
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçäà¸òñÿ ñ 1 ìàðòà 1930 ãîäà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
×åòâåðã, 27 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà № 21 (12858)

12+

В последнее февральское вос-
кресенье в г. Обнинск состо-

ялся большой концерт классичес-
кой музыки: талантливые вокали-
сты и вокальные ансамбли Калуж-
ского региона исполняли свои луч-
шие номера в рамках областного
фестиваля-конкурса «Любимая
классика», который был посвящён
100-летию С.С. Туликова и 170-
летию Н.А. Римского-Корсакова.

Фестиваль живой музыки, в ко-
тором приняли участие более ста
исполнителей из всех районов об-
ласти, проходил под эгидой Мини-
стерства культуры региона при
поддержке областного центра на-
родного творчества. Компетентное
жюри, в составе которого заслу-
женные деятели культуры и искус-
ства, возглавила солистка Воро-
нежского государственного театра
оперы и балета А.А. Добролюбо-
ва.

Сухиничский район на фестива-
ле профессионального мастерства
в номинации «Сольное пение»
представляли Елена Александров-
на Прошина, педагог Детской шко-
лы искусств, Алексей Львович
Петров, руководитель ансамбля
русской песни «Сударушка» во
Дворце культуры, и концертмей-
стер Тамара Семёновна Герасина.

В репертуаре наших исполните-
лей - классические произведения
Даргомыжского, Туликова, Чай-
ковского, Свиридова. Романсы «Я
всё ещё его люблю» на стихи Ю.
Жадовской  и «Если есть на земле
счастье» (стихи Е.Антошкина) под
аккомпанемент фортепиано трога-
тельно исполнила Е.Н.Прошина.
Неповторимые интонации её голо-
са придали лирическим музыкаль-
ным историям в «живом» испол-
нении вокалистки очаровательную
красоту. Ария дон Дуана (автор

 Управление административно-технического контроля
Калужской области проводит конкурс юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей для осуществления
деятельности по перемещению и (или) хранению задер-
жанных транспортных средств, осуществляющих пере-
возку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на
специализированную стоянку на территории муниципаль-
ного района «Сухиничский район» Калужской области.

Прием заявок на участие в конкурсе проводится с
19.02.2014 по 21.03.2014 (включительно) по адресу:
г.Калуга, ул. Заводская, д.57, 2-й этаж, кабинет 202, те-
лефон для справок: 8 (4842) 71-99-96.

стихов А.Толстой) и
проникновенный ли-
рический романс
«О родина!» на стихи
С. Есенина прозвуча-
ли на фестивале живой
музыки в исполнении
А.Л. Петрова.

Оригинальное, эмо-
циональное исполне-
ние классических ком-
позиций не оставило
равнодушным никого
в зале. Высокую оцен-
ку Елена Александ-
ровна Прошина и
Алексей Львович Пет-
ров получили от высо-
копрофессионального
жюри: второе место
среди лучших испол-
нителей классических

Ãîä  êóëüòóðû

Îäàð¸ííûå è òàëàíòëèâûå

произведений! Тамара Семёновна
Герасина была отмечена Благодар-
ностью. Браво!

Фестивалю классической му-
зыки предшествовал конкурс

эстрадного мастерства среди моло-
дых исполнителей, который уже де-
вятый год проводит Министерство
спорта, туризма и молодёжной по-
литики Калужской области совме-
стно с Молодёжным центром г. Ка-
луга.

Конкурс стартовал осенью про-
шлого года. Юные, одарённые ре-
бята нашего района  прошли отбо-
рочный тур и получили право уча-
ствовать в финале. И вот 19 фев-
раля в областном центре состоя-
лись финальные соревнования мо-
лодёжных хореографических кол-
лективов и вокальных исполните-
лей эстрадных песен. Наши участ-
ники - десятилетняя школьница
Лиза Железная под руководством
Т.Н. Сорокиной, Кнарик Дзоян (ху-
дожественный руководитель Е.Н.

Прошина) в номинации «Сольное
пение» стали дипломантами. Так-
же дипломантом конкурса призна-
на хореографическая группа «Эк-
стрим», руководят которой Сергей
Иванович и Елена Александровна
Бушмановы. Ребята предложили
на суд строгого жюри задорный
танец «За рекой». Полные впечат-
лений и положительных эмоций,
юные артисты вернулись в родной
Сухиничский район.

Мероприятия, проходящие в
рамках Года культуры, которым
объявлен 2014 год, только начина-
ются. Совсем скоро, 1 марта, ре-
бятам предстоит участвовать в оче-
редном творческом конкурсе: в
г.Козельск состоится шестой обла-
стной фестиваль исполнительско-
го искусства «Молодёжный спас»,
в котором примут участие 36 вос-
питанников ДШИ. Ждём вас с по-
бедой, ребята!

Наталья БЛИНОВА
Фото С.ТИХОНОВА

Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

Âíèìàíèå!

Îòäåë êóëüòóðû
ïðèãëàøàåò æèòåëåé
è ãîñòåé ãîðîäà Ñó-
õèíè÷è íà ïðàçäíè÷-
íîå ãóëÿíèå «Ìàñëå-
íèöà-ïðîêàçíèöà»,

Â ñâÿçè ñ èçìåíèâøèìèñÿ ïîãîäíûìè óñ-
ëîâèÿìè îðãêîìèòåòîì ñîðåâíîâàíèé ñðå-
äè îõîòíè÷üèõ êîëëåêòèâîâ Ñóõèíè÷ñêî-
ãî ðàéîíà ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïåðåíîñå
ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé ñ ïðóäà
äåðåâíè Ìóðäàñîâî â ðàéîí ìîñòà äåðåâ-
íè Êîñòèíî.

Â ïðîãðàììå ñîðåâíîâàíèé:
11:00 - Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå.
11:30 - Ñîðåâíîâàíèÿ ïî çèìíåìó ïîäëåä-

íîìó ëîâó ðûáû, îõîòíè÷üåìó áèàòëîíó;
- êîíêóðñû: «Ëó÷øàÿ óõà», «Ñòðåëüáà ïî

òàðåëî÷êàì», «Ñòðåëüáà ïî êàáàíó»;
- ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïåðåòÿãèâàíèþ êàíà-

òà, æèìó ãèðè.
17:00 - Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.
Íà ñîðåâíîâàíèÿõ áóäåò ðàáîòàòü òîð-

ãîâëÿ.

 22 февраля в г. Калуга прошел чемпионат области по
лыжным гонкам в зачет спартакиады среди МО. В нем
приняло участие 9 команд. Наша команда заняла 5 мес-
то. Состав команды: Игорь Соловов, Владимир Булычев,
Денис Марин, Евгения Тюева, Николай Поломкин (СШ
№ 2); Наталья Федорова (СШ № 1).

 23 февраля в Ледовом дворце г. Калуга состоялся матч
чемпионата области по хоккею с шайбой в зачет зимней
спартакиады среди МО между командами «Леда» г. Су-
хиничи и «Рессета» п. Хвастовичи. Счет встречи 12:3 в
пользу команды «Леда». Шайбы забросили: Олег Стру-
ков – 7, Вениамин Лянцев – 2, Павел Анташкевич, Ми-
хаил Аничин и Павел Викторов – по одной шайбе.

Следующая встреча состоится 2 марта в Ледовом дворце
г. Калуга. Наши хоккеисты сыграют заключительный матч
с командой из п. Перемышль. Начало в 10 часов 15 минут.

Êîíêóðñû

Ïðèãëàøàåì
íà Ìàñëåíèöó!

êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 2 ìàðòà íà ãîðîäñêîé
ïëîùàäè.

Â ïðîãðàììå ïðàçäíèêà:
11:00 - Âûñòàâêà ðàéîííîãî êîíêóðñà

íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà «Ðóññêèé âàëåíîê»!
12:00 - Êîíöåðòíî-ðàçâëåêàòåëüíàÿ

ïðîãðàììà «Ìàñëåíèöà-ïðîêàçíèöà»:
- ðàáîòà èãðîâûõ ñòàíöèé: «Ïðîùàé,

Ìàñëåíèöà!», «Ýõ, ïîâåñåëèìñÿ!», «Áîé
ìåøêàìè», «Ìàñëåíèöà-ðóêîäåëüíèöà»;

- ìàñòåð-êëàññ ïî îôîðìëåíèþ âàëåíîê;
- ðàçâëåêàòåëüíî-èãðîâàÿ ïðîãðàììà

«Êðàñíà Ìàñëåíèöà»;
- èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Êàê íà ìàñëÿíîé

íåäåëå».
Íà ïðàçäíèêå áóäåò ðàáîòàòü òîðãîâëÿ.

Е.А. Прошина и Т.С. Герасина

А.Л. Петров
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Ñ ñîâåùàíèÿ

Êàê õî÷ó,
 òàê è ïëà÷ó? -

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

Семнадцатого февраля в районе старто-
вала Неделя молодого избирателя, в

рамках которой в образовательных учреж-
дениях прошли различные мероприятия, по-
свящённые повышению гражданской ответ-
ственности и политической активности мо-
лодёжи, а также правовой культуры будущих
избирателей.

21 февраля во Дворце культуры для стар-
шеклассников городских школ была органи-
зована интеллектуальная игра «Моё избира-
тельное право», которую для своих ровесни-
ков подготовили юноши и девушки молодёж-
ной избирательной комиссии района. Игра
прошла в форме брейн-ринга: у каждой ко-
манды-участницы свой игровой стол, сиг-
нальный модуль, … юношеский драйв и не-
детская эрудиция.

Жюри возглавила председатель территори-
альной избирательной комиссии Сухиничс-
кого района Т.И. Мартынова. Брейн-ринг со-
стоял из трёх раундов, вопросы которых пред-
полагают знание у собравшейся аудитории
не только истории выборов, но и основных
аспектов современного избирательного пра-

Ïðàçäíèê ìîëîäîãî èçáèðàòåëÿ

В работе совещания приняли
участие сотрудники правоох-

ранительных органов, руководители
различных служб.

Предваряя повестку дня совеща-
ния, Александр Сергеевич отметил,
что с января текущего года, в связи
с принятием региональной програм-
мы, вступает в силу новая схема
проведения  капитального ремонта
МКД.  Принятая программа  рассчи-
тана на 30-летнюю перспективу.

Конечно, не всё, что касается ны-
нешних перемен, понятно большин-
ству жителей многоквартирных до-
мов. В этой связи, возникает необхо-
димость  проведения различных се-
минаров по изучению документов,
рекомендаций и различных методик,
касающихся вопросов капремонта.
Для этих целей необходимо также
использовать  материалы сайтов Пра-
вительств РФ и Калужской области.

А.С. Осин обратил внимание со-
бравшихся на то, что у многих соб-
ственников жилых помещений сфор-
мировалось устоявшееся мнение,
согласно которому все вопросы  по
содержанию жилья  решаются вы-
шестоящими структурами. Однако,
как показывают реалии сегодняшне-
го дня,  рассуждения  подобного
рода безвозвратно  ушли в  прошлое.
По конкретным  сведениям, 90 %
жилищного  фонда области  находит-
ся сегодня в собственности. Исходя
из этого,  владельцы квадратных мет-
ров  на общих собраниях ТСЖ своих
домов  обязаны сами принимать
решение в отношении  всех возни-
кающих вопросов, связанных с кап-
ремонтом.

Выступая по первому вопросу
повестки дня совещания – о

взаимодействии Управляющей ком-
пании с руководителями ТСЖ и стар-
шими домов, заместитель гендирек-
тора ООО «СЖКХ» Л.М. Аноприко-
ва констатировала тот факт, что си-
туация по расчётам населения за
жилое помещение и коммунальные
услуги складывается  критическая.
По состоянию на 1 января 2014 года,
сумма задолженности составляет
более 14 млн. рублей. С начала теку-
щего года она увеличилась на 619
тыс. руб., возросло и количество не-
плательщиков. Нельзя не отметить,
что УК проводит целенаправленную
работу по взысканию задолженнос-
ти, используя для этого все законные
меры (предупреждение, уведомле-
ние и т.д.). В результате,  за текущий
период  оплачено более 800 тыс. руб.
Свою лепту вносит коллекторская
служба, взыскавшая с должников
более 150 тыс. руб. Полностью по-
гасили долг 53 должника, заключе-
ны 3 соглашения о реструктуриза-
ции долга. Однако положение всё
ещё остаётся сложным.

 В связи с этим, Л.М. Аноприкова об-
ратилась к председателям ТСЖ и стар-
шим домов с просьбой о помощи в
решении вопроса по  взысканию дол-
га, с этой целью на общих собраниях
жильцов МКД хотелось бы провести
разъяснительную работу с должника-
ми: со своей стороны УК предлагает
заключить с каждым из них соглаше-
ние о реструктуризации долга.

На совещании были рассмотре-
ны вопросы нововведений.

Теперь УК  обязуется  ежегодно пре-
доставлять в Жилищную инспекцию
реестр членов ТСЖ.  Для этого пред-
седателям товариществ собственни-
ков жилья  в срок до 25 марта необ-
ходимо собрать сведения о каждом

проживающем  в МКД - входит тот
или иной собственник в ТСЖ или
нет, на основании чего пользуется
жилым помещением и т.д. - и пере-
дать  эти данные в УК.

Изменений коснулось и оформ-
ление  протоколов общих собраний
ТСЖ многоквартирных домов. В
новых бланках протоколов списки
собственников жилья расположе-
ны отныне  на первой странице,
дабы исключить в дальнейшем ка-
кие-либо нарушения.

Кроме этого, было отмечено, что
в связи с принятием Постановления
№290  Правительства РФ об обяза-
тельном  перечне работ по содер-
жанию жилья, УК разработала акты
осмотров конструктивных элемен-
тов и акты осмотров внутридомо-
вого и инженерного оборудования
МКД. Это делается для того, чтобы
каждый житель  имел  информацию
о техническом состоянии дома, в
котором живёт,  и в дальнейшем мог
в составе общего собрания  опре-
делять, какие виды работ  в нём  сле-
дует проводить. В проведении ос-
мотров МКД необходимо  участие
представителя  дома.

Как отметил на совещании замес-
титель главы администрации района
А.С. Осин, сегодня акты технических
осмотров  становятся важным доку-
ментом при рассмотрении возмож-
ных споров между собственниками
жилья, УК и Жилищной инспекци-
ей, возложен  контроль за ходом  про-
ведения  капремонта.

Оживлённая дискуссия воз-
никла в зале при обсуждении

вопроса по электроэнергии. С мар-
та нынешнего года  Управляющая
компания  избавлена от  снятия  по-
казаний общедомовых приборов
учёта электроэнергии. Теперь эта
процедура  возлагается  на сетевую
компанию, как и отключение или
ограничение подачи электроэнер-
гии  неплательщикам (телефон 5-
37-34). Расчёты за потреблённую
электроэнергию в установленные
сроки осуществляет сбытовая ком-
пания, которая доводит эту услугу
до потребителя.

По-прежнему острым остаётся
вопрос хищения электроэнергии
некоторыми недобросовестными
жителями МКД.  Находятся  всё ещё
люди, которые перекладывают обя-
занность оплаты за потреблённый
ресурс на плечи соседей. В резуль-
тате этого,  все затраты на общедо-
мовые нужды  распределяются  на
всех потребителей электроэнергии
МКД соразмерно общей площади
жилого помещения каждого. Поэто-
му инициативная группа МКД дол-
жна проводить снятие показателей
общедомого и индивидуальных
приборов учёта одновременно.

В ходе работы совещания были
рассмотрены вопросы пожаробе-
зопасности  в МКД, обеспечения
охраны, общественного порядка и
профилактики правонарушений и
некоторые другие.

Следующий год - год
больших выборов. Бу-

дут избраны губернатор об-
ласти, депутаты региональ-
ного парламента, предста-
вительных органов власти
района и поселений. Уже
сейчас ведется активная
подготовка к главным собы-
тиям в регионе.  21 февраля
состоялся отчет территори-
альной избирательной ко-
миссии района (ТИК) о про-
деланной работе. В отчет-
ном собрании приняли уча-
стие глава администрации
МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев, председатель
областной Избирательной
комиссии В.Х. Квасов, чле-
ны участковых избиратель-
ных комиссий (УИК) и пред-
ставители политических
партий.

Приветствуя участников
совещания, глава админист-
рации района А.Д. Ковалев
отметил, что за последние
годы благодаря совместной
работе органов исполни-
тельной и представительной
власти всех уровней, актив-
ной части населения  райо-
на удается выполнять мно-
гие намеченные ориентиры,
реализовывать проекты по
газификации, строительству
и ремонту дорог, домов,
объектов социальной сфе-
ры. Безусловно, такую дина-
мику хотелось не только со-
хранить, но и развить. Это
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будет зависеть и от того, на-
сколько квалифицированно
будут проведены выборы, от
активности избирателей и их
правильного понимания
провозглашаемых лозунгов
кандидатов. А потому перед
членами УИК стоит непрос-
тая задача – дойти до каждо-
го избирателя и убедить уча-
ствовать в выборах, чтобы
отдать свой голос за достой-
ного кандидата.

УИК созданы в феврале
прошлого года, в их составе
229 членов с правом реша-
ющего голоса. В формиро-
вании УИК принимали не-
посредственное участие ме-
стные отделения политичес-
ких партий «Единая Рос-
сия», «Справедливая Рос-
сия», КПРФ и региональное
отделение ЛДПР. Все они
имеют стопроцентное пред-
ставительство во всех 28-ми
УИК, что составляет 49% от
всего состава участковых из-
бирательных комиссий.
Сформирован и резерв
УИК, где также присутству-
ют представители полити-
ческих партий.

- При формировании уча-
стковых комиссий учитывал-
ся исключительно опыт ра-
боты в УИК и деловые каче-
ства. Важно, что все руково-
дители местных отделений
партий взвешенно и серьез-
но подошли к выдвижению
кандидатур в члены УИК, -

отметила председатель ТИК
Т.И. Мартынова и выразила
уверенность в том, что пред-
стоящие масштабные выбо-
ры с таким работоспособ-
ным составом участковых
комиссий пройдут на высо-
ком уровне.

Одно из важнейших на-
правлений работы ТИК –
обучение членов УИК и ре-
зерва. В прошлом году было
проведено 20 обучающих
мероприятий. Наряду с тео-
рией, проводились и прак-
тические занятия, на кото-
рых подробно разбирались
различные ситуации, кото-
рые могут произойти в
предвыборный и выборный
периоды.

Чтобы повысить право-
вую культуру избирателей,
воспитать гражданскую
зрелость, проведено  45 ме-
роприятий с будущими из-
бирателями. Об этом под-
робно рассказывал «Орга-
низатор».

Повышение уровня про-
фессиональной подготовки,
правового просвещения
членов избирательных ко-
миссий, качественное ин-
формирование избирателей
о предстоящих выборах, ра-
бота со списками избирате-
лей  - таковы задачи, которые
будет решать территориаль-
ная избирательная комиссия
в текущем году.

Елена ГУСЕВА

ва, а также компетентности в нештатных и
правонарушающих ситуациях.  Новый фор-
мат изучения избирательных прав ребятам
пришёлся по душе. Школьники активно от-
вечали на вопросы, проявляя при этом глу-
бокие знания правовой культуры и нюан-
сы при организации и проведении выбо-
ров. Более того, сложные вопросы или вы-
зывающие затруднения у ребят тут же про-
фессионально комментировала Татьяна
Ивановна Мартынова. Для школьников эта
игра стала своего рода очередным уроком
по избирательному праву.

Места распределились следующим обра-
зом: третье место по итогам брейн-ринга
заняла команда СШ № 12, второе место у
СШ № 1. Победное первое место и памят-
ный подарок заслуженно получила коман-
да СШ № 2.

Молодцы, ребята!
Наталья БЛИНОВА

Фото Юрия ХВОСТОВА
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www.orgsmi.ru

Для сведения жителей МКД
предоставляем номера тре-
буемых телефонов:

- областной фонд капи-
тального ремонта

     8-4842-926-384;
- жилищная инспекция
    8-4842-27-77-77;
- федеральный номер
    8-880-450-01-01.

Валентин СИТКИН

и не только об этом шла речь на очередном ежемесячном сове-
щании  с председателями ТСЖ и старшими домов  по вопросам
санитарного состояния и капитального ремонта МКД,  которое
провёл заместитель главы администрации района А.С. Осин.
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Коллектив Сухиничской детской
школы искусств сплотился

много лет назад. За последние три
года педагогами и их учениками
были созданы спектакли-шедевры:
«Щелкунчик», «Приключения Бу-
ратино», а в этом году - «Снежная
королева». Как проявили себя дети-
артисты, с каким энтузиазмом и ар-
тистизмом они сыграли каждый
свою роль – об этом в замечатель-
ной статье «Премьера любимой
сказки» мы прочитали в “Органи-
заторе”.

Наши талантливые дети – молод-
цы! Но хочется обратить особое вни-
мание на их скромных учителей, ко-
торые в спектакль вложили столько
сил, энергии, вдохновения, энтузиаз-
ма, фантазии. Создали такую благо-
приятную атмосферу в коллективе,
что дети-артисты полностью рас-
крылись перед публикой, каждый в
своей роли прожил маленькую
жизнь, слился со своим героем. И всё
это благодаря  замечательным педа-
гогам Т.С. Герасиной и Г.П. Чупы-
ровой.

Всю свою жизнь Тамара Семёнов-
на Герасина посвятила искусству и
ученикам. Закончила нашу музы-
кальную школу, продолжала дальше
музыкальное образование и с 1978
года по настоящее время работает в
этой же школе искусств. Она - чис-
тейшей души человек, предана сво-
ей работе. Даёт сольные концерты,
много лет занимается исполнитель-
ской деятельностью с нашими изве-
стными вокалистами Е.А. Прошиной
и Л.Е. Некрасовой.

Она - обладательница награды

На первом заседании женсовета района в этом
году были подведены итоги работы за 2013 год,

обсуждены насущные проблемы и определены на
предстоящий период основные направления  работы
по активизации и совершенствованию нашей обще-
ственной организации, проанализированы отчёты
первичных организаций женсовета ст. Главные, Узло-
вые, п. Шлиппово, п. Середейский, Автозавода. Надо
отметить, что все члены женсовета этих микрорайо-
нов ответственно подошли к данному мероприятию,
трудно было выделить лучших.

Активно, с полной отдачей, ответственно, с выдум-
кой работают руководители женсовета п. Шлиппово Т.
Н. Прохина и М. С. Суворкина. Им можно гордиться
созданными  клубами для среднего и старшего возрас-
та «Клуб интересных встреч» и «Огонек», где женщи-
ны общаются, проводят досуг, познают что-то новое,
обсуждают различные проблемы, поздравляют юби-
ляров. В центре внимания этих людей - вопросы семьи
и материнства. Очень интересные мероприятия про-
водятся ко Дню семьи, Дню матери.

Не остаются без внимания в п. Шлиппово и одино-
кие пожилые люди. Наши члены женсовета в месяч-
ник пожилых людей, в декаду инвалидов, к юбилей-
ным датам приходят к ним со своими поздравления-
ми. В этом им помогает деловое сотрудничество со
школой, ДК, администрацией поселка.

Хотелось бы отметить и работу глав женсовета п.
Середейский Е. Т. Климовой и Г. Ф. Евтеевой. С успе-
хом проходят фольклорные посиделки для женщин:
«Из народного сундука», «От частушки до частуш-
ки», «Капустные посиделки», «Прожитой жизнью,
годами довольны» и др., самые настоящие праздники
организуются для юбиляров.

В ДК на станции Сухиничи-Главные не работают
клубы по интересам, однако наши активисты женсо-
вета Е. В. Лыкова, Т. В. Романова с удовольствием
встречаются  с отдельными группами женщин: быв-
шими железнодорожницами, с семьями, которые взя-
ли под опеку детей-сирот, с инвалидами, пожилыми
людьми и т.д.

Приятно были удивлены, когда из отчета мы узнали,
какую огромную работу проводят с семьями главы
женсовета микрорайона станции Сухиничи-Узловые
И. А. Сидорова, С. В. Снытко. Благодаря таким вече-
рам, как «Семьи тепло - души отрада», «Спасибо, ми-
лая, за каждый жизни миг», «Женщина-радость, жен-
щина-свет», «Всем, кто верит, любит и ждет», «Рож-
дество в кругу семьи», они пропагандируют положи-
тельный опыт семейного воспитания.

Кроме того, на встречах в клубах по интересам рас-
крываются необходимые для женщин темы: «Будьте
ловки на заготовки», «Народные рецепты здоровья»,
«Создай свой уникальный стиль», «Аппетитные фан-
тазии на столе», «Будьте любимы, красивы, желанны».

Интересен опыт первичной организации женско-
го совета на Автозаводе (Н. И. Паршина, Г. И. Шиш-
кова). Это и вечера отдыха, и устные журналы, и ли-
тературные вечера, и фольклорные праздники.

После больших споров и предложений были выделе-
ны  три призовых места (п. Шлиппово, п. Середейский,
ст. Главные).

В завершение заседания женсовета для более каче-
ственной и разнообразной работы среди женщин
было решено на местах оказать в 2014 году методи-
ческую и практическую помощь.

Р. ЗЮРИКОВА,
                                 председатель женсовета района.

20 февраля в СШ № 1 прошёл День открытых две-
рей. Школа распахнула свои двери для родителей уча-
щихся начальных классов. Мы, родители, были при-
глашены на уроки к своим детям. В этот день мы
имели возможность оценить профессиональное ма-
стерство педагогов, разнообразные формы работы
со школьниками начальных классов. Вот какие отзы-
вы оставили родители об учителях своих детей:

 «… спасибо Елене Николаевне Ильинской за очень
интересный урок, профессионализм и заботу о на-
ших детях…», «… Евгения Александровна Архипова
очень умело и увлекательно организовала урок…»,
«… Ольга Михайловна Кулажская приучает детей к
полному ответу, самостоятельному мышлению и уме-
нию доказывать свою точку зрения…», «… Марина
Юрьевна Яшкина работает с душой, с любовью к де-
тям, со страстью к своей профессии, энергично и про-
фессионально…», «… на уроке Людмилы Ивановны
Яшкиной мы увидели, на что способны наши дети,
как она их учит…», « … урок Татьяны Вячеславовны
Смолкиной был очень интересен и познавателен…».

Очень приятно нам, родителям, было присутство-
вать на уроке и видеть работу своих детей. И в этом
большая заслуга наших талантливых учителей. Боль-
шое вам спасибо!

Родители учащихся начальных классов
 МКОУ «Средняя школа № 1».

Красив наш город! Зимой и летом, весной и осе-
нью он по-своему, по-особому привлекателен.

Утопающий в сугробах и сливах, вишнях и яблоках, цве-
тах и багрянце листвы… Современные красавцы-но-
востройки и почти деревенские избушки… Дым из печ-
ной трубы и труб газовых котельных…

А мне нравится утренний город, когда он только
просыпается. Начинают утро чистильщики. Да, это
они делают улицы, скверы уютными, чистыми. Ещё
висит утренний полумрак над домами, ещё досмат-
ривают последние сны горожане, а рабочий день уже
начал свой отсчёт. Далеко окрест разносится скрежет
– это дворники чистят снег. Вступает в дело снегоу-
борочная техника. Вдоль дорог, по тротуарам, по скве-
ру идут люди в спецодежде и с мешками. Они убира-
ют мусор. Привычное дело. Но вот один из них оста-
новился на остановке в центре города и что-то кро-
потливо начал собирать в свой мешок. Работая, он
тихонько бурчит. Я подошла поближе. Мужчина
очень тщательно собирал осколки стекла. Услышала я
лишь последнее слово – пакостники. Это он о тех, кто
разбил стеклянную посуду. Пакостники… Не хулига-
ны, не бездельники, не шалуны, а пакостники. Какое
это ёмкое и правильное определение. Грязнить, пор-
тить, пачкать – вот их кредо.

Так кто же они, пакостники? Это наши соседи, чле-
ны семьи, жители нашего города. Это – подростки, а
порой и взрослые юнцы. Они стремятся внести свою
лепту в «благоустройство». Но только по-своему.

В МКДОУ Детский сад «Родни-
чок» прошла Олимпийская не-

деля здоровья. Ярким и запоминаю-
щимся стало открытие малых зимних
Олимпийских игр. Участвовали дети
средней, старшей, подготовительной
групп. Всего присутствовало  более
50 человек. Сценарий праздника был
насыщенным, интересным и увлека-
тельным. Под звуки спортивного
марша дети вошли в зал, где торже-
ственно были исполнены песни и
стихи в честь Олимпиады. Хореогра-
фическая картинка «Российский
флаг» была представлена группой
«Солнышко». Ребята выполняли пе-
рестроения, упражнения с разно-
цветными шарами, показали свою
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«Лучший концертмейстер» на Все-
российском конкурсе.  У неё много
талантливых учеников. Одна из луч-
ших – О.А. Симонова – пошла по
стопам своей учительницы, теперь
сама преподаёт в школе искусств.
Её дети - дочь Мария и старший сын
Александр - тоже ученики Т.С. Ге-
расиной. Мария уже даёт свои
сольные концерты, а Александр за-
кончил нашу школу и продолжает
своё музыкальное образование
дальше.

Оправдывает надежды педагога
Никита Родин: в свои 14 лет он уже
талантливый звукорежиссёр, посто-
янно помогает своему педагогу в
озвучивании спектаклей. Замеча-
тельный актёр, исполняет песни.
Сколько души, тепла он вкладывает
в них – заслушаешься! Создал свою
студию звукозаписи и сайт школы,
на котором можно увидеть новости,
фотографии из жизни ДШИ. Не-
скольким поколениям своих учени-
ков Т.С. Герасина привила любовь
к музыке, способность реализовать
себя.

Галина Павловна Чупырова тоже
много лет проработала преподава-
телем музыки. Это уникальный че-
ловек - она не только замечатель-
ный преподаватель, но и режиссёр-
постановщик, актёр, художник-деко-
ратор, художник по костюмам, хо-
реограф - всё в одном лице. Одним
словом, клад талантов!

Какой огромной силой воли,
крепким духом, чувством долга и
глубокой ответственностью облада-
ют эти застенчивые, скромные и
милые педагоги! Их смело можно

назвать сухиничскими «самород-
ками».

Хочется отметить хореографи-
ческое сопровождение спектак-
лей. В этом огромная заслуга хо-
реографов С.И. Султановой и её
дочери Д.Д. Султановой и их
танцевального коллектива. Они
образно оживили пространство
вокруг героев, талантливо допол-
нили спектакли яркими сочными
красками своих костюмов и кра-
сивыми танцами очаровали зри-
телей. Это выглядело великолепно!
Одарённые ярким талантом люди
– учителя ДШИ - и их ученики
смогли создать такое произведе-
ние искусства!  Какой богатейший
надо иметь опыт, как безгранич-
но любить свою работу и учени-
ков, чтобы научить их ценить пре-
красное! Они вместе с учениками
заворожили весь зрительный зал.

Под бурные аплодисменты их
чествовали зрители и жители на-
шего города.

Мы, зрители, хотели бы посмот-
реть спектакли ещё раз. Мы ждём
от вас, дорогие наши, любимые,
талантливые учителя, и ваших уче-
ников новых сказочных героев,
новых перевоплощений!

Хочется от всей души поблаго-
дарить ваш дружный коллектив и
с добрыми пожеланиями обра-
титься к новому директору ДШИ
Е.Н. Юдовой: «Продвигайте и даль-
ше вперёд творческую деятель-
ность своих педагогов! Благода-
рим за благородное искусство с
любовью дарить радость людям!»

С. СВЕТЛАЯ

тику «Веселая зарядка». На праз-
днике было весело, шумно. Дети
дружно хлопали в ладоши после
каждого выступления. Все участ-
ники Олимпиады получили боль-
шой заряд бодрости, оптимизма,
вооружились   здоровым духом
соперничества и спортивным
азартом.  В течение всей недели в
каждой группе прошли веселые
старты, спортивные досуги.  Зо-
лотые медали нашли своих побе-
дителей, ведь проигравших здесь
не было.

Т. НАУМОВА,
инструктор по физической куль-

туре МКДОУ «Детский сад «Родни-
чок».

Ïàêîñòíèêè
И «работают» в основном по вечерам, когда на город
опускаются сумерки.

Зажглись уличные фонари. Группа ребят медленно
идёт по улице. На пути – пустая бутылка. Непорядок,
убрать её! И полетела бутылка в сторону остановки.
Зазвенело стекло, осколки его полетели во все сторо-
ны. Здорово! Воодушевлённые, ребята идут дальше. На
пути – урна, полная окурков, пустых пакетов… Немно-
го усилий, и содержимое урны оказывается на земле.

Впереди призывно замелькал огонёк у подъезда жи-
лого дома. Как не заглянуть? Зашли в подъезд. При-
влекли внимание почтовые ящики: «нерадивые» жиль-
цы не забрали свою корреспонденцию. «Поможем», –
решили герои. Назавтра подписчики увидят лишь пе-
пел от сгоревших газет.

Дальше - больше. Поднялись по лестнице на второй
этаж. Лампочка освещает площадку. Дом спит. Что бы
ещё придумать? Залепили, как могли, замочную сква-
жину. Завтра хозяин квартиры будет долго думать, как
закрыть дверь.

Разыгравшаяся фантазия пакостников не знает гра-
ниц. На выдумки они горазды. И вспомнились мне гай-
даровские тимуровцы. Там подростки тоже в основ-
ном по ночам орудовали или чтобы взрослые не виде-
ли. Только от их «придумок» польза была. Одной по-
жилой женщине помогли убрать поленницу дров, дру-
гой воды в кадку наносили, третьей грядки вскопали…

У Гайдара в повести «Тимур и его команда» был и
другой герой, отрицательный, как мы в школе говори-
ли, Мишка Квакин. Стоит вспомнить о том, как про-
учил Тимур любителя лазать по чужим огородам.
Может, и пакостников стоит так же проучить?

Г. БЕЛИКОВА

Ìàëûå. Îëèìïèéñêèå. Íàøè.
красивую осанку в движении. Эле-
гантным и красивым был танец
«греческих  богинь», исполненный
девочками группы «Березка», одна
из участниц которого зажгла Олим-
пийский огонь.

Олимпийская символика - 5 колец
- была представлена  в танцеваль-
ной композиции девочек группы
«Сказка». Музыка увлекала своей
импульсивностью, ритмом, энерги-
ей, казалось, что действительно на-
ходишься на стадионе. Детям было
интересно участвовать в различных
выступлениях. Средняя группа
«Улыбка»  в образе веселых зверу-
шек - зайчиков, белочек, медвежат
- исполнила ритмическую гимнас-



4  27 февраля  2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû) E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)http://www.orgsmi.ru/

Íà çàìåòêó

Адрес редакции, издателя:
249275,  г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор

Елена Александровна
ГУСЕВА

   Телефоны:
• редактора                          5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства             5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов      5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)        5-34-04

Тир аж  441 7 .
Объем один печатный лист.
Цена в розницу свободная.
Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.

Заказ №

Подписано в печать по графику -
9.00, фактически - 8.30.

12+

Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора публикации.

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в
сфер е связи ,  инфор мационных
технологий и массовых коммуникаций
(Ро скомнад зор ) .  Свидетель ство  о
регистр ации  средства  массовой
информации серия ПИ №ТУ40 - 00134
от 31.10.2011 года.
Индекс  51767.

Учредители: администрация
муниципального района  “Сухиничский
район”, коллектив редакции.

Изда тель :  МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.

От печат а но :  Калужский
р егиональ ный общественный фонд
издания  ср едств  массовой
коммуникации “Губерния”.   2 4 8 5 4 0 ,
г.  К а л у г а ,  п л .  С т а р ы й  т о р г,  5 .
Газета набрана и свёрстана в редакции
газеты “Организатор”.

Óñëóãè

Òîðãîâëÿ

Ïðîäàþòñÿ

 Òðåáóþòñÿ

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

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

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

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

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трас-
товая компания”, з/п 16 000 руб. Телефон 8-48-451-54-235.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу (телефон 5-28-92), ЭЛЕКТ-
РИК (телефон 5-34-63) в ООО “Калинов куст”.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
С 10 февраля по 28 февраля

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

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

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

Справки по телефонам: 8-980-714-36-25; 8-920-885-86-28.

Âñåãäà íèçêèå öåíû, ïðîôåññèîíàëüíûé ñåð-
âèñ, ïîìîùü êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
ïðîâåäåíèå âûãîäíûõ àêöèé.

Всегда в наличии широкий выбор различных товаров:
ВЕЛОСИПЕДЫ (большой ассортимент), КВАДРО-
ЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, МОТОБЛОКИ, СКУТЕРА,
СНЕГОХОДЫ, БЕНЗО-, ЭЛЕКТРО- и РУЧНОЙ ИН-
СТРУМЕНТ, ХОЗТОВАРЫ. Весь товар можно приоб-
рести в кредит по низкой процентной ставке.

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè

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

Òåëåôîí

8-906-643-42-03.

4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-919-031-43-20.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-599-49-29.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-322-28-35.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-961-123-85-37.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-592-06-28.

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

КВАРТИРА (срочно) 42 кв.м., в центре, ул. Марченко.
Телефоны: 8-953-299-33-44; 8-980-514-13-56.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-980-512-10-00.

ДОМ (срочно) 65 кв.м., по ул. Гоголя, 3,5 сотки земли.
Телефоны: 8-953-299-33-44; 8-980-514-13-56.
ДОМ со всеми коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7 соток по ул. Пролетарская,
д. 40. Телефон 8-910-543-83-62.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК по ул. Энгельса, 8 соток, фун-
дамент, газ. Телефон 8-960-523-73-90.

УЧАСТОК в д. Колодези. Телефон 8-920-881-30-67.
ЛАДА КАЛИНА, 2011 г.в. Телефон 8-909-251-60-39.

НИВА CHEVROLET аttack, 2007 г.в., чёрный, 87 тыс.км.
Телефон 8-910-606-12-66.

ГАЗЕЛЬ фургон, 2005 г.в.; FIAT MAREA, 2001 г.в.; FORD
TRANSIT спарка, 1987 г.в. Недорого. Телефон 8-960-523-73-90.

CHEVROLET LANOS, 2007 г.в., серебристый, 77 000 км.
Телефон 8-910-606-12-66.
VOLKSWAGEN PASSAT В5+. Телефон 8-903-182-22-37.

РЕЗИНА DUNLOP (лето) на литье R-14 от ВАЗ-2114 +
запасной диск (б/у). Телефон 8-961-121-68-70.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ДРОВА  колотые, березовые. Телефон 8-910-521-95-35.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.
Мягкая МЕБЕЛЬ (б/у). Телефон 8-910-546-75-20.
КРОВАТКА детская. Телефоны: 8-953-313-56-04; 5-63-10.
КАРТОФЕЛЬ. Телефон 8-910-602-72-21.
ПОРОСЯТА, МЯСО свинины. Телефон 8-910-520-97-15.

Ïîçäðàâëÿåì!

2 МАРТА на мини-рынке с 11.30 до 12.00 будут про-
даваться КУРЫ (белые и красные).

Êóïèì
ДОМ, УЧАСТОК в Сухиничах или деревне по цене сроч-

ного выкупа. Телефон 8-920-889-95-58.

Â ýòè äíè âñåõ ïîêóïàòåëåé æä¸ò áîëüøîé
âûáîð öâåòîâ, ãîðøêîâ, ñåìÿí è ò.ä.

Íà âåñü òîâàð ÑÊÈÄÊÀ 10%.

1 è 2 ÌÀÐÒÀ
ìàãàçèí «ÖÂÅÒÎ×ÍÈÖÀ»
(Äîì áûòà) ïðàçäíóåò ñâîé
äåíü ðîæäåíèÿ – íàì 1 ãîä!

ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß â ñåòè «ÌÀÃÍÈÒ ÊÎÑÌÅÒÈÊ»!
С 1 по 8 МАРТА в магазине по адресу: ул. Ле-

нина, 106 А, 2-й этаж - проводится акция: скидки
30% на всю женскую парфюмерию и средства по
уходу за кожей. Не пропустите! Вы можете
приобрести товар по самым выгодным ценам.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ.

Наш адрес: ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефон 8-910-543-83-62.

ПСИХОЛОГ. Телефон 8-919-036-58-75.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ. Оборудование - от 1599 руб. Доставка и подключе-
ние по городу бесплатно. Телефон 8-909-250-55-05.

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

Телефон 8-910-916-31-82.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонны.
Телефоны: 8-964-144-29-76; 8-900-575-06-58.

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

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

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

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

Âíèìàíèå!
ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
приглашаем принять участие в турнире, посвящен-

ном памяти воина-интернационалиста Вячеслава Смот-
релкина. Турнир будет проводиться 1 марта 2014 года
в средней школе № 12. Начало в 9 часов 30 минут.

Ñîáîëåçíóåì

Áëàãîäàðèì

Коллектив филиала «Сухиничи» ЗАО «МТТС»
выражает искреннее соболезнование Горбунову
Геннадию Геннадьевичу, оператору средств малой
механизации МУ № 2 «Сухиничи», по поводу без-
временной смерти отца

ГОРБУНОВА Геннадия Артемьевича.

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ кол-
лективу ООО «Сухиничское жилищно-коммунальное
хозяйство», лично Аноприковой Л.М., классному руко-
водителю Черкасовой Н.М., родителям, учащимся 2 «А»
класса средней школы № 1, коллективу отдела сельского
хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухи-
ничский район», коллективам ООО «Русич» и ООО
«Луч», а также выражаем большую благодарность лич-
но Григорьеву А.И. и московскому управлению ООО
«Русич», Симакиным, соседям, родным, близким, дру-
зьям и всем, кто разделил нашу боль утраты и оказал
материальную и моральную поддержку в организа-
ции похорон нашей дорогой Натальи Викторовны
Тихоновой. Храни вас Господь!

                                                    Тихоновы, Морозовы.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
родным, близким, друзьям, соседям, отделу полиции,
коллективу ЭЧК-87, коллективу кафе «Отдых» и лич-
но Оганесовой Г.Н. за оказанную моральную и ма-
териальную помощь в похоронах Скотникова Юрия
Степановича. Низкий вам поклон!

                                                                          Родные.

Геннадия Ивановича ФИЛИППОВА поздрав-
ляем с юбилеем!

Всё счастье, что есть на свете, всю радость, что
есть на земле, всю любовь на этой планете в этот день
мы желаем тебе. Пусть лицо озарится улыбкой, и не
старится сердце вовек, ты для нас самый лучший на
свете, самый добрый, родной человек!

Жена, внучки Аня и Наташа.

Татьяну Григорьевну СИЛАЕВУ поздравляем с
юбилеем!

Поздравляем с круглой датой и желаем быть бога-
той, не деньгами, не коврами, а здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило, как часы, на башне било, что-
бы счастья было море, и не ведала ты горя, никогда
чтоб не болела и подольше не старела!

Коллеги.

Уважаемую Татьяну Григорьевну СИЛАЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Не важно, сколько лет прошло, и дата круглая под-
кралась, пусть будут счастье, свет, тепло, пусть навсег-
да отступит старость. Забудем годы и невзгоды, сегод-
ня праздник – юбилей, желаем счастья и здоровья на
много, много лет и дней! Аноприкова, Крайнева.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКОУ «Средняя школа № 1» приглашает родите-
лей будущих первоклассников на родительское со-

брание, которое состоится 1 марта 2014 года, в 10 ча-
сов, в здании начальной школы.

ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ УЧАСТКИ под стро-
ительство по улицам Озерная, Окружная, Тенис-

тая, Лесная, Рябиновая, Радужная, просим обратиться
в районные электрические сети для получения техни-
ческих условий для ускорения строительства электри-
ческих сетей по этим улицам. Телефон для справок 5-32-93.

Ìåíÿåòñÿ
ДОМ на 1-комнатную КВАРТИРУ с доплатой.
Телефон 8-903-814-27-66.

ÑÊÈÄÊÀ
íà ëûæè, êîíüêè, ñàíêè, ñíåãîêàòû,

ëûæíûå áîòèíêè 20%.
«ÑèòèÑïîðò» â ÒÖ «Èìïåðèàë», 3-é ýòàæ.

В продаже: иконы, серебро, сувениры, золото, по-
дарки, гжель, хохлома, именные ложки, пасхаль-
ные товары, полки для икон. Вся церковная утварь.

В ТЦ «Империал» на 2-м этаже
открылся отдел

«ÈÊÎÍÍÎ-ÑÓÂÅÍÈÐÍÀß ËÀÂÊÀ»

Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
выражает искреннее соболезнование Рыбченковой
Любови Анатольевне, фельдшеру-лаборанту клини-
ческой лаборатории, в связи со смертью отца.

Коллектив СПО «Коопзаготпромторг» выражает
искреннее соболезнование Кузнецовой Раисе Вален-
тиновне в связи со смертью брата

АБРОСИМОВА Александра Валентиновича.

Коллектив ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
выражает искреннее соболезнование Абросимовой
Нине Николаевне ,  заведующей Татаринским
ФАПом, в связи со смертью мужа

АБРОСИМОВА Александра Валентиновича.

Â äàð
ОТДАМ трёх молодых кошечек в хорошие руки.
Телефон 8-910-546-66-10.


