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Ãëàâíàÿ òåìà

«Áûòü äåïóòàòîì – ýòî çíà÷èò
ëþáèòü ñâîé íàðîä, ñâîþ çåìëþ»
16 апреля в преддверии
Дня местного самоуправления в Законодательном
Собрании Калужской
области прошел третий
Съезд депутатов представительных органов
муниципальных образований региона. В его работе
приняли участие более
700 делегатов из районов
Калужской области, в
том числе и из Сухиничского, а также
Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ,
представители региона
в Совете Федерации РФ
А.И. АЛЕКСАНДРОВ
и В.В. СУДАРЕНКОВ.
Темой для разговора
представительного форума стал вопрос о роли
органов местного
самоуправления в развитии региона.
Подробнее о работе
форума представительных органов власти региона читайте на 2-й странице «Организатора».
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21 àïðåëÿ - Äåíü
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Уважаемые сухиничане,
работники и ветераны
органов местного самоуправления!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем местного самоуправления.
День местного самоуправления - профессиональный
праздник всех, кто трудится в сельских, поселковых, городских, районных органах власти, от ежедневного труда
которых, во многом зависит экономическое и социальное развитие территорий, качество повседневной жизни
населения.
В таком важном деле не обойтись не только без команды профессиональных работников органов исполнительной власти, депутатов, которые день за днем решают многие вопросы местного значения, но и без граждан с активной жизненной позицией, неравнодушных к
судьбе своей Родины и стремящихся к участию в общественно-политической жизни.
Это наш общий праздник, уважаемые сухиничане,
потому что мы все объединены желанием видеть наш
Сухиничский район сильным и процветающим.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного
тепла, профессиональных достижений, чтобы результаты работы органов самоуправления приносили удовлетворение и радость людям.
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район».
Н.А. ЕГОРОВ,
глава МР «Сухиничский район».

Èç èñòîðèè ïðàçäíèêà
В.Н. Ларькина и А.Д. Артамонов.

завершение Съезда наиболее
отличившим ся депутата м
В
были вручены областные награды и
грамоты. В числе награждённых глава поселения «Село Стрельна» Валентина Николаевна Ларькина. Из
рук А.Д. Артамонова, главы региона, В.И. Ларькина получила почетную награду – юбилейную медаль
«65 лет Калужской области».
Кто, как не местная власть, администрация и депутаты, ближе всего
к людям, их проблемам. Порой наше
население и не подозревает, сколько жизненно важных вопросов приходится решать местной власти, а
ведь работа представительных органов местного самоуправления осуществляется на общественных началах, без оплаты труда, и держится на
энтузиазме тех, кто душой радеет за
свой родной край.
Валентина Николаевна Ларькина

стала депутатом Сельской Думы
сельского поселения «Село Стрельна» и главой сельского поселения
в марте 2005 года, в 2010 году жители сельского поселения вновь
оказали ей доверие, избрав ее депутатом Сельской Думы.
- После обсуждения вопросов,
вынесенных на повестку заседания
Сельской Думы мы никогда не расходимся, а остаемся совместно с
главой администрации поселения
Л.Ю. Канунниковой обсудить возникшие проблемы, поделиться
увиденным и услышанным, чтобы
лучший опыт в области местного
самоуправления воплотить на территории своего поселения «Село
Стрельна», - поделилась о своей работе Валентина Николаевна.
Мечтает В.Н. Ларькина о более
существенной финансовой поддержке полномочий. Сколько идей

можно было бы реализовать, чтобы возродилось село! Но если очень
захотеть - мечты сбываются, - уверена глава поселения.
Тем более, что жители в Стрельне умеют и любят трудиться. А потому совместными усилиями местной власти и населения благоустраивается территория поселения.
Четыре года подряд сельское поселение завоёвывает призовые места
в районных конкурсах по благоустройству. В 2011 году заняли второе место в областном конкурсе на
звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование области».
Быть депутатом для Валентины
Николаевны - значит любить свой
народ, свой край, свою землю. «А
раз люди доверили мне, надо стараться», - считает В.Н. Ларькина.
Елена ГУСЕВА.

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû
Глава администрации МР «Сухиничский район», председатель президиума Консультативного совета глав администраций муниципальных образований и городских округов Калужской области
А.Д. Ковалёв и глава администрации городского округа «Город Обнинск», председатель Совета (Ассоциации) муниципальных образований Калужской области А.А. Авдеев приняли участие в совместном

заседании Совета при председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
по местному самоуправлению и Общероссийского
Конгресса муниципальных образований, которое прошло 18 апреля в г. Москва.
Подробности рабочей поездки руководителя Сухиничского района А.Д. Ковалёва читайте в одном из
ближайших номеров «Организатора».

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð” íà II-å ïîëóãîäèå 2013 ã.

Цена подписки: на 1 месяц - 46 руб. 84 коп.; на 3 месяца - 140 руб. 52 коп.;
на 6 месяцев - 281 руб. 04 коп.

“Îðãàíèçàòîð” - âàøà ãàçåòà!

14 июня 2012 года Президент Российской Федерации
В.В. Путин подписал Указ о Дне местного самоуправления. Выбор праздничной даты пал на 21 апреля потому, что именно в этот день в 1785 году императрицей Екатериной II утверждена «Жалованная грамота
городам», закрепившая единый сословный статус населения городов. Дальнейшее развитие местного самоуправления связано с реформами Александра II,
положивших начало земским учреждениям. После революции 1917 года идея самоуправления была забыта,
и лишь Конституция РФ, принятая в 1993 году, закрепила самостоятельность местного самоуправления. В
этом году исполняется 10 лет с момента принятия
131-го Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в РФ.
Роль местного самоуправления в развитии страны
трудно переоценить: именно на местном уровне решаются злободневные и насущные вопросы, определяющие качество повседневной жизни населения – это,
прежде всего, функционирование ЖКХ, развитие социальной инфраструктуры, благоустройство населенных пунктов. В немалой степени от конкретных действий местных властей зависит инвестиционная привлекательность регионов России. Однако при недостаточности бюджетной обеспеченности местного самоуправления, эти задачи в одночасье никакая муниципальная власть не решит. А потому дальнейшее укрепление экономической, финансовой базы муниципалитетов, их бюджетной самостоятельности – один из приоритетов государственной политики в сфере развития
муниципалитетов. Такую задачу ставит перед Правительством России Президент В.В. Путин.
На территории муниципального района «Сухиничский район» 19 муниципальных образований: 17 сельских и 2 городских поселения, а также, как объединяющая структура, муниципальный район. В органах исполнительной власти района трудятся 182 работника, в
том числе 137 муниципальных служащих. 14 марта 2010
года в результате выборов в органы представительной
власти района были избраны 162 депутата Районной,
Городской и Сельских Дум.
Органы местного самоуправления – это власть, которая ближе всех к людям. Именно через органы самоуправления граждане реализуют своё право принимать
участие в решении вопросов местного значения, отстаивать интересы своей территории.
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Ãëàâíàÿ òåìà
В работе съезда приняли участие и
представители нашего района. Поделиться своими впечатлениями и ответить на вопросы, о том, что дал съезд,
и как он поможет в дальнейшей работе, корреспондент газеты «Организатор» попросил делегатов Съезда из Сухиничского района.

«ÍÀ ÊÎÑÒÅÐ ÄÐÎÂ
ÍÅ ÍÀÁÐÎÑÀÅØÜÑß» так любит говорить Губернатор области Анатолий Артамонов, призывая эффективно расходовать бюджетные средства. Эта тема стала ключевой и на третьем съезде депутатов
представительных органов МО области. Он состоялся 16 апреля в Законодательном Собрании в преддверии
Дня местного самоуправления.
Нужно отметить, что сегодня в редких субъектах депутаты областного
уровня ведут работу с депутатамимуниципалами. Дело в том, что местное самоуправление имеет особый
статус и полномочия, оно не входит в
систему органов госвласти и может
самостоятельно принимать решения.
Поэтому многие законодатели в регионах не обременяют себя обязательствами по выстраиванию взаимоотношений с местной властью.
Однако, по мнению депутатов представительных органов Калужской области, им просто необходимо «плечо старшего товарища», потому что
работают они не на постоянной основе и разобраться во всех тонкостях
законодательства, решить проблемные вопросы жителей, бывает очень
сложно.
Депутаты Законодательного Собрания такое плечо подставить готовы.
Обучающие семинары, юридические
консультации, информационная поддержка – это лишь малая часть совместной работы. Прошедший съезд определил дальнейшие перспективы взаимодействия, ведь проблемных вопросов на местах, требующих вмешательства депутатов – предостаточно.
О них шла речь в выступлениях.
Показателен опыт Калуги и Обнинска в развитии ТОСов. Жители само-

ор г а н и з ов а лись и не ждут,
что
кто-то
придет и уберет за них мусор, посадит
цветы, организ ует детские
площадки. Все
– своими рукам и. И са м ое
главное, что
люди от этой
работы получают удовольствие.
«Высший пилотаж в деятельности органов местного самоуправления, когда вы сможете увлечь население, когда вы в состоянии поднять людей на такую работу», - обратился к депутатам Председатель
Законодательного Собрания Виктор
БАБУРИН.
Другая проблема – ремонт дорог.
Жители региона справедливо возмущаются, что вместе со снегом в этом
году во многих местах сошел и асфальт, но там, где был организован общественный и депутатский контроль
– нареканий значительно меньше.
То же – в сфере контроля за оплатой коммунальных услуг на общедомовые нужды, в организации добровольных народных дружин.
Однако вопросы финансовой обеспеченности становятся главным камнем преткновения в реализации полномочий местной власти. В 131 ФЗ
определено, что расходы МСУ должны составлять 8 процентов ВВП. За
2011 год органам местного самоуправления РФ отдано около трех триллионов рублей вместо пяти положенных. Отрадно, что в Калужской обла-

сти этот показатель значительно
выше. В 2012 году на местный уровень отдано более 9 процентов от валового регионального продукта.
В результате укрепилась финансовая обеспеченность муниципалитетов. Теперь, по словам Председателя,
главная задача на ближайшие годы —
повышение эффективности расходования бюджетных средств. В качестве
наглядного доказательства он привел
пример, когда установка десятка батарей отопления и бытового котла в
частном секторе стоит порядка 100
тысяч рублей, а если это выполняется в учреждении, то затраты получаются уже на уровне миллиона.
-При таком попустительстве никаких денег не хватит, - резюмировал Виктор БАБУРИН.
Предложение жестче контролировать бюджетные расходы на местах
нашло понимание и поддержку у депутатов.
В свою очередь губернатор Анатолий
АРТАМОНОВ посоветовал практиковать выезды в муниципалитеты, чтобы
депутаты могли поделиться с коллегами
результатами своей работы.
Андрей Марченко.

Татьяна Анатольевна КОЗЫРЕВА, глава администрации СП «Село Татаринцы»: «Съезд,
безусловно, полезен для нас, представителей местной власти, поскольку способствует распространению передового опыта работы. Интересно было послушать калужских коллег, как они
организуют людей на общественные дела. Предложение председателя Законодательного Собрания Виктора Бабурина ввести в практику выезды в районы и показывать работу органов местного самоуправления на примере какого-либо
поселения нашло положительные отклики среди присутствующих».
Нина Николаевна АБРОСИМОВА, глава поселения «Село Татаринцы». “Все, что мы услышали сегодня, постараемся воплотить в жизнь.
Понравилось выступление представителей калужских территориальных общин, рассказавших
о совместной работе с населением и руководством предприятий, расположенных на их территории. На принципах такого же содружества предлагаю главе администрации СП «Село Татаринцы» Т.А. Козыревой организовать работу с нашими инвесторами, а мы, депутаты Сельской
Думы, готовы в свою очередь оказать необходимую помощь и поддержку. Хотелось бы, конечно, чтобы полномочия органов местного самоуправления подкреплялись бы финансовыми
средствами. Об этом говорил и председатель Законодательного Собрания В.С. Бабурин. Надеемся, что так и будет”.
Валентина Николаевна ЛАРЬКИНА, глава
сельского поселения «Село Стрельна»: «Значение таких встреч трудно переоценить. Пообщаться друг с другом, узнать, как у кого решаются вопросы местного значения, почерпнуть
какой-то опыт для себя, а потом его применить,
немаловажно».

Áëàãîóñòðîéñòâî
Â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ äâóõìåñÿ÷íèêà
ïî áëàãîóñòðîéñòâó íà òåððèòîðèè ðàéîíà îáúÿâëåíû ñóááîòíèêè. Ïåðâûé ïðîøåë 13 àïðåëÿ.
Ïî ïëàíó ïðîéäóò åùå äâà îáùåðàéîííûõ
ñóááîòíèêà - 20 è 27àïðåëÿ. Êðîìå òîãî, êàæäàÿ ïÿòíèöà ÿâëÿåòñÿ ñàíèòàðíûì äíåì.
Ñóõèíè÷àíå!
Ïðîñèì âàñ íàêàíóíå ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ è
Ñâåòëîãî äíÿ Ïàñõè ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ñóááîòíèêàõ ïî íàâåäåíèþ ñàíèòàðíîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèÿõ âîêðóã ñâîèõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ, ÷àñòíûõ äîìîâëàäåíèé,
ëè÷íûõ ïîäâîðèé è îãîðîäîâ. Ñäåëàåì íàø
ãîðîä è ðàéîí îáðàçöîâûì è ïðèâëåêàòåëüíûì!
Àäìèíèñòðàöèÿ ðàéîíà.

Ãîðîä – íàø äîì.
Íàâåäåì ïîðÿäîê â íåì!
обелиски и мемориалы к празднованию 68-летия Победы в Великой Отечественной войне, произвести побелку и обрезку деревьев и кустарников. Большая работа предстоит по ремонту дорог, приведению в порядок автобусных остановок. Новинкой сезона станет вертикальное и горизонтальное озеленение города.
26 апреля в районе объявлен единым днем посадки деревьев. Каждый житель района обязан
посадить дерево или кустарник, потому что озеленение территории напрямую связано с экологией, а значит с нашим здоровьем.
Руководители предприятий и учреждений всех
форм собственности, индивидуальные предприниматели также должны обеспечить порядок на
закрепленных территориях.

Ïîñëå ñíåæíîé çèìû ïàâîäîê
íåèçáåæåí
а зиму мы так здоро-во «насвиЗ
нячили», что обслуживающие и
специализированные организации

Микрорайон Автозавод.
марте прошли сильные снегопады, поэтому при резком по
В
теплении паводок нужно было ожидать, Так оно и вышло. Даже
мелкие речушки превратились в бурлящие потоки, сёла и деревни
подмывает вода. МЧС несет вахту в режиме повышенной готовности. 15 апреля в результате таяния снега с полей хлынула вода в микрорайон Автозавод. В одном пятиэтажном доме пришлось отключить
электроэнергию на несколько часов, здесь вода затопила подвальные помещения, пострадала территория детского сада «Сказка».
На место сразу выехали пожарные машины, но откачать воду
смогли лишь спустя несколько часов. Никто не ожидал такого половодья. Хорошо, что активная фаза паводка быстро прошла, угрозы новых затоплений нет. На сегодняшний день ситуация нормализовалась. Однако от половодья этой весной в районе пострадали некоторые деревни: Николаево, Тычевка…

едва справляются с очисткой закрепленных за ними участков. А ведь есть
еще территории общественные:
рощи, скверы, убирать которые никто добровольно не спешит. Раз не
умеем беречь то, что создаем своими руками, значит, придется каждую
весну прилагать большие усилия по
наведению порядка. Почему мы не
останавливаем тех, кто выбрасывает мусор не в контейнер, кто на улице запросто, не стесняясь, выпивает
бутылку пива и тут же ее бросает под ноги? Мы
видим и молча все лето убираем за ними, а вот
они не молчат, спешат в сетях обвинить районную власть, что им плохо живется в городе. И
таким невдомек, что город - наш общий дом и
нужно общими усилиями наводить порядок в
нем.
Как сообщил глава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков, за два месяца планируется выполнить большой перечень работ: привести в надлежащий вид фасады домов и административных зданий, восстановить ограждения,
произвести покраску бордюров, отремонтировать детские и спортивные площадки, обновить

Возле Костинского моста.
Об ответственности за содержание прилегающих к домовладениям территорий и чистоту должны помнить и жители частного сектора.
За прошедшую неделю административной комиссией выписаны предписания автотранспортному предприятию, коммунальному хозяйству
за ненадлежащее содержание контейнерных площадок, железнодорожникам, ИП магазинов
«Цветы», «Ковры», сделаны предупреждения и
многим руководителям предприятий города.
Нарушителям правил благоустройства не избежать штрафных санкций.
А еще хочется сказать: давайте беречь свой город! Чистоту наводить трудно, легче - не сорить!

20 апреля 2013г.
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Ñ÷¸ò÷èê ïðåòêíîâåíèÿ
Вопросы начисления и взимания платы за электроэнергию, используемую на общедомовые нужды в многоквартирных домах, являются для многих жителей нашего района по- прежнему актуальными, о чем говорят частые обращения граждан, которым приходится оплачивать электроэнергию за места общего пользования в размере, порой, в
несколько раз превышающем их внутриквартирные расходы.

Ïîðÿäîê íà÷èíàåòñÿ
ñ êàæäîãî
В редакцию «Организатора» пришло
письмо от жительницы дома №3 по улице Котовского В.И. Якутиной. Приводим
его текст: «Мне 80 лет. В доме, где я
живу, 8 квартир, и только 3 регулярно
оплачивают электроэнергию. Так почему же я должна платить баснословные
суммы, если почти не смотрю телевизор, и другой бытовой техники у меня
нет? Кому жаловаться, и кто поможет в этом вопросе таким же жильцам, которые, как и я, вынуждены платить за кого-то?».
Дать ответ на это письмо мы попросили заведующую отделом заказчика администрации МР «Сухиничский район» Татьяну Алексеевну ХИЖЧУК:
«Уважаемая Валентина Ивановна!
Расчёт платы за потреблённый объём
электроэнергии многоквартирным домом, оборудованным общедомовым
прибором учёта, производится в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов,
утверждёнными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354.
Рассмотрев данные расхода электроэнергии в целом по дому за период с
января 2012 года по февраль 2013 года
следует отметить, что значительные расходы на общедомовые нужды приходятся на зимний период (от 239 кВт до 1718
кВт). Напрашивается вопрос: а нет ли
здесь хищения?
Следующий момент по квартирам, как
Вы пишите, которые являются неплательщиками. Как мы выяснили в сбытовой компании, по кв. №1 произошло отключение от электроснабжения, но расходы в местах общего пользования этому
квартиросъёмщику начисляются в соответствии с действующим законодательством.
Далее по квартирам №№2, 3, 5, 7 сбытовая
компания производит начисления по утверждённым нормативам потребления электрической энергии. В случае неуплаты вышеуказанными квартиросъёмщиками за
электроэнергию, долг остаётся на их лицевых счетах. (Каждому квартиросъёмщику
в сбытовой компании открыт отдельный
лицевой счёт). Образовавшиеся долги никоим образом не распределяются на остальных квартиросъёмщиков.
В Вашем случае, мы можем дать следующие рекомендации для наведения
порядка по учёту потребления электроэнергии.
Старшему по дому на общем собра-

Ìíåíèå

Åñòü íàä ÷åì
ïîäóìàòü

Кто только не критикует «заботу»
ЖКХ о населении! Но, если стремиться к идеалу, то всегда это будет, и обижаться не надо.
Возьмем отопление. Ясно, что мы платим больше, чем стоит потребленное
тепло. Но не себе берет ЖКХ эти деньги. Ведь, как таял снег 50 лет назад на
трассах труб, доставляющих тепло к потребителю, так он тает и сегодня. Норма, естественных потерь тепла составляет 10-12%. На самом деле теряем 50%.
Если во всех домах будут стоять счетчики, то любой «ТеплоСервис» будет
банкротом. Выход один: повышать
цены на тепло. Другой - менять металлические трубы на полиэтиленовые: эти трубы имеют свой утеплитель
в виде “зеркального отражения”. Тепловые лучи от горячей воды попадают на зеркальный слой и отражаются
назад. Если такие трубы еще изолировать от холода, то потери тепла будут
ниже расчетных.
Возьмем другую проблему - проверку приборов учета тепла, воды,
электроэнергии. Простоял счетчик
срок 6 лет - делай поверку. А пока она
не организована, как надо, мы их меняем на новые. Снятые же приборы
несем в утиль.

нии собственников определить инициативную группу для синхронного снятия
показаний индивидуальных и общедомового приборов учёта электроэнергии.
Эти показания в письменном виде до 25
числа каждого месяца необходимо предоставлять в сбытовую организацию,
чтобы производить начисления по Вашим данным. Можете обратиться в Управляющую компанию с просьбой произвести обследование внутридомовых
электрических сетей и поквартирного
обследования. Тем самым выявить: есть
ли в Вашем доме хищение или нет? Тогда
нужно искать другие причины, неисправность приборов учёта и т.д.
Только при активной позиции жильцов
можно добиться конкретных результатов.
В нашем городе есть положительные примеры, когда сами жильцы активно взялись
за дело и навели в своих домах порядок».
О том, что в г. Сухиничи действительно есть примеры чёткого порядка по оплате за общедомовое потребление электроэнергии и наоборот, свидетельствует
ещё одно письмо, которое пришло в редакцию газеты.

«Êðèê äóøè»
«Здравствуйте, уважаемая редакция.
Долго терпела, но терпению моему пришёл конец. Взяться за перо меня заставила квитанция по уплате за электроэнергию. Но всё по порядку. Я живу по
ул. Автозаводская, 1. По квитанции я
должна заплатить 847 руб. 97 коп.: по
счётчику за 60 кВт. х 3 руб. 13 коп. - 187
руб. 80 коп., общедомовые нужды -26
кВт – 81 руб. 38 коп. (откуда эта цифра
– горит одна лампочка на весь подъезд),
остальные – 578 руб. 79 коп. – к оплате
за предыдущие месяцы. Я пенсионерка,
пенсия у меня 7821 руб. Все коммунальные платежи оплачиваю регулярно и в
срок. Какие «предыдущие» месяцы?!
Смотрю справку внизу квитанции: потребление кВт/ч дома 15840, квартиры
– 12111, а 3729 кВт (вдумайтесь в эту
цифру) - украдено, без наказания. Иду в
сбытовую компанию. Задаю вопрос: если
я плачу регулярно, откуда графа, «к оплате за предыдущие месяцы» и такие
суммы. Ответ получаю такой: Ваш дом
проблемный, вся лишняя электроэнергия
распределяется между всеми квартирами, разбирайтесь во всём сами жильцы.
Поняла, что плачу я за «того парня».
Они, «парни», не платят ни за что,
пользуются всеми благами цивилизации,
любят выпить, красиво провести время, а платите вы «неумные, но добросовестные».
Каждый прибор обходится семье в
тысячу рублей. В нашем городе около
8 тысяч семей с тремя приборами учета. Умножим 8 тысяч семей на три и на
тысячу рублей, получим, что на 24 млн.
рублей население беднеет за 6 лет.
Но среди ЖКХ есть грамотные работники, которые несут такие же расходы,
как и все. Иногда они удивляют. А не во
сне ли я видел заботу о нас? Вот один
из примеров. Приобрел водоканал один
контрольный счетчик воды. Приезжает
к вам работник водоканала с проверкой счетчика воды, включает контрольный прибор к водопроводному
крану, пропускает 100 литров воды и
сверяет показания рабочего прибора.
Осталось составить акт и выписать квитанцию к оплате 100 рублей. Так же поступают энергетики. Включают в квартире все нагрузки, свой контрольный
прибор с определенной нагрузкой в
розетку, и через 5-10 минут сверяют показания счетчиков. Немного сложнее с
проверкой газового счетчика - надо разорвать цепь подачи газа (скажем, к плите), и в разрыв включить свой образцовый прибор. Но здесь и плата другая.
Вот и думаю: бывает ли так на самом
деле или это сон? Оказывается, бывает,
только не у нас, а в соседнем Смоленске. Поэтому, думаю, есть над чем поразмышлять работникам ЖКХ нашего
города, да и не только им.

Я хочу обратиться к старшей по дому
№1 по ул. Автозаводская и инициативной группе. Вы – умные, грамотные,
молодые. Неужели вы равнодушны ко
всему, что творится? Неужели у вас
нет самолюбия, что платите за всё,
что пришлют. Наведите порядок. Обратитесь к старшим по дому №109 по
ул. Ленина, по ул. Победы, 25, они расскажут, как надо делать. Этот беспредел должен быть прекращён! Сколько
можно платить за других?
Мне показалось, что сбытовой компании всё равно, что творится с электроэнергией. Ни посоветовать, ни помощь оказать они не хотят, а может
быть, не могут?!»
О. Иванкина,
ул. Автозаводская, 1.

×òîáû íå ïëàòèòü
çà “òîãî ïàðíÿ”
Учитывая многочисленные просьбы
граждан, проживающих в многоквартирных домах, и конкретно это письмо, по
вопросу начисления платы за поставленную электроэнергию, в том числе, и в местах общего пользования, редакция газеты «Организатор» обратилась за разъяснениями к начальнику Сухиничского ПУ
Кировского отделения ОАО «Калужская
сбытовая компания» Наталье Валерьевне КУЗИНОЙ. Вот её ответ:
«В многоквартирных домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, объем электрической энергии, использованной всем домом, определяется по показаниям такого прибора учета,
а величина внутриквартирного потребления - по показаниям индивидуальных
электросчетчиков, или, при отсутствии
приборов учета, по нормативам, установленным уполномоченным органом
(примечание редакции: в Калужской области это министерство конкурентной
политики и тарифов). Разница между
показаниями общедомового прибора
учета и суммарным внутриквартирным
потреблением до сентября 2012 г. распределялась между жителями дома пропорционально величине их собственного потребления электроэнергии. С сентября
2012 г расчет размера платы за коммунальную услугу по энергоснабжению,
предоставленную на общедомовые нужды многоквартирного дома, оборудованного общедомовым прибором учета, распределяется между потребителями пропорционально размеру общей площади,
принадлежащей каждому потребителю
(находящейся в его пользовании) жилого
или нежилого помещения в многоквартирном доме в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов
(Постановление Правительства РФ №354).
Начисления за места общего пользования до момента установки общедомового прибора учета также производятся
в соответствии с данным Постановлением и рассчитываются по специальной
формуле, исходя из размеров площади и
этажности здания.
Для разрешения вопроса снижения потребления электроэнергии на МОП и с учетом существующей практики применения
Правил предоставления коммунальных услуг установлен период для снятия гражданами показаний своих электросчетчиков - с
23 по 25 число текущего месяца.
На 1 апреля 2013 г. установлено и зарегистрировано 168 общедомовых приборов учета электрической энергии, из них
135 домов ежемесячно снимают показания индивидуальных электросчетчиков
одновременно с коллективным общедомовым счетчиком электрической энергии и приносят на Сухиничский производственный участок, тем самым снижая
расход на МОП.
К сожалению, у большинства жителей
установлены уже устаревшие счетчики
класса точности 2,5, у которых зачастую
истек не только срок поверки, но и эксплуатации. Они по своим техническим
характеристикам не могут учитывать
нагрузки малых токов и, следовательно,

не фиксируют электроэнергию, потребляемую включенными в розетки телефонными зарядками, электронными часами, электроприборами, работающими
в режиме «ожидания». Как показывают
проведенные проверки, применение таких приборов учета приводит к искажениям сведений об электропотреблении
в квартирах более, чем на 10 процентов.
При этом весь недоучтенный в квартирах объем электроэнергии, оплачивается всеми жильцами дома «вскладчину»
как электроэнергия, использованная на
общедомовые нужды.
Чтобы исправить ситуацию и снизить
расход электроэнергии на общедомовые
нужды, необходимо заменить устаревшие счетчики на новые, современные.
В обязанности собственников ж и л ы х
домов и собственников помещений в
многоквартирных домах входит оснащение таких домов приборами учета используемых энергоресурсов,как индивидуальными, так и общедомовыми (статья 13 Федерального закона от 23 ноября
2009 г .. N 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности ... »).
Приборы учета электрической энергии
должны соответствовать требованиям
Федерального закона от 26.06.2008 г.
№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», а также установленным требованиям по их классу точности, быть допущенными в эксплуатацию в установленном порядке, иметь неповрежденные
контрольные пломбы и (или) знаки визуального контроля.
При этом, устанавливаемые индивидуальные приборы учета электроэнергии
граждан-потребителей должны быть классом точности 2,0 и выше, а общедомовые
приборы учета - класса точности 1,0 и
выше. Приборы учета граждан-потребителей с более низким классом точности
чем 2.0, установленные до 11 июня 2012г.,
могут использоваться гражданами до истечения установленного срока эксплуатации таких приборов учета, а «общедомовые» приборы учета многоквартирных
домов класса точности менее 1,0 могут
использоваться до истечения установленного для них межповерочного интервала.
Приборы учета электрической энергии
бывают индукционные и электронные.
Граждане могут использовать любой тип
приборов учета, отвечающих предъявляемым требованиям.
Установить прибор учета может любое
лицо, обладающее необходимыми знаниями и навыками (в т.ч. и гражданинпотребитель самостоятельно). Для ввода в эксплуатацию установленного прибора учета (проверки и опломбирования), гражданину-потребителю необходимо обратиться к исполнителю коммунальных услуг в многоквартирном доме
(управляющую компанию, ТСЖ) или в
ту сетевую организацию, из сетей которой электроэнергия поступает на энергопринимающие устройства потребителя (в частном доме).
Что касается дома №1 по ул. Автозаводская, то следует сказать о том, что 90%
имеющихся электросчётчиков старые, с
истекшей госповеркой, а потому недоучёт
по индивидуальным счётчикам приходится на общедомовой счётчик. Кроме того,
с марта 2010 года, как следует из анализа
реестра общедомового потребления поквартирно, у одного из абонентов имеется задолженность за места общего пользования. Для того, чтобы не приходилось
платить за «того парня», необходимо старшему по дому и инициативной группе
дома работать в тесном контакте с сотрудниками сбытовой компании, совместно
анализировать расход по каждому абоненту, выявляя возможный недоучёт.
Всю необходимую информацию по вопросу начисления и оплаты электроэнергии
вы можете получить по адресу г. Сухиничи ул. Ленина д. 74а или по тел. 5-16-56».

П. ЛАГУНЕНКОВ,

г. Сухиничи.

Материалы полосы подготовили Елена ГУСЕВА и Ирина ЧЕРКАСОВА.
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12 апреля благодатная Верховская земля встречала участников выездного семинарасовещания: глав администраций поселений МР «Сухиничский
район», руководителей бюджетных отраслей и структурных
подразделений района.

Приём граждан.
а территории СП «Деревня Верховая» 6 населёнН
ных пунктов, в них проживают
258 человек. Здесь более 90 личных хозяйств, и практически в
каждом из них имеется скотина,
птица – местные жители всегда
сла вились необыкновенным
трудолюбием. Возглавляет поселение Татьяна Дмитриевна
Буянова, которая работает на
должности главы администрации 7 лет (общий стаж в Верховой у неё -35 лет!). Главой своего поселения земляки избрали
инициативного человека – Ольгу Николаевну Блинову, фельдшера местного ФАПа. Именно
они первыми и встречали в день
проведения семинара главу администрации района А.Д. Ковалёва, который раньше других
приехал в Верховую провести
выездной приём граждан.
С порога видно: к встрече гостей подготовились основательно. В фойе здания - выставка кулинарных изысков жителей поселения, впечатляющая своим
разнообразием и фантазией.
Здесь же демонстрировались
образцы рукоделий местных искусниц. Из фотографий на с любовью оформленных стендах
можно узнать о буднях и праздниках поселения, насыщенных
интересными событиями.

вопроса с установкой на прежнем месте вместо сбитой во
время аварии автобусной остановки напротив Уколова, чтобы
людям было где спрятаться от
дождя и ветра. Генеральный директор ДРСУ-8 С.М. Савин, с которым А.Д. Ковалёв тут же связался по телефону, пообещал до
Пасхи вопрос решить. И ещё
одну проблему высветила первая посетительница. Ей и другим
пассажирам непонятно: почему
те, кто едет до остановки Уколово в рейсовых сухиничских автобусах, вынуждены оплачивать
проезд до Мещовского поворота? Руководитель района пообещал разобраться в этом вопросе совместно с руководством
ЗАО “Автотранспортник”.
Разговор зашёл и о семье: супруге Михаиле Егоровиче, внуках, правнуках. Безусловно, такое внимание приятно каждому
пожилому человеку…
Жительница Калуги О.А. Петрухина обратилась с просьбой
помочь в газификации деревни
Субочево, где проживает её бабушка, ветеран труда З.С. Бузунова, и ещё несколько пенсионеров. Заявительнице дано обещание проработать данный вопрос, ведь эта деревня не самая отдалённая в районе. Хотя, конечно же, таких населённых пунктов

Животноводческий комплекс ЗАО “Верховое”
встречает гостей.
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Анатолия Дмитриевича уже
ждали несколько местных жителей, записавшихся на приём. Но
до обозначенного часа оставалось ещё несколько минут, и глава администрации успел заглянуть на объекты соцкультбыта, которые расположены в этом же
здании, - в библиотеку, ФАП,
клуб, музей «Русская изба». Его
интересовало всё: каков книжный
фонд в библиотеке? какими новыми экспонатами пополнился в
последнее время музей? много ли
верховских жителей переболело
гриппом, и какого оборудования
недостаёт ФАПу? и т.д.
Для верховчан А.Д. Ковалёв –
свой, и не потому, что он глава
администрации ра йона: несколько лет Анатолий Дмитриевич был секретарём парткома в
колхозе «Победа», и эти годы совместной работы с ним дороги
многим сельчанам – жизнь на
селе тогда била ключом!
Именно поэтому Т.Д. Буяновой не нужно было представлять
руководителю района записавшихся на приём посетителей.
Е. М. Кузнецова пришла с
просьбой помочь в решении

в районе пока много, и сразу по
всем принять положительное решение не предоставляется возможным из-за недостатка финансов. С.Н. Жук и А.П. Буянова
подняли вопрос ремонта дороги
Верховая-Алнеры и уличного освещения. На оба вопроса главой
администрации района были
даны компетентные ответы.

Ê àäðû - ãëàâíîå
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Тем временем к администрации поселения припарковался
автобус с участниками семинара, и все они, последовав приглашению Т.Д. Буяновой и исполнительного директора ЗАО
«Верховое» А.М. Карагозяна,
отправились с экскурсией на
животноводческий комплекс.
А.Д. Ковалёв приветствовал
участников семинара, отметил,
что у поселения, которое в этот
день встречает гостей, богатая
славная история, и писали её замечательные труженики этого
края, среди которых - председатели первых колхозов П.И. Андреенков, П. Ф. Ильинский,
В.А. Кузнецов, а затем Н.И. Гаризан, председатели сельсоветов
М.И. Яшкина, К.П. Кондрашкина, В.С. Горячева и многие, мно-

гие люди, которые и сегодня
живут в этих местах. Их традиции продолжают их дети и внуки. А.Д. Ковалёв поблагодарил
всех жителей поселения за верность крестьянскому труду,
особо обратившись к присутствующим здесь же механизаторам ЗАО «Верховое»: весна торопит, и дорог не то, что день,
но и час! А.М. Карагозян и ребята единодушны: не подведём!
Подкреплением обещания стала общая фотография на память.
И вот уже А.М. Карагозян
приглашает нас на комплекс
(550 скотомест плюс 80 мест для
новорождённых телят). Для
большинства гостей стало открытием, что только в Верховой
содержится высокопродуктивная айширская порода скота,
дающая молоко с повышенным
содержанием белка. Чистые,
красивые бело-коричневые бурёнки встретили гостей, невозмутимо поедая корм. Содержатся они на старой, построенной ещё во время работы в хозяйстве в 1978 году В.А. Кузнецова и А.Д. Ковалёва, и теперь
реконструированной, и новой
фермах. Здесь всё максимально механизировано, ручной
труд сведён до минимума, а
контакт человека с молоком
полностью исключён, что положительно отражается на качестве. Коэффициент отдачи молока от бурёнок очень высок:
жир составляет не менее 4%,
белок – не менее 3%. Гости интересовались, задавали вопросы. Особое удивление вызвал
тот факт, что в компьютеризированном доильном зале одновременно, за 7-10 минут, доятся 28 коров!
- Дошёл и до нас, наконец,
прогресс! – бросали реплики
главы администраций. Но, как
говорится, прогресса не бывает без человеческого фактора.
И здесь, как заметил А.Д. Ковалёв, верховским жителям повезло, что в хозяйство пришли
такие инвесторы, и прежде
всего исполнительный директор А.М. Карагозян – талантливый руководитель, для кого
эта земля и её люди стали родными. Этот руковоитель вникает во все проблемы жителей
СП “Деревня Верховая”, помагая администрации их решать,
поддерживая материально.
И снова – в автобус, ведь программа семинара предусматривала также посещение и других
объектов Верховой. Порадовал
магазин райпо, где 5 лет работает в прошлом животновод, а теперь продавец Н.Н. Ланчу. Прилавки ничуть не беднее, чем в
городе. Но, как пообещала председатель правления райпо
Т.М. Унанова, встречающая гостей в магазине, это не предел.
В планах – техническое переоснащение магазина, что ещё более расширит ассортимент. Тамара Михайловна довела до сведения глав администраций поселений, что в первом квартале текущего года кооператорам удалось сократить убытки на 600
тыс. рублей, и Сухиничское райпо в системе облпотребсоюза
стало лучшим и в первом квартале, и в марте по росту товарооборота. Таких показателей –
140% и 142% - в этом году не
дало ни одно райпо области!

Вручение
награды ветерану сельхозпроизводства
З.С. Лукиной.
Главы администраций поселений
единодушно благодарили нового
руководителя за те добрые перемены, которые произошли за последнее время в торговом обслуживании сельских жителей. «В деревенских магазинах теперь даже
живые цветы можно купить!» констатировали они.
Хорошее впечатление оставил
и магазин ИП Арсютиной, который расположен с другой стороны. Здесь тоже есть свой покупатель, которого привлекают качество товаров, обслуживание в
магазине.
Отделение почтовой связи в Верховой, где уже 25 лет почти работает С.В. Бессонова, стало в 2012
году одним из 6 сельских почтовых отделений, сработавших с
прибылью. У начальника отделения есть и опыт, и желание приносить пользу людям, отсюда и результат: нареканий нет, все услуги
выполняются, почта доставляется
по всем деревням вовремя.
А из здания сельской администрации, которое напротив, уже
раздаются переливы гармони –
механизатор ЗАО «Верховое»
Г.С. Морозов и местная певунья
А.С. Шумейко зазывают гостей
послушать песни и частушки!
Самовар с трубой начинал
кипеть,
А я «Семёновну» начинаю
петь!
Нам «Семёновна» не даёт
тужить,
Нам «Семёновна» помогает
жить! –
Голос у Антонины Сергеевны
звонкий, чистый. С удовольствием послушали её пение участники семинара, а затем посетили
объекты соцкультбыта, где экскурсоводами стали заведующая
сельским Домом культуры Е.Ф.
Морозова, заведующая библиотекой Т.И. Нефёдова, заведующая
ФАПом О.Н. Блинова. Из увиденного и услышанного мы сделали выводы: все они любят свою
ра боту, вносят творче скую
струю, не останавливаются на
достигнутом. Особый интерес
вызвала работа по краеведению,
проводимая заведующей библиотекой Т.И. Нефёдовой. Ею собран богатейший материал об
истории этих мест и их людях. А
ещё здесь работает кружок молодых кулинаров. Приходя на занятия кружка, ребята не только
учатся готовить, но и с интересом рассматривают альбомы с
фотографиями своих бабушек и
дедушек, родителей, берут почитать новые книги – книжный
фонд библиотеки составляет более 5 тысяч экземпляров!

В музее «Русская изба» многие из глав администраций даже
сфотографировались на фоне
прекрасных музейных экспозиций. Чего тут только нет!
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Официальная часть семинара
началась с чествования заслуженных людей поселения, которым главой администрации района А.Д. Ковалёвым были адресованы слова благодарности и
вручены подарки. Затем были
рассмотрены обозначенные повесткой дня вопросы: о некоторых полномочиях органов местного самоуправления в области
жилищной политики, о последних изменениях в пенсионном
законодательстве, о благоустройстве территорий поселений района и основных нормативных
документах в сфере благоустройства, о путях взаимодействия
отделений почтовой связи с администрациями по решению материально-технических и кадровых вопросов и т.д.
Что касается благоустройства
населённых пунктов, то в последние годы, как сказал заместитель
главы администрации района
А.С. Осин, Сухиничский район
занимает очень серьёзные позиции в области, лидируя, но поддерживать взятую планку гораздо труднее. Поэтому нужно не
снижать темпов, а прибавлять в
вопросах благоустройства год от
года, и это не только цветники и
клумбы, но и более масштабные
вопросы: дороги, освещение,
внешний вид объектов, содержание кладбищ, воинских захоронений, контейнерных площадок и
т.д. 26 апреля в области объявлен
единым днем посадки деревьев,
и здесь все сухиничане тоже должны сказать своё слово.
Подводя итог ра з говору,
А.Д. Ковалёв, обращаясь в первую очередь к главам администраций поселений, ещё и ещё раз
подчеркнул: «Всё, что мы делаем, должно быть направлено на
улучшение жизни каждого жителя Сухиничской земли. Работы впереди много, и мы должны
постоянно стремиться к лучшему, ведь за нами – люди!»
Семинар в СП «Деревня Верховая» - ещё одно подтверждение
тому, что там, где есть неравнодушие и желание идти вперёд, есть и результат. Трудолюбивые,
добрые, талантливые люди живут
на Верховской земле. Съездите
туда – и убедитесь сами!
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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Сухиничский район присоединился к Всероссийской
акции «Бессмертный полк».
еликая Отечественная война коснулась каждой сеВ
мьи большой страны, принеся
горе и потери.
«Наших дедов соединил один
окоп. Давайте и мы, благодаря
им живые, встанем 9 Мая в один
полк. Встанем вместе с теми,
чьи светлые лица должны вернуться на наши улицы в этот
день, с фотографиями солдат,
нашей родни близкой и дальней.
Встанем без флагов и напыщенных речей, без выгоды и амбиций. По-настоящему гордо. Во
весь рост! Как ОНИ вставали в
свою последнюю атаку», - с такими словами от имени координаторов Всероссийского «Бессмертного полка» обращается к
жителям нашей огромной страны Сергей Лапенков.
Акция впервые прошла в Томске (на снимке). В торжественную колонну, вместо ожидаемых пятисот человек, встали более 6000 участников. И в 2013
году в а кции «Бессметный
полк» примут участие более
80 городов России!
Главная задача акции «Бессмертный полк» - сохранение в каждой российской семье памяти о
воинах, которые пожертвовали
жизнью, молодостью ради нашего благополучного будущего.

9 мая по центральной улице
города Сухиничи пройдёт «Бессмертный полк», в ряды которого наравне с ветеранами Великой Отечественной войны встанут родственники тех, кто не
вернулся с полей сражений или
ушёл из жизни уже в мирное
время.
Встать в ряды « Бессмертного
полка» может каждый гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
Возьмите в руки транспарант

с портретом вашего героя и присоединяйтесь к «Бессмертному
полку»!
Организатор акции в нашем
городе - отдел по делам молодёжи администрации МР «Сухиничский район». Штаб «Бессмертного полка» располагается по адресу: г.Сухиничи, ул.
Ленина, д.56а. Координатор –
Ольга Николаевна Терёхина. Телефон 5-10-78, электронный адрес: olg-teryokhin@yandex.ru
Если вы хотите стать участником акции вам необходимо
сделать следующее:
1. За регистрирова ться для
уч а сти я в а кц ии п о т елеф онам: 5-10-78; 8-910-915-11-18,
и ли п ри сл ат ь сооб щени е
на э л ектр он ную по ч ту:
olg-teryokhin@yandex.ru
2. Изготовить транспарант с
фотографией своего героя, где
также будут указаны его имя, отчество, фамилия и звание. Его
можно сделать самостоятельно,
придерживаясь стандартного
образца (см. рисунок), или воспользоваться услугами студии
рекламы и дизайна «Цветной
город», которая располагается
по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.104 (офис «Центртелеком»). Контактный телефон 8910-540-27-77. Юлия Валентиновна Кривошеева ответит на вопросы и поможет в изготовлении
транспаранта.
3. Если у вас нет фотографии
своего героя, можно разместить
только фамилию, имя, отчество
и эмблему акции - красную звезду.
4. На сайте http://moypolk.ru
можно записать погибшего родственника в «Бессм ертный
полк». Порядок действий на сайте: выбираете позицию «Калужская область»; далее нажимаете позицию «Сухиничи»; кликаете «Запиши деда в полк», высвечивается таблица для заполнения; заполняете таблицу, если
имеется фотография, прикрепляете.
На сайте акции «Бессмертный
полк»
в
Интернете
(www.moypolk.ru) также опубликованы устав полка и новости из
регионов.
Следите за новостями в следующих выпусках «Организатора».

Ïàìÿòè îôèöåðà
В современных сложных условиях внешнеполитической обстановки,
калужские чекисты, проявляя мужество и отвагу, участвуют в выполнении боевых задач в регионах со сложной оперативной обстановкой. Более 100 сотрудников Управления находились в командировках в
республиках Северного Кавказа, многие из них награждены правительственными наградами, поощрены директором ФСБ России и начальником УФСБ России по Чеченской Республике.
7 апреля 2013 года руководство, сотрудники и совет Офицерского собрания УФСБ России по Калужской области приняли участие в мемориальном
мероприятии, посвященном памяти офицера Управления Александра Лебедева, погибшего
при исполнении служебных обязанностей в Чеченской республике в 2003 году.
День памяти по традиции состоялся в Сухиничском районе, где он
проходил военную службу.
Родился Александр Владимирович 11 июня 1971 года в Ашхабаде в семье военнослужащего. В августе 1988 года, после
окончания средней школы, работал на Ашхабадском заводе
«Шахле» настройщиком телерадиоаппаратуры.
С июня 1989 по май 1991 года
проходил срочную службу в рядах Вооружённых Сил СССР.
С ноября 1991 года зачислен
слушателем подготовительного
отделения Высшей Краснознамённой школы КГБ СССР им.
Дзержинского, в августе 1992
года поступил в Академию ФСБ
России, которую успешно окончил в 1997 году.
Был направлен для дальнейше-
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го прохождения службы в Красноярский край. С 1998 года служил в Управлении ФСБ России
по Калужской области. За этот
период времени проявил себя
дисциплинированным, исполнительным, грамотным оперативным работником, преданным интересам Отечества офицером.
С 27 февраля 2003 года проходил службу на должности старшего оперуполном оченного
Ножай-Юртовского отделения
УФСБ России по Чеченской республике.
Указом Президента России
В.В. Путина от 30 июня 2003 года
за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, капитан А.В. Лебедев
награждён орденом Мужества
(посмертно).
На здании отделения, где работал Александр Лебедев, установлена в его память мемориальная доска, его имя увековечено на памятнике погибшим
сотрудникам ФСБ России. Семье погибшего ока зывается
поддержка со стороны Управления.
Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

Íàïåðåêîð ãîäàì

М.И. Тявкина принимает поздравления
от А.С. Колесникова.

Труженице тыла, ветерану труда и просто замечательной женщине Марии Ивановне Тявкиной исполнилось 90 лет!
естнадцатого апреля
Ш
1923 года, 90 лет назад, в
деревне Пищалово в многодетной крестьянской семье Крысановых Ивана Ивановича и Марии Михайловны родилась дочь
Мария. Кроме нее в семье было
еще пятеро. Иван Иванович участвовал в первой мировой войне, вернулся инвалидом, но продолжал работать плотником до
самой смерти. В их трудолюбивой семье трудились все от мала
до велика. Было трудное время,
приходилось много работать.
Машенька всего два класса отучилась и вынуждена была пойти в няньки. Накануне войны
жизнь понемногу стала налаживаться: строились дома, мастерские, крестьяне радовались хорошему урожаю, но их мирный
труд прервало вероломное нападение фашистских захватчиков.
На войну забрали всех молодых
людей, в деревне остались старики, женщины и дети. В первые
же дни начала войны восемнадцатилетняя Мария проводила на
фронт своих трех братьев, друга
детства, соседского парня Петра
Тявкина, который после войны
станет её верным спутником
жизни. Вот как вспоминает о годах военного лихолетья Мария
Ивановна: «Мы не были солдатами на войне. Зато были солдатками на трудовом фронте. И
такую трудную жизнь прожили
за 5 военных лет. Хватили лиха
досыта. Не знаю точно где, но
где-то в лесу располагался санитарный эшелон, вместе с другими девчатами нас привезли туда,
и я работала там прачкой. Приходилось на хрупких девичьих
плечах таскать раненых, большие чаны с водой, дрова, стирали бинты, белье, рыли окопы…».
Когда закончилась война, Мария Ивановна вернулась в родную деревню. Работала в подсобном хозяйстве ОРСа на станции Сухиничи-Главные. С нетерпением ждали сельчане своих родных с фронта. Вернулись
с полей сражений братья Марии Ивановны. В 1946 году она
вышла замуж за Ивана Петровича Тявкина. Муж работал на
железной дороге, Мария Ивановна трудилась полеводом в
колхозе. У них родились трое
детей – сын и две дочери. В 1963
году Тявкины переехали в Николаево, где построили новый
просторный дом. Мария Ивановна пошла работать на ферму дояркой. Колхоз имени Ленина в районе был в те годы
одним из передовых. Тепло
вспоминает ветеран труда председателей - Н.З. Грихина, И.М.Черкасова, В. А. Алексеева.
Когда Мария Ивановна уходила
на пенсию, в награду от правления колхоза получила ценный
подарок – холодильник. Но возраст ей не помеха, до 70 лет тру-

дилась в животноводстве. Ее
трудовой стаж только в колхозе
50 лет, а если всё сложить, получится намного больше. За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны и мирное
время Мария Ивановна награждена медалями юбилейными и ветерана труда.
Война не прошла бесследно
для Ивана Петровича Тявкина,
боевые ранения сказались на его
здоровье и в 1972 году он умер.
Мария Ивановна тяжело перенесла потерю мужа, жили они
дружно, друг друга любили.
Выросли и разъехались дети, у
каждого своя семья. У Марии
Ивановны семь внуков, двое
правнуков. И хотя она живет сейчас одна в большом доме, но не
одинока, приезжают дети, внуки.
Постоянно встречаются со своей давней подругой по работе,
соседкой Т.И. Зирюкиной, не забывает сестру и Анна Ивановна,
которая живет в Бордукове. Сын
Николай Иванович из Москвы
частенько навещает старенькую
мать. В порядке содержит дом и
придомовую территорию. В праздничный день Николай Иванович
вместе с юбиляршей радушно
встречал гостей.
Поздравить Марию Ивановну
с юбилеем пришли заместитель
главы администрации А.С. Колесников, помощник министра фина нсов Калужской области
В.В. Гапуненков, и.о. заместителя начальника УФСИН России по
Калужской области Е.В. Семина,
заведующая отделом социальной
защиты населения Ю. А. Терехова, специалист администрации
сельского поселения «Деревня
Бордуково» Л.И. Звягина.
свои 90 лет юбилярша выглядит бодро, умеет поддержать разговор, у нее отличная память. В торжественной
обстановке представители областной, районной и сельской администраций поздравили Марию Ивановну с днём рождения, пожелали крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет
жизни, вручили ей приветственный адрес Президента России
Владимира Путина.
- Никогда не думала, что доживу до таких почестей, сам
Президент письмо прислал, такие высокие люди ко мне пожаловали, столько внимания и подарков, - благодарит гостей Мария Ивановна.
Для, людей нынешнего поколения, жизнь 90 летней труженицы далёкое прошлое. С каждым
годом остается все меньше среди нас живых свидетелей далеких военных событий Великой
Отечественной. И наш долг - помнить и постоянно заботиться о
тех, кто в годы войны в тылу и на
фронте отстояли свободу и независимость нашей Родины.

В

Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.
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Ïîíåäåëüíèê,
22
22 àïðåëÿ
àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Нов ос т и .
5.05 “Доброе утро!”.
9.15, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новости.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ”. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
23.55 “Свобода и справедливость”. 18+
0.50 Ночные новости.
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ИСТРЕБИТЕЛИ”.12+
1.10 “Девчата”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ”. 12+
10.35 Тайны нашего кино. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 “Со-

бытия”.
11.50 “Постскриптум”. 16+
12.55 “В центре событий”. 16+
13.55 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Русские документальные сказки”. 6+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”. 16+
22.20 Без обмана.16+
23.10 “Михаил Козаков. Не дай мне бог
сойти с ума”. 12+
0.35 “Футбольный центр”.
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Чрез вычайное пр оис шествие. Обзор за неделю”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “Чр езвы чайн ое п роис шествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
23.35 “ЯРОСТЬ”. 16+
1.35 “Наш космос”. 16+
7.00 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.40 “ЕРМАК”.
12.05 “Линия жизни”.
13.00 “Всем сердцем твоим”.
13.35 “Последние свободные люди”.
14.30 “Человек эры кольца. Иван Ефремов” .
15.10 “Пешком...”.
15.40, 19.30, 0.05 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”.
17.15, 1.35 “Поль Гоген”.
17.25 “Музыка современных композиторов”.
18.10 “Петербургские куклы”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Сати. Нескучная классика...”
20.40 “Прощай, ХХ век! Константин Симонов”.
21.25 “Рождение океана”.
22.15 “Снимается документальное кино..”.
23.05 “Три дня и больше никогда”.
0. 25 “ М АЛЕ НЬКИЙ ШК ОЛЬНЫЙ ОРКЕСТР”.
6.30, 2.35 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Неделя”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Бесполезная передача”. 12+
11.15 “ПРОСТО САША”. 16+
12.30 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Мы там были”. 6+
14.15 “Притяжение земли”. 6+
14.35 “Никуся и Маруся приглашают в гости”. 0+
15.00 “Я профи”. 6+
15.50 “Родной образ”. 0+
16.50 “Повесть временных лет”. 0+
17.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
17.50 Мультфильм.
18.00 “Точка зрения”.
18.30 “Euromaxx”. 16+
19.00 “Пригласительный билет”. 6+
19.15 “Обзор прессы”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “РИЭЛТОР”. 16+
23.00 “Культурная Среда”. 6+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМ А”. 16+

Âòîðíèê,
23
23 àïðåëÿ
àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новос т и.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ”. 16+
23.20 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”.
12+
13.50, 16.35, 4.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” .12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ИСТРЕБИТЕЛИ”. 12+
23.25 “Специальный корреспондент”.
0.25 “Барнео. Курорт для настоящих мужчин”.
6.00 “Настроение”.
8.40 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”.
10.15 “Георгий Вицин. Отшельник”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО”. 12+
13.45 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
16.55 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Черные инкассаторы”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”. 16+
22.20 “Вспомнить все”. 12+
23.15 “Варшава - 43. Молчание и предательство”. 12+
0.40 “А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...”.
16+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
10.20 “Чистосердечное признание”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
22.30 Футбол.
0.40 “Лига чемпионов УЕФА. Обзор”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ЕРМАК”.
12.10 “Покажем зеркало природе...”.
12. 40 “Ф ивы. Сер дце
Египта”.
12.55 “Сати. Нескучная классика...”.
13.35, 21.25 “Рождение океана”.
14.30 “Тихим голосом. Ольга Яковлева”.
15.10 “Пятое измерение”.
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”.
17.25 “Музыка с овременных композиторов”.
18.00 “Чертежи судьбы. Игорь Сикорский”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Власть факта”.
20.40 “Прощай, ХХ век! Александр Солженицын”.
22.15 “Снимается документальное кино..”.
23.05 “В темноте”.
0.10 “ЛОПЕ ДЕ ВЕГА”.
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Азбука здоровь я”.
12+
10.30 “ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ”. 16+
12.05 “Потребительские расследования”. 16+
12.40, 0.45 “РИЭЛТОР”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Обзор прессы”. 6+
14.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
14.50 Мультфильм.
15.00 “Планета “Семья”. 6+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “ОВОД”. 16+
17.50 “Никуся и Маруся приглашают в гос ти”.
18.05 “Экология красоты”. 6+
18.35 “Собачья жизнь”. 6+
19.00 “Коммунальная революция”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Времена и судьбы”. 6+
21.45, 23.45 “Регион и бизнес”. 6+
22.00 “Волейбол”. 12+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМ А”. 16+
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Ñðåäà,
24 àïðåëÿ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.20 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица! ”. 12+
14.00 Другие новос ти.
14.25 “Понять. Простить”. 12+
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.30 “КРАСАВИЦА”. 12+
23.30 “Вечерний Ургант”. 16+
0.00 Ночные новости.
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
11.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 12+
12.50 “Дело Х. Следствие продолжается”. 12+
13.50, 16.35 Вести. Дежурная часть.
14.50 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.35 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
20.30 “Спокойной ночи, малыши! ”.
20.40 “Прямой эфир”. 12+
21.30 “ИСТРЕБИТЕЛИ”. 12+
0.20 “Исторические хроники”. 16+
6.00 “Настроение”.
8.30 “БЕССОННАЯ НОЧЬ”. 6+
10.20 “Его превосходительство
Юрий Соломин”. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО”. 12+
13.40 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
16.50 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Линия защиты”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”. 16+
22.20 “Русский вопрос”. 12+
23.15 “Хроники московского быта”. 12+
0.40 “Говорит и показывает Москва”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗ ВРАЩЕНИЕ М УХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
“Сегодня”.
10.20 “Первая кровь”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “ Чрез вычайное пр оис ш ествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
23.35 “ЯРОСТЬ”. 16+
1.30 “Квартирный вопрос”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ЕРМАК”.
12.10 “Покажем зеркало природе...”.
12.40 “Верона - уголок рая на земле”.
12.55 “Власть факта”.
13.35 “Рождение океана”.
14.20 “Тамерлан”.
14.30 “Первый с реди равных. Анатолий
Кт ор ов ”.
15.10 “Красуйся, град Петров!”.
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”.
17.25 “Музыка современных композиторов”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Абсолютный слух”.
20.40 “Прощай, ХХ век! Василь Быков”.
21.25 “Земля под водой”.
22.15 “Снимается документальное кино..”.
23.05 “Павел и ляля. Иерусалимский ром ан с ” .
0.00 “СЕЛЬМА ЛАГЕРЛЕФ”.
15. 00 “К оммуналь ная
революция”. 6+
15.29 “Исторический календарь”. 6+
15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
16.45 “ОВОД”. 16+
17.50 “Регион и бизнес”. 6+
18.05 “Мы там были”. 12+
18.20 “Пригласительный билет”. 6+
18.35 “Огород без хлопот”. 0+
19.00 “Наше культурное наследие”. 6+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
22.00 “Волейбол”. 12+
0.00 “Родной образ”. 0+

Ñäàþòñÿ

×åòâåðã,
25 àïðåëÿ
5.00, 9.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро!”.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово! ”. 12+
10.55 “Модный приговор”.
12.00 “Прямая линия с Владимиром Путиным”.
15.20 “ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР”. 16+
16.10 “Пока еще не поздно”. 16+
17.00 “Я подаю на развод”. 16+
18.00 Вечерние новости.
18.50 “Давай поженимся!”. 16+
19.50 “Пусть говорят”. 16+
21.00 “Время”.
21.50 “КРАСАВИЦА”. 12+
23.50 “Политика”.
0.50 Ночные новости.
5.00 “Утро России”.
9.00 “1000 мелочей”.
9.45 “О самом главном”.
10.30 “Кулагин и партнеры”. 12+
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”.
11.40, 17.30, 19.40 “Местное время. Вести - Москва”.
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным.
15.00 “Чужие тайны. Времена года”. 12+
15.45 “ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ”.
16.35, 4.35 Вести. Дежурная часть.
17.50 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 12+
21.15 “Спокойной ночи, малыши! ”.
21.30 “ИСТРЕБИТЕЛИ”. 12+
0.20 “Исторические хроники” .16+
6.00 “Настроение”.
8.40 “ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ”.
10.35 Тайны нашего кино. 12+
11.10, 19.45 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 “События”.
11.50 “КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ”. 16+
13.40 “По следу зверя”. 6+
14.50, 19.30 “Город новостей”.
15.10 “Наша Москва”. 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ”.
17.05 “Доктор И...”. 16+
17.50 “Осторожно, мошенники!”. 16+
18.25 “Право голоса”. 16+
20.00 “ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ”. 16+
22.20 “Жизнь на понтах”. 12+
0.40 “Говорит и показывает Москва”. 12+
6.00 “НТВ утром”.
8.10 “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”. 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30
“Сегодня”.
10.20 “Медицинские тайны”. 16+
10.50 “До суда”. 16+
11.55 “Суд присяжных”. 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончатель ный
вердикт”. 16+
14.35 “СУПРУГИ”. 16+
15. 30, 18.3 0 “Чр езвы чайн ое п роис шествие. Обзор”.
16.25 “Прокурорская проверка”. 16+
17.40 “Говорим и показываем”. 16+
19.30 “ЛЕСНИК”. 16+
21.25 “ЧУЖОЙ РАЙОН 2”. 16+
22.50 Футбол.
1.00 “Лига Европы УЕФА. Обзор”.
6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Наблюдатель”.
11.15, 1.55 “ЕРМАК”.
12.10 “Покажем зеркало природе...”.
12.40, 1.40 “Висмар и Штральзунд. Такие
похожие и такие разные”.
12.55 “Абсолютный слух”.
13.35 “Земля под водой”.
14.30 “Больше, чем любовь”.
15.10 “Письма из провинции”.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры.
15.50 Спектакль “Тайна Эдвина Друда”.
17.25 “Музыка современных композиторов”.
18.30 “Васко да Гама”.
18.40 “Academia”.
19.45 “Главная роль”.
20.00 “Черные дыры. Белые пятна”.
20.40 “Прощай, ХХ век! Федор Абрамов”.
21.25 “Когда сталкиваются континенты”.
22.15 “Снимается документальное кино..”.
23.05 “Просто жизнь”.
23.55 “АЛЬБЕР КАМЮ”.
6.30 Мультсеанс. 0+
7.00 “Легко”.
9.00 “Главное”. 12+
10.00 “Я профи”. 6+
10.30, 16.45 “ОВОД”. 16+
11.40 “Территория внутренних дел”. 16+
12.00, 0.45 “Завербуй меня”. 16+
12.40, 22.00 “РИЭЛТОР”. 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь”. 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30, 23.30 “Новости”.
13.45 “Наше культурное наследие”. 6+
14.15 “Бесполезная передача”. 12+
14.45 “Жилищный вопрос”. 6+
15.00 “Мы там были”. 6+
15.50 “АДЬЮТАНТЫ ЛЮБВИ”. 16+
17.55 Мультфильм.
18.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
18.50 “Повесть временных лет”. 0+
19.00 “Высший сорт”. 0+
19.15 “Главная тема”.12+
20.00 “Главное”.
21.00 “Семья России”. 12+
23.00 “Азбука здоровья”. 12+
0.00 “ТАЙНЫ РАЗУМ А”. 16+

Êóïèì

Иконы, холст, рушники, самовары,
ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в ТЦ
колокольчики, статуэтки, награды до
“Империал” (г. Сухиничи, ул. Ленина, 78).
1980г., кортик, саблю, предметы археТелефон 8-920-893-77-75.
ологии. Телефон 8-910-947-87-50.
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в аренду в ТЦ
“Магнит”, 2-й этаж. Телефон 8-910-916-86-37.
ЖИЛЬЁ командировочным.
Телефон 8-953-469-83-94

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК и ФРЕЗУ для
трактора МТЗ. Телефон 8-962-176-49-74.
ЗАПЧАСТИ на ЗИЛ-130 сельхозник.
Телефон 8-953-332-96-11.
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НОВИКОВ
Владимир
Афанасьевич
18 апреля 2013 года ушёл из жизни Новиков Владимир Афанасьевич – бывший председатель колхоза
«Колос».
Новиков В.А. родился 13 ноября 1948 года в городе
Жуковка Брянской области в шахтёрской семье. В 1956
году вместе с родителями переехал в шахтёрский
посёлок Середейский.
Закончил Середейскую среднюю школу, Тульское
училище, где получил специальность электрослеса-

ря. Уже в 16 лет начал свою трудовую биографию на
шахте «Середейская».
С 1977 года Новиков В.А. связал свою судьбу с сельскохозяйственным производством. В это время он закончил Боровский сельскохозяйственный техникум,
получив специальность энергетика. Возглавлял энергетическую службу в колхозе «Колос». В 1985 году был
назначен на должность заместителя председателя этого, одного из самых передовых в те годы, сельскохозяйственного коллектива. Земляки не раз оказывали
ему доверие, избирая депутатом Сельского совета. В
мае 1989 года Новикова В.А. избирают председателем
колхоза «Колос», и он проработал на этой должности
до 1996 года. И здесь Владимир Афанасьевич зарекомендовал себя грамотным руководителем, умеющим
добиваться поставленных целей, уважительно относящимся к людям, работающим на земле.

Òðåáóþòñÿ

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков: из
категории земель населенных пунктов площадью 646 кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с. Дабужа, д.129
(кадастровый квартал: 40:19:010205); из категории земель населенных пунктов площадью 1200 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Богородицкое, д.4 (кадастровый
номер: 40:19:120105:15); из категории земель населенных пунктов площадью 790 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухин ич ски й ра йон , д. Матч ин о, д. 22 (ка да стровый кв артал:
40:19:040202:40); из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв.м. для строительства индивидуального жилого
дома, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Марченко, 92 (кадастровый квартал: 40:19:140303);
из категории земель населенных пунктов площадью 617 кв.м.
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Глазово, д.
37 (кадастровый квартал: 40:19:060203); из категории земель
населенных пунктов площадью 744 кв.м. для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская
область, г. Сухиничи, ул. Калинина, 26 (кадастровый квартал:
40:19:140404); из категории земель населенных пунктов площадью 783 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, с. Брынь, 90 (кадастровый квартал: 40:19:120203); из
категории земель на селенных пунктов площадью 784 кв.м. для
ведения личн ог о подсобного хозяйства , расположен ног о по
адресу: Калужская область, Сухиничский район, с. Брынь, 92
(кадастровый квартал: 40:19:120203); из категории земель населенных пунктов площадью 21 кв.м. для строительства гаража,
расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухин ичи,
ул. Суворова, район жилого дома № 7 (кадастровый квартал:
40:19:140406); из категории земель населенных пунктов площадью 3359 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства,
расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, д. Романково (кадастровый квартал: 40:19:200403); из
категории земель населенных пунктов площадью 3000 кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д. Романково (кадастровый квартал: 40:19:200403); из категории земель населенных пунктов площадью 804 кв.м. для содержания и обслуживания жилого дома, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тявки на в районе жилого дома № 40
(кадастровый квартал: 40:19:160207). Желающие участвовать в
приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская обл., г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных
и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки
будут предоставлены заявителям. Телефон 5-11-60.

Ïðîäàþòñÿ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 30 га, возле д. Пустошки,
дёшево или СДАЁТСЯ в аренду на выгодных условиях.
Телефон 8-903-624-99-92.
ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ 6х4 по ул. Восточная.
Телефон 8-910-708-44-68.
МТЗ-82 с прицепом и карой. Телефон 8-980-513-15-05.
ТРАКТОР Т-40, цена 85 тыс. руб. Телефон 8-953-332-96-11.
ЛАДА-ПРИОРА, 2008 г.в. Телефон 8-953-313-54-01.
ВАЗ-11183, 2006 г.в. Телефон 8-915-891-64-11.
ВАЗ-2110, 2002 г.в., состояние хорошее.
Телефон 8-920-881-09-74.
КIА-СЕRАТО, 2011 г.в., цвет синий, пробег 52 тыс.км.,
люкс, 550 тыс. руб. Телефон 8-919-035-40-29.
МITSUBISHI-LANCER, 2007 г.в., автомат, цена 360 000
руб., торг. Телефон 8-910-525-43-53.
BMW-318i, в хорошем состоянии.
Телефоны: 8-953-317-37-56; 8-903-194-85-36.
КОЛЁСА летние для ВАЗ R-13 в сборе.
Телефон 8-920-878-55-10.
ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА R-13, 14, 15, 16.
Телефон 8-961-123-24-77.
ШПАЛЫ, ТЁС хвойный, длина 2 м.
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ,
ЮРИСТ, ПСИХОЛОГ, СОТРУДНИКИ ПАТРУЛЬНО- ДРОВА. Доставка.
ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ в МОМВД России “СухиничсТелефоны: 8-910-511-60-57; 8-960-523-73-90.
кий”. Телефон 5-97-06, отдел кадров.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ, распиПРОДАВЕЦ и ГРУЗЧИК в магазин “СтройСервис”.
ленные на дрова. Телефон 8-910-518-14-24.
Обращаться: ул. Железнодорожная, д. 35.
Телефон 8-953-330-02-00.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
Телефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.
СВАРЩИК без в/п. Оплата по согласованию.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
Телефон 8-953-468-49-34.
ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-980-716-31-99.
ПОВАР и ОФИЦИАНТ в кафе. Телефон 8-900-578-15-16.
ПОРОСЯТА, 3000 руб. Телефон 8-910-510-70-62.

Ñíèìåì
КВАРТИРУ или ДОМ (семья). Порядок гарантируем.
Телефоны: 5-03-13; 8-910-609-92-80.

Администрация МР “Сухиничский район” выражает искреннее и глубокое соболезнование родным
и близким в связи с безвременной смертью
НОВИКОВА Владимира Афанасьевича.

Ïðîäàþòñÿ

Àðåíäà

Àóêöèîí
Ликвидационная комиссия ОАО “Сухиничское ЖКХ”, созданная на основании Решения №2 единственного акционера ОАО
“Сухини чское ЖКХ” от 11.0 9.201 2г. извещает о проведении
31.05.2 013г. в зда нии гостиниц ы по адресу: Калужская обла сть, г. Сухин ич и, ул. Лени на , д. 53, открытых по соста ву
участников и открытых по форме предложения о цене торгов в
форме аукцион а следующего и муще ств а с нач альн ой ценой,
определенной независимым оценщиком без учета НДС:
ЛОТ №1 - здание гостиницы (имущество), расп оложен ное
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 53,
общей площадью 804,0 кв.м., инв. № 6 лит. “Стр.1а”, расположенное на земельном участке, предоставленном для содержания и обслуживания здания гостиницы, общей площадью 504
кв.м., без зарегистрированных обременений. Использование
и ограничения в использовании имущества: гостиничное обслуживание. Нача льная цена и мущества составляет 5703 000
(пять миллионов семьсот три тысячи рублей) и НД С 18% в
сумме 1026540 руб. Шаг аукциона - 5% от начальной цены и
остается неизменным в течение торгов. Для участия в торгах
заявителем вносится задаток в размере 10% начальной цены
имущества, что составляет 570 300 (п ятьсот семьдесят тысяч
триста) руб. За даток вносится с даты опубли кования настоящего сообщен и я п о 2 0 .0 5 .2 0 1 3 г. п о рекв и зи та м: р/сч
4 0 7 02 8 1 0 8 2 70 8 0 0 0 0 02 6 , к/сч 3 0 1 0 1 81 0 1 0 0 0 00 0 0 0 7 8 0 БИК
04 290 87 80 Калужский РФ ОАО “Ро ссельхозбан к” г. Ка луг а.
Перед внесением задатка заявитель обязан заключить с организатором торгов договор о задатке. Участие в торгах оформляется протоколом. Подведение результатов торгов проводи тся
в день и в месте торгов по их окончании. Аукцион проводится
путем повышения начальной цены продажи имущества на “шаг
аукциона”, победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наиболее высокую цену. В течение
5 дней с даты подписания протокола торгов, победитель заключает договор купли-продажи. Оплата должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со дня подписания договора по реквизитам задатка. Организатор торгов - ликвидационная комиссия ОАО “Сухиничское ЖКХ”. Заявка на участие в
торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, ОПФ, место нахождения, почтовый адрес (для юрлица)
заявителя; ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физлица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах
должны прилагаться следующие документы: для претендентов
– физлиц: опись представленных заявителем документов, удостоверенная подписью заявителя; нотариально заверенные копии документов представителя заявителя в случае подачи заявки представителем заявителя; доверенности представителя физлица в случае подачи заявки представителем физлица; свидетельства о постановке на налоговый учет;; нотариально заверенное согласие супруга(и), заверенная копия платежного документа , подтверждающего внесение (перечисление) задатка
по договору о задатке; нотариально заверенн ая копия свидетельства о госрегистрации физлица в качестве ИП (для физлица - ИП); выписка из ЕГРИП, выданная не позднее, чем за 10
дней до даты подачи заявки (или нотариально заверенная копия) (для физлица - ИП); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык вышеуказанных документов (для иностранного физлица); Для претендентов - юрлиц: опись представлен ных заяви телем докумен тов, удостоверенна я подписью и
печатью заявителя; нотариально заверенная копия свидетельства о перереги страции ю рлица, св идетельств а о поста новке
на налоговый учет, учредительных документов юрлица со всеми ИДП, документов, подтверждающих полномочия и должностных лиц претен дента ; н адлежащи м образом оформленн ые
п исьмен н ые решени я соотв етств ую щег о орга н а уп рав лени я
претендента об участии в торгах и на совершение сделки, если
это необходимо в соотв етствии с за конодательством РФ и ли
учредительными документами претендента; документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капитале претендента доли уча сти я РФ, субъекта РФ, МО; в ып иска из
ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем за 10 дней до даты подачи
заявки (или нотариально заверенная копия); согласие антимоноп ольн ого орган а в случ аях, уста новленных законом; за веренная копия платежного документа, подтверждающего внесение (перечисление) задатка по договору о задатке; доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента; заверенные копии документов, удостоверяющих личность
представителя заявителя; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык вышеуказанных документов (для иностранного юрлица). На основании рассмотрения поданных заяв ок и докумен тов будут определен ы
уч а стн и ки торгов
21.05.2013г. по месту проведения Торгов. Результаты рассмотрения заявок и документов оформляются протоколом.
Проект договора о задатке: Ликвидационная комиссия ОАО
“Сухиничское ЖКХ” в лице председателя комиссии Аноприковой Л.М., действующей на основании Решения №2 единственного акци он ера ОАО “Сухини чское Ж КХ) от 11.09 .2 012 г. и
“наименование участника” в лице___, действующего на основании __, заключили настоящий договор о задатке. Участник
вносит задаток для участия в торгах по продаже здания гостиницы, в сумме 570300 (пятьсот семьдесят тысяч триста) руб. В
случае п обеды в торгах, сумма задатка засчитывается в стоимость покупки Лота. В случае не победы в торгах, за даток
возвращается. В случае уклон ени я от за клю чен ия договора,
неопла ты стоимости выи гран ног о Лота в течен ие 30 дней с
момента подписания договора купли-продажи, задаток не возвращается. Подписи сторон, реквизиты, МП”.
Л.М. Аноприкова, председатель ликвидационной комиссии.
Телефон для справок 8(48451) 5-27-68.

За добросовестный труд Новиков В.А. неоднократно поощрялся Почётными грамотами министерства
сельского хозяйства Калужской области, администрации МР «Сухиничский район». В последние годы
жизни он также добросовестно занимался предпринимательской деятельностью. Новикова В.А. навсегда останется в сердцах и памяти тех, кто знал и работал с ним.
КОВАЛЁВ А.Д., ЕГОРОВ Н.А., ОСИН А.С.,
КОЛЕСНИКОВ А.С., КОНДРАШОВА Т.И., ЕРЁМИН В.И., ТРИФОНОВ М.С., ЩЕРБАКОВА В.Н.,
ЖЕЛТУХИНА Г.А.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-524-07-41.
КАРТОФЕЛЬ мелкий, недорого. Телефон 8-910-864-88-81.
ЗЕРНО, ПОСЫПКА. Телефон 8-953-332-96-11.

3-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ, МЕБЕЛЬ.
Телефон 5-10-22.
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
3-комнатная КВАРТИРА в с. Татаринцы, 2-й этаж, ремонт, торг. Телефон 8-920-893-74-17.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефоны: 8(48451)5-26-86; 8-920-615-79-43.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, д. 55, 1 300 000
руб. Телефон 8-952-359-52-32.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Автозаводская, д. 6,
1 100 000 руб. Телефон 8-952-359-52-32.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 49 кв.м.
Телефон 8-910-526-30-53.
2-комнатная КВАРТИРА, КРОВАТЬ полуторная.
Телефоны: 8-920-885-43-37; 5-02-24.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-311-35-61.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-112-30-44.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Королёва, д. 8, 36 кв.м.,
3-й этаж 5-этажного дома, 750 тыс. руб.
Телефоны: 5-40-77; 8-919-039-50-91.
1-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово, земля, сарай
кирпичный. Телефон 8-964-148-50-37.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-953-323-12-10.
КОМНАТА в общежитии на Узловых, 2-й этаж.
Телефон 8-910-709-56-01.
ДОМ в центре по ул. Добролюбова, 7, все коммуникации
рядом, 800 000 руб. Телефон 8-910-910-86-48.
ДОМ на Главных (вода, газ, отопление), участок 8 соток.
Телефон 8-905-643-51-55.
ДОМ. Все коммуникации. Телефон 8-910-709-88-11.
ДОМ.
Телефон 8-903-810-48-15, после 18 часов.
ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ДОМ. Дорого. Телефон 8-964-145-06-10.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

Ñîáîëåçíóåì
Администрация МР “Сухиничский район” выражает искреннее и глубокое соболезнование родным
и близким в связи с безвременной смертью
ЧЕРКАСОВОЙ Раисы Павловны.
Клуб «Собеседник» выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью
ЧЕРКАСОВОЙ Раисы Павловны.
Скорбим в связи со смертью
ЧЕРКАСОВОЙ Раисы Павловны
и выражаем искреннее соболезнование родным и
близким.
Соседи.
Коллектив средней школы № 4 выражает искреннее соболезнование родным и близким в связи со
смертью бывшей учительницы
ЛОБАНОВОЙ Людмилы Романовны.
Коллектив Глазовской основной школы выражает
искреннее соболезнование родным и близким по
поводу смерти
ЛОБАНОВОЙ Людмилы Романовны.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив МКОУ “Фролово-Горетовская основная
школа” выражает соболезнование родным и близким по поводу смерти бывшего учителя начальных
классов
ЛОБАНОВОЙ Людмилы Романовны.
РО ВОИ выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти членов ВОИ
ЛОБАНОВОЙ Людмилы Романовны
и ЧЕРКАСОВОЙ Раисы Павловны.
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Ïîçäðàâëÿåì!

Òîðãîâëÿ

Дорогую и любимую маму, бабушку,
прабабушку Антонину Артемовну ВЛАДИМИРСКУЮ поздравляем с юбилеем!
Милая, родная, труженица наша, пусть отступят все
болезни от тебя, чтоб в глазах светилась радость и спокойною была душа твоя. Поживи подольше с нами,
согревая лаской отчий дом. За любовь, заботу и терпенье низкий наш земной поклон!
Дочь, невестка, внуки, правнуки.

24 АПРЕЛЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рынке будут
продаваться куры, суточные гусята, утята, цыплята-бройлеры, корма.

Совет ветеранов района сердечно поздравляет с 50летием воина-афганца, почетного ветерана ветеранского движения района, капитана запаса Юрия Владимировича РЫБЧЕНКОВА!
Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и
жизненного оптимизма на долгие годы.

в Калуге, Туле, Брянске, Орле и у нас, в СУХИНИЧАХ,
весенняя АКЦИЯ на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ -

Сухиничское РО ВОИ поздравляет с юбилеями Антонину Артемовну ВЛАДИМИРСКУЮ, Юрия Владимировича РЫБЧЕНКОВА и желает здоровья, крепости духа, благополучия.

Компания работает без посредников,
от производителей!
Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

Дорогого, любимого папу, дедушку, прадедушку
Николая Павловича СИЗОНОВА поздравляем с днём
рождения!
Пусть годы идут, голова седеет, внуки растут, а душа
молодеет, пусть теплом и уютом пополнится дом. За
чуткое сердце – низкий поклон!
Семья Томиловых, семья Соломиных.
Дорогого мужа, папу, дедушку Виктора Сергеевича
АМЕЛЁХИНА поздравляем с юбилеем!
Желаем мы с большой любовью успехов, радостей,
тепла, здоровья и опять здоровья, чтоб жизнь счастливою была! Чтоб всё хорошее сбывалось, и новый день
добро дарил, чтоб никогда не убавлялось в душе твоей
незримых сил!
Жена, дочери, внук.
Дорогую, любимую Раису Васильевну ИВАНОВУ
поздравляем с юбилеем!
Лебединой стаей куда-то улетают из жизни года, и не
будет им больше возврата, повторить их нельзя никогда. Пусть сегодня звучат поздравленья, их так много,
что хватит на век. Так живи же душой не старея, нужный нам на земле человек!
Любящие сын, невестка, внуки.
Любим ую Раису В ас ил ье в ну И ВАН О ВУ поз д ра вл яе м с юб ил ее м !
Желаем от чистого сердца радости в жизни, успехов
везде, счастья побольше, здоровья покрепче и долгуюдолгую жизнь на земле!
Братья Виктор, Евгений, Николай и их семьи.

25 АПРЕЛЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рынке будут
продаваться куры-несушки (белые и красные),
утята, гусята, цыплята бройлерные подрощенные, комбикорма, поросята.

«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
190 руб. кв.м.
АКЦИЯ на ПРОФНАСТИЛ - 170 руб. кв.м.
АКЦИЯ на гибкую черепицу «SHINGLAS» -

220 руб. кв.м.

Âíèìàíèå, ÀÊÖÈß!
ÎÁÌÅÍ ÑÒÀÐÎÃÎ ÇÎËÎÒÀ
íà ÍÎÂÎÅ в ìàãàçèíå «Ìàãíèò»,
2-é ýòàæ, þâåëèðíûé ñàëîí «Âèêòîðèÿ».

Ìàãàçèí «Âåðñàëü»
предлагает широкий ассортимент
ÂÛÏÓÑÊÍÛÕ ÏËÀÒÜÅÂ
Цена от 3000 до 7000 рублей.
ул. Ленина, 74 А. Телефон 5-33-26.

Àòåëüå ìåáåëè «Ïðåñòèæ»
Изготовление мебели по вашим размерам.
ÊÓÕÍÈ,
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ и другое.
Телефоны: 8-910-529-63-16;
8-910-511-92-64.

ÎÎÎ «ÊðîâëÿÑèòèÑòðîé»

ÌÅÒÀËËÎ×ÅÐÅÏÈÖÀ
полимерпесчаная, гибкая, наплавляемая.

Профлист. Профнастил. Сайдинг.
Ондулин. Утеплители.
Лестницы. Окна мансардные.
Всё для кровли и фасада.
Замер. Доставка. Монтаж. Кредит.
Телефоны: 8-920-890-00-90; 8-953-322-77-99.

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

Ñ 1 ÏÎ 30 ÀÏÐÅËß ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:

ìîòîáëîêè, êóëüòèâàòîðû - îò 7400 ðóá.,
ïðè ïîêóïêå ìîòîöèêëà, êâàäðîöèêëà, ìîïåäà, ñêóòåðà - øëåì â ïîäàðîê!
Áåíçîêîñû ñ äèñêîì è ëåñêîé - 3690 ðóá.
Весь товар можно приобрести
в кредит без первоначального взноса.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

Строительные блоки «Теплая Керамика»
1 блок = 14,5 кирпичей. Кирпич – 300 видов.
Низкие цены. Доставка.
Телефон 8-903-810-82-36.
WWW.AVK-SRVC.RU

Àâòîðåìîíò
качественно, недорого, без выходных.

Телефон 8-910-914-21-30.

КОПАЕМ, ЧИСТИМ колодцы и септики кругДорогую, любимую дочь и сестру Екате рину
лый год. СТРОИМ ДОМА, КОТТЕДЖИ любой
МОСИНУ поздравляем с 18-летием!
Молодость, она неповторима, ничего на свете луч- сложности. Фундаменты, заборы.
ше нет. Ты сегодня самая счастливая в день рожденья,
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.
в 18 лет. Пусть твои дороги не идут в тревоге, пусть не
будет горя на твоём пути. Пусть же не устанет и не
ООО «Калужские
просторы» ВЫПОЛперестанет за тобою счастье по пятам идти!
НЯЕТ КОМПЛЕКС
Мама, папа, брат, сестра.
РАБОТ по межеваземель, а также
Дорогого племянника, крестника Владимира нию
изготовлению техниЛЫСИКОВА поздравляем с 18-летием!
чес ки х п ла н ов н а
Пусть от этой сверкающей даты будут счастливы годы дома и строения. Бытвои, пусть мечты твои будут крылаты и безоблачны стро, надёжно и касветлые дни.
чественно. Телефоны:
8(4842) 50-68-13;
Гудковы, крестная, крестный.
8-910-521-50-26;
8-920-880-88-10.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
430 руб. за 1 кв.м.
Бельгия, Германия.
Телефоны:

8-953-463-57-47; 8-965-704-72-62.

ÑÄÀ¨ÒÑß ÌÀÃÀÇÈÍ â àðåíäó
по ул. Интернациональная, д. 4, 202 кв.м.
Телефон для справок 8-910-910-98-12.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,
дарения, мены и т.д. от 1500 до 2500 руб.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
(магазин «Дебют», 2-й этаж).

КОПАЕМ и ЧИСТИМ КОЛОДЦЫ.
Телефон
8-980-511-17-06.
Реставрация СТАРЫХ ВАНН. Телефон
8-909-251-62-09.

Строительная бригада выполнит все
СТРОИТЕЛЬÒðåáóþòñÿ виды
НЫХ РАБОТ. КачеМЕНЕДЖЕР, КОНСТРУКТОР-ДИЗАЙНЕР корпусной ство гарантируем.
мебели. Телефон 8-910-529-63-16.
Телефон
8-965-706-83-51.
БУХГАЛТЕР. Телефон 8-953-325-77-43.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

8-910-543-83-62;
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
. 8-91080-44.
8-910-590-80-44.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò
Ðàññðî ÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗСЛЕСАРЬ, ВОДИТЕЛЬ, БУХГАЛТЕР материального
КИ до 1,5 т. Телефон
стола в ОАО «Сухиничский молочный завод».
8-980-511-44-75.
Телефон 5-10-64.

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина) в магазин
ИП изготовит и ус“Супер Болт”. Телефон 8-920-884-78-25.
тановит ПАМЯТНИКИ из гранита, мраПРОДАВЦЫ в новый спортивный магазин в ТЦ “Импе- м ор а, гр ан ит ной
риал”. Мужчины, женщины 18-35 лет спортивного телос- крошки, ОГРАДЫ,
ложения, без вп/п. Оклад 10 тыс. руб. + премия.
ритуальные НАДПИТелефон 8-906-640-41-00.
СИ и ФОТОГРАФИИ.
Телефон
ПОМОШНИК ПОВАРА на постоянную работу.
Телефон 8-910-523-74-13.
8-910-544-87-34.

http://www.orgsmi.ru/
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