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Ïóñòü íå áóäåò ðàâíîäóøèÿ
Оживленно и в приподнятом настроении в четверг,
17 января, в здании районной администрации собирались депутаты Районной и
Городской Дум, руководители предприятий, различных районных служб, председатели ТСЖ, старшие домов, а также горожане.
Волнительная атмосфера
предстоящего события чувс т вовалас ь не вольно. В
фойе администрации района была развёрнута обширная и красочная фотоэкспозиция, рассказывающая о
проводившихся по инициативе администрации города конкурсах по благоустройству. Невольно привлекал внимание стенд с помещенными на нем фотографиями старинных городских домов, пос т роенны х
купцами и мещанами ещё в
А.И. Голиков поздравляет
начале ХIХ и последующего
председателя ТСЖ “Росинка” Л.М. Аноприкову.
века, а также рассказывающих о сегодняшнем дне Сухиничей. А какой не- изводства и промышленных предприятий гороподдельный интерес вызвал альбом с фотогра- да прошлых лет! Многие узнавали на фото софиями тружеников сельскохозяйственного про- служивцев, радуясь такой заочной встрече.

Продолжение материала читайте на 2 стр.
Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè
Как показывает практика, отнюдь не все жители многоквартирных жилых домов соблюдают простой нравственный
принцип, согласно которому долг – платежом красен. Это в
очередной раз со всей очевидностью проявилось в минувшую
среду на заседании районной комиссии по взысканию задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги. Провёл его заместитель главы администрации МР «Сухиничский
район» А.С. Осин. В работе совещания приняли участие сотрудники управляющей компании, службы судебных приставов, правоохранительных органов.

Äîëæåí – çàïëàòè!
ыло констатировано: по состоБ
янию на начало нынешнего
года, количество должников по оплате за услуги ЖКХ увеличилось.
Соответственно этому, возросла и
сумма задолженности. Более того,
как отметила юрист районной администрации Е.А. Кутузова, примечателен тот факт, что ряды должников увеличились за счет тех
лиц, которые материально обеспечены, но оплачивать за потреблённые коммунальные услуги не
считают нужным, ошибочно полагая, что аббревиатура ЖКХ означает, по их мнению, “живу, как
хочу”.
Причина несвоевременной оплаты некоторыми должниками
объясняется ещё и тем, что живут
они и работают за пределами Сухиничского района.
Наверное, даже ежу понятно, к
каким негативным последствиям в
работе служб жизнеобеспечения
приводит отсутствие дисциплины
среди жильцов МКД по оплате за
услуги ЖКХ. Поэтому рассуждения по этому поводу оставлены
мною, что называется, за кадром.
Однако при всём том, сложившаяся ситуация требует кардинальных
мер, и они были предприняты.
Юридической службой администрации района в 2012 году проводилась работа по взысканию дол-

гов. В частности, применялась процедура выселения. В результате
этого из муниципальных квартир за
неуплату было выселено четыре
семьи (две семьи – по решению
суда и две – в добровольном порядке). Данные выселения проводились по статье Жилищного кодекса
за утрату права проживания. В исковых требованиях зафиксированы факты того, что тот или иной
должник длительное время не проживал в данной муниципальной
квартире и оплату не производил.
Поэтому при исковых требованиях,
предъявляемых должникам, не ставился вопрос выделения дополнительного имущества, т.е. другой
жилой площади. Районный суд
удовлетворил все иски. Освободившиеся квартиры предоставлены
очередникам. Работа в этом направлении будет продолжена. Сейчас в разработке находится семь
муниципальных квартир в Сухиничах.
Обозначен вопрос по должникам
за коммунальные услуги среди владельцев и приватиз ирова нных
квартир. Среди некоторых из них
бытует мнение, что, мол, если квартира приватизирована, то с оплатой
за услуги ЖКХ можно повременить – никаких санкций по отношению к ним не последует. Однако существующие правовые нормы по
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выселению за неуплату могут быть
применены и в этом случае. Все
строго индивидуально. Будут составляться акты обследования жилого помещения, акты нанесения
ущерба общедомовому имуществу
и т.д. Если владельцами задолженность за коммунальные услуги не
будет ликвидирована в установленные сроки, то квартира будет продана через аукцион с выплатой суммы разницы после погашения задолженности. На такие квартиры
также не предоставляется повторное имущество. Поэтому каждому
жильцу для себя надо уяснить простую истину: накапливать долги
нельзя – можно попросту лишиться своего жилья.
Быть может, отрезвляюще подействуют высланные в адрес 12-ти
других должников соответствующие претензии. В основном, это
касается жильцов домов по ул.Тявкина, 30 и ул. 70 лет Октября,1
(бывшие общежития).
Вызывает удивление позиция некоторых жильцов п.Середейский.
Люди, получившие прекрасные
квартиры по Федеральной программе переселения из аварийного и ветхого жилья, не желают оплачивать
стоимость коммунальных услуг.
С целью упорядочения своевременной оплаты за коммунальные
услуги в текущем году будет продолжена работа (согласно поручению губернатора Калужской области А.Д. Артамонова) по обследованию жилья социального найма.
Ведь ни для кого не секрет, что во
многих квартирах порой живёт
большее количество граждан, чем
прописано. Объёмы потребленных
коммунальных услуг возрастают, а
оплата за них не производится. В
том числе, за общедомовые нужды.
Получается так, что за всё вынужден платить добросовестный гражданин. Разве это по совести?!
Валентин СИТКИН.

В животноводстве - очередная ответственная и сложная пора: середина зимовки.
В это время скот несколько слабеет, идут
массовые отёлы: за оставшийся период зимовки, т.е. в 2013 году, запланировано получить телят на 200 голов больше к уровню
прошлого года. Перед животноводами стоит задача не только получить, но и сохранить приплод, получить качественную продукцию. Для этого необходимо сбалансированное кормление коров и создание благоприятных условий содержания животных.

Çèìíèå õëîïîòû
а сегодняшний день исследованы все рационы
Н
кормления во всех сельхозпредприятиях района. Кроме того, некоторые хозяйства проводят соответствующие исследования и при открытии новых
силосных ям и курганов, также лабораторной проверке подлежат и отдельные компоненты кормов.
Проведено биохимическое исследование крови коров и молодняка текущего года рождения с целью
выявления нарушения обмена веществ в организме
животных. К сожалению, в большинстве сельскохозяйственных предприятий района отмечено нарушение по содержанию в крови основных микроэлементов, по которым оценивается физиологическое
состояние животного: каротина, кальция и фосфора. Для того, чтобы привести эти показатели в норму, необходимо балансирование рационов по питательности и минеральным веществам, провести витаминизацию скота, как маточного поголовья, так и
молодняка. Необходимо вводить в рационы жмыхи,
патоки, пивную дробину и другие компоненты рационов, позволяющие увеличить содержание протеина, сахаров, соответственно, повысить продуктивность животных и качество получаемой продукции.
Рацион кормления животных в хозяйствах необходимо балансировать с учётом лабораторных исследований, а в некоторых сельхозпредприятиях, где он
уже утверждён, провести корректировку.
Необходимое требование к кормам – качество!
Имеет место некачественный силос - с повышенным
содержанием масляной кислоты, которая вредна для
животных. В хорошем силосе масляной кислоты не
должно быть совсем, среднего качества - не более
10% по отношению к другим органическим кислотам. Для того, чтобы силос был пригоден по питательности, его необходимо раскислять.
Снижение излишней кислотности силоса можно
достичь кальцинированной содой -1,5-2% раствором.
Расход: 25-30 литров на тонну массы, выдержка –
1,5-2 часа. При этом кислотность снижается вдвое,
а образовавшийся молочнокислый уксусный натрий
способствует улучшению качества кормовой массы.
Также для раскисления силоса допустимо применение мела, из расчета 5-6 кг на тонну силоса или
10% водный раствор мела, из расчета 40-50 литров
на тонну.
Обязательным компонентом рациона всех животных является поваренная соль, а также в постоянном доступе вода.
оворя о технологии выращивания молодняка,
стоит напомнить о необходимости соблюдения
распорядка дня кормления, выпаивании первой порции молозива новорожденным телятам, соблюдении
температурного режима и санитарии помещений,
где содержатся животные. Рацион телят требует пополнения качественными концентратами и витаминными препаратами.
Чёткое соблюдение распорядка дня на фермах,
организация работы по воспроизводству стада, выполнение всех правил технологии доения коров, своевременное сервисное обслуживание доильных установок, обеспеченность ферм санитарными средствами для обработки вымени и молочного оборудования - это те условия, выполнение которых обеспечит получение высоких показателей объёма и качества продукции животноводства.
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главный ветеринарный врач района.
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этот день предстояло засВ
лушать и обсудить отчёт
главы администрации ГП «Город Сухиничи» А.И. Голикова
об итогах социально-экономического развития нашего городского поселения в 2012 году и
задачах на 2013 год.
В начале своего доклада руководитель администрации ГП
«Город Сухиничи» А.И. Голиков, отчитываясь о проделанной
работе, отметил, что основная деятельность администрации городского поселения была направлена на решение главных вопросов: благоустройство территории,
капитальный ремонт жилья,
обеспечение жизнедеятельности
и безопасности горожан. Вместе
с тем, Андрей Иванович дал короткую характеристику демографической ситуации в городском
поселении: родились 135 человек, умерли 210. По сравнению
с 2011 годом, уменьшились и
рождаемость, и смертность.
Что касается трудоустройства,
то 422 обратившихся с подобной просьбой граждан обрели
постоянную работу, однако на
учете по безработице всё ещё
состоят 179 человек.
Для любителей статистики
будет интересным, что территория ГП «Город Сухиничи» занимает 2 232,5 га земли. На
территории города находится
262 МКД, около ста различных
предприятий и учреждений, в
числе которых школы, детсады,
Дворец культуры, стадион, здание строящегося ФОКа, два
храма ( в городе и ИК-5) и т.д.
Анализируя исполнение бюджета за отчётный период, глава
администрации городского поселения отметил, что в целом он
составил 49, 7 млн. рублей, а
расходы – 50,2 млн. руб.
Основная доля расходов при-

ходит ся на ЖКХ (это 40, 6
млн.руб.), из них только на благоустройство потрачено 27,1
млн. руб., в том числе за счёт
средств полученного гранта –
4,1 млн. руб.
Докладчик отметил, что бюджетная политика была ориентирована на создание условий
эконом иче ского раз вития и
обеспечение социальной стабильности города, росте экономической и инвестиционной
политики предприятий, отчего
напрямую зависит поступление
налогов в городской бюджет.
В 2012 году в социальной
сфере проведена большая работа по капитальному ремонту
объектов здравоохранения, в
том числе ЦРБ, дет с адов
№№ 162 и 190, «Родничок» на
сумму более 30 млн. рублей.
С открытием в детсаду «Колокольчик» группы дошкольной
подготовки на 15 мест решена
проблема очерёдности в дошкольные образовательные учреждения.
Активной составляющей частью экономики является функционирование потребительского рынка товаров и услуг. Анализируя текущее состояние торговли и перспективы её развития, необходимо отметить, что
83% в общем объёме потребительского рынка занимает розничная торговля, составляя в
итоге 1,6 млрд. рублей.
В своём докладе А.И. Голиков осветил деятельность городской администрации по реализации федеральной программы
по капитальному ремонту МКД.
В отчётном году капитально отремонтированы 26 МКД на сумму 69 млн. рублей, а всего с начала реализации программы 120 домов на сумму 248 млн.
197 тыс. рублей (эта сумма

складывается из выделенных
средств Федерального фонда
содействия реформированию
ЖКХ, местного бюджета и софинансирования собственников
жилых помещений).
Активно проводилась работа
по газификации ГП «Город Сухиничи», в итоге этого газ пришёл в 54 домовладения по улицам Первомайская, Орла, Восточная, Покрышкина и т.д. Введены в эксплуатацию несколько километров газопроводов
среднего и низкого давления.
Построены две газовые котельные (ул.Победа и детсад№6),
этим полностью исключается
работа котельных на угле.
Город без задержек включился в реализацию целевой программы «Чистая вода». Проводится подготовка к бурению ещё
одной водяной скважины в районе микрорайона Угольная и
строительству в первом квартале станции по обезжелезиванию. Это позволит улучшить
ситуацию с водообеспечением
как по объёмам потребления
воды, так и по её качеству.
В отчётном году проводилась
работа по замене уличных светильников на более энергоэкономные в рамках программы
энергосбережения.
Большое внимание администрация городского поселения уделяла работам по благоустройству придомовых территорий по
ряду улиц. На эти цели израсходовано более 4,5 млн. рублей.
Проведён ремонт 2,5 км. проезжей части транзитных дорог и
1,6 км. дорог общего пользования.
В отчётном году за счёт средств
полученного ГП «Город Сухиничи» гранта «Самое благоустроенное поселение Калужской области» были продолжены работы по
укладке тротуарной плитки по

улицам Гоголя, Ленина, сквер
Победы. Уложено
4,5 тыс.
кв. метров плитки, а в целом по
городу за весь предыдущий период – около 30 тыс. кв.м.
За счёт средств гранта построена новая электролиния уличного освещения по ул. Королёва до Сельхозтехники. Общая
сумма гранта составила 6,5
млн. рублей.
В 2012 году специалистами из
Санкт-Петербурга был осуществлен проект очистки 5,5 км. русла
реки Брынь с применением новых технологий. На эти цели израсходовано 6 млн. рублей.
В своём аналитически подробном докладе глава администрации ГП «Город Сухиничи» А.И.
Голиков осветил работу по инвентаризации земельных участков и
объектов недвижимости на территории города, отметив важность мероприятия для пополнения городской казны, другие моменты работы администрации.
Актуальными из них являются рассмотрение заявлений и
обращений граждан, в том числе по улучшению жилищных условий. Решена проблема по выделению и приобретению квартир переселенцам из Чернобыльской зоны, участникам
ВОВ, а также вдовам участников ВОВ. В настоящее время в
списках очерёдности граждан
на улучшение жилищных условий состоят около 600 семей.
Отметил глава городской администрации и тот немаловажный факт, что результаты совместной работы с общественностью способствуют тому, что ГП
«Город Сухиничи», регулярно
участвуя в областных конкурсах
по благоустройству, занимает в
них первые места с соответствующим денежным грантом. Так
было и в 2012 году. А при недавнем подведении итогов, состоявшемся в Смоленске, город
Сухиничи признан лучшим в
ЦФО по жизнеобеспечению и
лучшим в целом по России.
В своём докладе А.И.Голиков

рассказал о многообразных задачах на 2013 год, а также о начале разработки генерального
плана развития города Сухиничи на предстоящий 25-летний
период.
обсуждении доклада приняли участие начальник
Сухиничского газового участка
А.В. Червяков, директор средней школы №12 Т.Ю. Кулабухова, заместитель директора управляющей компании СЖКХ
«Наш дом» Л.М. Аноприкова,
управляющие ТСЖ и другие.
Все они отметили положительные результаты работы городской администрации во главе с
А.И. Голиковым и предложили
оценить ее деятельность по итогам 2012 года на «хорошо».
Предложение было поддержано.
Гла ва а дминист рации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв в своём выступлении обратил внимание собравшихся
на решении главной задачи –
сделать все, зависящее от исполнительной и представительной власти, руководителей предприятий, чтобы на территории
города и района в целом людям
были созданы все необходимые
условия жизнеобеспечения.
Анатолий Дмитриевич отметил
важность работы по экономному, а главное эффективному использованию денежных средств,
как резерву в решении многих
проблем. А.Д. Ковалёв затронул
вопрос утилизации ТБО, подчеркнув при этом, что многое в
этом плане предстоит переоценить и поправить.
-Пусть не будет равнодушия,
а будет больше конкретных дел,
чтобы в нашем городе и районе
было приятно жить, работать,
отдыхать – такое пожелание
высказал в адрес участников отчётного собрания А.Д. Ковалёв.
В завершение городского форума руководитель района вручил Благодарственные письма
ряду председателей ТСЖ за активную общественную работу.
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В 2012 году администрацией сельского поселения «Деревня Бордуково» была проведена целенаправленная работа по решению задач поставленных перед органами местного самоуправления на основании
Федерального закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». По итогам районного
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование МР «Сухиничский район» СП «Деревня Бордуково» заняло второе
место и было награждено Почетной грамотой и денежной премией
(30 тысяч рублей) на дальнейшее благоустройство.
емнадцатого января 2013 года в
Бордуковском клубе состоялось отС
четное собрание, на котором глава администрации сельского поселения Л.М.
Алексеева отчиталась перед населением и депутатами о проделанной работе
по исполнению бюджета поселения за
прошедший год и определила основные
направления работы на очередной год.
В работе собрания приняли участие и
выступили главный бухгалтер администрации МР «Сухиничский район» Н.И.
Зубок, заведующий отделом экономики
А.Н. Сковородников, работник соцслужбы, участковый полиции и другие.
Территория сельского поселения «Деревня Бордуково» составляет 348 га., на
ней расположены 5 населенных пунктов.
Проживают на территории 487 человек,
из них - 122 пенсионера, 272 – трудоспособного населения, детей -98. Самая
большая по населению – деревня Бордуково (338 человек), малочисленные
деревни 15-16 человек - Михалевичи,
Николаево, а в Пищалове и того меньше - всего 4 человека. Но обо всех глава
поселения заботится и переживает. К сожалению, статистика говорит о том, что
рождаемость в сельском поселении
ниже смертности: за год родились четыре ребенка, умерли 12 человек. Есть
здесь и долгожители – 22 человека. В
этом году отметят свое 90-летие А.П.

Лобанова, М.И. Тявкина, А.Г. Шмачкова, Е.Ф. Табашникова.
Сейчас государством большое внимание
уделяется развитию личных подсобных
хозяйств, жители имеют возможность
получить различные кредиты и ссуды,
чтобы решить возникшие проблемы. В
2012 году в сельском поселении взяли
землю в аренду для ведения личного хозяйства 3 человека, под строительство –
2. Людмила Михайловна в своем докладе отметила, что на территории поселения действуют два крестьянско-фермерских хозяйства и два сельхозпредприятия:
ООО «Нива» и ООО «Агромир». Население полностью обеспечивает себя продуктами растениеводства. С руководителями
хозяйств работают в тесном контакте и
взаимопонимании. В отчетном году не
было нареканий со стороны жителей на
работу телефонной связи. Правда, до сих
пор нет стационарного телефона в детском саду и сельском клубе. Было отмечено, что детский сад посещают 20 дошкольников, в саду тепло и уютно, созданы все
условия для воспитательного процесса.
Возглавляет детский сад молодой специалист В.И. Тимошина. Два года назад был
отремонтирован Бордуковский сельский
клуб, где созданы все условия для работы
с молодежью, другими категориями населения. О чем подробно отчиталась завклубом О.В. Цуркан, посетовав на то, что

на данное время клуб не укомплектован
кадрами, нет музыкального центра, сломаны тренажеры, недостаточно костюмов.
Тем не менее, работа проводится большая,
как кружковая, так и ко всем праздничным мероприятиям. В тесном сотрудничестве с клубом работает Бордуковская
сельская библиотека, в которой записано
более 360 человек. Однако в адрес библиотекаря Л.В. Мартыновой были пожелания работать не только с читателями
Бордуково, но и жителями других населенных пунктов. Желательно вспомнить
о такой форме работы, как книгоноши и
дойти до тех читателей, кто не в состоянии прийти в библиотеку, а читать любит.
олее 25 лет работает в Бордуковском ФАПе фельдшер В.И. Ехина.
Дело свое знает, но в ее адрес от многих жителей прозвучала критика: очень
редко делаются подворные обходы, часто не дозвониться до фельдшера, а когда вызываешь скорую помощь, те ссылаются: « Есть свой фельдшер – вызывайте его!». Немаловажным вопросом
местного значения является вопрос водоснабжения населения. В отчетном
году завезены 7 колец для строительства
колодца в Михалевичах, 3 кольца в Пищалово, одно – для ремонта колодца в
Николаево. Природный газ в поселение
пришел давно, но не ко всем. В 2012
году были оформлены документы и прошли торги по проводке 2-ой очереди
природного газа к домам в с. Беликово,
сделана разводка по домам. В Бордуково был проведен газопровод - 250 метров - силами самих жителей по строящейся улице, также подведен газ к дому
труженицы тыла К.С. Глазовской. В
поселении отремонтировано 29 фасадов
зданий, произведена замена заборов и
ограждений – 745 метров. Руководству
поселения удалось отремонтировать здание а дминистра ции: крышу, стену,
вставлены 11 пластиковых окон, новые
двери. Светильник уличного освещения
установлен в Беликове. Произведена
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подсыпка дорог во всех населенных пунктах. Большая работа в прошедшем
году проводилась по профилактике противопожарной безопасности. В каждый
населенный пункт приобретены светоотражающие пожарные знаки, которые
были установлены старшими деревень.
Проводились сходы граждан.
- Вместе с участковым инспектором
И.А. Ложиным делали подворные обходы. Особое внимание уделялось одиноким пенсионерам, многодетным семьям.
При администрации работает комиссия
по делам несовершеннолетних, на учете
которой три семьи, и они у нас под постоянным контролем. Проблем много,–
говорит Людмила Михайловна, - но мне
хочется сказать о положительном моменте и поблагодарить каждого жителя за
работу по благоустройству. Месячники
санитарной очистки, субботники - все
это дало свой конкретный результат. Мы
ликвидировали 8 стихийных свалок, посадили 545 деревьев и кустарников, разбили 12 клумб. Поэтому по итогам конкурса по благоустройству наше поселение заняло второе призовое место. Теперь главная задача - удержать его. Людмила Михайловна с гордостью называет
имена односельчан. В отличном состоянии содержат свои домовладения Нина
Денисовна и Владимир Ильич Гаевые,
Анна Михайловна и Владимир Александрович Маликовы (Беликово), Раиса Егоровна и Василий Викторович Логачевы
(Михалевичи), Татьяна Матвеевна и
Александр Сергеевич Антоновы (Бордуково). Им в прошлом году были вручены таблички «Дом образцового содержания». В этом году такой чести удостоены
супруги Скугаревы, Сорокины, Игнатовы и Татьяна Николаевна Перушина.
Разговор на собрании получился конструктивный, деловой, люди не безучастно слушали главу администрации поселения, а обсуждали проблемы, задавали
вопросы, в надежде на их решение.
Тамара ВДОВЕНКО.
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Наступивший новый год отметил для нас всех следующую точку отсчёта и дал старт отчётным совещаниям всех структур исполнительной власти, чтобы подвести итоги ушедшего года, оценить текущую
ситуацию, сделать выводы и определить задачи на этот календарный год.
11 января состоялось совместное отчётное собрание отдела образования и отдела по делам молодёжи, физкультуры и спорта администрации МР «Сухиничский район».
Анализ работы отдела образования за истекший год представила
заведующая Т.А. Абрамова. Во вступительном слове Татьяна Андреевна отметила, что главная цель всех работников отрасли образования – достижение высокого качества предоставляемых услуг и обеспечение доступности образования.

В

районе работают 15 общеобразовательных учреждений, в которых
обучаются 1866 детей. Создана необходима я обра з овательна я среда : вс е
школьники обеспечены учебниками за
счёт образовательного учреждения.
Ученики 1 и 2 классов обучаются по
новым федеральным государственным
образовательным стандартам, классы оборудованы автоматизированными рабочими местами, учащиеся обеспечены необходимой литературой, которая отвечает
требованиям нового стандарта. Итоги
ушедшего учебного года следующие:131
выпускник средней школы, 226 – основной школы. В ВУЗы поступили 108 из них,
в средние специальные учреждения– 19,
в начальные - 2, трудостоен – 1. Учатся
по целевому направлению из всех выпускников средней школы только 10 человек.
В связи с этим отделом образования вынесено предложение: целевой набор определить, как совместную работу отдела
образования, руководителей, предприятий
различных отраслей.
Уже на протяжении трёх лет уровень
качества знаний по образовательным
учреждениям составляет примерно 41%
на конец года.
ущественно улучшилась материальная база школ района. В этом
году за счёт средств субвенции закуплено более чем на 9 миллионов рублей
учебно- лабораторного оборудования,
спортивного инвентаря, компьютерного
оборудования. Более 100 тысяч рублей
израсходовано на повышение квалификации педагогических работников.
Особое внимание уделяется модернизации школьных библиотек, пополняются библиотечные фонды, проводятся ремонты. В 2012 году СШ № 2 получила
школьную модельную библиотеку, и ресурс её пользователями высоко оценен.
ажнейшей составляющей образовательного процесса является дополнительное образование детей и молодёжи. Дополнительное образование
сочетает в себе воспитание, обучение,
социализацию молодого человека, поддерживает и развивает талантливых детей и формирует здоровый образ жизни,
осуществляет профилактику безнадзорности, правонарушений в детской и юношеской среде. Основными направлениями допобразования являются физкультурно-спортивное, художественно-эстетическое, социально-педагогическое, туристско-краеведческое, эколого-биологическое.
В спортшколе занимаются более трёхсот пятидесяти детей и подростков, в ДДТ
– почти четыреста ребят. Всего же дополнительным образованием в районе охвачено 1673 ребёнка, что составляет 92%.
оворя о дошкольном образовании,
стоит отметить: ликвидирована
очередь в дошкольные образовательные
учреждения для детей от 3 до 7 лет. 70%
детей этой возрастной категории посещают детские сады, группы при обще-
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образовательных учреждениях и кратковременного пребывания в ДДТ.
Большая работа в районе проведена по
оснащению и капитальному ремонту
дошкольных образовательных учреждений. Было выделено (областные и муниципальные средства) 2,5 миллиона
рублей на переоборудование детских
садов. В эту программу попали детский
сад «Родничок», №162 и №190, открыта дополнительная группа в детском
саду «Колокольчик».
ервостепенная задача - сохранение
и укрепление здоровья школьников. Одним из направлений реализации
этой задачи является организация качественного, рационально сбалансированного здорового питания во всех образовательных учреждениях. В школах и
дошкольных учреждениях проведены
капитальные ремонты пищеблоков, ведётся оснащение технологическим и холодильным оборудованием.
В целях обеспечения медицинского обслуживания в школах оборудованы медицинские кабинеты. Создание психолого-педагогических условий обучающимся воспитанникам для успешного решения задач образования и развития может
и должна способствовать психологическая служба отдела образования района.
одводя итог своего выступления, Татьяна Андреевна определила следующие задачи: продолжать обновление
образовательной среды общеобразовательных учреждений, модернизацию школьных библиотек, развивать школьную инфраструктуру, повышать квалификацию руководителей и педагогов школ района, развивать сеть образовательных учреждений.
деятельности информационного
методического центра в истекшем
году, основная задача которого - повышение качества квалификации педагогических кадров, а также о методическом сопровождении модернизации образования рассказала заместитель директора СИМЦ Вера Алексеевна Вагапова.
Преемственность дошкольного образования и школы, тесное сотрудничество
педагогов в этом отношении отметила в
своём докладе Л.И. Сокорова. Н.П.Черкасова, советник Губернатора по вопросам образования, представила пожелания руководителя региона А.Д. Артамонова педагогическому коллективу района. Это, в первую очередь, качество преподавания в школах отдельных предметов, так как уровень знаний, который
показывают выпускники, оставляет желать лучшего. Критике подверглась и
популяризация репетиторства. Среди
прочих задач, на которые необходимо
обратить внимание, – привитие культуры чтения ребёнку, патриотическое воспитание, не забывать про институт наставничества и особое внимание уделить
профориентации школьников. Правительство области заинтересовано в том,
чтобы выпускники школ учились и работали в своём регионе, а также полу-
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Приятно сознавать, что в твоём городе есть власть, которая заботится о своих жителях, особенно о нас, ветеранах
Великой Отечественной войны. Всё это
время я жил в частном доме, в котором
не было никаких удобств, как говорят:
«Домик на горе, а все удобства во дворе». Был помоложе, всё устраивало,
управлялся своими силами, с возрастом
стало тяжело носить воду, не было у
нас в доме и канализации. Когда была

принята программа по благоустройству
жилья участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, я обратился
к главе администрации района Анатолию Дмитриевичу Ковалёву с просьбой
провести воду, канализацию, в общем,
благоустроить мой быт. Моя просьбы
была услышана и удовлетворена. Выполнить все эти работы было поручено
ООО «СМП», которым руководит Николай Алексеевич Егоров. К Новому

чали качественное образование, являясь
студентами по целевому направлению.
деятельности и задачах отдела по
делам молодёжи, физкультуры и
спорта в ушедшем 2012 году отчиталась
заведующая Ольга Николаевна Терёхина. Реализация государственной молодёжной политики заключается в увеличении процента молодёжи, занимающейся спортом, посещающих различные
кружки, чтобы ребёнок, подросток или
молодой человек смог сделать выбор для
реализации себя и своего потенциала в
будущем. Приоритетные направления –
развитие добровольчества, школьного
ученического самоуправления.
Большая работа ведётся с молодыми
специалистами: трудоустройство, оздоровление. 25 семей реализовали право
на получение социальной выплаты за
время действия программы «Обеспечение жильём молодых семей».
Пополняется банк талантливой молодёжи в спорте, в учении. Большими темпами развивается политическая деятельность в молодёжной среде.
Информационное обеспечение молодёжной политики – это задача, которую
на данном этапе ставит для себя отдел молодёжи: как можно больше рекламы молодёжных мероприятий, и помочь в этом
могут педагогические коллективы школ.
И.В. Калита курирует спортивное направление молодёжной политики. В своём выступлении она отметила, что наши
спортсмены имеют огромный потенциал, но интерес к спорту падает. Ребята где угодно: за компьютером, на улице, а
прийти в спортшколу, заняться спортом
или просто поболеть за ровесников не
хотят. Кроме того, по словам Ирины Валентиновны, падает уровень физической
подготовки, который дают в школе учителя физкультуры. Дети приходят на соревнования неготовыми к длинным дистанциям, в частности, лыжным. Обращаясь к руководителям образовательных учреждений, И.В.Калита просила
обратить на эту проблему особое внимание, подключить родителей, силой
собственного примера привлекать ребят,
чтобы они повернулись к спорту лицом!
одводя итог отчётному совещанию, глава районной администрации А.Д. Ковалёв сказал:
-Безусловно, проведена большая работа, которая осложняется постоянным
реформированием отрасли образования,
как, впрочем, и других структур.
Много хороших, позитивных результатов в школах, детских садах, дошкольных учреждениях. Но вопросы есть, которые необходимо решать безотлагательно совместными усилиями, находить новые пути, возможности, подходы.
Конкретно Анатолий Дмитриевич остановился на следующих проблемах:
- активное вовлечение учащихся в районные мероприятия;
- пропаганда здорового образа жизни,
занятий физкультурой и спортом;
- проведение аналитической работы по
качеству образования в той или иной
школе, ведение рейтинга образовательных учреждений района.
Руководитель района рекомендовал
также создать постоянно действующий
общественный Совет по образованию
при главе администрации, и периодически организовывать проведение совещаний на базе школы или дошкольного
учреждения.
- Дорогие педагоги, от вас во многом
зависит будущее маленького человека,
который с вашей помощью учится устраиваться в нашем большом, сложном
мире! – напутствовала педагогов заместитель главы администрации района
Е.Н. Пастарнакова.

О

П

Наталья БЛИНОВА.

году мне был сделан прекрасный подарок, моё жильё благоустроено: есть
вода, канализация. Все работы выполнены качественно.
Я выражаю сердечную благодарность
А.Д. Ковалёву за заботу о людях, а строителям ООО «СМП» во главе с Н.А.
Егоровым большое спасибо за выполнение этой работы. Желаю вам всем крепкого здоровья и долгих лет жизни. Пусть
Новый 2013 год принесёт вам добра и
счастья.
С уважением
С. ЗАЙЦЕВ,

ветеран Великой Отечественной войны.

Íà òåëåýêðàíå

Âîñêðåñåíüå,
27 ÿíâàðÿ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.10 “ВЕСНА”.
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.15 Мультфильм.
8.45 Мультсериал.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Пока все дома”.
11.05 “Эх, Серега! Жить бы да жить...”.
12.15 “Абракадабра”. 16+
15.15 “ПИРАМММИДА”.
17.20 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.25 “Рождественские встречи”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 “Большая разница ТВ”. 16+
23.50 “Познер”. 16+
5.2 5 “ СТ РАХ ВЫСОТЫ”.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва”.
11.00, 14.00 “Вести”.
11.10 “Городок”.
11.45, 14.30 “СЕКТА”. 12+
16.05 “Смеяться разрешается”.
18.00 “ЛЕСНОЕ ОЗЕРО”. 12+
20.00 Вести недели.
21.30 “Я ЕГО СЛЕПИЛА”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым”. 12+
1.20 “ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ”. 12+
5.30 “МАЛЕНЬКИЙ НИКОЛЯ”.
6+
6.55 “АКВАЛАНГИ НА ДНЕ”. 6+
8.20 “Фактор жизни”. 6+
8.5 5 Е. Дога “Ст о вопрос ов
взрослому”. 6+
9.40 “Барышня и кулинар”. 6+
10.15 “Чужие дети”. 16+
10.45, 11.45 “12 СТУЛЬЕВ”.
11.30, 23.55 “События”.
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “Тайны нашего кино”. 12+
15.55"ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
16.55 “ЛЕНИНГРАД”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “ИНОСТРАНЕЦ”. 16+
0.15 “Временно доступен”. 12+
5.50 Мультфильм.
6.10 “АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 “Русское лото”. 0+
8.45 Их нравы. 0+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 “Первая передача”. 16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”. 0+
12.00 “Дачный ответ”. 0+
13.20 “ВЕРСИЯ”. 16+
15.00 “Таинственная Россия: рептилоиды
среди нас?”. 16+
16.20 “ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ”. 16+
18.10 “РУССКИЕ СЕНСАЦИИ”. 16+
19.00 “Сегодня. Итоговая программа”.
20.00 Чистосердечное признание .16+
20.50 “Центральное телевидение”. 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “Реакция Вассермана”. 16+
23.35 “Луч Света”. 16+
0.10 “Школа злословия”. 16+
Культура
6.30 “Евроньюс”.
10.00 “О быкн овен ный
концерт”.
10.35 “ГОРОДСКОЙ РОМАНС”.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 Мультфильм.
13.35, 1.05 “Пингвины. История о птицах, которым захотелось стать рыбами”.
14.30 “Что делать?”.
15.15 Неизвестная Европа.
15.45 “НЕОБЫКНОВЕННАЯ ВЫСТАВКА!”.
17.15 “Терезин. Код жизни”.
18.00 “Контекст”.
18.40 “ДОЧКИ-МАТЕРИ”.
20.20 Творческий вечер Юрия Стоянова в
Доме актера.
21.20 “Выдающиеся женщины ХХ столетия”.
22.15 “БАЯДЕРКА”.
1.55 Искатели.
6.00 “ЛЕГЕНДА О ДЖОННИ
ЛИНГО”. 12+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+
9.05 “Жилищный вопрос”. 6+
9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.40 “Думский вестник”. 6+
9.50, 17.50 Мультфильм.
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.15 “Кругооборот”. 12+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Навигатор”. 12+
15.00 “Предупреждение, спасение, помощь”.
12+
15.15 “Высший сорт”. 0+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “Одноэтажная Америка”. 12+
18.05 “Мать и дочь”. 12+
18.50 “КРЫЛЬЯ АНГЕЛА”. 12+
20.40 “ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ”. 12+
23.00 “Неформат” 16+
23.30 “ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБВИ” 12+
1.10 “Волейбол” 12+
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì

Коллектив ОАО ДРСУ-8 поздравляет с
юбилеем уважаемого Владимира Ильича
ЗАЙЦЕВА!
За плечами столько всего было, но сегодня
праздник - юбилей! 60 лет - это не шутка, ну и пусть
виски ещё белей, ведь в сединах тех вся мудрость
жизни, детям, внукам дашь всегда совет, пусть здоровье будет добрым, крепким, чтоб прожить на свете
много лет!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

22 января 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Ê ñâåäåíèþ

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Òðåáóþòñÿ

КОРРЕКТОР, КОРРЕСПОНДЕНТ в редакцию газеты

Доводим до вашего сведения, что газету “Органи- “Организатор”. Справки по телефону 5-16-71.
затор” МОЖНО ПРИОБРЕСТИ в редакции газеСЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ на постоянную работу в
ты (в бухгалтерии) по адресу: г. Сухиничи, ул. ЛениООО “СЖКХ “Наш Дом”. Оплата повременно-премиальная.
на, д. 56, с 9 до 16 часов.

Ïðîäàþòñÿ

За справками обращаться в отдел кадров. Телефон 5-12-20.

РАБОЧИЕ на ленточную пилораму (срочно): ПИЛО3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТ- РАМЩИК и ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.
Телефоны: 8-919-034-13-11; 8-906-506-80-02.
СЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
ФАБЕРЛИК - работа. Телефон 8-910-593-11-86.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1 400 000 рубТатьяну Зиновьевну ХРИПАНОВУ поздравля- лей, торг. Телефон 8-967-129-96-59.

ем с днём рождения!
С днём рожденья тебя поздравляя, мы желаем тебе
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Дзержинского, индивсей душой, чтоб жила ты, тревоги не зная, интерес- видуальное отопление. Телефон 8-910-602-37-04.
но, светло, хорошо, чтобы всё у тебя получалось и
2-комнатная КВАРТИРА в г. Сосенский.
хранил тебя Бог до конца, и печаль никогда не касаТелефон 8-962-170-13-73.
лась твоего молодого лица.
Муж, сыновья.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-961-120-89-12.

Д ор огую , л ю б им ую Н а д е жд у Н и кол а е в н у
РУСО ВУ поздравляем с юбилеем !
От всей души тебе желаем большого счастья и добра, желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла, пусть боль, невзгоды и тревоги минуют все твои
дороги, не знай болезней никогда и помни: мы с тобой всегда!
Родные.

1-комнатная КВАРТИРА в районе депо.
Телефоны: 8-953-317-24-71; 8-915-890-86-18, после 17 часов.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-893-08-47.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 22,5 кв.м.
Телефон 8-909-250-85-53.

Д орогую, уважа ем ую Н аде жду Н иколае в ну
РУСО ВУ поздра вляем с 55-летним юбилеем !
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе (срочно), 13,7
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь инте- кв.м. Телефон 8-910-708-99-29.
ресной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь
да совет, чтоб дом защищён был от горя и бед!
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
Соседи Карпиковы.
Надежду Николаевну РУСОВУ от души поздравляем с юбилеем!
Подруга, ты годы не вороши, лет до ста ещё живи,
пусть сердце горестей не знает, пусть сторонится тебя
зло, пусть радостью глаза твои сияют и дарят всем
улыбку и добро!
Сухаревы.
Администрация и профсоюзный комитет ООО
«СЖКХ «Наш Дом» поздравляют с юбилеем Надежду Николаевну РУСОВУ!
В день юбилея славного желаем мы Вам главного:
лет долгих, доброго здоровья, жизнь, окружённую любовью, в делах успеха на весь век, всего, чем счастлив человек!

ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН в г. Козельск (37 кв.м.).
Телефон 8-962-170-13-73.
УЧАСТКИ в д. Колодези и в г. Калуга.
Телефон 8-980-514-03-13.
АВТОМОБИЛЬ УАЗ-3962, 1995 г.в.
Телефон 5-11-92.
ВАЗ-2107, 2002 г.в., пробег 27 000 км.
Телефон 8-920-885-22-14, после 17 часов.

ШКОДА-ФИЛИЦИЯ на запчасти. Телефон 5-45-35.
ШПАЛЫ деревянные, ТЁС (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые и катками, ГОРБЫЛЬ, пиленый на дрова.
Администрация и профсоюзный комитет ООО
Телефоны: 5-47-19; 8-910-518-14-24.

«ТеплоСервис» поздравляют с юбилеем Виктора
Егоровича ЖУМАЕВА!
Вас с юбилеем поздравляем, душой желаем не стареть, прошедших лет не замечая, желаем только молодеть. Здоровья крепкого желаем, побольше светлых,
ясных дней. И, если можно, постарайся столетний
встретить юбилей!

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ (б/у). Телефон 8-920-612-24-92.

Óñëóãè

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМАдминистрация и профсоюзный комитет ООО
РАБОТ по межеванию земель, а также изго«СЖКХ «Наш Дом» поздравляет с юбилеем Зинаиду ПЛЕКС
товлению технических планов на дома и строения. БыГригорьевну АЛЕКСАНОЧКИНУ!
стро, надёжно и качественно. Телефоны: 8(4842) 50Юбилей - это праздник не старости, пусть не чув- 68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

ствует сердце усталости, юбилей - это зрелость всегда, это опыт большого труда, это возраст совсем неВыполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м),
большой, никогда не старейте душой!
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ, ТРАЛЛОМ,

Òîðãîâëÿ
ÑÀÉÄÈÍÃ «ÂÈÍÈËÎÍ» от компании «Твой мир»
- ýòî íîâàÿ òåõíîëîãèÿ íà áëàãî âàøåãî äîìà.
Íå âûãîðàåò, íå âçäóâàåòñÿ, óäàðîóñòîé÷èâ.
Áîëüøàÿ öâåòîâàÿ ãàììà.
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

САМОСВАЛАМИ (10-20 тн). Телефон 8-910-916-31-82.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОРОТ и КАЛИТОК.
Телефон 8-953-461-22-37.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОГРАД. Телефон 8-960-518-29-73.

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

МАГАЗИН “ОБУВЬ” в здании Дома быта проводит РАСПРОДАЖУ ОБУВИ.
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

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

Ñäàþòñÿ
ПЛОЩАДИ в аренду (213,23 кв.м.) по адресу: г.
Сухиничи, ул. Ленина, д. 106, 1-й этаж. Телефоны:
8(48451) 5-13-51; 8-919-031-30-01; 8-953-320-01-67.

http://www.orgsmi.ru/

Òîðãè
Конкурсный управляющий СПК «Колхоз «Охотное» д.Брынь, Сухиничского района Калужской обл., извещает о результатах торгов
14.12.2012г. в соответствии с объявлением в газете «Организатор» от
08.11.2012г. №124: по Лотам №3 - №6 торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. По Лоту №1 победителем признано ООО
«Русский колорит» с.Ходынино, Рыбновский р-н, Рязанская обл., по
цене 6 780 043 руб. 60 коп., по Лоту № 2 победителем признано ООО
«АгроСоюз Сухиничский» с.Богдановы Колодези, Сухиничский р-н,
Калужская обл., по цене 2 635 844 руб. 20 коп. В соответствии со ст.179
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» своим преимущественным
правом покупки воспользовалось ООО «Луч», д.Брынь, Сухиничский
р-н, Калужская обл., с которым был заключен договор по Лоту №1 и
Лоту №2 по цене, установленной на торгах. Заинтересованности и
участия в капитале победителя по отношению к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему не имеется.
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Районный совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов с прискорбием извещает о смерти участника Великой Отечественной войны
НИКОНОВА Петра Ивановича
и выражает соболезнование родным и близким.
Коллектив МКОУ «Средняя школа № 1» выражает
искреннее соболезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский район»
Абрамовой Татьяне Андреевне в связи со смертью
мужа
АБРАМОВА Владимира Ивановича.
Коллектив МКОУ «Средняя школа № 3» выражает
искреннее соболезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский район»
Абрамовой Татьяне Андреевне в связи со смертью
мужа
АБРАМОВА Владимира Ивановича.
Коллектив МКОУ «Середейская средняя школа» выражает искреннее соболезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский
район» Абрамовой Татьяне Андреевне по поводу безвременной смерти мужа
АБРАМОВА Владимира Ивановича.
Коллектив МКОУ «Стрельненская средняя школа»
выражает искреннее соболезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский
район» Абрамовой Татьяне Андреевне в связи со
смертью мужа
АБРАМОВА Владимира Ивановича.
Коллектив МКОУ «Соболевская средняя школа»
выражает искреннее соболезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский
район» Абрамовой Татьяне Андреевне в связи со
смертью мужа
АБРАМОВА Владимира Ивановича.
Коллектив МКОУ «Алнерская основная школа» выражает глубокое, искреннее соболезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский район» Абрамовой Татьяне Андреевне в
связи со смертью мужа
АБРАМОВА Владимира Ивановича.
Коллектив МКОУ «Фролово-Горетовская основная
школа» выражает искреннее соболезнование заведующей отделом образования администрации МР «Сухиничский район» Абрамовой Татьяне Андреевне в
связи со смертью мужа
АБРАМОВА Владимира Ивановича.
Выражаем глубокие, искренние соболезнования заведующей отделом образования администрации МР
«Сухиничский район» Абрамовой Татьяне Андреевне по поводу безвременной смерти мужа
АБРАМОВА Владимира Ивановича.
Митрушонковы,
Жильцова Л.Г., Видикова А.Г.
Выражаем искренние, глубокие соболезнования заведующей отделом образования Абрамовой Татьяне
Андреевне в связи с безвременной смертью мужа
АБРАМОВА Владимира Ивановича.
Выпускники 1998г. школы № 2.
Коллектив клинической лаборатории выражает соболезнование Лабуз Ирине Витальевне по поводу безвременной смерти мужа
ЛАБУЗА Владимира Ивановича.
Выражаем искренние, глубокие соболезнования семье
Лабуз по поводу безвременной смерти мужа и отца
ЛАБУЗА Владимира Ивановича.
Семья Танановых.
Коллектив Сухиничского народного театра выражает искреннее, глубокое соболезнование Лабуз Ирине
в связи с безвременной смертью мужа
ЛАБУЗА Владимира.
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