “ВОПРОС ЧЕСТИ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный

концерт”
10.35 “СУВОРОВ”

12.20 “Легенды мирового кино”
12.45 “Россия, любовь моя!”
13.15, 18.05, 1.25 Мультфильм
14.55 “Из жизни животных”
15.45 “Пешком...”
16.15 Концерт “Служить России”
17.15, 1.55 “Искатели”
18.35 Концерт “Всем нашим встречам...”
19.50 “ВАЛЕНТИНО”
21.30 “По следам тайны”
22.20 Опера “Пиковая дама”

6.00 “ЗЕРКАЛО”, ЗЕРКА-
ЛО” 12+

6.30 “Тайны века” 16+
7.25 “Прошу к столу” 0+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+

9.05 “Думский вестник” 6+
9.20 “Притяжение земли” 6+
9.35 “Область футбола” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Детский канал” 0+
11.30 “Культурная Среда” 6+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Предупреждение” 12+
13.15 “Времена и судьбы” 0+
13.45 “Мы там были” 12+
14.00 “Планета “Семья” 6+
14.30 “Навигатор” 12+
15.00 “Азбука здоровья” 12+
15.30 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА” 16+
18.35 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 16+
21.50 “Волейбол” 12+
23.15 “Неформат” 16+
23.45 “ИГРЫ В СОЛДАТИКИ” 16+
1.25 “Кругооборот” 12+

Седьмого февраля 2014 года мы стали свидетелями крупнейшего
мирового события – XXII зимних Олимпийских игр, проходящих в г.
Сочи.

Вот и наша Автозаводская библиотека не осталась в стороне от столь
значимого события. Совместно со своими юными читателями мы
провели ряд мероприятий под девизом «Быстрее! Выше! Сильнее!».

В первый день нашей олимпийской недели ребята прочли стихи о
спорте, был вынесен олимпийский огонь, собраны олимпийские коль-
ца, а затем ребята обвели свои ладошки и разукрасили пальчики под
цвет олимпийских колец.

Во второй день ребятам была представлена презентация, где они
смогли увидеть весь олимпийский комплекс, узнали, как называются
спортивные объекты. Познакомили ребят с олимпийскими символа-
ми разных лет, а затем рассказали о символах Сочинской олимпиады –
леопарде, мишке и зайке. Рассказали о таких символах, как Снежинка
и Лучик, являющихся символами паралимпийской олимпиады, и об
особенностях этой олимпиады.

Завершили нашу олимпийскую неделю мы игровой программой. Пе-
ред тем, как стать участниками спортивных соревнований, ребята разде-
лились на 2 команды: «Рыцари» и «Победа», произнесли клятву и девиз.

Соревновались в таких конкурсах, как «Меткий стрелок», «Бег на
коньках», «Спортивная стрельба», «Кёрлинг» и др. В перерывах меж-
ду конкурсами были загаданы загадки, показаны сценки на спортив-
ную тему.

По итогам соревнований победила дружба!
Мероприятия сопровождались книжными выставками «Олимпийс-

кий огонь на книжных полках», «Это наша олимпиада», на которых
были представлены книги и журналы, посвящённые спорту и олим-
пийским играм. Завершили свою олимпийскую неделю мы такими
словами: «Мы, мальчишки и девчата, будем крепнуть, подрастать…
Наш черёд придёт когда-то эстафету перенять».

Н. ПАРШИНА,
                                          заведующая Автозаводской библиотекой.

Пятнадцатого февраля исполнилось
25 лет со дня вывода советских

войск из Афганистана. За неполные 10
лет войны более 620 тысяч жителей Со-
ветского Союза прошли службу на тер-
ритории Афганистана. Около 15 тысяч
военнослужащих  погибли и более 50
тысяч  получили ранения.

Этой памятной  дате было посвящено
несколько школьных мероприятий. Рабо-
та началась с проведения классных часов,
на которых учителя знакомили  учащихся
с причинами и результатами войны в
Афганистане, рассказывали  о героизме
и мужестве наших солдат, выполнявших
свой воинский долг на чужой земле.

На территории нашего района на во-
инском учёте состоят 60 участников вой-
ны в Афганистане. Члены совета стар-
шеклассников, работая со списком вои-
нов-афганцев, выяснили, что на терри-
тории города проживают 30 человек и
ещё 30 - в сельских поселениях. Ребята
распределили адреса афганцев и начали
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их навещать. В результате поисковой ра-
боты оказалось, что некоторые бывшие
воины сменили адреса, переехали рабо-
тать в другие города. Ученики, посещая
участников боевых действий, просили
дать фотографии для презентации  и  для
школьного музея. Итогом этой работы
стала презентация «Мы, раненные в
душу тобой,  Афганистан…», которая
будет использована на классных часах и
мероприятиях. Волонтёры провели ак-
цию «Щит России» и вручили пожела-
ния учащихся и жителей города воинам-
афганцам.

12 февраля учащиеся 7-9 классов при-
шли во Дворец культуры для участия в
мероприятии, посвящённом 25-летию
вывода советских войск из Афганистана.
По нашей просьбе, методист ДК Оксана
Викторовна Стародубцева и Олег Вале-
рьевич Шелгунов организовали показ
видеофильма «Последний солдат». В
фильме рассказывается обо всех этапах
афганской войны: о политических играх

Правительств СССР и Афганистана, о
взглядах на боевые действия со стороны
советских командиров и моджахедов. Но
красной строкой в фильме выделена  ли-
ния о мужестве, чести и достоинстве со-
ветских солдат, свято выполнивших свой
воинский долг. Последним солдатом,
погибшим  в Афганистане,  был Игорь
Ляхович. Он погиб 7 февраля. Родители
Игоря в фильме рассказали о своём сыне,
о его последних письмах родителям. Па-
рень надеялся закончить войну и вер-
нуться домой, но этому не суждено было
сбыться. Последним, через так называе-
мый «Мост дружбы», разделяющий Аф-
ганистан и Советский Союз, выходил ко-
мандующий 40-й армией генерал- лей-
тенант  Борис Громов.  Смотрелся фильм
на одном дыхании. Андрей Лебедев, уче-
ник 11-го класса, исполнил песню, посвя-
щенную воинам-афганцам.

14 февраля учащиеся приняли участие
в районном Уроке мужества, посвящён-
ном памятной дате.

15 февраля учащиеся  школы   возло-
жили  на аллее Памяти цветы  к гранит-
ным  плитам с именами погибших вои-
нов  и  к памятнику афганцам.

Г. КАЛМЫКОВА,
заместитель директора по воспита-

тельной работе средней школы №1.
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С момента прихода детей подгото-
вительной группы «Берёзка» в детс-

6 февраля на городском стадионе
прошла районная спартакиада

школьников по лыжным гонкам среди 9 –
11 классов. В спортивных соревнованиях
приняли участие восемь школ района.

В личном первенстве среди юношей
первое место занял Николай Поломкин
(СШ №2), второе - Максим Филин (Шлип-
повская СШ), на третьем месте Марк
Леонов (СШ №3).

В личном первенстве среди девушек три
первых места заняли лыжницы Шлиппов-
ской СШ. Соответственно Олеся Савина,
Татьяна Лагутина, Светлана Бурыкина.

В командном зачёте среди городских
школ первое место заняла СШ №2, на вто-
ром месте старшеклассники СШ №3, на
третьем – СШ №1.

В командном зачёте среди сельских
средних школ на первом месте лыжники
Шлипповской СШ, на втором месте Суб-
ботниковская СШ, на третьем – Середей-
ская СШ.

11 февраля на городском стадионе
состоялась районная спартакиада

Между собой соревновались 14 школ
района.

В личном первенстве среди юношей на
первом месте Николай Поломкин
(СШ №2), на втором месте Марк Леонов
(СШ №3), на третьем - Тимофей Душа-
ков (Шлипповская СШ).

В личном первенстве среди девушек
первое место разделили ученицы Немёр-
зской ОШ - Татьяна Плохова и Мария
Карпухина, третье место - у Надежды Зу-
бихиной (СШ №3).

В командном первенстве среди средних
городских школ первое место заняли ре-
бята СШ №2, второе место - у лыжников
СШ №3, на третьем месте - СШ №1.

В командном первенстве среди сельских
средних школ первое место заняла Шлип-
повская СШ, второе место заняла Соболёв-
ская СШ, третье – Субботниковская СШ.

В командном первенстве среди сельс-
ких основных школ выиграла Глазовская
ОШ, второе место заняла Алнерская ОШ,
третье – Брынская ОШ.

8 февраля на городском стадионе
прошёл матч чемпионата области по

хоккею с шайбой в зачёт зимней спарта-
киады среди МО между командами
«Леда» г.Сухиничи и п. Товарково Дзер-
жинского района. Счёт матча 13:2 в
пользу сухиничан.

Шайбы забросили: Олег Струков - 7,
Михаил Аничин – 3, Вениамин Лянцев -
2, Сергей Федорцов – 1.

9 февраля в г. Киров состоялся оче-
редной матч области по хоккею.

Хоккеисты «Леды» обыграли своих
соперников со счётом 5:3.

Шайбы забро сили: Олег  Струков
–  2 ,  Николай Шематухин,  Михаил
Аничин,  Вениамин Лянцев - по од-
ной.

С 8 по 9 февраля в г. Жуков прошёл
чемпионат области по пауэрлиф-

тингу (жим лёжа).
В личном зачёте в весовой категории

до 83 кг второе место занял Алексей Ти-
мошин (182,5 кг).

В личном зачёте в весовой категории
до 47 кг третье место заняла Ирина Вы-
ходцева (37,5 кг).по лыжным гонкам среди 5 – 9 классов.

Ïî äîðîãå çíàíèé

кий сад «Родничок» прошло четыре года. Теперь
они выпускники. Их воспитатели – Наталья Викто-
ровна Пискарева и Людмила Алексеевна Чумак -
решили поделиться с родителями своим опытом в
подготовке детей к школе. В связи с этим, было про-
ведено родительское собрание на тему «Путеше-
ствие в страну знаний».

Интересным был сюжет “Путешествия”. Детям
было предложено сделать выбор, по какой дороге
отправиться в путь: налево пойдёшь – к Царевне-
лягушке попадёшь, направо пойдёшь – в дрему-
чий лес, к Бабе-Яге попадёшь, а прямо пойдёшь – в
страну знаний придёшь. Ребята без раздумий выб-
рали прямую дорогу. Им не терпелось узнать, что
нового и необычного ждёт их на этом пути.

В начале путешествия ребята и родители попри-
ветствовали друг друга теплой улыбкой. Все заря-
дились положительной энергией и отправились в
дорогу. Их ждали трудные испытания, которые мож-
но было преодолеть, только лишь применив вни-
мание, логику, мышление. Мы, родители, поддер-
живали детей на всех этапах пути. Сложилась спло-
чённая команда, которая успешно пришла к цели, а
именно: был разгадан сложнейший ребус «Ш.1.А.».
Дети самостоятельно сложили слово «ШКОЛА» и
прочитали его.

Закончилось родительское собрание чаепитием.
Мы, родители, получили большое удовольствие и
массу полезных знаний.

Большое вам спасибо, дорогие воспитатели, за
наших детей.

РОДИТЕЛИ ГР. «БЕРЁЗКА»
МК ДОУ Д/САД «РОДНИЧОК».

Ïðèñÿãå âîèíñêîé  âåðíû
Над горами, цепляя вершины, кружат вертолёты,
Где-то эхом  вдали прогремели последние взрывы.
Только изредка ночью взорвут тишину пулемёты,
Проверяя, а все ли мы живы…

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Âñÿ Ðîññèÿ ðàäà!
Ó íàñ îëèìïèàäà!

Молодой отец в панике
звонит педиатру:

- Доктор, что делать? Трехлетняя
дочка напилась зеленки!

- Так, а как ребенок сейчас выгля-
дит, что делает?

- Что делает... Улыбается зелеными
губами, высовывает зеленый язык
сквозь зеленые зубы... Доктор, что мне
делать?!

В трубке смех врача:
- Фотографируйте!
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Ïðîäàþòñÿ РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

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

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16т, 18м),
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ,  ТРАЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 т), ГРЕЙДЕРОМ.

Телефон 8-910-916-31-82.

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

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, МОНТАЖ ОТОПЛЕНИЯ, САН-
ТЕХНИКИ. Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-906-774-78-86.

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН.
Телефоны: 8-920-615-60-69; 5-06-70.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
2- и 3-комнатная КВАРТИРЫ на Угольной.
Телефон 8-953-326-14-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ
на 1-комнатную с доплатой. Телефон 8-919-038-32-55.

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

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

КОМНАТА. Телефон 8-962-175-56-90.

ДОМ в центре, МАШИНКА ШВЕЙНАЯ.
Телефон 8-980-511-28-58.

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

ВАЗ-2115, 2003 г.в., в хорошем состоянии, срочно, недо-
рого. Телефон 8-960-521-17-69.

ГАРАЖ кирпичный, 4,5х8 м, в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.
ВАЗ-2115, 2003 г.в. Телефон 8-920-890-03-33.
DAEWOO NEXIA, 2005 г.в. Телефон 8-910-529-08-16.

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

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

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

22 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут
продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные).

ÑÏÐÀÂÊÈ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÐÅÊËÀÌÀ

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
С 10 февраля по 28 февраля

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

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

 «ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
ЛУЧШАЯ ЦЕНА в Калужской области на

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÓ, ÏÐÎÔÍÀÑÒÈË,
ÎÍÄÓËÈÍ в центральном универмаге.

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

Ув а ж а е м ы й  А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч
ГРУШИЧЕВ! Поздравляем Вас с  юбилеем!

Праздник чудный, дивный просто - Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем, и здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом, в жизни будет все, что надо,
пусть в душе покой царит, пусть сердечко не шалит!

                      В. Дрокова, К. Крысаева и их семьи.

Дорогих наших Нину Ивановну и  Николая
Григорьевича АРТЕМОВЫХ поздравляем с золотой
свадьбой!

Пусть эта замечательная дата подарит радость и улы-
бок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата: добра,
здоровья, счастья, долгих лет. Чтоб в доме уют был,
любовь да совет, чтоб дом защищён был от горя и бед!

                                                                  Данилкины.

22 ÔÅÂÐÀËß
на мини-рынке состоится

 ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
женских и молодежных  ÏÀËÜÒÎ,

çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ, всех размеров,
  ïð-âî Áðÿíñêîé ôàáðèêè “Ìèð Ïàëüòî”.
      Öåíà îò 1500 äî 5950 ðóá.
               Дорогие пальто на заказ.

За последние месяцы прошедшего и
текущего года фонд отдела обслужива-
ния Центральной районной библиотеки
пополнился 150 экземплярами новых
книг. Среди новинок большая подборка
художественной литературы, книги по
истории, искусству, кулинарии, религии,
поэзия и пр.

Для почитателей православной литера-
туры будут интересны книги по истории
православия, старообрядчества, в частно-
сти, о старообрядцах Калужской губер-
нии, переданные в дар нашей библиоте-
ке. Большая подборка православной ли-
тературы поступила в МКУ «МЦБС» из
Калужской областной научной библиоте-

Íàì ïèøóò

Êíèãè èíòåðåñíûå - âàì ïîêà íå èçâåñòíûå

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè

Европейское качество
и долговечность.
Быстрый и качественный
монтаж.
Замер и доставка - бесплатно.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - скидка.

Òåëåôîí

8-906-643-42-03.

 Òðåáóþòñÿ
ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в железно-

дорожную поликлинику на ст. Сухиничи-Главные.
Телефон 5-26-68.

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

ГАЗОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ, ВОДИТЕЛЬ категории
В, С в ООО “Сухиничигазстрой”. Телефон 8-910-518-96-67.

ПРОДАВЕЦ (продукты). Телефон 8-906-640-92-54.

ки им. Белинского: книги о русских пат-
риархах, жития православных святых и
святителей, о чудесах православия, о по-
ведении в храме и православном благо-
чинии, художественная литература пра-
вославных писателей для подростков.
Также Библия, молитвословы, тематичес-
кие православные календари на 2014 год,
например, «Великая и забытая: военно-
исторический православный календарь»,
изданный к 100-летию с начала Первой
мировой войны. В нём дана обширная ин-
формация об неизвестных фактах этой
кровопролитной битвы, которые будут по-
лезны старшеклассникам  при написании
рефератов. Эти книги сейчас находятся в

отделе комплектования и обработки и в бли-
жайшее время будут представлены нашим
читателям на выставке-просмотре «Влас-
тительница душ – православная книга».

На абонементе организована темати-
ческая выставка «Новинки на книжной
полке», где читатели могут просмотреть
и взять на дом новые книги популярных
современных авторов, лауреатов различ-
ных национальных литературных пре-
мий    -  Л. Улицкой, Е. Чижовой, А. Тере-
хова, З. Прилепина, М. Веллера и др.  Ин-
тересны книги «История  русского ку-
печества»,  В.А. Бессонова «Калужский
край в Отечественной войне 1812 г.», А.
Пересвета «Тайный дневник фельдмар-

шала Кутузова», новые книги Л. Третья-
ковой о знаменитых соотечественницах,
мемуарная литература, издания по по-
пулярной психологии, кулинарии, руко-
делию, сборники английской и француз-
ской поэзии  и др.

Новые поступления в Центральную
районную библиотеку отображены в ин-
формационном аннотированном списке
литературы. На каждую книгу дана крат-
кая аннотация, в которой раскрыто содер-
жание издания и указано место, где нахо-
дится книга, и для какой группы читате-
лей она рекомендована. Со списком мож-
но ознакомиться на абонементе, а также
на нашем сайте: сухиничи-мцбс.рф.

Н. ЮТКИНА,
библиограф Центральной

 районной библиотеки.

Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû
Ñïîðòèâíûå êîñòþìû,

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

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

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÑÒÐÎÉÑÅÐÂÈÑ»
с 20 по 23 февраля СКИДКА 10%

на весь электроинструмент.

ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß
â ñåòè «ÌÀÃÍÈÒ ÊÎÑÌÅÒÈÊ»!

С 16 по 23 ФЕВРАЛЯ в магазине по адресу:
ул. Ленина, 106 А, 2-й этаж - проводится акция:
скидки 30% на всю мужскую парфюмерию,
20% на мужские гели для душа, дезодоранты
и средства после бритья.

Èòîãè àóêöèîíà
Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах объявлен-

ного на 10 февраля 2014г. аукциона по продаже муниципального имуще-
ства:

Лот № 1: назначение: объект незавершенного строительства, площадь
застройки 161,5 кв.м., степень готовности 50%, инв.№ 9622, кадастровый
(или условный) номер: 40:19:010401:148, адрес (местонахождение) объек-
та: Калужская область, Сухиничский р-н, с. Дабужа, д. 110;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: для строительства двухквартирного жилого дома,
общая площадь 300 кв.м., кадастровый номер: 40:19:010401:144, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, Сухиничский р-н, с. Дабу-
жа,110.

Лот № 2: назначение: объект незавершенного строительства, площадь
застройки 160,9 кв.м., степень готовности 50%, кадастровый (или условный)
номер: 40:19:010401:147, адрес (местонахождение) объекта: Калужская
область, Сухиничский р-н, с. Дабужа, д.111;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для строительства двухквартирного жилого дома,
общая площадь 300 кв.м., кадастровый номер: 40:19:010401:146, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Калужская область, Сухиничский р-н, с. Дабужа, 111.

Дата, время и место проведения аукциона: 10 февраля 2014г. в 14.30 по
московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукцион-
ный зал.

Аукцион признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. Продавец:
Администрация сельского поселения «Село Дабужа» Сухиничского райо-
на Калужской области. Основание проведения торгов: Постановление ад-
министрации сельского поселения «Село Дабужа» Сухиничского района
Калужской области от 20.11.2013г. № 46 а. Организатор торгов: Бюджет-
ное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской облас-
ти». Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в
газете «Организатор» от 21.12.2013 № 151 (12833).

Êóïèì
МЕБЕЛЬ (б/у) в хорошем состоянии.
Телефон 8-960-520-35-22.

Âíèìàíèå!
МКОУ «Средняя школа № 2» ПРИГЛАШАЕТ РО-

ДИТЕЛЕЙ будущих первоклассников на родительское
собрание, которое состоится 21 февраля, в 17 часов
15 минут в здании школы по ул. Московская, д.1.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ по ул. Победа. Телефон 8-953-316-65-40.

Ñîáîëåçíóåì
Коллектив ООО «Сухиничское жилищно-комму-

нальное хозяйство» выражает соболезнование юри-
сту Тихонову Александру Васильевичу в связи с
безвременной смертью жены

ТИХОНОВОЙ Натальи Викторовны.
Скорбим вместе с вами.

Êâàëèôèöèðîâàííûé ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
 ìàøèí (àâòîìàò), õîëîäèëüíèêîâ.

         Âûåçä íà äîì.
  Òåëåôîíû: 8-953-469-53-88;
            8-980-714-61-81.

Áëàãîäàðèì
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ кол-

лективу администрации МР «Сухиничский район», Волко-
вой Н.В., Третьяковой В.В., коллективу Сухиничской служ-
бы электрических сетей, Кондакову А.И., Зенкину Н.А.,
службам ЛЭП, РЭС, РЗА, коллективу отдела образования,
Абрамовой Т.А., Чернышковой Т.И., Сокоровой Л.И., род-
ственникам, соседям, друзьям и всем, кто разделил нашу
боль утраты и оказал поддержку в организации похорон
нашего отца, мужа, дедушки Бадина Олега Михайловича.

Храни вас Господь на жизненном пути. Родные.


