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С 1 января 2014 года вступил в
силу закон Калужской области «О

внесении изменения в закон Калужской
области «О статусе многодетной семьи
в Калужской области и мерах её соци-
альной поддержки». Данным законом
установлено ежемесячное пособие на
каждого ребёнка для семьи, имеющей в
своём составе 4-х и более детей, заре-
гистрированных на территории Калуж-
ской области. Принятый закон позволя-
ет всем многодетным семьям, имеющим
4-х и более детей в возрасте до 18 лет
(обучающимся в образовательных уч-
реждениях дневной формы обучения –
до 23 лет), получать ежемесячное посо-
бие независимо от доходов многодетной
семьи. Размер пособия составляет 600
рублей в месяц. Как сообщила заведу-
ющая отделом социальной защиты на-
селения администрации района Ю.А.
Терехова, такую выплату получают 29
сухиничских семей. За текущий период
действия закона из областного бюдже-
та поступила 261 тыс. рублей.

Следует отметить, что в целях реа-
лизации закона Калужской области «О
статусе многодетной семьи в Калужс-
кой области и мерах её социальной под-
держки» правительством Калужской
области 29 января текущего года  при-
нято постановление «Об  утверждении
Положения о порядке, условиях и

В докладе руководителя Сухинич-
ского жилищно-коммунального

комплекса района, Почётного работни-
ка ЖКХ РФ А.И. Пронькина была про-
анализирована работа жилищно-ком-
мунального комплекса за 2013 год, зву-
чали десятки фамилий лучших про-
фессионалов отрасли. Это Л.М. Аноп-
рикова, А.Н. Татиевская, Е.А. Ивануш-
ко, А.Н. Левшина, Н.И. Жучкова, В.А.
Новикова, В.И. Желнова, А.В. Тихо-
нов, Н.В. Ишутина из Управляющей
компании, М.В. Макарочкина, М.В.
Гаврилов, В.И. Моруков, В.Е. Волков,
В.В.  Тихонов, М.В. Солонин, З.Г.
Алексаночкина, А.П. Соловьёва, В.Н.
Рогачёв, С.И. Ермаков из ООО «Наш
дом», С.Д. Денисов, И.Г. Невмержиц-
кий, В.Н. Абащиков, И.Д. Бирюков,
А.И. Кусей, Д.И. Козлов, А.Н. Нико-
лаев из ООО «ТеплоСервис», молодые
работники предприятия  П.А.
Пронькин, А.А. Цурикова, О.В. Шулы-
гина, Г.Н. Шибаева и многие, многие
другие, кто делает всё возможное, а
порой и невозможное для того, чтобы
каждый сухиничанин имел комфорт-

  20 марта 2014 года с 11 часов  в  здании админи-
страции МР «Сухиничский район»  по  адресу: г.Су-
хиничи, ул. Ленина, 56а (1-й этаж) - проводит лич-
ный прием граждан, проживающих в МР «Сухинич-
ский район», министр конкурентной политики Ка-
лужской области Николай Викторович ВЛАДИ-
МИРОВ.

Предварительная запись по телефону 5-31-87.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

Аномально теплая погода нынешней зимы  благо-
приятствовала работе коммунальных и энергоснаб-

жающих организаций, а середина марта принесла свои
погодные «сюрпризы». Ураганный ветер нанес ущерб
техническому состоянию электролиний и подстанций
Сухиничского РЭС. Вечер 15 марта для многих жите-
лей района погрузился в кромешную темноту, произош-
ло отключение на подстанциях Руднево, Шихтино, Опа-
ленки, Середейск: деревни Верховая, Уколово, Суббо-
чево, Опышково, Плющаны, Уруга, Кривушино, Мат-
чино, Б.Колодези, Алешинка, Плохово, Щетинино,
Усты, Богатьково, Радождево, Казарь, Гусово, Вороне-
ты, Пищалово, Брынь, Попково, Ермолово и многие дру-
гие оказались без света.

Оперативно сработала служба Сухиничского РЭС по
устранению обрывов воздушных линий электропередач.
Были созданы 4 бригады: одна работала по городу, три -
по селу. Как сказал начальник Сухиничской объединен-
ной службы электрических сетей А.И. Кондаков, такого
отключения не было с ноября прошлого года, всю зиму
коллектив работал стабильно, а март  проверил на проч-
ность готовность энергетиков. Жалобы, конечно, были,
но служба работала самоотверженно днем и ночью.

Диспетчера Т.В. Хотеева, Д.Н. Николаев оперативно
принимали заявки, координировали действия бригад.
Большая  ответственность и нагрузка легли на плечи
выездной ОВБ и бригад по ремонту воздушных линий.
Мастера Э.В. Тришин, В.А. Беляев, А.В. Хотеев профес-
сионально оценили аварийную ситуацию и приступили
к устранению неполадок.

15 марта работали с 22 часов до часу ночи. На следую-
щий день собрались в 6 часов утра и выехали на аварий-
ные участки.  Монтеры Д.О. Торопов, С.А. Перушин,
Н.В. Марусов, А.В. Ильюченко, О.А. Трошин, С.Н. Жиль-
цов, А.Е. Данильченко и другие, устраняя аварийные по-
вреждения в сетях, показали свой профессионализм. Не
подвели в критической ситуации и водители А.В. Багла-
ев, С.М. Каширин, А.И. Гришин, Н.Г. Солонин, несмот-
ря на распутицу, заболоченные места, они своевременно
доставили ремонтников к месту аварии. В ветреную по-
году В.В. Коршунов мастерски управлял автовышкой при
работе монтеров на высоте. Многое зависело от работы
тракториста А.Н. Соломатина.

Подача электроэнергии во все сельские населенные
пункты почти восстановлена. Остаются лишь несколько
деревень, в которых проживают по 2-3 жителя, но и там
в ближайшее время будет подано электричество.

Тамара  ВДОВЕНКО

Ãëàâíàÿ òåìà

Ïîìîùü ìíîãîäåòíûì

Ñôåðà ÆÊÕ

Социальная поддержка семьи и детства, в том числе и многодетных семей, является приори-
тетным направлением деятельности депутатов Законодательного Собрания Калужской области.

определении размера предоставления
многодетным семьям дополнительной
социальной выплаты для возмещения
части процентной ставки по кредиту
на приобретение или строительство
жилого помещения».

Заведующая юридическим отделом
администрации района Е.И. Иониче-
ва рассказала, что дополнительная со-
циальная выплата по кредиту предо-
ставляется семье, имеющей статус
многодетной, проживающей в жилом
помещении общей площадью не более
11 кв.м. на одного члена семьи с учё-
том площади жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности
членам многодетной семьи, и приоб-
ретающей жильё в Калужской облас-
ти с привлечением кредита на приоб-
ретение или строительство жилого по-
мещения, в том числе ипотечного жи-
лищного кредита. Финансирование
осуществляется за счёт средств обла-
стного бюджета.

Дополнительная социальная выпла-
та по кредиту предоставляется мини-
стерством по делам семьи, демографи-
ческой и социальной политики Калуж-
ской области по заявительному прин-
ципу при условии получения кредита
на приобретение жилого помещения
членами или одним из членов много-
детной семьи. Дополнительная соци-

альная выплата по кредиту не предо-
ставляется для возмещения процен-
тов, начисленных по просроченной
ссудной задолженности и пене.

При расчёте дополнительной соци-
альной выплаты по кредиту учитыва-
ются совместно проживающие роди-
тели и их дети до 18 лет, а также обу-
чающиеся в учебных заведениях всех
форм обучения до окончания обуче-
ния, а также проходящие срочную во-
енную службу по призыву, но не бо-
лее чем до достижения ими возраста
23 лет. При этом не учитываются
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из
их числа, зарегистрированные в се-
мье опекуна (попечителя), приёмно-
го родителя по месту временного пре-
бывания и имеющие право на улуч-
шение жилищных условий в рамках
законодательства Калужской области.

В случае смерти, рождения или
усыновления членов многодетной се-
мьи размер социальной выплаты по
кредиту перерасчитывается с учётом
изменения количественного состава
семьи.

Расчётный период по предоставле-
нию данной выплаты по кредиту со-
ставляет три года, но не более срока
действия кредитного договора.

Елена ГУСЕВА

Äàðÿò òåïëî è óþò
Более 80 лет в нашем районе существует жилищно-комму-

нальная отрасль, и нет ни одной другой, которая была бы так
тесно связана с обеспечением жизнедеятельности населения,
учреждений, особенно социальной сферы, комфортностью про-
живания всех нас. За всем этим стоят люди, профессионалы
своего дела, которым в связи с профессиональным праздником
были адресованы тёплые слова поздравлений и благодарности
на торжественном собрании, состоявшемся в районном Двор-
це культуры в пятницу, 14 марта.

ные и удобные условия проживания.
Особые слова благодарности руко-

водитель  коммунальной службы на-
шёл для ветеранов производства –
Виктора Васильевича Фомина, кото-
рый 30 лет стоял у руля этой сложной
отрасли, проявляя высокие организа-
торские и профессиональные способ-
ности, Бориса Александровича Лабзи-
на, трудовой стаж в отрасли которого
насчитывает 40 лет, Татьяны Юрьев-
ны Карапетян, Юрия Петровича Ка-
таращука, Зинаиды Константиновны
Бобровой, Татьяны Петровны Гриши-
ной, Александры Фоминичны Голико-
вой и других.

О значимости коммунальной службы
в жизни каждого из нас уважительно и
сердечно сказал на торжественном со-
брании заместитель главы админист-
рации МР «Сухиничский район» А.С.
Осин. Он подчеркнул, что коммуналь-
ная служба в последние годы поднялась
на более высокий, современный про-
фессиональный уровень, что положи-
тельно сказывается на настроении лю-
дей, сводит к минимуму жалобы, кото-

рых в прежние годы, что греха таить,
было предостаточно.

Аплодисментами зала встречены
те, кто в этот день получил заслужен-
ные награды за добросовестный бе-
зупречный труд, - водитель А.Н. Мо-
ряхин, награждённый Благодарнос-
тью губернатора Калужской области,
диспетчер С.А. Белова (Почётной гра-
мотой министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства),
М.И. Гришина (Благодарственным
письмом министерства строительства
и ЖКХ), главный бухгалтер Г.Н. Ши-
баева, слесарь-сантехник В.Е. Вол-
ков, рабочий по благоустройству Н.Ф.
Петруня, слесарь по ремонту обору-
дования И.Г. Невмержицкий, главный
экономист И.А. Дядюра (Почётными
грамотами Союза коммунальных
предприятий Калужской области) и
многие, многие другие.

Тёплые слова, улыбки, поздравле-
ния, прекрасные песни в исполнении
всеми любимых сухиничских масте-
ров сцены сделали профессиональ-
ный праздник для каждого работника
отрасли приятным и запоминающим-
ся. И уже в этот же вечер, и в после-
дующие выходные капризная погода
преподнесла коммунальникам свои
неприятные сюрпризы: шквалистый
ветер и снегопад сделали своё дело,
так что в спешном порядке пришлось
устранять последствия, нанесённые
природой. Впрочем, профессионалам
это делать не впервой. Так пожелаем
же работникам жилищно-коммуналь-
ной службы новых профессиональ-
ных успехов в их непростой, но важ-
ной работе.

Ирина ЧЕРКАСОВА

×ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè

Ìàðòîâñêèå
«ñþðïðèçû»

         Ïðèãëàøàåì íà ìèòèíã!
Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!

Ïðèãëàøàåì âàñ ïðîÿâèòü ñâîþ
ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ è ïðèíÿòü

ó÷àñòèå â ìèòèíãå â ïîääåðæêó áðàòñêîãî
íàðîäà Óêðàèíû è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ!

Ìèòèíã ñîñòîèòñÿ
18 ìàðòà â 17 ÷àñîâ

íà ïëîùàäè îêîëî Äâîðöà êóëüòóðû.
                           Совет ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

  19 марта, по инфориации ГОЧС, в период с
09-00 до 11-00 часов будет проведена комплекс-
ная проверка региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения насе-
ления области с включением электросирен.
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Ýõî ñîáûòèé

События в Украине никого не оста-
вили  равнодушными в России по-

тому, что Украина – наш близкий по кро-
ви народ. Там в IХ веке было создано
русское государство, там в Х веке Русь
приняла христианство. Там сегодня раз-
горелся сыр-бор с кем быть Украине – с
Россией или ЕС? Помню, как президент
Янукович откровенничал с  Ангелой
Меркель: “Ох, не знаете вы, под каким
прессом я нахожусь со стороны рус-
ских”. И глядя на толпы вооружённых мо-
лодчиков с фашистской свастикой на ру-
кавах, выкрикивающих фашистские ло-
зунги, вспоминаю события минувшей
войны, которые невозможно забыть.

В Бабьем Яру в Киеве такими же мо-
лодчиками-националистами, бандеров-
цами, были сожжены более 100 тысяч
советских граждан: евреев, русских во-
еннопленных, детей, стариков. Украинс-
кие националисты были не просто по-
собниками фашистов. Они очень часто
превосходили по палачеству самих фа-
шистов. Эти душители Бабьего Яра пе-
ред тем, как бросить жертвы в топки кре-
матория,  выламывали клещами и молот-
ками у них золотые зубы и коронки. На
месте сожжения толщина пепла доходи-
ла до метра.

В июне 1942 года в Киеве из числа быв-
ших членов Киевского и Буковинского
куреней Организации Украинских наци-

Êòî ñòðåìèòñÿ â ÅÑ
оналистов (ОУН) был создан 118-й кара-
тельный батальон СС, идейным вдохно-
вителем которого был Степан Бандера.
«Украина для украинцев» - о таком го-
сударстве мечтал он. Все остальные
здесь лишние – русские, поляки, евреи,
даже восточные украинцы. Так они го-
ворят и сейчас. Их называли коллабора-
ционистами – (от франц. сотрудниче-
ство) – лицами, сотрудничавшими с фа-
шистами в странах, оккупированных
ими. В народе их называли полицаями.
Но, как ни назови – это душегубы и па-
лачи в черных мундирах, принимавшие
активное участие в массовых расстрелах
в Киеве, в печально известном Бабьем
Яру. После чего он был переброшен в
Белоруссию для борьбы с партизанами.
Командиром батальона был бывший кад-
ровый военный, майор Красной Армии,
Иван Шудря. Немецким начальником
был гауптман Ганс Вельке – любимец
Гитлера, олимпийский чемпион 1936
года по толканию ядра. Но фактически
командиром был его начальник штаба
Григорий Васюра, бывший ст. лейтенант
Красной Армии, окончивший Киевское
военное училище связи. Эти убийцы и
садисты уничтожили более 600 белорус-
ских сёл и деревень с их жителями. Сим-
волом нечеловеческих испытаний стала
Хатынь. Деревня вместе с жителями
была сожжена не немцами, а полицая-

ми, большинство из которых были укра-
инцы. Живыми сгорело 149 человек, из
них 75 детей. В сарай заперли также Ан-
тоня Кункевича из д. Юрковичи и Крис-
тину Слонскую из д. Калино, которые
оказались в это время в Хатыни. В жи-
вых остался Иосиф Калинский, который
в это время был у партизан. Григорий
Васюра возглавлял карательные опера-
ции на территории Минской и Витебс-
кой областей. Им лично было уничтоже-
но 360 мирных жителей. После войны
ему удалось замести следы. Отпетый ка-
ратель и убийца занимал хороший пост
в одном из крепких совхозов под Киевом.
23 февраля и 9 мая «ветерана» поздрав-
ляли пионеры, а Киевское военное учи-
лище сделало его «почётным курсан-
том». Так получилось, что палач Хаты-
ни и душегуб Бабьего Яра был образ-
цом героизма и преданности Родине. Но
«герою» казалось мало наград. Он захо-
тел ещё один орден. Подняли документы
и ахнули. В 1986 году его приговорили к
расстрелу. Можно было сделать вывод,
успокоиться, но нацисты из Западной
Украины, дети и внуки тех националис-
тов, снова разжигают рознь между на-
родами Украины. Нынешний украинский
национализм ассоциируется с тем фа-
шизмом. Что они наделали в каштановом
Киеве, как издевались над людьми. Да
ещё неофашисты Тарасенко и Ярош за-
явили, что они и на Россию пойдут, по-
тому что Степан Бандера говорил, что
не будет свободной Украины, пока су-
ществует Россия. Опомнитесь, безумцы.

Неужели цивилизованная Европа готова
принять в свои ряды такую Украину?!

Я – не политик, но за событиями в
Украине слежу, переживаю за людей

и задаю вопрос: кто во всём виноват? Бе-
зусловно, в первую очередь виноват во
всём этот президент Янукович. В том, что
довёл ситуацию до революционной. В том,
что не применил законное право, чтобы
предотвратить насилие, переросшее в
гражданскую войну. Ведь через подобное
Россия прошла в октябре 1993 года, пони-
мая, что иногда лучше пойти на малую
кровь, чтобы избежать большой. В том, что
предательски бежал, оставив свой народ.
Бежал не в Германию к фрау Меркель, а к
Путину в Россию, наверное, больше ему
доверяя, веря в его порядочность. И толь-
ко «Беркут» стоял до конца, не изменил
присяге и принципам.

Здравомыслящие люди в Украине по-
нимают, что поможет Украине только
Россия, а страны ЕС, куда так стремятся
Западные области, «помогут», но толь-
ко с выгодой для себя. Примеров тому в
истории было много.

А Януковичу по-уму надо вернуться в
Киев, попросить прощения у всех, кто его
выбирал, и спасать страну. Ведь не охло-
кратия (влась толпы) должна управлять стра-
ной, а законный президент. И все, кто при-
частен к беспорядкам, убийствам в Киеве,
Ровно, Львове, должны быть наказаны. У
цивилизованных народов – только так.

Н. РУМЯНЦЕВА,
г. Сухиничи.

Íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå

В работе совещания приняли учас-
тие глава администрации района

А.Д. Ковалёв и его заместитель А.С.
Осин, заместитель начальника Управле-
ния Московской железной дороги по
Брянскому региону В.А. Проплёткин,
прокурор Сухиничского района Е.А. Ба-
сулин, руководители правоохранитель-
ных органов,  Калужской транспортной
прокуратуры, различных железнодорож-
ных подразделений, службы судебных
приставов, госпожнадзора и некоторых
других.

Предваряя ход обсуждаемых вопро-
сов, В.А. Проплёткин информировал
участников  совещания о координальных
переменах, произошедших  на ст.Сухи-
ничи-Узловые после проведённой там
реконструкции. На Смоленском направ-
лении  снова пошли железнодорожные
составы. Здесь создан узел глубокого об-
хода пригородных и грузовых поездов.
Интенсивность движения на этом участ-
ке протяжённостью около 600 километ-
ров  постоянно увеличивается,  да и в
дальнейшем будет расти.

В связи с этим  возникает необходи-
мость решения ряда  назревших  про-
блемных  вопросов, связанных с сохран-
ностью перевозимых грузов, обеспече-
нием безопасности, в частности упоря-
дочением  несанкционированной тор-
говли на ст.Сухиничи-Главные.

На совещании было отмечено, что хи-
щение грузов из подвижного состава за
последние годы увеличилось. Предме-
том воровства стал номенклатурный
груз - чугун в виде слитков, которые  по-
хитители выбрасывают из полувагонов
по ходу движения грузового состава.
Сотрудники  СПК ст. Сухиничи-Главные,
одной из задач  которых является охрана
грузов, и линейного отделения полиции
на железнодорожном транспорте дела-
ют всё возможное для пресечения по-
добных  преступлений. Однако действия
криминальных лиц, имеющих мобиль-
ные средства связи, грузовой и легковой
автотранспорт, становятся всё более
организованными и изощрёнными.

Чтобы понять суть проблемы, необхо-
димо знать, что  слитки чугуна отгружа-
ются в адрес заказчика с предприятий
Тулы, и по пути следования по террито-
рии тульского региона грузовые соста-
вы подвергаются нападениям грабите-
лей. Так, за 2013 год на участке Тула –
Козельск  (зона ответственности тульс-

Î ÷óãóííûõ ÷óøêàõ, ìÿãêèõ èãðóøêàõ
è ñîõðàííîñòè ãðóçîâ

íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå  øëà ðå÷ü
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ких  работников  ведомственной охраны)
было зафиксировано 80 случаев хище-
ний. 40  хищений  зафиксировано  на уча-
стке от  Козельска до Брянска, который
контролируют работники СПК ст. Сухи-
ничи-Главные. Однако взвешивание гру-
за производится  лишь в Брянске, где и
обнаруживается  недостача чугуна.

На совещании была приведена статис-
тика, согласно которой в 2013 году из
полувагонов грузовых составов  было
похищено почти 820 тонн производствен-
ного чугуна. Сумма причинённого
ущерба огромна, и он целиком и полно-
стью ложится на плечи Брянского отде-
ления дороги.

По ходу обсуждения вопроса хище-
ний был отмечен ряд факторов,

влияющих на обеспечение сохранности
перевозимых грузов.

Своё мнение в этой связи высказал
врио прокурора Калужской транспорт-
ной прокуратуры О.П. Володин. Обри-
совав ситуацию, связанную с хищения-
ми грузов на транспорте в целом, он от-
метил тот факт, что суды РФ ориентиро-
ваны сейчас в своих решениях на гума-
низацию наказания. И потому гражда-
нин, задержанный при совершении кра-
жи, получив наказание  в виде админис-
тративного штрафа, наверняка, продол-
жит в дальнейшем свои преступные дея-
ния.

Решение проблемы, по мнению со-
трудника транспортной прокуратуры,
заключается в разъяснительной  работе
с лицами, занимающимися скупкой  бы-
тового металла на  приёмных пунктах.
Чувствуя свою безнаказанность,  они
приобретают всё без разбора, в том чис-
ле и слитки  производственного чугуна,
преследуя цель разбогатеть на ворован-
ном.  Если не будет возможности сбыть
краденное, то не будет и самих хищений.

Эту же мысль поддержал прокурор
Сухиничского района Е.А. Басулин, под-
черкнув, что Уголовным кодексом пре-
дусмотрена ответственность лиц за при-
обретение заведомо похищенного, и
граждане, занимающиеся незаконной
скупкой металла, могут понести серьёз-
ное наказание.

Ещё одним важным вопросом повест-
ки дня совещания стало обсуждение си-
туации, связанной с несанкционирован-
ной торговлей мягкими  игрушками на
станциях Сухиничи-Главные и Сухиничи-

Узловые. Помимо того, что такая торгов-
ля осложняет работу по обеспечению
безопасного движения железнодорож-
ного транспорта, она  используется от-
дельными лицами для совершения хище-
ний на транспорте, создаёт питательную
среду для других видов преступлений на
станционной территории, особенно в
вечернее и ночное время суток.

Из общего числа торгующих на перро-
не, отметил глава администрации района
А.Д. Ковалёв, только 20% составляют ин-
дивидуальные предприниматели. Осталь-
ные торговцы никаких налогов в местный
бюджет не платят, да ёще нередко требу-
ют при этом, чтобы и дороги были в ис-
правном состоянии, и автобусы ходили
строго по расписанию, и оказание мно-
гих других социальных услуг было обес-
печено. А ведь только на компенсацию
финансовых затрат, связанных с обеспе-
чением муниципальных пассажирских
перевозок, автотранспортному предпри-
ятию, по словам А.Д. Ковалёва,  выплаче-
но из местной казны 5,5 млн рублей.

Тревожит и то обстоятельство, что в
пристанционную торговлю втянуты под-
ростки. Какое правовое и гражданское
воспитание они могут получить там, на
перроне?

Что касается вопроса трудоустройства,
как подчеркнул глава администрации
района А.Д. Ковалёв, то на предприяти-
ях города существует достаточное коли-
чество вакансий. Кроме этого, на желез-
нодорожном транспорте в прошлом
году был создан Центр подготовки. В на-
стоящее время требуется около 60 чело-
век для обучения профессии машинис-
та. Ведётся строительство 5-этажного
жилого дома для железнодорожников.

 Порядок в связи с несанкционирован-
ной торговлей надо наводить комплекс-
но,  совместными усилиями всех служб
– таково единодушное мнение  участни-
ков  совещания.

.Среди предполагаемых мер, согласно
реализации плана транспортной безо-
пасности, предполагается  возведение
ограждений на территории станции, вве-
дение пропускного режима, организация
КПП, создание отряда транспортной бе-
зопасности.

Часть мер, направленных на улучше-
ние ситуации, уже разработана, другие
предложения от соответствующих служб
продолжают поступать.

Валентин СИТКИН

Â Ñåëüñêîé Äóìå
               РЕШЕНИЕ
от 06.03.2014 г.              №199
О внесении изменений в решение

Сельской Думы СП  «Деревня Алнеры»
от 12.11.2013 № 175 «О налоге на иму-
щество физических лиц на 2014 год»

В соответствии с Законом Российской
Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О на-
логах на имущество физических лиц» (с
изменениями, внесенными Федеральным
законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ), руко-
водствуясь Уставом сельского поселения
«Деревня Алнеры», Сельская Дума сель-
ского поселения «Деревня Алнеры»

РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской Думы

СП «Деревня Алнеры» от 12.11.2013№ 175
«О налоге на имущество физических лиц
на 2014 год» первый столбец таблицы пос-
ле слов «Суммарная инвентаризационная
стоимость объектов налогообложения»
дополнить словами «умноженная на коэф-
фициент-дефлятор».

 2. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на администрацию
СП «Деревня Алнеры» и комиссию Сель-
ской Думы по бюджету, финансам и нало-
гам (И.Е. Ковалёва).

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в районной газе-
те «Организатор», вступает в силу не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 02.01.2014 г.

                                        Н.А. Дроздова,
                 глава СП «Деревня Алнеры».

            РЕШЕНИЕ
от 13.03.2014 г.              № 215
О внесении изменений в решение

Сельской Думы СП «Деревня  Верхо-
вая» от 28.10.2013 №191 «О налоге на
имущество физических лиц на 2014 год»

 В соответствии с Законом Российской
Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О на-
логах на имущество физических лиц» (с
изменениями, внесенными Федеральным
законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ), руко-
водствуясь Уставом сельского поселения
«Деревня Верховая», Сельская Дума сель-
ского поселения  «Деревня  Верховая»

РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Сельской  Думы

СП  «Деревня Верховая» от 28.11.2013
№ 191 «О налоге на имущество физичес-
ких лиц на 2014 год» первый столбец таб-
лицы после слов «Суммарная инвентари-
зационная стоимость объектов налогооб-
ложения» дополнить словами «умножен-
ная на коэффициент – дефлятор».

2. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на администрацию СП
«Деревня Верховая» и комиссию Сельс-
кой Думы по бюджету, финансам и нало-
гам (З.Е. Яшкина ).

3. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию в районной газе-
те «Организатор», вступает в силу не ра-
нее чем по истечении одного месяца со дня
его официального опубликования и  рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 02.01.2014 г.

                                        О.Н. Блинова,
               глава СП «Деревня Верховая».
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- под таким названием прошла выстав-
ка творчества и хобби настоящих муж-
чин из Сухиничского района, приуро-
ченная ко Дню защитника Отечества.
Различные коллекции, работы мужско-
го рукоделия заняли большое и малое
фойе районного Дворца культуры и
вызвали большой интерес у жителей и
гостей нашего города.

Многие посетители восхищались кол-
лекциями мини-автомобилей, предос-
тавленными А.И. Дончуком и семьёй
Матюхиных. Папа Алексей Алексеевич,
покупая мини-машинки сыну, увлёкся
и теперь коллекционирует их с семи-
летним сыном Кириллом. С 2011 года
Андрей Дончук собирает свою коллек-
цию. На выставке была представлена
только третья часть обширного собра-
ния автомобильчиков. Хорошие отзы-
вы получила коллекция жителя города
Сухиничи А.В.Новикова. Он собирает
оригинальные колокольчики – метал-
лические, деревянные, фарфоровые,
керамические. Путешествуя с семьёй
по городам России, приобретает коло-
кольчик с колоритной особенностью
того или иного города. Начало коллек-
ции положил колокольчик, приобретён-
ный в Туле. К увлечению Алексея при-
соединились родные и близкие – из ув-
лекательных поездок они привозят ин-
тересные экспонаты для коллекции.
Житель п. Шлиппово С.П. Слепцов кол-

«Ìóæñêàÿ òåððèòîðèÿ»

Женсоветом района
совместно с обще-

ством ВОИ было задума-
но посещение Калужской
выставки цветов на Пра-
вом берегу. И наша мечта
осуществилась: поездка
состоялась!

На выставках цветов мы
уже были неоднократно, и
такого эмоционального
всплеска не получаешь
нигде.

В прошлом году в «Га-
лантусе» мы восхищались
масштабами выставки с её
красивейшими букетами и
клумбами, водоёмами, а
на «Цветочном базаре» на
Правом берегу устроите-
ли до мелочей продумали
формат цветочных компо-
зиций из 5 тысяч живых
цветов со всего мира. Это
были такие прелестные

Öâåòî÷íûé
áàçàð

Завершилась масле-
ничная неделя, но хо-

чется вновь вспомнить ве-
селые масленичные дни,

Ìàñëåíè÷íûå ãóëÿíüÿ

когда можно было угоститься горячим,
ноздреватым блинком.

В нашей школе уже стали традицион-
ными масленичные гулянья. Как и поло-
жено, каждый день на неделе особый.
Один из них посвящается учащимся на-
чальных классов. Обычно масленичные
гулянья для них проходят в спортивном
зале. И в этот раз ребята с удовольстви-
ем прыгали в мешках, бегали по спортив-
ному залу на лыжах, наряжали свою соб-
ственную Масленицу, которая потом
кормила своих одноклассников блинами
с вкусным вареньем. А в конце праздни-
ка все пели веселые масленичные пес-
ни. Завершилось гулянье на улице, когда
все участники праздника, встав в боль-
шой хоровод, любовались красавицей
Масленицей. Через несколько минут все
плохое, что было в этом году, сгорело
вместе с чучелом.

Одним из самых ярких и долгожданных
мероприятий стала Ярмарка блинов. На
большой перемене в актовом зале шко-

лы собрались учащиеся 5-11 классов.
Каждый класс угощал гостей блинами.
Каких здесь только не было! И с варень-
ем, и со сгущенкой, и с мясом, и с кар-
тошкой, и с маслом, и маленькие, и боль-
шие, и даже шоколадные. Смех и приба-
утки звучали всю перемену. Каждый
класс старался потчевать своих гостей по-
сытнее, все стремились, чтобы не оста-
лось ни одного блина на тарелках. Яр-
марка получилась веселой, настоящей,
масленичной.

А в последний день зимы волонтеры от-
ряда «Феникс» вновь встретились на за-
мечательном празднике «Широкая мас-
леница» в СРЦН «Лучики надежды».
Здесь развернулось большое гулянье!
Вначале - хороводы вокруг Масленицы,
затем - игры и песни. А уж как забросали
спящего медведя снежками, что тот не
только проснулся, но и угостил всех ре-
бят сладкими конфетами! В конце празд-
ника, как и положено по русской тради-
ции, сожгли чучело Масленицы. А потом
пили горячий чай с чудесными блинчи-
ками. Проводили зиму на славу!

Т. ПЛОХОВА,
             заместитель директора СШ №2.

лекционирует пивные кружки, отец и
сын Масловы из д. Юрьево, также ув-
леченно собирают пивные кружки,
различные красочные подставки под
кружки с пивом, марки, юбилейные и
старинные монеты. А.Ю. Коган, жи-
тель деревни Глазово, увлечённо кол-
лекционирует декоративные тарелоч-
ки и магниты на холодильник с изоб-
ражением и названием городов. По-
сетители выставки увидели малую
часть его замечательной коллекции,
которая насчитывает около 400 экзем-
пляров. О.А. Лапшин из с. Фролово,
К.Н.Пакшаев, коллекционеры-нумиз-
маты, представили на выставку бу-
мажные деньги разных стран, купю-
ры Российской империи, серебряные
чешуйки, юбилейные монеты- 62 раз-
новидности собрал К. Пакшаев с 2005
года. В.И. и Д.В.Паршины коллекцио-
нируют лезвия для бритья и свечи раз-
нообразных форм. Коллекцию начал
собирать отец, которого шесть лет как
не стало, Дмитрий продолжает попол-
нять коллекцию сейчас. Бывший педа-
гог А.А. Говорков за годы своей педа-
гогической деятельности собрал при-
личную коллекцию галстуков – 53 шту-
ки. С.Е. Донских - увлечённый моло-
дой человек, предоставивший не-
сколько интереснейших коллекций. Он
собирает, кроме юбилейных монет и
бумажных денег, чайные и кофейные

кружки, карманные часы, миниатюр-
ные книги русской и зарубежной клас-
сики, книги из серии «Музеи мира».

И на этот раз своими работами нас
порадовали художники С.Б. Егиазаров
(с.Брынь), И.И.Комаров (д.Воронеты).
Поражают своим высокохудожествен-
ным исполнением резьба и выжигание
по дереву А.С. Харатова (д.Бордуково),
И.Н. Ефременкова, А. Соломонова
(г.Сухиничи), И.С.Игнатова (д. Володи-
но), В.А. Корякина (д. Соболёвка), Е.А.
Воеводы (д.Володино) и др. Д.Н. Не-
стеров, житель д.Стрельна, вяжет крюч-
ком красивые разноцветные салфетки,
В.Родионов из Калуги на нашу выстав-
ку предоставил две фотографии, вы-
полненные в технике «Компьютерное
фэнтези», а житель пос. Середейский
под творческим псевдонимом Федан
удивил разновидностью выжигания по
бумаге. Работы выполняет по своей
технологии инструментом, который
сам изобрёл.

«Замечательная выставка. Как прият-
но, что в нашем районе есть такие та-
лантливые мужчины…», «Выставка про-
извела неизгладимое впечатление. Счас-
тье - жить в городе, где так много талан-
тливых и увлечённых людей», «Отличная
выставка. Спасибо организаторам»,
«Восхищаюсь людьми увлечёнными….»
- такие отзывы оставили посетители вы-
ставки «Мужская территория». Благода-
рим от всего сердца коллекционеров и
мастеров за участие в выставке.

 Н. ЮТКИНА,
библиограф  центральной районной

библиотеки.

С детства я люблю читать
книги. С переменой мес-

та жительства я стала посещать
автозаводскую библиотеку и

Êíèãè æèâóò, êîãäà
ìû èõ ÷èòàåì
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хочу поделиться своими впечатлениями. Ра-
ботники библиотеки Н.И. Паршина и М.С.
Карпова приветливо встретили меня, про-
вели экскурсию, рассказали о книжном
фонде. Показали комнату по краеведению,
где собраны старинные вещи и краеведчес-
кая литература. Предложили мне прочитать
книги наших земляков В. Колесникова «Зем-
ля родная» и А. Каплина «Сухиничи». Биб-
лиотечным обслуживанием охвачены и
взрослые, и дети. В читальном зале имеют-
ся периодические издания, энциклопедии,
справочно-информационная литература.
Мне очень понравилось эстетическое
оформление библиотеки, книжные выстав-
ки, витрины, весь фонд расставлен в удоб-
ной доступности. Интересно и познаватель-
но проходят культурно-массовые меропри-
ятия для школьников. В библиотеке создан
«Клуб книголюбов» - по интересам.

От лица читателей я благодарю админис-
трацию Сухиничей, что у нас в микрорайо-
не Автозавода есть библиотека – замеча-
тельный культурно-просветительский очаг,
а работников автозаводской библиотеки Н.
Паршину, М. Карпову, а также библиотека-
ря центральной городской библиотеки В.
Смирнову поздравляю с Днём 8 Марта. И
большое им читательское спасибо!

Н. НОЗДРИНА

уголки, как «Свадебный
купол», «Маленькая Япо-
ния», «Ландшафтные исто-
рии», «Арка любви», «До-
мик в деревне», «Город
мастеров», «Дерево жела-
ний» и многие другие.

Мы ходили по выставке
и  удивлялись, радовались,
восхищались чистотой, не-
жностью, невинностью,
красотой каждого цветка.

В день нашего приезда
на выставке работал мас-
тер-класс Алины Евтеевой
«Керамическая флористи-
ка», что было как нельзя
кстати для учителя школы
№1 К.Ф. Бондаренко, кото-
рая попробовала научить-
ся самостоятельно лепить
изделия из полимерной
глины.

Г.М. Щербакова в лю-
бую поездку отправляется

со своими детьми и внука-
ми. И на этот раз она взяла
с собой двух внучек, что-
бы приобщить их к миру
прекрасного.

На выставке был неболь-
шой выбор для покупки
семян, рассады цветов,
однако некоторые из нас
приобрели украшения для
своих дачных участков из
керамики. А постоянной
участнице наших поездок
Г.М. Кабуловой нам даже
пришлось помогать нести
приобретённые покупки.

В одном из залов цветоч-
ной выставки посетителям
предлагали  подарки для
родных и близких, особен-
но для женщин. И мы, ко-
нечно же, не могли этим
не воспользоваться.

На исходе зимы посеще-
ние подобной выставки
так важно – это же рос-
кошь для души.

Р. ЗЮРИКОВА,
председатель женсовета

района.

Ñåìåéíûé ïðàçäíèê

Д вадцать первого февраля в
МКДОУ «Детский сад №190» со-

стоялась спортивная игра, посвящённая
Дню защитника Отечества, которая на-
зывалась «Аты-баты, шли солдаты».
Данная «военная» игра была организо-
вана социальным педагогом реабилита-
ционного центра «Лучики надежды»
Л.Н. Жудиной. Спортивный праздник
проходил в музыкальном зале детского
сада с участием воспитанников старшей
возрастной группы и воспитателя М.А.
Аксёненко, а также активное участие
принимали и родители.

Основной целью игры явилось воспи-
тание чувства гордости, благодарности
и уважения к Российской армии, любви
к Родине.

Данное мероприятие состояло из шес-
ти «боевых» заданий, в которых дети и их
родители преодолевали сложные и инте-
ресные препятствия. Во время игры дети
исполняли песни и танцы.

Также был организован в детском
саду №190 конкурс рисунков на тему
«Мой папа самый лучший», и конкурс
поделок на тему «Мой папа – мастер
золотые руки», в ходе которых были вы-
явлены победители. Итоги конкурсов
подвела Л.Н. Жудина.

В завершение спортивного меропри-
ятия дети получили сладкие подарки, а
победителям конкурса рисунков и по-
делок были вручены грамоты от реаби-
литационного центра «Лучики надеж-
ды» и сказано много тёплых слов в ад-
рес детей и их родителей.

Коллектив МКДОУ «Детский сад
№190» от чистого сердца благодарит
социальный реабилитационный центр
«Лучики надежды» во главе с Г.В.
Журавлёвой и конкретно социально-
го педагога Л.Н. Жудину за оказанное
содействие в проведении мероприя-
тия.

Коллектив детсада №190.
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22 МАРТА на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут

продаваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные).
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ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА колодезные,
КРЫШКИ ЛЮКА, КИРПИЧ облицовочный,
рабочий, БЛОКИ фундаментные, ЦЕМЕНТ.

 Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

Шайба М6 1шт - 0.43р.
Шайба М12 усил. 1шт - 3.60р.
Гайка М-24 ш/гр. 1шт - 3.91р.
Болт 8x25 ш/гр.голов. 1шт - 2.33р.
Саморез пр/ш свер. 32-й. 1шт - 0.30 р.
Саморез пр/ш ост. 25-й 1шт - 0.28р.
Саморез черн.по дер.25-й 1шт - 0.17 р.
Саморез черн.по дер.152-й 1шт - 2.06 р.
   Цена продажи от 1 кг.
Провода - от 14 р./м.
Кабель - от 22 р./м.
Веревка полиамидная 1x3 - 8 р./м.
Веревка полиамидная 8x24 - 52 р./м.
Шнур джутовый 8x8 - 24 р./м.
Шнур полипроп 5x16 цвет. - 60 р./м.
Веревка 10x3 - 32 р./м.
Канат тросовой свивки Д10 - 65 р./м.

Ìàãàçèí  «ÊÐÅÏÌÀÐÊÅÒ»
ñàìûå íèçêèå öåíû ýòîé âåñíîé

г. Сухиничи,
ул. Ленина 106

8 - 9 0 0 - 5 7 4 - 5 4 - 5 4
  Режим работы:
ПН-ПТ: 8:30-18:00
СБ-ВС: 9:00-16:00
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Дорогую, любимую маму Анну Емельяновну
ДАНИЛКИНУ поздравляем с 85-летием!

Сколько хлопот доставляем мы мамам, сколько ук-
радкою пролито слёз, но всё нам прощает любимая
мама, не принимая обиды всерьёз. Семейный очаг, как
могла, сохраняла и не пыталась судьбу обойти. Про-
сти, если сможешь, за всё, дорогая, душою и сердцем
за всё нас прости! За щедрость души, за любовь и за
ласку спасибо тебе и поклон до земли! Желаем тебе
мы огромного счастья, удач и здоровья, и нашей люб-
ви! С юбилеем, мамочка!

                                                   Дети, зять, невестки.

Дорогую, любимую, самую лучшую бабушку на
свете Анну Емельяновну ДАНИЛКИНУ поздравляем
с 85-летием!

Бабуля нежная, родная, тобой мы свято дорожим!
Хотим, чтоб горя ты не знала, поздравить вместе все
спешим. Здоровья, радости и счастья желаем в свет-
лый юбилей! Чтоб ни тревоги, ни напасти не сторожи-
ли у дверей! Чтоб солнце ласково светило, сбывалось
всё, что сердце ждёт!                         Внуки, правнуки.

Дор о гую и любимую маму,  бабушку Нину
Афанасьевну БЕЛОВУ поздравляем с днём рождения!

65 – прекрасная дата, мама, не стоит грустить! Хоть
и уходят года без возврата, нужно по-прежнему жить!
За доброту и за ночи бессонные – низкий поклон до
земли! Наша любимая, пусть в твоём сердце вечно
поют соловьи! Ты оставайся такой же красивою, духом
своим молодей. Будь нам звездой в небосводе немерк-
нущей и никогда не старей!                       Дети, внуки.

Уважаемая Мария Сергеевна ПЕРМИНОВА!
Поздравляем Вас с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата подарит бодрость и

оптимизм, внимание и любовь близких, здоровья на
долгие годы.

      Администрация Сухиничского дома-интерната.

Уважаемая Галина Ивановна МИЛЕНЬЧУК!
Поздравляем Вас всем коллективом и хотим от души

пожелать, чтобы с Вами был ангел незримый, от напа-
стей он мог охранять. Жизнь любите, живите отчаян-
но, радость в сердце, в душе сохранив, всё, что было
хорошего ранее, берегите, беду позабыв!

                          Коллектив службы скорой помощи.

Дорогая Нина Григорьевна КАДУРИНА!
Поздравляем с юбилеем!
Время – бег стремительных коней, уносящих в веч-

ность дни и годы, по законам царственной природы
приближает снова юбилей. Так пусть же будет жизнь
светла, душа по-прежнему добра, здоровья, радости,
удачи и много долгих лет в придачу!

                       Тамара Ермакова, Тамара Кученкова.

Админист рация и профсоюзный комит ет
ООО «Форум» поздравляют с юбилеем Людмилу
Николаевну ТУМАНОВУ!

Пусть в этот день друзья Вас удивляют, пусть в этот
день сбываются мечты, подарки радуют, улыбки вос-
хищают. Здоровья Вам, любви и красоты!

Л ю б и м у ю  м а м о ч к у  С е р а ф и м у  П е т р о в н у
С И Д О Р О ВУ  п о з д р а вл я е м  с  ю б и л е е м !

Спасибо, родная, за то, что растила, за то, что взамен
ничего не просила, что горе и радость деля пополам,
во всём лучшей доли желала ты нам. Красива, заботли-
ва, нежно нежна, ты нам ежедневно и вечно нужна!
Счастья тебе и здоровья!                          Игорь, Саша.

Дорогую крестную, куму Серафиму Петровну
СИДОРОВУ поздравляем с юбилеем!

Пусть годы летят за годами, о том, что прошло, не
грусти, а тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиды
прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье не
купишь нигде. Пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы
счастья желаем тебе!                        Гусевы, Глуховы.

Дорогую, любимую дочь Ирину АСТАХОВУ
поздравляю с днём рождения!

Пускай заботы и печали твой дом обходят стороной,
пусть солнце яркими лучами согреет мир прекрасный
твой, цветы вселенной расцветают сегодня только для
тебя и никогда не увядают душа твоя и красота! Пусть
Господь хранит тебя, славная, любимая моя!

                                                                              Мама.

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ, оцинкованный, разбор-
ный. Доставка, сборка.  Тел. 8-920-893-86-60.

МЕХАНИЗАТОРЫ в ДРСУ ОАО “Калугавтодор” № 3.
Телефон 5-12-49.

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕ-
РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ  (предоставля-
ется возможность обучения, полный соц. пакет) на постоян-
ную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая.

Телефон 8 (48451) 5-24-79.

ОПЕРАТОР-КАССИР на постоянную работу в букме-
керскую контору. Зарплата высокая, полный соцпакет.

Телефон 8-910-331-55-86.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.

РАБОТА. ФАБЕРЛИК. Телефон 8-910-593-11-86.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

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

КВАРТИРУ (семья). Телефон 8-910-606-98-58.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-328-97-82.

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÏÐÅÌÜÅÐ”
(óë. Ìàð÷åíêî, ä. 1 À).

22 и 23 МАРТА проводит ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ
бытовой техники и посуды

СКИДКИ до 50%.

3-комнатная КВАРТИРА в центре, 2 500 000 руб.
Телефон 8-910-599-49-29.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-915-898-19-59.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-905-174-88-58.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-592-06-28.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-906-641-94-64.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.

Две КОМНАТЫ в общежитии на Узловых, 40 кв.м.
Телефон 8-903-813-71-77.

ДОМ в центре (на Угольной), со всеми коммуникациями
или МЕНЯЕТСЯ на 2-комнатную КВАРТИРУ с доплатой.

Телефон 8-903-635-18-67.

ВАЗ-2111, 2002 г.в., 16 кл. Телефон 8-960-522-60-77.

СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ. Телефон 8-910-600-86-29.

ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера по 6 000 рублей,
всегда в наличии. Распил на дисковой пилораме высокого
качества. Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ТЁС, ДОСКА, БРУС, НАВОЗ, ДРО-
ВА колотые, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-919-034-13-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
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.

КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ (2 в 1). Телефон 8-953-314-87-85.

ПЧЕЛЫ. Телефон 8-960-524-07-41.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

Óñëóãè

Óñëóãè
Аккредитованный пункт

ТЕХНИЧЕСКОГО
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТС  ООО

«Калинов куст» с 18.03.14г. возобновляет
работу в режиме: вторник-суббота,  по

прежним расценкам.
Телефон для справок 5-28-90.

СНИЖЕНИЕ ЦЕН на культиваторы и мотоблоки.
   Ñïåøèòå! Ïðåäëîæåíèå îãðàíè÷åíî.
Широкий выбор различных моделей. Возможна

покупка в кредит по низкой процентной ставке.
Справки по телефонам: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

 ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß íà ÂÅËÎÑÈÏÅÄÛ
Øèðîêèé âûáîð ìîäåëåé.

Öåíà îò ïðîèçâîäèòåëÿ ìèíóñ 5%.
Справки по телефонам: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Ìîòîñàëîí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.
до

 äî30%.

до

 äî 6 ìåñ.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА. Телефон 8-910-592-70-32.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.  Телефон 8-953-338-09-45.

Доставка НАВОЗА. Телефон 8-910-594-68-50.

Ремонт КВАРТИР, ДОМОВ.
Телефоны: 8-930-751-67-48; 8-964-141-80-83.

Работы по ОТДЕЛКЕ КВАРТИР.
Телефоны: 8-953-466-68-04; 8-964-147-46-61.

ОТКАЧКА, ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ (вездеход), шланг 50
метров. Телефон 8-980-511-22-55.

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому выполним.
Телефон 8-920-892-12-09.


