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- Ответственно относится к ра-
боте, всегда придёт на помощь,
если этого требует ситуация. Та-
кие люди – опора в коллективе,-
так отозвался о Сергее Анатолье-
виче Лобакове заместитель на-
чальника ПТО Ю.В. Верига.

Конечно, подобный пример
добросовестного  отношения к
порученному делу - не единствен-
ный в ПТО. В целом, коллектив
сплоченный,  как подчеркнул
Ю.В. Верига,   каждый старается
работать честно и  с полной отда-
чей.

Родился Сергей Лобаков в 1962
году в деревне с лиричным назва-
нием Лядцы Сухиничского райо-
на, что живописно расположилась
среди дабужских лесов. Мама всю
жизнь работала дояркой в мест-
ном колхозе, отец  - трактористом.
Есть у него старшая сестра. Сей-
час  Валентина Анатольевна Ко-
четкова (в девичестве Лобакова)
работает завучем в средней шко-
ле №1.

С теплотой  вспоминал Сергей
своих учителей, рассказывал  о
школьных друзьях, с которыми
ватагой ходили за ягодами и гри-
бами, удили рыбу на речке Ве-
шенке. Теперь это осознается та-
ким  далёким и навсегда ушед-
шим. Ушедшим ещё и потому, что
обезлюдели  нынче Лядцы, как и
тысячи других деревень, разбро-
санных по всей святой Руси. В
мир иной ушли старики, разъеха-
лась по большим городам моло-
дёжь.

Старшие классы Сергей закан-
чивал в Дабужской средней шко-
ле. В мае 1980-го (как он отме-
тил,  олимпийского года) после
сдачи выпускных экзаменов, по-
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лучил  аттестат о среднем обра-
зовании. Тогда у него ещё не
было чёткого представления о
том, какую профессию выбрать,
а потому решил не торопиться.

Осенью того же года Сергей
Лобаков был призван в ряды Со-
ветской Армии. Служба в инже-
нерных войсках в Подмосковье
научила ценить мужскую друж-
бу и взаимовыручку, скорректи-
ровала в сознании Сергея многие
жизненные ценности.

Забегая вперёд, скажу, что био-
графия Сергея Лобакова во мно-
гом типична для тогдашнего по-
коления и может, на  первый
взгляд,  показаться ничем не при-
мечательной.  И всё же судьба от-
дельно взятого человека во мно-
гом интересна и поучительна.

После службы в армии Сергей
Лобаков поступил в Брянское же-
лезнодорожное училище, решив
стать машинистом. Такое жела-
ние  зрело в душе ещё в школь-
ные годы, но были и некоторые
сомнения. В то время существо-
вала возможность широкого вы-
бора других профессий, и глаза,
что называется, разбегались –
одна нравилась и другая…

Так уж сложилась жизненная
ситуация, что после окончания
училища Сергей Лобаков решил
для начала  поработать в ПТО
ст.Сухиничи-Узловые. Осваивать
профессию осмотрщика-ремонт-
ника было значительно проще,
ведь начинать  надо было не с
нуля. Многое постиг в этом пла-
не во время учёбы в железнодо-
рожном училище. Помогали и
коллеги  по бригаде. С благодар-
ностью вспоминает Сергей бри-
гадира Юрия Григорьевича Коли-

кова (ныне покойного), который
без утайки делился знаниями, рас-
сказывал о тонкостях профессии.

 Круг обязанностей вагонников
заключается в осмотре и ремонте
пассажирских и грузовых соста-
вов, опробовании тормозов. За
12-часовую смену  бригада из 10
человек проверяет исправность
десятков составов, и ничто не дол-
жно ускользнуть от опытного
взгляда. Незначительный дефект
вагона может привести к большой
беде, а этого настоящие профес-
сионалы не могут допустить.

Сейчас Сергей Анатольевич
Лобаков трудится в ПТО ст.Сухи-
ничи- Главные, куда был переве-
дён после закрытия ПТО на Уз-
ловых. Он имеет шестой квалифи-
кационный разряд, но не останав-
ливается на достигнутом, а про-
должает совершенствовать свои
знания. Повышению их уровня
способствуют технические заня-
тия, которые два раза в месяц про-
водятся в ПТО.

В жизни личной у Сергея  Ана-
тольевича Лобакова тоже всё от-
лично. Жена Наталья Владими-
ровна – железнодорожница, рабо-
тает в ДС сигналистом. В семье
подрастает дочь Виктория, кото-
рая теперь уже стала третьекласс-
ницей средней школы №3, учит-
ся на “отлично”.

Не имеет Сергей Анатольевич
Лобаков ни Почётных грамот, ни
других отраслевых наград (хотя и
они ему не помешали бы), а про-
сто честно и добросовестно вы-
полняет свои профессиональные
обязанности, главной наградой
для себя считая  уважение коллег.

Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Òàêîé ó íåãî õàðàêòåð
Íà ïëàí¸ðêå ó ãëàâû

Обращаясь к Д.В. Финогенову, А.Д. Ковалёв указал
на необходимость активизировать меры профилак-

тической работы с населением со стороны полицейских,
чтобы противостоять всякого рода правонарушениям и
преступлениям в городе и в сельской местности.

Затем отчитались руководители жизнеобеспечивающих
водо-, газо-, энерго- служб, дорожных организаций, ком-
мунальной отрасли, к которым была обращена настоя-
тельная просьба - эффективнее использовать оставшее-
ся летнее время для того, чтобы во всеоружии встретить
предстоящие холода, подготовившись к ним заранее.

На аппаратном совещании нашли своё подробное об-
суждение вопросы благоустройства, газификации города
и сельских населённых пунктов, ремонта дорог и дворо-
вых территорий, улучшения работы уличного освещения,
строительства физкультурно-оздоровительного комплек-
са, подготовки к зиме учреждений образования и здра-
воохранения и многие другие. Поднимая сельскохозяй-
ственную тему, А.Д. Ковалёв заострил внимание на том,
что невзирая на капризы погоды, которая сдерживает
уборку зерновых, нужно ни на один день не упускать воп-
росы заготовки кормов, готовности техники и зерното-
ков, животноводства.

Обращаясь к присутствующим на совещании руково-
дителям, особенно бюджетных отраслей, А.Д. Ковалёв
попросил их в сегодняшней непростой финансовой ситу-
ации вести строжайшую экономию средств, энергоресур-
сов, планировать не только на ближайшее время, но и на
перспективу.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Ìåëî÷åé â ðàáîòå
íå áûâàåò

В понедельник, 22 июля, отчитываясь на ежене-
дельном аппаратном совещании у главы админис-
трации района А.Д. Ковалёва, и.о. начальника меж-
муниципального отдела полиции  Д.В. Финогенов со-
общил, что за минувшую неделю обстановка на
территории района была довольно спокойной. Со-
трудники дорожно-постовой службы задержали
несколько несовершеннолетних, управляющих ав-
томототранспортом без прав управления, за что
любящим своих чад родителям, скорее всего, при-
дётся заплатить приличный штраф – до 2,5 тыс.
рублей. Понесут ответственность и родители тех
несовершеннолетних, которые находятся в позднее
время суток без присмотра взрослых, что проти-
воречит областному законодательству.

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà
21 июля на городском стадионе состоялся матч
чемпионата области по футболу между командами

«Леда» (г. Сухиничи) – «Рессета» (с. Хвастовичи). Счёт
встречи 1:3. Мяч забил Данила Бергунов.

27 июля на городском стадионе состоится матч по
футболу между командами «Гуси-Электрик» (г.Су-

хиничи) – «Гладиатор» (г.Калуга).
Начало в 14 часов.
Приглашаем всех любителей футбола.

На прошлой неделе прошло заседание комиссии по
бюджетной и налоговой дисциплине. Вел заседание

заместитель главы администрации района А.С. Колесни-
ков.  Были  приглашены  руководители ОАО ДРСУ-8,
ЗАО «Автотранспортник», ООО «Милтайм».

В связи с реорганизацией ДРСУ-8 в организации возник-
ли некоторые финансовые недоразумения по оплате нало-
гов. Руководитель предприятия С.М. Савин доложил членам
комиссии, что вопросы будут решены незамедлительно.

Не первый раз были вызваны на заседание комиссии
по укреплению налоговой дисциплины представители
ЗАО «Автотранспортник» ( К.Г. Дзоян). Ситуация на
предприятии сложилась непростая, долги растут с каж-
дым месяцем всё больше и больше. Для поиска оптималь-
ного выхода из создавшегося положения, комиссия ре-
шила провести собрание с участием всего коллектива.

Недавно начало работать ООО «Милтайм», но уже
смогли задолжать по бюджетной и налоговой дисципли-
не. Комиссия приняла решение о необходимости пога-
сить долг в течение недели.

Тамара ВДОВЕНКО.

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè
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16 июля губернатор Анатолий Артамонов провел за-
седание совета по реализации приоритетных нацио-
нальных проектов и демографической политике.

Обсуждался ход реализации в регионе приоритет-
ных национальных проектов «Здоровье», «Образо-
вание», «Доступное и комфортное жильё – гражда-
нам России» и «Развитие агропромышленного комп-
лекса» в первом полугодии текущего года.

Руководители профильных министерств проинфор-
мировали о результатах, достигнутых в ряде отрас-
лей. Так, с начала реализации ПНП «Здоровье» в об-
ласти сохраняется стабильная ситуация по рождае-
мости. Совершенствуется медицинское обслуживания
матерей и детей в родильных домах, проводится си-
стематическое обследование новорожденных и их вы-
хаживание. Большое внимание уделяется профилак-
тике различных заболеваний, в том числе в рамках
диспансеризации, и пропаганде здорового образа
жизни. Повышается доступность и качество специа-
лизированной высокотехнологичной медицинской
помощи. Удовлетворенность граждан оказанием дан-
ных услуг в целом по области составила 86 процен-
тов.

Повышается уровень квалификации медработни-
ков: в этом году усовершенствование прошли 718
врачей и 1351 работник среднего звена. Количество
врачей в лечебных учреждениях увеличивается, от-
ток среднего медперсонала снижается.

Анализируя ситуацию в отрасли, Анатолий Арта-
монов отметил, что главной задачей по-прежнему яв-
ляется обеспечение жителей области качественной
медицинской помощью с применением высоких тех-
нологий.

В рамках реализации нацпроекта «Образование»
в регионе за отчетный период полностью ликвиди-
рована очередь детей 3 -7 лет в дошкольные образо-
вательные учреждения. На базе дошкольных и обще-
образовательных учреждений в текущем году плани-
руется открыть 1200 мест для дошколят. С учетом
привлечения негосударственных средств еще 100
мест откроются в частных детских садах. В числе
других значимых результатов реализации проекта -
повышение уровня оплаты труда учителей и других
работников отрасли, а также разработка новых ме-
ханизмов их профессионального роста. Продолжа-
ется поддержка талантливых педагогов и наиболее
успешных школьников, совершенствуются условия
обучения. В рамках модернизации профобразования
по аналогии с успешно действующим центром под-
готовки кадров для автопрома идет создание ресурс-
ных центров для обеспечения специалистами регио-
нальных отраслей машиностроения, строительства и
сельского хозяйства.

Говоря о важности повышения качества образова-
ния на всех этапах, губернатор рекомендовал отрас-
левому ведомству активизировать интеграцию обще-
го и дополнительного образования с целью более эф-
фективного использования бюджетных средств и
школьных площадей. По его мнению, создавать та-
кие учреждения надо на базе школ, с возможным при-
влечением к работе педагогических коллективов.
«Главная цель здесь - достижение максимальной
пользы для населения», - подчеркнул он.

Одним из наиболее позитивных результатов реа-
лизации нацпроекта в сфере жилищного строитель-
ства является увеличение объемов строительства ма-
лоэтажного и арендного жилья, а также переселение
граждан из аварийного жилищного фонда. В 2013
году из 119 многоквартирных домов планируется рас-
селить 1944 человека. В рамках подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» в первом по-
лугодии текущего года за счет федеральных средств
социальными выплатами планируется обеспечить 260
таких семей.

Анализируя результаты работы по предоставлению
земель под строительство жилья, глава региона обра-
тил внимание профильных ведомств на приоритет
многодетных семей в бесплатном получении участков.

Стратегическими направлениями в аграрной сфере
являются инновационное развитие и структурная мо-
дернизация агропромышленного комплекса региона.
Наиболее активное развитие получило мясное и мо-
лочное скотоводство. В этом году в муниципалитетах
области будут введены в эксплуатацию крупные жи-
вотноводческие комплексы, 5 роботизированных ферм,
продолжится поддержка малых форм хозяйствования,
а также инфраструктуры сбыта сельхозпродукции.

По мнению Анатолия Артамонова, сейчас важно не
допустить снижения темпов работы сельхозотрасли и
объемов производимой продукции. Ключевым направ-
лением в работе аграрного ведомства должно стать
возвращение в оборот земель сельскохозяйственного
назначения. Глава региона также отметил целесооб-
разность развития традиционного для нашей области
направления АПК – производства картофеля.

Управление по работе со СМИ  администрации
губернатора   области.   Официальная   информа-
ция   доступна   на   сайте   областной администра-
ции: http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

    СТРОИТЬ - БОЛЬШЕ, ЛЕЧИТЬ
 И УЧИТЬ – НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Оживлённо сейчас на строительстве физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. Изнуряющая
июльская жара  словно добавляет свой накал в
ход ведущихся здесь  работ. На площадке  перед
зданием ФОКа при помощи экскаватора и боль-
шегрузных автомашин идет  выемка и вывоз грун-
та. Это подготовительная   работа – впереди ас-
фальтирование и благоустройство территории.

В ходе очередной  планёрки, проведённой гла-
вой администрации района А.Д. Ковалёвым на
этом важном объекте  совместно с подрядчика-
ми, обсуждались текущие вопросы строитель-
ства. Большая  шестидорожечная чаша бассей-
на, ранее наполненная до краёв водой, успешно
прошла испытание на герметичность. В момент
проведения планёрки  в стадии испытания на-
ходилась малая чаша.  После того, как и для неё
завершатся испытания, подрядчики приступят
к облицовочным работам. Это касается пола,
стен и  чаш плавательных бассейнов. Кстати,
проектировщики позаботились и об эстетичес-
ком оформлении помещения - на одной из стен
будет смонтировано красочное панно.

На планёрке в ходе состоявшего конструктив-
ного диалога между подрядчиком и руководи-
телями  различных служб были  определены
решения  по ранее существовавшим вопросам,
в частности, освещению территории, установ-
ке электроопор и т.д.

Валентин ЕГОРОВ.

В минувшую среду состоялась традиционная планёрка по ка-
питальному ремонту средней школы №1, которую провёл гла-
ва администрации района А.Д. Ковалёв. Надо отметить, что
конструктивная критика, высказанная им в адрес подрядчиков
ООО «Наш дом» на предыдущем совещании, пошла  строите-
лям на пользу. В школьное здание проведён водопровод, на
очереди решение вопросов, связанных с установкой санузлов
и наружной канализацией.

В целом, как  отметил директор СШ №1 А.П. Симоненков, ра-
бота идёт неплохими темпами. Часть строителей занята довод-
кой кровли,  ведутся подшивка потолка и  укладка плитки на лес-
тничных маршах, отделочные работы. Будет смонтирована сис-
тема пожарной сигнализации.

Субподрядчики ООО «Жилпромстрой» (г. Людиново) при-
ступили к замене системы отопления во всем  здании. Объём
работ здесь предстоит выполнить значительный, соответству-
ющим  должно быть и качество. В этой связи А.Д. Ковалёв
рекомендовал строителям не только ускорить темпы ремонт-
ных работ, но и заботиться о качественной  стороне дела.

Немаловажным   в строительной индустрии остаётся вопрос
соблюдения культуры проведения  работ, поскольку он носит
не только эстетический характер, но  и  касается техники безо-
пасности.  Его  решение всецело зависит от самих строителей,
поэтому  сейчас  со школьной территории налажен регуляр-
ный  вывоз строительного  мусора и металлолома.

В планах подрядчика  на заключительном этапе  капре-
монта проведение работ по  отмостке  и асфальтированию
прилегающей  к школьному корпусу территории.

На  капитальный  ремонт средней школы №1 отпущено
почти  5 миллионов рублей.

Валентин СИТКИН.

Ñòðîèòåëüñòâî
Æàðêî íå òîëüêî

îò ñîëíöà…

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò

Íåïëîõèìè òåìïàìè

... 21. Для предоставления государ-
ственной услуги заявителем представля-
ются следующие документы:

21.1. Заявление о выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости, напи-
санное собственноручно.

21.2. Копия всех заполненных страниц
документа, удостоверяющего личность:
паспорта гражданина Российской Федера-
ции - для граждан Российской Федерации;

21.4. Копия документа, подтвержда-
ющего родство или факт усыновления
(удочерения), - при подаче законным
представителем (родителем, усынови-
телем) заявления о выдаче справки о
наличии (отсутствии) судимости в от-
ношении несовершеннолетнего лица,
достигшего возраста, с которого насту-
пает уголовная ответственность.

21.5. Копия документа, подтвержда-
ющего факт установления опеки, - при
подаче опекуном заявления о выдаче
справки о наличии (отсутствии) суди-

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

мости в отношении лица, находяще-
гося под его опекой.

21.6. Копия документа, подтверж-
дающего факт установления попечи-
тельства, - при подаче попечителем
заявления о выдаче справки о нали-
чии (отсутствии) судимости в отноше-
нии лица, находящегося под его по-
печительством.

22. При представлении копий доку-
ментов, указанных в подпунктах 21.2
- 21.6 Административного регламен-
та, предъявляются также оригиналы
указанных документов.

23. При обращении государствен-
ных и муниципальных органов о вы-
даче справки о наличии (отсутствии)
судимости представляются следую-
щие документы:

23.1. Список лиц, подлежащих про-
верке на наличие (отсутствие) суди-
мости и (или) факта уголовного пре-
следования либо прекращения уголов-

ного преследования (приложение N 3).
23.2. Заверенное государственным и

муниципальным органом письменное
согласие гражданина на обработку его
персональных данных.

23.3. Выписка из приказа о назначе-
нии или копия заявления о приеме на
работу, либо копия заявления о регис-
трации в качестве индивидуального
предпринимателя лица, которое наме-
рено осуществлять деятельность, к
осуществлению которой в соответ-
ствии с законодательством российской
Федерации не допускаются лица, име-
ющие или имевшие судимость, подвер-
гающиеся или подвергавшиеся уголов-
ному преследованию.

Срок предоставленя Государственной
услуги не должен превышать 30 дней.

Прием граждан осуществляется по
графику, по всем вопросам оказания
государственной услуги звонить по те-
лефону 5-97-32.

  Áåçîïàñíîñòü íà âîäíûõ îáúåêòàõ â ëåòíèé ïåðèîä
Печальная статистика свидетельствует, что в нашей

стране ежегодно вода уносит более 10 тысяч человечес-
ких жизней. На 100 000 населения гибнет 8 - 10 чело-
век. Пребывание на воде опасно не только тем, кто уме-
ет плавать. Вот почему первым условием безопасного
отдыха на воде является умение плавать. Человек, хоро-
шо умеющий плавать, чувствует себя на воде уверенно
и спокойно, а в случае необходимости может смело по-
мочь товарищу, попавшему в беду. К сожалению, отдых
на воде не всегда обходиться без несчастных случаев.

Основными причинами гибели на воде являются: не-
умение плавать; употребление спиртного; оставление
детей без присмотра; нарушение правил безопаснос-
ти на воде.

Если взрослые гибнут, в основном, по своей халат-
ности, то гибель детей, как правило, на совести их
родителей. Статистика свидетельствует, что среди то-
нущих около четверти составляют дети до 16 лет.

В последние годы большую популярность приобрел
подводный спорт и ныряние в маске. Купив дыхатель-
ную трубку, маску и ласты, некоторые считают, что они
готовы осваивать подводную стихию. Однако неуме-
ние обращаться со снаряжением и баловство нередко
заканчиваются гибелью. Не все знают, что при дли-
тельном пребывании под водой, не имея возможности
возобновить запас кислорода в организме, человек
может потерять сознание и погибнуть.

Невыполнение правил поведения на воде во вре-
мя купания и катания на лодках приводит к несча-
стным случаям.

Нужно всегда помнить, что купаться безопасно толь-
ко на благоустроенных пляжах, где все опасные места
обозначены соответствующими знаками, а отдых на воде
охраняют работники спасательных станций и постов;
купаясь, не следует заплывать за буйки, указывающие
границу заплыва, ибо дальше могут быть ямы, места с
сильным течением, движение катеров, гидроциклов,
лодок; некоторые, купаясь, заплывают за знаки запрета,
всплывают на волны, идущие от катеров, лодок. Этого
ни в коем случае делать нельзя - можно попасть под ло-
пасти винта и поплатиться своей жизнью.

Немало бывает случаев, когда отдельные товарищи,
бравируя своим мастерством, уплывают далеко от бе-
рега, купаются в запретных районах, прыгают в воду в
незнакомых местах; уплыв далеко можно не рассчи-
тать своих сил, поэтому, почувствовав усталость, не
теряйтесь и не стремитесь быстрее доплыть до берега.
Следует отдохнуть на воде, перевернувшись на спину
и поддерживая себя на воде легкими движениями ног
и рук. Если попали в водоворот, наберите побольше
воздуха в легкие, погрузитесь в воду и, сделав силь-
ный рывок в сторону, всплывите. Если захватило тече-
нием, не пытайтесь с ним бороться. Плывите вниз по
течению, постепенно под небольшим углом приближай-
тесь к берегу. Если нет поблизости оборудованного пля-
жа, надо выбрать безопасное место для купания с твер-
дым песчаным, незасоренным дном с постепенным
уклоном; никогда не прыгайте в воду в местах, не обо-
рудованных специально: можно удариться головой о
дно, камень или другой предмет, легко потерять созна-
ние, нанести себе травму и погибнуть.

Детям, не умеющим плавать, разрешается входить
в воду только по пояс.

Для многих граждан купание и прогулки на греб-
ных суднах являются излюбленным видом отдыха на
воде. Но прежде, чем сесть в лодку, надо тщательно
осмотреть ее и убедиться в ее исправности, а также
наличии в ней уключин, весел и черпака для отлива-
ния воды. В лодке обязательно должны быть спасатель-
ный круг и спасательные жилеты по числу пассажи-
ров;  на шлюпке (лодке) имеется надпись о количестве
пассажиров, которое можно на нее принять. Поэтому
нельзя перегружать лодку сверх нормы, нельзя также
сажать в  лодку малолетних детей без взрослых.

В случае возникновения любой чрезвычайной си-
туации обращайтесь в Единую Службу Спасения по
телефону 01!

Телефон доверия ГУ МЧС РОССИИ по Калужской
области 54-77-90.

П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 «10 ОФПС по Калужской области»,

                                      майор внутренней службы.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 5.40 “ЗАЩИТА”. 16+
8.20, 8.50 Мультсериал
9.00 “Играй, гармонь любимая!”.

9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 “Марианна Вертинская. Любовь в душе

моей”. 12+
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Абракадабра”. 16+
15.25 “Форт Боярд”. 16+
16.55 “Дуремар и красавицы”. 12+
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Свадебный переполох”. 12+
19.20 “Угадай мелодию”.
20.00 “Кто хочет стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “КВН”. 16+
0.30 “МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ”. 12+

5.35 “НЕ ГОРЮЙ!”. 12+
7.30 “Сельское утро”. 12+

8.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести -

Москва”. 12+
8.20 “Минутное дело”. 12+
9.20 “Субботник”. 12+
10.05 “Погоня”. 12+
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА”. 12+
16.55 “Субботний вечер”. 12+
18.50, 20.30 “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ” 12+
23.00 “Новая волна-2013”. 12+
0.55 “МУЖЧИНА НАРАСХВАТ”. 16+

5.30 “Марш-бросок”. 12+
6.00, 9.50 Мультфильм.
6.30 “Планета жизни”. 6+
7.45 “ПОЛУСТАНОК”.

9.20 “Православная энциклопедия”. 6+
10.05 “ГОРОД МАСТЕРОВ”. 6+
11.30, 17.30, 21.00 “События”.
11.45 “Петровка, 38”.
11.55 “Тайны нашего кино”. 12+
12.30 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?”. 12+
14.30 “ПРИШЕЛЬЦЫ”. 6+
16.35, 17.45 “ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ”. 12+
21.20 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”. 12+
23.20 “Временно доступен”. 12+
0.25 “РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ”. 12+

6.05 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”.
8.45 “Их нравы”.

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу.
15.30 “Чистосердечное признание”. 16+
16.05, 19.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА 3”. 16+
0.05 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Церковь в исто-

рии”.
10.35 “ВЫ МНЕ ПИСА-

ЛИ...”.
12.05 “Большая семья”.
13.00 “Пряничный домик”.
13.25 “СОМБРЕРО”.
14.30 Мультфильм.
14.55 “Пешком...”.
15.20 “Гении и злодеи”.
15.50 “Большой балет”.
17.45 “ДИРЕКТОР”.
20.10 “Романтика романса”.
21.05 “ЧАПЛИН”.
23.25 Спектакль “Кошмар на улице Лурсин”.
1.05 Концерт “Олимпии”.

6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”.
12+

7.40 Мультсеанс. 0+
7.59 “Исторический кален-

дарь”. 6+
8.00 “Новости”.
8.30 “Притяжение земли”. 6+
8.50, 9.45, 18.00 Мультфильм.
9.00 “Полиглот в Калуге”. 6+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Огород без хлопот”. 0+
11.00 “Навигатор”. 12+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский канал”. 0+
13.00 “Коммунальная революция”. 6+
13.30 “Я профи”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Горбачевы”. 16+
15.45 “Кличко”. 16+
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.30 “Искусство одеваться”. 12+
18.15 “Думский вестник”. 6+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “Кругооборот”. 12+
20.50 “ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА

ЦЫБУЛИ”. 12+
22.10 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.10 “ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА”. 16+
2.15 “3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЕНДА”. 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 “ЗАЩИТА”. 16+
7.45 “Армейский магазин”. 16+
8.15, 8.40 Мультсериал.

8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”. 12+
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “ВЕЛИКАЯ ВОЙНА”. 12+
13.20 “СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80”. 12+
14.50 “К-278. Остаться в живых”. 12+
15.55 “72 МЕТРА”. 12+
18.45 “Вышка”. 16+
21.00 “Время”.
21.15 “Универсальный артист”. 12+
23.00 “ПОД КУПОЛОМ”. 16+
23.45 “ДРУГОЕ НЕБО”. 18+
2.30 “ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО”. 16+

5.30 “ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ”. 12+

8.20 “Сам себе режиссер”. 12+
9.10 “Смехопанорама”. 12+
9.40 “Утренняя почта”. 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Моск-

ва”. 12+
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”. 12+
11.10 “Городок”. 12+
11.45, 14.30 “КАТИНО СЧАСТЬЕ”. 12+
16.00 “Смеяться разрешается”. 12+
18.30, 20.30 “ЗНАХАРКА”. 12+
23.00 “Новая волна-2013”. 12+
0.55 “СЧАСТЬЕ МОЕ”. 12+

5.30 “ГОРОД МАСТЕРОВ”. 6+
6.55 Мультфильм.
7.20 “Фактор жизни”. 6+
7.50 “НЕЙЛОН 100%”. 12+

9.35 “Владимир Басов. Львиное сердце”. 12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Белгородский стрелок”. 16+
11.30, 14.30, 21.00 “События”.
11.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
13.35 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.00 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.45 “МИСС ФИШЕР”. 16+
17.00 “УМНИЦА, КРАСАВИЦА” 12+
21.20 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2” 12+
23.30 “ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС”. 12+
1.20 “ЛАБИРИНТЫ ЛЖИ”. 16+

6.05 “СТРАХОВЩИКИ”. 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”.
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.

10.20 “Кулинарные курсы: Италия. Тоскана”.
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футбо-

лу.
15.30 “Чистосердечное признание”. 16+
16.05, 19.20 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИ-

ТА 3”. 16+
0.10 “ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 23.45 “ВО ИМЯ

ЖИЗНИ”.
11.45 “Легенды мирового кино”.
12.15, 1.25 Мультфильм.
13.25, 1.55 “Cмышленые каракатицы”.
14.20 “Музыкальный сюрприз от Владими-

ра Спивакова”.
15.15 “Искатели”.
16.00 “Владимир Басов”.
16.40 “ТИШИНА”.
20.00 “1025 лет крещения Руси”.
21.05 Творческий вечер Веры Васильевой.
22.35 Балет “Юноша и смерть”.
2.50 “Кацусика Хокусай”.

6.00 “НЕПРИРУЧЕННЫЕ”.
12+

6.50 Мультсеанс. 0+
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “Неделя”. 12+

9.05 “Жилищный вопрос”. 6+
9.20 “Притяжение земли”. 6+
9.40 “Думский вестник”. 6+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Полиглот в Калуге”. 0+
13.45 “Мы там были”. 12+
14.00 “Планета “Семья”. 6+
14.30 “Навигатор”. 12+
15.00 “Предупреждение”. 12+
15.15 “Высший сорт”. 0+
15.30 “Экология красоты”. 6+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “проLIVE”. 12+
17.55 “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”. 16+
20.20 “Футбол”.
22.05 “СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”. 16+
23.00 “Неформат”. 16+
23.30 “Доказательство вины”. 16+
00.10 “СПРОСИ У ПЫЛИ”. 16+
2.05 “ЛИЛИИ”. 16+

Íà òåëåýêðàíåÍàì ïèøóò

В инфекционное отделение никому
не хочется попадать, но уверяем

вас, что если это случится, то не бойтесь.
К проблемам вашего здоровья отнесутся
очень внимательно и профессионально.

Выражаем огромную благодарность
коллективу инфекционного отделения и
лично заведующему отделением Сергею
Алексеевичу Сухорукову за высокий про-
фессионализм, за качественное лечение.
Огромное спасибо за поддержку, заботу

День потребкооперации, для нас, ве-
теранов, очень дорог  несмотря на

то, что мы уже давно не работаем. Дорог
потому, что вспоминаются добрые старые
времена, когда люди относились друг к
другу тепло и душевно. Как хорошо, что
добрые традиции себя не изжили.

Гостеприимное кафе «Отдых», где ра-
ботают Г.М. Оганесова и И.П. Юрьева,
радушно распахнуло двери для ветера-
нов потребкооперации. Собралось нас
12 человек, среди ветеранов много та-
ких, которые отработали в райпо 40 и
более лет, имеют две записи в трудовых

Уходит жизнь, ты этому не верь,
Она, как океан, не убывает.
Однажды слава постучится в дверь,
Любовь вернется – это все бывает…
Но никогда, ты слышишь – никогда,
Свершив свои известные маршруты,
Назад не возвращаются года…
Назад не возвращаются минуты…

Сорок дней назад (14 июня 2013 года)
ушел из жизни Виктор Андреевич

Шаляпин. Он родился 26 июня 1934 года
в пос. 2-я Александровка Панинского рай-
она Воронежской области. В 1958 году
окончил Воронежский государственный
педагогический институт. По распределе-
нию был направлен в Сахалинскую об-
ласть. С 1964 года по 1997 работал учи-
телем физики в средней школе №4 горо-
да Сухиничи.

Это был очень хороший учитель, его
уроки проходили всегда на высоком про-

В  современном стремительном
мире очень сложно находить ори-

ентиры и точки опоры, чтобы остаться
самим собой - жить, не лукавя и не чер-
ствея душой. Людям с  ограниченными
возможностями  во стократ труднее. По-
мочь таким людям призвано общество
инвалидов, созданное в нашем районе
четверть века назад.

Много лет во главе общества была за-
мечательная женщина Ольга Сергеевна
Рудакова. Сейчас им руководит Вален-
тина Викторовна Павлова. Немало пре-
терпевшая в жизни, с множеством бо-
лезней, она отдает тепло своей души и
сердечную доброту людям.

Не секрет, что многие болезни часто
являются следствием нашего духовного
несовершенства. Валентина Викторов-
на, как мудрая и заботливая опекунша,
печется о досуге, духовном и интеллек-
туальном развитии своих подопечных.
Она организовывает экскурсии, инте-
ресные встречи, консультации, поездки.
Особенно интересны поездки в храмы
и монастыри нашей области и  других
регионов.

Совсем недавно большая группа чле-
нов общества побывала в Дивеевском во
имя Святой Троицы женском монасты-
ре Hижегородской области.

Валентина Викторовна  позаботилась,
чтобы поездка была неутомительной и
приятной для людей. Заранее, с учетом
особенностей здоровья каждого, распре-
делила места в автобусе. Во время пути
предложила посмотреть видеоролик и
попробовать заняться дыхательной гим-
настикой по Стрельниковой. Все сидя-
щие весело и с удовольствием сопели,
разводили руки, наклонялись и крути-
ли головами. Время летело незаметно.
Ближе к Дивееву предложила посмот-
реть видео об истории дивеевского мо-

Ïðîôåññèîíàëû ñâîåãî äåëà
и помощь во время лечения. Были при-
ятно удивлены хорошим отношением ме-
дицинского персонала, чистоте и красо-
те лечебного отделения после ремонта.

Желаем всем вам здоровья, творчес-
ких успехов, стабильности, благополу-
чия, толерантного отношения пациентов
к вам и долгих-долгих лет счастливой
жизни. Спасибо вам за все!

С уважением,
благодарные пациенты.

Êàê â ñòàðûå äîáðûå âðåìåíà
книжках: «Принят» и «Уволен в связи с
уходом на пенсию». В тёплой дружес-
кой беседе проходила встреча и длилась
она более пяти часов. За празднично на-
крытым столом было много разговоров
и воспоминаний о прошедших трудовых
годах, никто не спешил расходиться.

Мы благодарны работникам кафе «От-
дых» за праздник, который они нам по-
дарили. Низкий поклон, профессиональ-
ных успехов и благополучия вам.

А. Панов, Т. Новикова,
Р. Козырева, Т. Петрушкина,

Н. Карева и другие.

Â ïàìÿòü îá óäèâèòåëüíîì ïåäàãîãå
фессиональном уровне, он прекрасно
знал свой предмет, с уважением отно-
сился к своим ученикам, его острое чув-
ство юмора делало урок живым, запо-
минающимся. Виктор Андреевич воспи-
тывал учеников своим личным отноше-
нием к жизни, стремился к тому, чтобы
каждый ученик имел свою собственную
точку зрения по любому вопросу. Это
был удивительный педагог: добрый - без
панибратства, строгий – без тирании.

За добросовестный многолетний труд
Виктору Андреевичу присвоено звание
«Отличник народного просвещения»,
«Ветеран труда», он награжден почётны-
ми грамотами. Многие его ученики связа-
ли свою жизнь с физикой и математикой.

Мы, его коллеги и ученики, всегда будем
помнить этого замечательного человека.

Коллектив учителей
и выпускников  школы №4.

Ïîåçäêà â Äèâååâî
настыря. Таким образом, мы были под-
готовлены к встрече с обителью, поэто-
му ни ливень, встретивший нас у ворот
монастыря, ни легкая усталость, не ис-
пугали и не испортили настроения.

Мы посетили все соборы и храмы мо-
настыря. В Казанском соборе послушали
акафисты Преподобному Серафиму Со-
ровскому, приложились к ракии с моща-
ми Преподобного Серафима. В Троицком
соборе приняли участие в Литургии.

Информативной, познавательной и
поучительной была экскурсия по мона-
стырю, после которой мы с душевным
трепетом, молитвенно, прошли по Свя-
той канавке.

Вкусили монастырской каши вместе с
другими паломниками в трапезной.

В завершении искупались в Святом
источнике, набрали водички, купили су-
вениры для своих родных и близких и
двинулись в обратный путь.

Ехали домой  притихшие, потрясен-
ные увиденным и услышанным.

Куда-то ушли будничные заботы.
Вспоминали слова экскурсовода: «Не
случайно, что именно в этот день, имен-
но вы посетили четвертый удел Богоро-
дицы. Матерь Божия знает, когда и кого
призвать погостить в свой удел».

Пример христианских подвижников,
их духовные подвиги, примеры любви
к ближнему, аскетическая жизнь потря-
сают умы и сердца современников. Ус-
лышанные рассказы о житиях Святых
Дивеевских жен Алесандры, Марфы,
Елены и Марии заставляют о многом за-
думаться, помогают жить, радуясь,
крепнуть духом, не паниковать по пус-
тякам, быть терпимее и снисходитель-
нее друг к другу.

С. Басурина, Л. Горбатова,
В. Степанова, А. Королева,

Л. Жильцова и другие члены РО ВОИ.

Окна ПВХ –
от  4000 руб.
Обшивка

балконов, домов.
Натяжные
потолки.
Телефон

8-920-093-87-02.

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

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
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Ïðîäàþòñÿ

Óñëóãè
ÂÛÏÎËÍÈÌ ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÎÉ: краном

(16т, 18м), экскаватором, бульдозером (Т-130), тралом,
самосвалами (3,5 -16 куб. м). КОПАЕМ пруды, водо-
провод, утилизируем деревья, делаем планировку уча-
стков, отсыпаем дорогу и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.

Выполним любые СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Каче-
ство гарантируем. Телефон 8-900-572-36-03.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Монтаж систем ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Телефон 8-900-574-47-17.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Изготовление теплиц, ворот,
оград, лестниц. Телефон 8-903-026-76-19.

Делаю небольшие ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ, разберу
СТАРЫЕ ПОСТРОЙКИ.

Телефоны: 8-961-122-54-58; 5-56-36, Вадим.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, НАВО-
ЗА, ГРУНТА, ЗЕМЛИ и т.д.  Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ,
ДРОВ. Телефон 8-919-034-13-11.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-900-573-20-43.
Откачка КАНАЛИЗАЦИИ.  Телефон 8-980-511-22-55.

Выполним РАБОТЫ ПО ДОМУ. Телефон 8-920-892-12-09.

Ñíèìåì

ВОДИТЕЛИ (В, С, Е), МЕХАНИЗАТОРЫ в ДРСУ
ОАО “Калугавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.

ЭКСКАВАТОРЩИК, ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА
(оплата сдельно-премиальная), ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
(оплата 8 тыс. руб. в месяц) в ООО “Форум”.  Телефон 5-12-20.

ЭЛЕКТРИК, РАБОЧИЙ по мелкому ремонту помеще-
ний в ООО “Калинов куст”. Телефон 5-34-63.

МЕНЕДЖЕР в компанию “Твой мир”.
Телефон 8-953-319-59-20.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Телефон 8-953-338-43-48.

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, ОПЕРАТОРЫ АВТОМАТИ-
ЧЕСКИХ ЛИНИЙ, ЛИТЕЙЩИКИ ПЛАСТМАСС, СБОР-
ЩИКИ ИЗДЕЛИЙ из пластмасс, НАЛАДЧИКИ ОБОРУ-
ДОВАНИЯ в ООО “ЭЛЕКТРОТЕХ”. Телефон 5-58-88 (106).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ в
столовую “Колос”. Обращаться по телефону 5-30-89.

РАБОТА для молодых мам. Телефон 8-900-571-48-57.

Ñäà¸òñÿ
КВАРТИРУ или ДОМ. Срочно! Телефон 8-910-709-67-84.

В аренду ПАЛАТКА “Гриль” на ст. Сухиничи-Главные.
Телефон 5-10-77.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-333-67-64.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 1 млн. руб.
Телефон 8-903-287-47-21.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых с ремонтом и ме-
белью. Телефоны: 8-980-510-99-95; 8-910-592-25-47.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-885-43-37.
КОМНАТА в общежитии. Телефон 8-953-323-12-10.
ДОМ по ул. Ленина, 21.Телефон 5-30-59.

ДОМ (СРОЧНО) по ул. Кравченко, 16.
Телефон 8-960-522-88-11.
ДОМ с удобствами. Телефон 8-910-510-42-68.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

УЧАСТОК на Узловых по ул. Бордуково, 46 А с фунда-
ментом и стройматериалами. Телефон 8-960-522-88-11.

ГАРАЖ на Угольной, ДАЧНЫЙ УЧАСТОК с домиком
в  СТ “Надежда”. Телефоны: 8-920-889-94-34; 8-920-614-69-76.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., 100 тыс. руб., торг при осмотре.
Телефон 8-900-574-47-90.
МОТОЦИКЛ. Телефон 8-920-881-41-10.

БЛОКИ ПГС 200х300х600, КИРПИЧ силикатный, ли-
цевой полуторный, двойной (Гомель) на европоддонах,
с доставкой. Телефоны: 8-906-699-20-28; 8-910-295-56-28.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПЛИТЫ-ПУСТОТКИ (6х1,20;
4х1,20), КИРПИЧ белый (б/у), оконные и дверные ПЕ-
РЕМЫЧКИ. Телефон 8-960-522-88-11.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ЦЕМЕНТ. Телефон 8-910-709-55-37.

Ê ñâåäåíèþ
С 29 июля стартует кубок МР «Сухиничский

район» по футболу.
Приглашаем команды города и поселений принять уча-

стие. Заявки принимаются по телефону 5-18-80 или
по адресу: ул. Ворошилова, д. 37.

ðåàëèçóåò ìàñëà ðàçëèâíûå:
ECCO,VISCO, ËÓÊÎÉË, ZIC.

Íèçêèå öåíû!

ÌÀÃÀÇÈÍ “ÀÂÒÎÇÀÏ×ÀÑÒÈ”
(óë. Ìàð÷åíêî, 44)

Поздравляем дорогого, любимого супруга, отца,
дедушку Евгения Николаевича БАБАК с юбилеем!

Юбилей подобен чародею: всё плохое былью поросло.
Ничего, что годы мчатся – было б на душе светло. 70! Да
разве это возраст? Всё в движенье, коромыслом дым… Ни-
когда вперёд идти не поздно, если оставаться молодым.
Счастья тебе, здоровья, долголетия желаем.

                            Жена Валентина, дети Юля, Дима,
                                                  внуки Ярослав, Рита.

Отдел образования МР «Сухиничский район» поздрав-
ляет главного специалиста отдела образования Зинаиду
Владимировну ТРОХИНУ с юбилеем! Желаем самых яс-
ных солнечных дней. Доброты, красоты, обаяния! Рядом –
только любимых людей. Нежных слов, теплоты и внимания!

Уважаемую Зинаиду Владимировну ТРОХИНУ
поздравляем с юбилеем!

Пусть подарят пятёрки на радость года, но душа остаёт-
ся всегда молода, и пускай не подводит здоровье, согрева-
ют родные любовью! А в доме будет всё в добром порядке,
с успехом живите, в любви и достатке!

                                               Директора школ района.

Уважаемую Зинаиду Владимировну ТРОХИНУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем радости во всём, здоровья крепкого навечно, чтоб
жизнь казалась ясным днём, а счастье было бесконечным!

                                              Коллектив школы №12.

Коллектив МКОУ «Субботниковская средняя шко-
ла» поздравляет уважаемую Зинаиду Владимировну
ТРОХИНУ  с юбилеем!

Желаем вам в работе вдохновенья, в кругу семьи – тепла
и доброты, здоровья, уважения, везенья и в жизни – сбыв-
шейся мечты!

Д о р о г у ю ,  л ю б и м у ю  же н у Н и н у  Д е н и с о в н у
Г А Е ВУ Ю  п о з д р а в л я ю  с  6 5 - л е т и е м !

Пусть волшебница-жизнь на хрустальный поднос позо-
лоченный кубок поставит. Пусть здоровья нальёт и удачи
плеснёт, и для счастья местечко оставит. Не трать свои не-
рвы напрасно, здоровье не купишь нигде, пусть жизнь твоя
будет прекрасна, я счастья желаю тебе!                    Муж.

Дорогую Нину Денисовну ГАЕВУЮ поздравлем с
65-летием!

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интерес-
ной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да совет,
чтоб дом защищён был от горя и бед!

                                                  Семья Колганихиных.

Д орогого пл е мянника  Се р ге я  В я че с ла в ов и ча
ГРИШКЕВИЧА поздравляем с юбилеем!

Ведь возраст твой – расцвет мужчины, и ждут всё новые
вершины, есть опыт, мудрость, знанье, сила и, значит, вре-
мя наступило решений правильных, серьёзных и смелых
планов, грандиозных! Так пусть в судьбе всё удаётся, и
жизнь идёт, как песня льётся!                              Дёмины.

Поздравляем Вячеслава Викторовича ВИДИКОВА с
юбилеем! Желаем здоровья и семейного благополучия!

                                                                  Абрамовы.

Отдел образования администрации МР «Сухиничский
район» поздравляет сторожа отдела образования Татьяну
Геннадьевну МАКСУТОВУ с юбилеем!

Желаем радости всегда и настроенья бодрого, не знать
печали никогда и в жизни всего доброго!

                Уважаемые пассажиры!
22 ИЮЛЯ ОТКРЫЛСЯ МАРШРУТ Сухиничи-

Москва-Санкт-Петербург через Калугу-Клин-Тверь.
Время отправления из Сухиничей - в 3.30, из Питера - 8.20.
               Администрация  ЗАО “Межавтотранс”.

ОНИЩУК  Виктор  Евгеньевич
21 июля 2013 года на 57-ом

году жизни скоропостижно
скончался Онищук Виктор
Евгеньевич, начальник Сухи-
ничского участка дистанции
гражданских сооружений.

Виктор Евгеньевич Они-
щук родился 10 августа 1956
года в г. Сухиничи. Окончил
школу, поступил в железно-
дорожное училище г. Брянс-
ка, по окончании которого
отслужил действительную
военную службу, а с декабря
1977 года, в течение девяти
лет, работал в локомотивном
депо станции Сухиничи по-

мощником машиниста, машинистом, дежурным по депо.
В 1986 году избирался освобождённым председателем

профкома локомотивного депо, окончил заочно Московс-
кий техникум железнодорожного транспорта.

С 1988 года и до последних дней Виктор Евгеньевич
работал в дистанции гражданских сооружений прорабом,
а затем начальником Сухиничского участка, главной зада-
чей которого являлось обеспечение бесперебойной рабо-
ты производственных и социальных объектов  железнодо-
рожного узла. Онищук Виктор Евгеньевич проявил боль-
шие организаторские способности, нацеливал работу тру-
дового коллектива на выполнение большого объёма стро-
ительства и капитального ремонта зданий, объектов теп-
ловодоснабжения, благоустройства железнодорожных стан-
ций, активно отстаивал интересы сухиничских железно-
дорожников, оказывал помощь и поддержку ветеранам.

Виктору Евгеньевичу были присущи отзывчивость, дру-
желюбие, принципиальность, высокое чувство ответствен-
ности за порученное дело, интерес к общественным про-
цессам. Всё это позволяло не только решать производствен-
ные задачи, но и быть в гуще жизни района, железнодо-
рожного узла, что послужило укреплению его авторитета в
коллективе, у работников узла, руководителей предприятий

и организаций района, Брянского отделения. Заслужил до-
верие сухиничан и был избран депутатом Городской Думы.

За высокие достижения в труде неоднократно поощрял-
ся руководством района, начальником Брянского отделе-
ния Московской железной дороги.

Добрая память о Викторе Евгеньевиче Онищуке останет-
ся в сердцах всех знавших его людей, коллег по работе.

Прощание с В.Е. Онищуком состоится 23 июля с
11 до 13 часов в Доме культуры станции Сухини-
чи-Главные.

КОВАЛЁВ А.Д., ПРОПЛЁТКИН В.А., ЕГОРОВ Н.А.,
ОСИН А.С., КОЛЕСНИКОВ А.С., ПАСТАРНАКОВА Е.Н.,
ВОЛКОВА Н.В., ГОЛИКОВ А.И., КУЛАБУХОВА Т.Ю.,
ШКРАБО Н.В.,  ЗЕЗЕТКИН В.А., ПРИВАЛОВ А.Е.,
БОЙКОВ А.А., ЛУЛАЕВ В.И.,  ВИШНЯКОВ И.Ю.,
ГРИШИН И.Н., СИЗОНОВ В.Ю., ЧЕРВЯКОВ В.Я., БУ-
ЯРОВ Е.Ф., НЕСТЕРОВ А.И.,   ИЗОТКИН В.В., СОЛО-
ВОВ М.И., КОЗЛОВ В.А.

Администрация, депутаты Городской Думы городско-
го поселения «Город Сухиничи» выражают искренние со-
болезнования семье и близким в связи с безвременной
смертью начальника Сухиничского участка дистанции
гражданских сооружений, депутата Городской Думы ГП
«Город Сухиничи»

            ОНИЩУКА  Виктора  Евгеньевича.

Трудовые коллективы предприятий Сухиничского же-
лезнодорожного узла глубоко скорбят по поводу скоропо-
стижной смерти начальника Сухиничского участка дис-
танции гражданских сооружений

              ОНИЩУКА Виктора Евгеньевича
и выражают искренние, глубокие соболезнования его се-
мье и близким.

Сухиничский участок НГЧ-21 глубоко скорбит по по-
воду безвременной смерти начальника участка

            ОНИЩУКА Виктора Евгеньевича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким.


