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Ñîáûòèå

Ïðîùàíèå ñ äåòñòâîì
- так, наверное, можно
назвать последний звонок.
В этом году он прозвенел
для 105 одиннадцатиклассников и 166 девятиклассников нашего района.
Каждый взрослый помнит
торжественную линейку,
нарядных выпускников и
немного растерянных
родителей, которым трудно поверить, что их дети
уже взрослые. Для 12
выпускников средней школы №12 праздник последнего звонка - особый день.
Одиннадцать лет быстро
пролетели. Позади множество больших и маленьких
событий, из которых складывалась жизнь выпускников. Линейку открыла
директор школы Татьяна
Юрьевна Кулабухова.
Она поздравила всех присутствующих с праздником и представила гостей,
пришедших разделить
радость и волнение
этого дня.

М

инистр финансов Калужской области В.И. Авдеева, глава администрации района
А.Д. Ковалев, депутат Законодательного собрания Е.Г. Лошакова, заведующая отделом образования Т.А. Абрамова, генеральный дир ектор ООО «Леда»
Е.М. Бекренева и другие важные
гости приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном завершению очередного учебного года в средней общеобр азовательно й школе
№12. Каждый из них сказал самые добрые напутственные слова в адрес выпускников школы.
Пожелали всем поступить в высшие учебные заведения (как определили для себя все 12 выпускников), приобрести знания по
профессии, найти дело по душе
и целиком посвятить себя ему.
Добиться того, что каждый желает. И самое главное - после
получения диплома в определенном учебном заведении обязательно вернуться в родной
район.
Виновники торжества вместе
с классным руководителем Натальей Ивановной Назаровой
заняли свое почетное место. Все
ребята нарядные, красивые. У
всех огромные букеты цветов,
которые впоследствии они пода-

Óâàæàåìûå
ñóõèíè÷àíå
è ãîñòè ãîðîäà!
Áèáëèîíî÷ü
27 ìàÿ îòìå÷àåòñÿ
Îáùåðîññèéñêèé äåíü
áèáëèîòåê. Îòäåë êóëüòóðû è êîëëåêòèâ ðàéîííîé áèáëèîòå÷ íîé
ñèñòåìû ïðèãëàøàþò â
ýòîò äåíü:
- þíîå ïîêîëåíèå ñóõèíè÷àí íà áèáëèîñóìåðêè «Ïî ëèòåðàòóðíûì ñòðàíàì, ìîðÿì è
îêåàíàì» â 17.30 â
öåíòðàëüíóþ äåòñêóþ
áèáëèîòåêó (Ñóõèíè÷è,
óë. Ëåíèíà, ä.60);
- âçðîñëîå íàñåëåíèå
íà áèáëèîíî÷ü «Ñ êíèãîé ïî æèçíè» â 20.00
â öåíòðàëüíóþ ðàéîííóþ áèáëèîòåêó (Ñóõèíè÷è, óë. Ëîáà÷åâà, ä.2).
Ïðèõîäèòå, íå ïîæàëååòå!

рили своим любимым учителям.
Были оглашены приказы о допуске выпускников 9-х и 11-х
классов к государственной итоговой аттестации, вручены заслуженные за год дипломы, призы и грамоты. В школе четверо
ребят, которые являются стипендиатами главы администрации
района. Анатолий Дмитриевич
вручил свидетельство о присуждении стипендии главы Анне
Сальниковой (11 класс), Диане
Минхарисовой (9 класс), Максиму Морозову (7 класс), Ринате
Гердт (10 класс).
Школа участвовала во многих
спортивных районных и областных конкурсах, на которых занимала призовые места. С гордостью звучат имена: Максим Морозов, Денис Антонов, Екатерина Волкова, Даниил Зиновьев –
призеров соревнований «Чудошашки» (II место по области, руководитель А.Н. Арванов).
Грамоты главы администрации района вручены за высокие
спортивные достижения Олегу
Никулину, Станиславу Романцову, Ивану Власову, Евгению Саханову, Анне Сальниковой, отдельные слова адресует руководитель района Дмитрию Шулыгину за активное участие в сфере реализации государственной

Âåä¸òñÿ ïðè¸ì
1 июня 2015 года, во Всемирный день защиты детей, прокуратурой Сухиничского района с 10.00 до 13.00 организован приём граждан по вопросам выплаты алиментов.
Приём ведут:
- помощник прокурора Сухиничского района Татьяна
Павловна Пятницкая (Сухиничи, ул. Ворошилова, д. 40);
- судебный пристав-исполнитель Сухиничского РОСП
УФССП России по Калужской области Татьяна Николаевна
Артюхова (Сухиничи, ул. Ленина, д. 57).

Ñåëüñêèå èãðû
молодежной политики. Несколько раз он участвовал в заседаниях совета администрации района и высказывал свое мнение.
Победители и призеры олимпиад Мария Нефедова, Анна Сальникова, Дмитрий Шулыгин, Олег
Никулин, Анастасия Лука, Надежда Савина, Денис Никитин, Тимур
Турсунмухамедов - это поистине золотой фонд района. Заведующая отделом администрации по
делам молодежи О.Н. Терехина
также вручила огромное количество грамот за участие в игре
«Зарница-Орленок». Пожелала
ребятам и в дальнейшем «так держать!» и на уровне района, и области. Завершили череду награждений вручением медали «За верность детству» преподавателю
физкультуры Н.Г. Загоруйко.

М

ного теплых слов, интересных пожеланий в адрес ребят высказали первая учительница Нина Ивановна Лаврова и классный руководитель Наталья Ивановна Назарова. Для
Натальи Ивановны это особенный день. С дрожью в голосе, с
большим волнением она обращалась к своему первому выпуску, желала им успехов и никогда
не забывать родную школу.
От имени родителей слова бла-
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годарности педколлективу и напутствия выпускникам сказал
А.М. Сальников.
Тепло поздравили выпускников и первоклассники. Ребята
дали полезные советы покидающим школу ученикам и подарили им, как символ прощания с
детством, мыльные пузыри, которые тут же на линейке полетели разноцветными шариками.
Со словами признательности
и благодарности к учителям, родителям выступили выпускники.
Они пожелали приходящим им
на смену достойно продолжить
их добрые хорошие дела.
Их выступление завершилось
школьным вальсом. Напоследок
выпускники, загадав самые заветные желания, выпустили в
воздух шары, которые все в одной связке полетели ввысь и
вскоре исчезли в синеве, как бы
спеша выполнить поручение,
данное им выпускниками.
Заключительным аккордом
школьной жизни стал последний
звонок.
Сейчас у выпускников самый
ответственный период - сдача
экзаменов, хочется надеяться,
что результаты будут только самые высокие.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

30 ìàÿ íà ãîðîäñêîì
ñòàäèîíå ïðîéäóò VIII
ðàéîííûå ñåëüñêèå ëåòíèå ñïîðòèâíûå èãðû. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 9.30.
Â ïðîãðàììå: âîëåéáîë, ãèðåâîé ñïîðò,
àðìñïîðò, ïëàâàíèå,
ïåðåòÿãèâàíèå êàíàòà,
ìèíè-ôóòáîë, ñîðåâíîâàíèÿ ñåìåé.
Ï ðèõîäèòå ïîääåðæàòü êîìàíäû ñåëüñêèõ
ïîñåëåíèé.

Ïðàçäíèê Òðîèöû
30 ìàÿ â 11.00 â ãîðîäñêîì ïàðêå ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íîå ãóëÿíèå, ïðèóðî÷åííîå êî
Äíþ ñâÿòîé Òðîèöû.
Â ýòîò äåíü äëÿ âàñ:
- èãðîâàÿ ïðîãðàììà
«Òðîè÷íûå çàáàâû»;
- êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Ðàäóéñÿ, áåðåçêà
áåëàÿ»;
- ìàñòåð-êëàññû «Âî
ñëàâó ñâÿòîé Òðîèöû».

Цитата номера
А.Д. КОВАЛЁВ: «В сложившейся экономической ситуации в стране те или иные трудности испытывают все предприятия и нашего района, но
там, где не опускают руки, проявляют взвешенный
и вдумчивый подход, ищут и находят новые рынки
сбыта, развивают деловые партнерские отношения с другими регионами, есть хороший результат».
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Ïàðòèéíàÿ æèçíü

Èñêàòü è íàõîäèòü!
Итоги социально-экономического развития района за 4
месяца с начала года были рассмотрены на очередном
заседании совета промышленников 21 мая под председательством главы администрации района А.Д. Ковалева.
Как всегда, в работе совета приняли участие руководители предприятий и организаций, преимущественно промышленного сектора экономики района.

О

ткрывая встречу, А.Д. Ковалев заострил внимание
на том, что начало текущего года
характеризуется снижением
объемов промышленного производства на 25%, но уже в апреле наметилась тенденция на
стабилизацию - есть рост на 15%.
- В сложившейся экономической ситуации в стране те или
иные трудности испытывают
все предприятия и нашего района, но там, где не опускают
руки, проявляют взвешенный и
вдумчивый подход, ищут и находят новые рынки сбыта, развивают деловые партнерские
отношения с другими регионами, есть хороший результат, подчеркнул Анатолий Дмитриевич. Он привел интересный пример из свой личной практики: в
80-е годы, например, фабрика
пластмассовых изделий отгружала свою продукцию по 860 адресам, причем объемы заказов
были разные – от минимальных
до масштабных, но предприятие
использовало любые возможности, чтобы обеспечить себе экономическую стабильность. Сегодня так же поступает, например, руководство ООО «Леда», в
результате чего постоянно расширяется его диапазон связей,
продукцию ледовцев уже оценили даже в республике Чечня, где
она теперь тоже довольно востре-

бована. Такой подход позволяет
предприятию развиваться, сохранять коллектив, решать не только
производственные, но и социальные задачи работающих здесь.
- Все, что мы делаем, мы делаем для людей, которые должны иметь социальные гарантии, получать достойную заработную плату. Об этом надо
помнить всем руководителям и,
где это еще пока не на должном уровне, незамедлительно
поправлять положение - только тогда можно будет рассчитывать на то, что к вам на
пр едпр ияти е пр идут работать хорошие кадры, - обратился к промышленникам глава
администрации района.
А.Д. Ковалев проинформировал руководителей о том, на какие проекты сектора экономики
руководство района возлагает в
этом году и на ближайшую перспективу основные надежды.
Это завод железобетонных изделий, строительство крупного
сельскохозяйственного комплекса с переработкой на общую
сумму 2,5 млрд рублей в Верховой, развитие скотоубойного
пункта с переработкой мяса, ряд
перспективных проектов по
Юрьево, Брыни, Бордуково и т.д.
Район продолжает свое динамичное развитие - строится жилье,
газифицируются населенные пун-

кты, улучшаются дороги, он становится все более привлекательным для инвесторов. Все больше
заявлений от частных лиц, желающих строить собственное жилье таких только по городу более 400,
а в стадии застройки - уже более
240 индивидуальных домов.
В общем, повышается уровень
комфортности проживания в нашем муниципальном образовании. Но здесь многое зависит и
от каждого из нас, особенно в
вопросах благоустройства. Поэтому на заседании совета промышленников шла речь и о том,
как получше подготовиться к
празднованию 175-летия нашего
родного города, которое мы будем отмечать традиционно в августе этого года. И если каждое
предприятие, каждый домовладелец и житель МКД будет активно наводить порядок вокруг
себя, город станет еще краше. И
это надо делать, ведь Сухиничи город воинской доблести!
На заседании были рассмотрены вопросы налоговой дисциплины в разрезе предприятий, информация отделения УФМС России
по Калужской области в Сухиничском районе о трудовой миграции
и другие. Руководители предприятий промышленности, строительства, транспорта рассказали о
своих планах на перспективу по
улучшению экономической ситуации. Приятно, что в общем-то
все руководители смотрят в завтра с оптимизмом, что вселяет надежду на то, что показатели в отрасли промышленности района
по всем параметрам все-таки
пойдут вверх.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Îäèí ðàç â ãîä
ñàäû öâåòóò...

В

прошедшую пятницу в яблоневом саду Центральной районной
больницы среди цветущих деревьев и бурьяна можно было заметить группу людей в синих жилетках с символикой партии «Единая
Россия». Они не сидели сложа руки, греясь под лучами весеннего
солнца, а, надев рабочие перчатки, косили траву, опиливали засохшие
ветки и сносили мусор в тракторную телегу. Оказалось, что это сторонники и члены партии вышли на субботник.
- В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступило обращение от жительницы Сухиничей, с просьбой привести в порядок
яблоневый сад ЦРБ, который зарос бурьяном, и где уже долгое время
не производилась опиловка деревьев. Глава администрации МР «Сухиничский район», секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Анатолий Дмитриевич Ковалев обратился к секретарю первичного отделения партии «ЕР» Наталье Алексеевне Лазутиной и ко
мне - руководителю исполнительного комитета партии «ЕР» - с
просьбой организовать здесь субботник силами членов партии и ее
сторонников. Около 30 человек откликнулись на просьбу и приняли
участие в работе. Надеемся, что жители города оценят наш труд
и сами будут принимать активное участие в благоустройстве, рассказал Александр Михайлович Сальников.
Сухиничские сторонники и члены партии «Единая Россия» регулярно проводят субботники на территории родного города и района. Так,
ежегодными являются: всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», акция «Чистый берег» в районе реки Жиздры, акция
по уборке территории каптажных родников и многие другие.
Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ СУХИНИЧСКОГО РАЙОНА
ЗА ЯНВАРЬ - АПРЕЛЬ 2015 ГОДА
Объем валовой продукции в
действующих ценах снизился к
уровню прошлого года на 6,9 %
из-за снижения объемов промышленного производства (на 25%).
Удельный вес отраслей экономики в валовом объеме: промышленная продукция – 46,2%; продукция сельского хозяйства по
сельхозпредприятиям – 5,9%; подрядные работы – 15,8%; розничный товарооборот (выручка от
реализации товаров) – 17,9%; платные услуги – 14,3%.
Объем промышленного производства за январь - апрель 2015
года - 75% к уровню прошлого года.
Рост промышленного производства за январь - апрель 2015 года
обеспечил ОАО “Молочный завод”
– 203,3% к 2014 году.
Почти вышли на уровень производства 2014 года ОАО «Сухиничская швейная фабрика» – 93,3%,
ЗАО “Комбикормовый завод” –
91,9%, ООО “Середейская фабрика
одежды” (ООО “Статус”) – 96,1%.
В связи с отсутствием договоров значительно снижены объемы у ТД “ГУСИ ЭЛЕКТРИК”
(ООО “Электротех”), ООО “Калужская обувь”, ИК-5.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства по району занимают: ЗАО “Комбикормовый завод” – 43,1% (в 2014 году –
34,6%); ООО “САПК – Молоко” –
20,3% (17,4%); ОАО “Молочный
завод” – 12,0% (4,5%); ОАО «Сухиничская швейная фабрика» –
6,3% (5,1%).
За январь - апрель 2015 года
производство валовой продукции
в сельхозпредприятиях составляет
116% от уровня прошлого года в
действующих цена и в сопоставимых ценах – 104%. Сельскохозяйственное производство в сравнении

с аналогичным периодом прошлого года показывает положительную
динамику. Почти в 1,8 раза увеличили производство сельскохозяйственной продукции в сравнении с
2014 годом ООО «Русич» - 178%,
ООО «Леспуар» - 117%; ООО
«Нива» -112%; «СЖК» - 103 %.
ООО «РефлексАгро» за счет увеличения привесов КРС более чем в
1,5 раза увеличило производство
продукции на 63%. Отрицательно
сказывается на экономических показателях района падение производства в ООО «Агросоюз «Сухиничский» на 34%, в ООО «Центральный регион» на 17%.
Реализация продукции увеличилась в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года на 21%.
Рост объемов реализации показали
ООО «Р усич» на 85%, ООО
«Нива» на 83%, ООО «РефлексАгро» на 25% (за счет предоставляемых услуг по кормлению животных), ООО «СЖК» на 10%; ООО
«Леспуар» на 9%. ООО «Агроресурс» реализовало зерна на 25%
больше, чем в 2014 году. На долю
молока от всей реализации приходится 38,5%, продукции растениеводства - 52%, мяса - 9,5%. В общем объеме реализованной продукции 43,8% приходится на долю
ООО «Рефлекс-Агро». В среднем
по району цена реализуемого молока возросла на 1,3%.
По строительным организациям объем подрядных работ за январь - апрель 2015 года составляет 89% от уровня 2014 года.
У предприятий жилищно-коммунального комплекса за январь апрель 2015 года рост объема
выполненных работ к уровню
2014 года - 108,9%.
Дорожными организациями за
4 месяца 2015 года выполнено ра-

бот на 112 % к 2014 году, в том
числе: ЗАО МТТС филиал Сухиничи –102,3% к уровню 2014 года;
ДРСУ-3 - 116,3%; ООО «Сухиничи Дорсервис» - 132,4%.
Потребительский рынок играет
важную роль в решении социальных
проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост
занятости экономически активного
населения и повышения благосостояния жителей района. Чем лучше,
стабильнее положение дел в отраслях экономики, чем выше доходы
населения, тем динамичнее развивается потребительский рынок.
В структуре потребительского
рынка района сектор розничной
торговли занимает 76%, рынок
платных услуг – 21,2% и сфера
общественного питания – 2,9 %.
Оборот розничной торговли за январь - апрель 2015 года составил к
соответствующему периоду прошлого года 130,1% в действующих ценах и
102,3% в сопоставимых ценах. Рост товарооборота обусловлен ростом цен
на продовольственные товары.
В Сухиничах открылся универсальный магазин торговой сети
«Верный».
Прекратили работу магазины
Сухиничского РайПО, обеспечение жителей села продуктами
питания осуществляют индивидуальные предприниматели.
За 4 месяца 2015 года оказано платных услуг населению через все каналы реализации на 113 % к 2014 году.
За январь - апрель 2015 года оборот общественного питания составил 119,4% в действующих ценах
и 101% в сопоставимых ценах.
А. СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Ðàñøèðåí
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н ог оф ункци он а ль ны й
центр предоставления государственных и муниципальных
услуг «Мои документы» предлагает вашему вниманию пакет услуг Фонда социального страхования:
1. Прием расчета по начисленным и оплаченным страховым
взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового
обеспечения (форма 4ФСС).
2. Прием отчета (расчета), предоставляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и
в связи с материнством (форма
4а-ФСС).
3. Предоставление гражданам,
имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, государственной услуги по
предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на
санаторно-курортное лечение,
осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и
бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно в части приема заявления о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение и справки для получения
путевки по форме № 070/у-04.

4. Прием документов, служащих основанием для исчисления и
уплаты (перечисления) страховых
взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты (перечисления) страховых
взносов.
5. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения
по обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
6. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей –
физических лиц, заключивших трудовой договор с работником.
7. Регистрация страхователей и
снятие с учета страхователей – физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора.
Дополнительную информацию
вы можете получить по телефонам:
8 (48451)5-28-62, 5-29-26 и по телефону горячей линии
8-800-450-11-60 (звонок бесплатный). С новостями, а также полным
перечнем услуг, предоставляемых
центром «Мои документы», можно
ознакомиться на сайте администрации Сухиничского района (города).
Ждем вас по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56.

27 мая 2015 г.

Ñôåðà ÆÊÕ
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связи с тем, что вопросы размера платы за коммунальные услуги затрагивают интересы всех граждан
района, в том числе социально незащищенных слоев населения, администрация МР «Сухиничский район» рекомендует гражданам внимательно следить за
всеми изменениями в законодательстве
в сфере ЖКХ. Сегодня мы будем говорить о применении повышающих коэффициентов к нормативам потребления
коммунальных услуг.
Применение повышающих коэффициентов при определении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых
помещениях и предоставленных на общедомовые нужды (за исключением коммунальной услуги по газоснабжению и
по водоотведению на общедомовые нужды) при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета предусмотрено Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.05.2006 г. № 306, а также постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 № 344
и от 17.12.2014 №1380. Повышающие
коэффициенты составляют:

с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 1,1 (соответственно в процентах - 10%);
с 01.07.2015 по 31.12.2015 - 1,2 (20%);
с 01.01.2016 по 30,06.2016 – 1,4 (40%);
с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 1,5 (50%);
с 2017г. - 1,6 (60%).
Определение норматива с учетом повышающего коэффициента обусловлено
отсутствием коллективных (общедомовых), индивидуальных или общих (квартирных) приборов учета, но при наличии
технической возможности их установки.
В настоящее время повышающие коэффициенты к нормативам потребления
коммунальных услуг на территории
нашей области не применяются до момента пересмотра нормативов министерством тарифного регулирования
Калужской области в соответствии с
действующим законодательством (в
2015 году министерством будут пересмотрены нормативы потребления в
сфере водоснабжения, электроснабжения и газоснабжения с учетом и без учета повышающих коэффициентов, а в 2016
году - в сфере теплоснабжения).
На территории нашего района есть
ряд многоквартирных домов, которые
не имеют общедомовых приборов учета
и не желают их устанавливать. Однако в
соответствии с действующим законодательством обязанность по установке об-

щедомовых приборов учета возложена на собственников жилых и нежилых помещений. Жителям двухэтажных МКД можно делать выбор в отношении коммунальной услуги по
теплоснабжению, т.е. установить общедомовой прибор учета, либо всем
домом перейти на индивидуальное
отопление, на сегодняшний момент 7
МКД приняли решение по переводу
всех квартир на поквартирное отопление, 37 МКД - на установку общедомовых приборов учета и 25
МКД еще не определились с выбором, а времени на раздумье совсем
нет. Хотим опубликовать адреса неопределившихся МКД (может быть,
некоторые собственники и не знают,
что есть такие возможности у них):
г. Сухиничи - ул. Ленина, 62, 127; Королева, 11; Дзержинского 1, 13, 23;
Калинина, 35, 37; Восточная, 44; Кирюхина, 3, 15; Декабристов, 10-а; Парижской Коммунны, 8; Победы 14,26;
пер. Победы 2, 8, 10, 12; Железнодорожная, 29; Тяговая, 6; п.Середейский - Ленина, 16; Пионерская, 13;
Шахтерская, 7; Садовая, 1.
Т. ХИЖЧУК,
заведующая жилищно-коммунальным отделом администрации
МР “Сухиничский район”

Âåòâðà÷ èíôîðìèðóåò
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Калужской области принят закон
№579-03 «О регулировании отдельных правоотношений в сфере ответственного обращения с домашними
животными в Калужской области».
Данный закон предусматривает создание системы учёта домашних животных
(собак и кошек) и реестра таких животных. Наличие такого реестра позволит
решать вопросы предупреждения возникновения заболеваний, общих для
человека и животных, а также оказывать содействие владельцам животных
в случае необходимости организации
поиска потерянных животных.
Согласно ч. 3 ст. 5 закона регистрация,
перерегистрация и снятие с учёта домашних животных осуществляется учреждениями государственной ветеринарной службы, т.е. городскими и районными станциями по борьбе с болезнями животных по
месту жительства владельца животного.
Регистрация животных осуществляется после проведения клинического осмотра регистрируемого животного, а
также предоставленных его владельцем:
документа, удостоверяющего личность
владельца (для физических лиц), или
заверенной копии свидетельства о го-

сударственной регистрации (для юридических лиц) и документа на животное
(ветеринарный паспорт, родословная,
ветеринарный сопроводительный документ - при наличии).
Упорядочение в вопросах приобретения, содержания, ответственного отношения к животным, их регистрация с
внесением в единый реестр данных является мерой профилактики заболевания бешенством.
С целью профилактики данного заболевания владельцы животных, а также руководители предприятий обязаны
соблюдать следующие требования: приобретать собак и кошек, на которых
имеются оформленные ветеринарные
сопроводительные документы, в которых указывается клиническое состояние
животных и какие были проведены исследования и вакцинации; соблюдать установленные правила содержания собак,
кошек и сельскохозяйственных животных; доставлять в установленные сроки принадлежащих им животных для
проведения вакцинации против бешенства; немедленно сообщать ветеринарному специалисту, обслуживающему населённый пункт, о подозрении на забо-

левание животных бешенством и случаях покуса сельскохозяйственных и
домашних животных дикими хищниками, собаками; регистрировать принадлежащих им собак и кошек в порядке, установленном законом Калужской области № 579-03.
ГБУ КО «Сухиничская станция по
борьбе с болезнями животных» приступила к регистрации домашних
животных с декабря 2014 года.
Владельцам животных для проведения регистрации и получения регистрационного удостоверения достаточно обратиться на ветстанцию с
животным и иметь при себе необходимые документы (справки по телефону 5-19-93, 5-15-44).
В дальнейшем планируется начать
работу по электронному мечению
(чипированию) животных. Этот сравнительно новый способ идентификации животных самый надёжный и помогающий значительно быстрее и надёжнее опознавать животное, вносить
данные о нём в единую базу, отслеживать его перемещения. А также в
случае попадания животного в пункты передержки животных позволят
идентифицировать животное и возвратить его владельцу.
Н. ЛАЗУТИН,
заместитель начальника ветстанции

Ïîëèöèÿ ñîîáùàåò
Помните, что маленький пешеход может появиться на проÏîìîãëè øêîëüíèêè
езжей части в любое время. Сделайте все возможное и неВ дежурную часть межмуниципального отдела МВД Рос- возможное, чтобы ребенок не попал под колесо вашей автосии «Сухиничский» поступило сообщение от жительницы машины, даже если он нарушает правила.
города Сухиничи о том, что пропал велосипед её несоверУважаемые родители!
шеннолетней дочери, который стоял в подъезде на первом
Начинайте знакомить детей с Правилами дорожного двиэтаже многоквартирного дома. Для раскрытия данного пре- жения с раннего возраста, используя любой подходящий
ступления была создана специальная группа. Сотрудники момент на улице, в школе, детском саду или во дворе. Даполиции опросили возможных очевидцев происшествия. вайте вместе беспокоиться о безопасности на дорогах, и
Благодаря активной жизненной позиции и правосознанию тогда беда обойдет стороной наших детей.
учеников 4 класса средней школы №3 г. Сухиничи АлексанНе перевозите детей в возрасте до 12 лет на переднем
дра Морозова, Антона Наумова, Сергея Епихина и ученика сидении автомобиля. Место рядом с водителем уязвимо
6 класса средней школы №1 г. Сухиничи Станислава По- при ДТП. В интересах безопасности ребенок в машине не
дольского преступление было раскрыто.
должен находиться на коленях у родителей. В случае аваЛицо, совершившее хищение, установлено. Велосипед рии он может быть выброшен из автомобиля или придавлен
возвращен законному владельцу.
телом взрослого. Применяйте ремни безопасности и детсМО МВД России «Сухиничский» кие удерживающие устройства. Не разрешайте детям до
14 лет кататься на велосипедах по автодорогам.

Î ïðîôèëàêòèêå äåòñêîãî
òðàâìàòèçìà
Уважаемые участники дорожного движения!

В целях повышения эффективности работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма в период летних
каникул, с 21 мая по 5 июня 2015 года, проводится областное
профилактическое мероприятие “Внимание - дети!”
Государственная инспекция безопасности дорожного движения обращается к жителям района, особенно к водительскому
составу: от вас во многом зависит безопасность детей на дорогах!
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Дети!
Не играйте на проезжей части автодороги. Находясь на
улице, вы являетесь не просто детьми, вы – пешеходы, участники дорожного движения, а значит, обязаны соблюдать
дорожные законы. Помните, если вы на улице - внимание и
осторожность прежде всего.
Давайте соблюдать безукоризненно Правила дорожного
движения, показывая этим пример юному поколению.
А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Сухиничский»,
капитан полиции

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
НОВОЕ В РАБОТЕ МФЦ
В сети центров «Мои документы» начат прием заявлений о предоставлении единовременной выплаты в 20 тысяч рублей из средств материнского (семейного) капитала.
Полученная сумма может быть направлена на любые текущие нужды по усмотрению граждан.
К заявлению необходимо приложить: паспорт; реквизиты счета в кредитной организации, открытого на лицо, получившее сертификат (договор банковского вклада (счета), справку кредитной организации о реквизитах счета);
в случае подачи заявления несовершеннолетним лицом –
документы, подтверждающие приобретение несовершеннолетним дееспособности в полном объеме.
Право на получение данной выплаты предусмотрено антикризисным планом по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (распоряжение Правительства РФ от 27.01.2015 № 98-р) и
Федеральным законом от 20.04.2015 № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счёт средств материнского (семейного) капитала». Подробная информация – по телефону
8-800-450-11-60 (звонок бесплатный).

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
ОБСУДИЛА РАБОТУ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
21 мая заместитель губернатора Юрий Кожевников провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве области.
Главной темой разговора стала профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма и повышение безопасности перевозок школьников автобусами в период летних каникул. По мнению участников совещания, важную
роль в этой работе играют учреждения образования. Именно в школах юные пешеходы с помощью новых игровых
технологий изучают правила дорожного движения и приобретают навыки безопасного поведения на дорогах. На
протяжении учебного года ведётся активная информационно-разъяснительная работа со школьниками и их родителями о дорожных правилах и использовании световозвращающих элементов в одежде, организуется совместное
уличное патрулирование юных инспекторов движения и
сотрудников региональной Госавтоинспекции. Большую
помощь оказывает координационно-методический центр по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, созданный на базе областного центра дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина.
Особо отмечалась актуальность повышения безопасности детских перевозок в летнее время, в том числе к местам
отдыха и при проведении экскурсий. Введенная в ГКУ
«Школьный автобус» с 2005 года система глобальной спутниковой навигации ГЛОНАСС позволяет централизованно обеспечивать круглосуточный контроль за местонахождением автобусов, определять в режиме реального времени их отклонения от маршрута и графика движения. Ежеквартально все водители проходят инструктажи, сдают зачеты по правилам дорожного движения, проверяется техническое состояние автобусов. Между тем выявляются нарушения в перевозке детей. В Калуге не так давно был
задержан нетрезвый водитель автобуса, перевозивший
группу детей из Медынского района.
В ходе обсуждения Юрий Кожевников напомнил руководству профильных ведомств и главам муниципалитетов
о важности мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, особенно накануне
летних каникул. Активное участие в них, по его мнению,
должны принять «родительские патрули». Необходимо
охватить информационно-профилактической работой передвижного агитационного автобуса Госавтоинспекции как
можно большее количество загородных лагерей, а также
обеспечить обязательное сопровождение транспорта, перевозящего детей, автомобилями органов ГИБДД. «Безопасность детей надо ставить во главу угла и делать все
возможное для того, чтобы предотвратить аварии с их
участием. Разгильдяйство недопустимо», - сказал заместитель губернатора. Речь также шла о предупреждении аварий с участием пешеходов.
По информации начальника УГИБДД УМВД России по
Калужской области Алексея Холопова за 4 месяца текущего года в регионе зарегистрировано 150 таких ДТП. Больше всего - в Калуге и Обнинске, Боровском, Жуковском,
Кировском и Малоярославецком районах. По вине самих
пешеходов произошло 65 аварий. Причиной 32 аварий на
пешеходных переходах стали отсутствие или плохая различимость горизонтальной дорожной разметки. 48 ДТП случились из-за нарушений водителями правил проезда переходов.
В целях снижения аварий с участием пешеходов Госавтоинспекцией организуются еженедельные рейды как в областном центре, так и в районах области. В средствах массовой информации ежедневно разъясняются правила поведения граждан на проезжей части. Введена в практику
работа сотрудников ГИБДД на пешеходных переходах с
наибольшим потоком людей в час-пик.
Вместе с тем не все муниципалитеты уделяют должное
внимание созданию условий для безопасного и комфортного движения пешеходов. Проверка участков улично-дорожной сети, прилегающих к образовательным учреждениям, показала ряд существенных недостатков в их обустройстве в Козельском и Жуковском районах. Наиболее частые нарушения связаны с отсутствием пешеходных ограждений и дорожных знаков, обозначающих пешеходный
переход.
Подчеркнув ответственность глав муниципалитетов за
безопасность проживающих на вверенных им территориях
жителей, Юрий Кожевников рекомендовал администрациям Козельского и Жуковского районов до 15 августа этого
года устранить все выявленные нарушения.
Министрерство внутренней политики
и массовых коммуникаций Калужской области
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Ìíîãàÿ è áëàãàÿ ëåòà!
Русская православная церковь 22 мая вспоминает
одного из самых любимых и почитаемых святых на
Руси – Николая Угодника. Святому Николаю Чудотворцу молятся как небесному покровителю во
время путешествий на море и суше, в душевных
невзгодах. В этом году в этот день 85-й день рождения отметил протоиерей храма в честь Смоленской иконы Божией Матери отец Николай (в миру
- Николай Семенович Казаков).

Б

олее 60 лет отдает себя служению Богу отец Николай, с
1974 года он живет и работает в
нашем городе. Пожалуй, нет такой
семьи в Сухиничах, в которой не
знают Николая Семеновича. К нему
идут люди не только за отправлением христианских обрядов, но и за
советом в трудной жизненной ситуации. Благодаря заботам батюшки несколько лет назад был проведен ремонт храма, построена котельная, склады для хозяйственных
нужд, а сколько души и сил он вложил в Воскресную школу! Несмотря на почтенный возраст, отец Николай и сегодня находит в себе силы

выслушать людей, которые приходят к нему, успокоить добрым словом, дать мудрые наставления, благословить.
22 мая по окончании утренней
службы, которую вел сам отец Николай, братия, церковный хор, прихожане храма в честь Смоленской
иконы Божией Матери торжественно и с радостью поздравили с юбилеем батюшку Николая. После
каждого поздравления церковный
хор и прихожане исполняли «Многая лета».
От имени священнослужителей с
приветственным словом выступил
настоятель храма в честь Смоленс-

кой иконы Божией Матери протоиерей Алексей Казаков. Отец Алексей зачитал от епископа Козельского и Людиновского Никиты поздравительный адрес, в котором были
выражены отцу Николаю уважение, признательность за его многолетний подвижнический труд.
Тепло поздравил батюшку Николая и глава администрации МР
«Сухиничский район» Анатолий
Дмитриевич Ковалев. Руководитель района отметил большую общ е с т в е н н ую р а б от у, ко то р ую
проводил и проводит Николай Семенович в районе, сказал, насколько важны слова и дела священника, звучащие всегда как
призыв к добру и миру. В тексте
приветственного адреса от имени
главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалева, в
частности, говорилось: «Ваше Высокопреподобие, отец Николай!
От всего сердца, ныне торжествующего, позвольте поздравить

Вас со знаменательным юбилеем в
Вашей жизни - 85-летием со дня
рождения! В этот замечательный день примите искренние поздравления и слова благодарности за многолетнее служение
Богу, за мудрые советы в пастырском служении! Посвятив себя
служению Богу и Его Святой Церкви, приняв священнический сан,
Вы плодотворно трудитесь на
благо Церкви Христовой, снискав
себе высокий авторитет и уважение среди прихожан Сухиничского храма Смоленской иконы Божией Матери. Господь судил вам
совершить много добра и много
же пережить. И во всех жизненных обстоятельствах вы являли
пример мужества и благочестия,
верности вере и пастырскому служению. Добрые плоды вашей деятельности, служение Церкви и
ближним, известны далеко за пределами Сухиничского района. Вы
усердно служите Богу и людям,
словом и делом достойно пропо-

ведуя вечные христианские ценности. Вы – служитель божий и
всегда найдете способ направить
Ваших прихожан на путь истинный! Вы используете в своей духовной практике, в общении с людьми
великую силу личного примера созидателя, мудрость Учителя, помогаете обрести правильный
путь, поддерживаете и вдохновляете на духовный поиск. Благодаря
Вам люди становятся добрее, терпимее друг к другу и стараются
искупить свои грехи добрыми поступками!
Вы вносили и продолжаете вносить весомый вклад в возрождение
церковной жизни Сухиничского
района, в сохранение древних православных традиций, в приумножение богатого духовного наследия России.
Да пошлет Вам Господь молитвами Вашего великого покровителя долгих и плодотворных лет
жизни, бодрости духа, доброго
здравия и благоденствия на многие лета, мира и радости, а также помощи Божией в деле служения Церкви Христовой!»
От имени депутатов Законодательного собрания Калужской области и от себя лично прибыла поздравить батюшку Николая и Елена Георгиевна Лошакова, генеральный директор ГК «Сухиничский
АПК».
Многая и благая лета - желали
батюшке и все прихожане, некоторые даже читали в его честь стихи.
Отец Николай поблагодарил всех
за трогательные поздравления, в
свою очередь пожелав прихожанам
духовной радости и доброго здравия.
Елена ГУСЕВА
Фото Юрия ХВОСТОВА

«Äîì îòêðûòûõ ñåðäåö»
- такое название носил
ежегодный отчетный
концерт Дома детского
творчества, который
прошел
21 мая на
сцене Сухиничского
Дворца культуры.

П

еред началом концерта все
гости смогли полюбоваться
работами декоративно-прикладного творчества воспитанников. В
танцевальном зале была организована выставка, на которой были представлены живописные картины, картины из войлока, плетение из лент,
бисера, войлочные игрушки и многое другое. Наибольший восторг
детей вызвала выставка работ кружка робототехники. Все здесь жужжало, передвигаясь по столу и полу.
После просмотра экспозиции все
были приглашены в концертный зал.
Когда погас свет и все зрители
затихли в ожидании, на сцене появился местный домовой Кузька.
Он рассказал, что уже много лет
работает в Доме творчества хранителем, а также «помогатором», спасателем и «чинителем». И всегда с
удовольствием наблюдает, как здесь
танцуют, поют, делают украшения,
в общем, занимаются творчеством.
Право открыть концерт Кузька
предоставил самым маленьким воспитанникам ДДТ из школы «Малышок». Они хором исполнили песню
«Ехать замечательно на плечах на
папиных».
После выступления малышей ведущие предложили гостям просмотреть фильм о 25 детских объединениях, работающих в Доме творчества.
Далее следовало награждение са-

мых активных воспитанников, регулярно участвующих в конкурсах
районного и областного значения.
- Желаю ребятам новых побед и
открытий, чтобы те навыки, которые они получают на наших занятиях, пригодились им и в будущем. Родителям – полного взаимопонимания с детьми. Педагогам – новых, интересных образовательных программ. А нам – еще
больше одаренных и талантливых
воспитанников, - сказала в своей
поздравительной речи директор
ДДТ Нина Павловна Васильева.
Некоторые ребята в этот день
впервые выступали перед большой
аудиторией и, конечно же, волновались. Но это нисколько не помешало им с достоинством показать
свои вокальные и танцевальные
умения. Каждое детское выступление сопровождалось громкими аплодисментами и возгласали «Мо-

лодцы!». Умиленный взгляд и улыбка на протяжении всего действа
присутствовали на лицах всех зрителей, сидящих в зале.
Но, как и в любой сказке, не обошлось и без вредного волшебника
Шишиги, который любит пакостить
и очень хочет испортить праздник.
И домовенок Кузя, как истинный
«оберегатель», с помощью вкусных
конфет смог уговорить Шишигу не
мешать. В итоге они даже подружились и стали вместе поддерживать ребят, которым предстояло
выступить на сцене.
Свои вокальные номера представляли детские группы «Вдохновение» и «Айскрим». С танцевальными номерами выступили коллективы «Созвездие добра», «Малышок», «Щелкунчик», «Радуга».
Достижения в области карате представили и ребята из объединения
«Русичи», чем вызвали восторг

зрителей. Приятным сюрпризом
стало выступление хореографа
Дома детского творчества Дарьи
Дмитриевны Султановой, исполнившей русский народный танец.
Поздравить учеников и педагогов на сцену вышла заместитель
главы администрации МР «Сухиничский район» Елена Николаевна
Пастарнакова:
- Поздравляю всех с окончанием
учебного года. Сегодня мы в очередной раз увидели, как хорошо дети
поют, как красиво танцуют, рисуют замечательные картины и делают поделки из различных материалов. За этот год дети многому
научились, и мы всегда рады их успехам и достижениям. Огромное спасибо коллективу Дома детского
творчества, что уделяет детям
такое внимание, не стоит на месте, а постоянно развивается.

Педагогу дополнительного образования ДДТ Петру Сергеевичу
Разуваеву за популяризацию шахматного спорта среди детей и подростков Сухиничского района была
объявлена благодарность от имени
главы администрации МР «Сухиничский район».
Остальные преподаватели тоже не
остались без внимания. Им были вручены почетные грамоты отдела образования МР «Сухиничский район», дипломы министерства образования и науки Калужской области,
грамоты Дома детского творчества.
Поддержать маленьких артистов
и полюбоваться ими пришли их
мамы и папы, бабушки и дедушки.
Некоторым из них за неравнодушие, отзывчивость и активное участие в жизни объединений были
вручены благодарственные письма
от администрации и педагогического коллектива ДДТ.
Завершением отчетного концерта стала песня «Мы единое целое»,
во время исполнения которой ребята из всех объединений вышли
на сцену с хлопушками и устроили салют из разноцветных конфетти.
Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора
Администрация Сухиничского
Дома детского творчества благодарит за спонсорскую помощь в проведении отчетного концерта “Дом
открытых сердец”:
- ИП Л.В. Старостину (магазин
“Любимый”);
- Е.Г. Лошакову, генерального
директора “Сухиничский АПК”;
- ИП И.В. Матюхину (магазин
“Обустрой”);
- ИП К.О. Мудрую (магазин
“Умная игрушка”).
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Учительский труд - это постоянное творчество, огромная душевная щедрость, любовь к
детям. Сколько терпения, такта и мужества
требуется человеку в современном мире для того,
чтобы выбрать эту профессию.
В Субботниковской средней школе работают
безгранично преданные своему делу люди, выбравшие себе однажды профессию педагога и оставшиеся ей верны на всю жизнь. Более того, здесь
трудятся целые династии педагогов, посвятивших свою жизнь школе.
Супруги Бородавкины
«Почему люди из поколения
в поколение выбирают эту
профессию? Почему дети, внуки, зная о всех сложностях работы, все равно обращаются
к профессии своих родителей,
бабушек и дедушек? Что движет ими при выборе?» - вот с
такими мыслями-размышлениями я подъехала к сельской школе.
Меня встретили приветливые
детские голоса: «Здравствуйте, Иван Степанович на приуса д ебно м у ч а стке, п о звать?». Территория школы
благоухала: цветущий яблоневый сад, каштановая аллея, отцветающие тюльпаны на клумбах, которые дружно меняли на
другие цветы учителя и учащиеся. В школе царили порядок и
доброта. К кому не обратишься, все старались помочь, показать и рассказать. Чувство такое,
как будто бы ты давно не была
дома и вот вернулась - и тебе
все рады.
Хозяин школы - Иван Степанович Рябко. Директором он
был назначен сразу же после

окончания педагогического института и вот уже 37 лет бессменно руководит коллективом.
Это при нем была построена
двухэтажная, светлая новая
школа, которая из восьмилетней
перешла в разряд средней. Под
руководством Ивана Степановича сложился стабильный творческий коллектив единомышленников. Я не случайно начала с директора, потому что он
тоже представитель династии, а
вернее её глава. Супруга Лариса Федоровна - учитель, дети,
Андрей Иванович и Юрий Иванович, пошли по стопам отца,
окончили историче ский факультет Калужского ГПУ.
Общий учительский стаж династии - 300 лет.
Одна из известных династий
учителей в Субботниковской
школе - семья Бородавкиных.
Она насчитывает четыре поколения педагогов. Общий педагогический стаж около 300 лет.
Основоположником педагогической династии является
Иван Михайлович Бородавкин,
ветеран Великой Отечественной

войны дошел до Берлина, а потом всю жизнь до 83-х лет учил
молодежь. Более 60 лет преподавал на кафедре физики в Ленинабаде, в ЛГПИ им. С.М. Кирова.
Его сын и невестка - Георгий
Иванович и Любовь Андреевна
Бородавкины - выбрали для
себя тоже учительскую профессию. Георгий Иванович,
физик-математик, работал учителем, директором школы, а
с1984 года - директором в областном институте усовершенствования учителей вплоть до
переезда в Сухиничский район,
где он возглавил Богданово-Колодезскую основную школу. 50
лет – таков его педагогический
стаж. В учительской среде вырос их сын Александр Георгиевич Бородавкин, после окончания школы в городе Ленинабаде поступил в педагогический
институт на филологический
факультет. Затем служил на
Дальнем Востоке в танковых
войсках. После армии преподавал в пединституте русский
язык. Из числа учителей у него
и жена – Ольга Михайловна.
После распада СССР Бородав-

кины переехали в наш район и
поселились в Субботниках, работают в школе, учат детей. Да
еще как учат! Сельчанам повезло, что такие прекрасные люди,
профессионалы с большой буквы, осели в их краях.
Александра Георгиевича коллеги уважительно называют
«наш местный университет»:
учитель русского языка и литературы, физики, информатики
и астрономии является третьим
поколением своей династии.
Александр Георгиевич самостоятельно освоил компьютер и
сегодня активно применяет все
компьютерные технологии на
уроках. Он прекрасно владеет
плакатным пером, умеет переплетать книги и многое другое.
Не случайно его коллега Марина Валентиновна Симоненкова
написала в своей заметке об
Александре Георгиевиче: «Как
повезло детям, родителям, школе, что у них есть такой увлеченный и талантливый Учитель! И
как повезло нам, что у нас есть
такой коллега, глядя на которого, искренне и с гордостью думаешь: «Нет, не оскудела талантами земля русская!»

Ольга Михайловна не менее
талантлива, чем её супруг. Она
дважды участвовала в конкурсе «Учитель года» в Ленинабаде, в результате чего ей была
присвоена высшая категория
(14 разряд), а затем она получила звание старшего учителя.
Ольгу Михайловну приглашали
читать лекции учителям начальных классов в институте усовершенствования учителей.
Приехав в Субботники, она
стала преподавать математику
и изобразительное искусство.
Ольга Михайловна прекрасно
рисует и своё умение она старается передать ученикам. Общепризнано в школе, что Ольга
Михайловна – лучший классный руководитель. Всё, что может сама, она старается передать своим воспитанникам. Все
жители Субботников знают, что
лучше Ольги Михайловны не
приготовит никто такие блюда,
как плов, манты, булочки и пироги. Много лет Ольга Михайловна является начальником оздоровительного летнего лагеря.
Дочь Александра Георгиевича и Ольги Михайловны, Ксения, окончила Субботниковскую школу с серебряной медалью, затем университет и, как
мама, стала учителем математики.
В династии Бородавкиных
тетя Александра Георгиевича
по отцу, Римма Ивановна, тоже
педагог, как и её муж.
В Субботниковской школе
есть еще не одна династия педагогов, о них мы расскажем в
следующий раз.
Тамара ВДОВЕНКО

Фото автора
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збекистан – край
жарко го солнца,
живописной горной природы и Родина учителя физики и математики Субботниковской средней общеобразовательной школы
Александра Игоревича
Липатова.
- Не скажу, что в детстве я был паинькой, но
стара лся не ого рча ть
близких. В 3 года я научился читать, был ужасным
почемучкой, и в 5 лет меня
отдали в школу, которую
я закончил с отличием в 16
лет и поступил в Ташкентский государственный
универси тет. Поми мо
школы и университета я
закончил музыкальную
школу. С семи лет занимался плаванием, тейквондо, кортовым теннисом, баскетболом, был
президентом школьного
дебат-клуба, увлекался
аквариумистикой и разведением экзотических рыб
и растений, компьютерами и информационными
технологиями, - рассказывает о своем детстве Александр Игоревич.
С семьей, кстати, мама
Александра тоже учитель,
он часто ездил в горы и любил там бывать в любое

время года. Однажды попробовал прокатиться на
горных лыжах и это занятие
ему так понравилось, что
он решил освоить не только лыжи, но и сноуборд.
- Зимой заберусь на
склон и … Обожаю то
чувство, когда несешься
вниз несколько километров на сноуборде по мягкому рыхлому снегу с горы
на безумной скорости – и
знаешь, что все зависит
только от тебя: или улетишь в обрыв, или успеешь вовремя среагировать и подпрыгнуть или
затормозить, - вспоминает Александр.
Потом он увлекся дайвингом и подводной охотой, открыл для себя новый
мир – подводный мир,
полный тайн, загадок и
приключений. По окончании университета Александр Липатов создал информационный интернет портал, посвященный красотам, историческим достопримечательностям, зонам отдыха, интересным и
необычным местам родного края. И даже получил за него в 2009 году
награду «Лучший сайт в
области туризма и путешествий в Узбекистане» на

спортивную секцию, и у
нас многое получается.
По словам Александра,
спорт – это основа здорового образа жизни. И активному человеку, привыкшему не сидеть на месте, а
быть всегда в движении,
поддерживать физическую
форму, отсутствие здесь
гор и крупных водоемов не
помеха. Альпинизмом
здесь, конечно, заниматься
не получится, но зато зимой
много снега и есть возможность регулярно совершать
лыжные прогулки по пересеченной местности, также
недалеко от деревни есть замечательное озеро для подводной охоты в летний период и многое другое.

В

национальном интернетфестивале.
- А потом... я устал и,
оставив все, уеха л…
Уехал как можно дальше
ото всех… Я много где
побывал, но только здесь,
в деревне, работая преподавателем в школе, я наконец-то обрел покой и
душевное равновеси е,

впервые за много лет я наконец-то по-настоящему
отдохнул душой и обрел
себя, - говорит о своем переезде в Россию Александр Игоревич. - Здесь, в
сельской школе, я учу ребят не только физике и
математике, также я
преподаю им уроки физической культуры, веду

этом году Александр Игоревич Липатов стал участником
районного этапа конкурса
«Учитель года - 2015».
- Предложени е уч аствовать в этом конкурсе мне сделал директор
нашей школы Иван Степанович Рябко. Сказать,
что он хороший директор – это не сказать ничего. Иван Степанович
очень грамотный руководитель, благодаря ему я
узнал много нового для

себя. И конечно, не мог
подвести его и отказаться от участия, - рассказывает Александр Игоревич.
Физика – его основная
специальность, и для того,
чтобы охватить как можно
больше учебного материала, он решил немножко
изменить стиль преподавания и проведения уроков. Чтобы заинтересовать
своих учеников и вовлечь
в интерактивно-исследовательскую деятельность,
он часто разделяет их на
группы и каждой дает отдельное задание, после
выполнения которого ребята в форме презентации
рассказывают о своих результатах. В итоге за один
урок удается успеть и теоретический материал прослушать, и несколько различных опытов провести.
Такой подход к обучению очень нравится его
ученикам. Они с удовольствием ходят на его уроки,
внимательно и с интересом изучают новый материал. Коллектив школы,
ученики и их родители
очень довольны работой
молодого специалиста.
Екатерина
ТАБАШНИКОВА
Фото Юрия ХВОСТОВА
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«Âîðîâ íåò»
К нам в редакцию на телефон горячей линии “Глас народа”
позвонил мужчина преклонных лет. Как оказалось это был
коренной житель деревни Воронеты В.И. Козлов. Он обратился к нам с просьбой рассказать на страницах газеты о
возникновении его родного села.
Тема показалась мне очень интересной, и я обратилась к
школьному библиотекарю СШ№4 - Екатерине Константиновне Евграфовой, помня о том, что она когда-то вместе с
одним из учеников проводила исследовательскую работу на
тему «Деревенька моя, деревянная, дальняя» для областного конкурса юных краеведов.

И

значально Екатерина Константиновна заинтересовалась разрушенным храмом в деревне Воронеты.
Через Интернет обратилась в Калужский архив и выяснила, что это церковь
во имя Преображения Господня, деревянная, однопрестольная, освящена в
1652 году. В 1656 году была выстроена и колокольня, в которой было установлено 5 колоколов. Следовательно,
с момента первого упоминая о ней уже
прошло 363 года. Церковь обычно
строилась там, где уже были дома. Дома
в деревне в те времена были плотно
прижаты друг к другу. Кровли крыш
были покрыты соломой. А у тех крестьян, кто был побогаче, крыши были
под щепу.
Почему так называется деревня Екатерина Константиновна спрашивала у жителей, когда делала исследовательскую работу. И выяснила, что по
дошедшим до нас приданиям еще до
1840 года на месте, где сейчас находится деревня, стоял столб с табличкой
«Воров нет», поставленный для купцов, ехавших торговать в Сухиничи, тем
самым показывая, что им опасаться нечего.
Деревня стоит на левом берегу реки
Брынь. Раньше река была полноводна
и торговцы ехали в Сухиничи не только на подводах и лодках, но даже и на
небольших пароходиках. И в историко-краеведческом очерке А.А. Каплина говорится о том, что «Дремучие
брынские леса простирались в те времена по обоим берегам реки Брынь, до
самых ее верховий. Сейчас от среднего
течения реки берут начало большие
лесные массивы, известные под названием брянских. Эти леса до наших дней
привлекают внимание охотников. <…>
О разбойничьем промысле в этих местах в средние века сохранились документальные свидетельства. В XVII –
начале XVIII веков крупные разбойничьи отряды скрывались в лесах по
берегам Брыни».
Как рассказали Екатерине Константиновне мама и свекровь, до революции
это было большое село. Домов было
более трехсот. До настоящего времени
сохранились и старинные названия
улиц: Поседелы, Канчаны, Грачевка.
До 1939 года был храм в честь Преображения Господня. Храм был очень
богатый. В Калужском архиве сохра-

Евграфова (Солонина) Мария
Ни китич на, внучка куп ца
Д. Солонина
нилась опись церковного имущества,
подписанная 1 июня 1922 года председателем церковно-приходского совета
с.Воронеты Мещовского уезда Семеном Беловым, настоятелем Спасо-Преображенского храма села Воронеты
священником Николаем (фамилия неразборчива, может быть - Долгополов),
церковным старостой Николаем Соколовым и секретарем И.Фомкиным. До
настоящего времени сохранился подвал
этого храма, на котором несколько лет
назад был установлен деревянный
крест. Рядом раньше располагалась
земская школа, открытая в 1861 году в
помещении общественного дома в центре села. В школе на тот момент обучались 72 мальчика и 52 девочки. Учителями были супруги Воскресенские Александр Ильич и Анна Васильевна.
Во время нашей беседы я узнала о
том, что предки мужа Екатерины Константиновны жили в этой деревне и
жили весьма зажиточно.
- В Воронетах было три купца третьей гильдии: Киселев, Зубов и Солонин. Со слов моей свекрови Екатерины
Васильевны, у Данилы Солонина жена
была из дома купцов Смоленовых. Был
он очень богат и имел много земли,

Ìèðíîãî âñåì íåáà!
Уважаемая редакция газеты
«Организатор»! Прошу вас напечатать мое письмо.
Я, Вруйр Андраникович Монукян,
бывший гражданин республики Армении, 1933 года рождения, в 2010 году
вместе со своей женой Арменуи Гегамовной Монукян переехал в Россию на
постоянное место жительства. Причиной переезда стало ухудшение уровня жизни в нашей солнечной Армении
в связи с блокадой в течение двух десятилетий со стороны двух соседних
стран. С переездом было связано много хлопот, но нас встретили в России
приветливо и доброжелательно. Большое внимание нам уделила и помогла
оформить все необходимые документы начальник УФМС России по Калужской области в Сухиничском районе

В.Н. Пронина, за что ей огромное спасибо. Слова благодарности выражаю
и районному руководству в лице главы
администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалеву и руководству области в лице губернатора А.Д. Артамонова за внимание к переселенцам,
гражданам других стран, понимание
и решение всех наших проблем. Благодаря поддержке Правительства России держится армянский народ. Границы Армении охраняют совместно армянская и российская армии, мы благодарны всей России.
Я с теплом в душе вспоминаю годы
жизни в Советском Союзе. Особенно
годы службы в рядах Советской Армии. С 1951-го по 1954 год я служил в
славных войсках 13-й армии 15-й дивизии орденов Суворова и Кутузова

скотный двор, на котором работали сельские крестьяне, Кучуковский
лес. Был у него и собственный кирпичный завод. В Сухиничах у него был
магазин, а в селе - своя лавка. Дом
свой он построил из своего кирпича в
1888 году. У Данилы было два сына:
Никита и Николай. Николай прожил
недолго. Все наследство отца досталось Никите: купчая, рига, лес, магазин. Жить он остался в Воронетах,
в доме отца. Женился Никита на
Зинаиде - двоюродной сестре купца
Смоленова (чей дом и по сей день
стоит напротив церкви в центре
г.Сухиничи.). На праздники купец
Солонин ездил в город к Смоленовым
на лошадях с бубенцами. От этого
брака у него было трое детей: Мария, Ефросинья и Петр. Перед революцией в 1916 году дом купца сгорел. Чтобы его восстановить, Никите пришлось продать магазин и
ригу. Вскоре он заболел и умер. Похоронен купец на воронетском кладбище, рядом с церковью. Его дети
остались жить в доме отца. После
революции их раскулачили и от богатства не осталось ничего. Петр
уехал в Малоярославец и женился на
дочери попа. Ефросинья тоже вышла замуж и осталась жить в селе.
Мария в возрасте 38 лет в 1929 году
вышла замуж за московского рабочего Федора Евграфова и переехала
жить в Москву. Каждое лето Мария Никитична с маленьким сыном
Леонидом приезжала в село на отдых. В 1941 году они также приехали в Воронеты на дачу. Назад в Москву уже вернуться не смогли, так
как началась война. В 1942 году, когда шли бои за освобождение Сухиничей, в селе остались целыми только несколько домов. Среди них и каменный дом, в котором жила внучка купца Данилы Солонина с сыном.
После войны Мария Никитична отремонтировала дом деда и прожила
в нем до конца жизни (умерла в 1965
году). Дом этот сохранился. Сейчас
в этом доме живет невестка Марии Никитичны – Екатерина Васильевна Евграфова. И в этом доме родился и жил мой муж, - поведала
Екатерина Константиновна.
Если судить о возникновении деревни Воронеты, опираясь на придание,
то можно сделать вывод, что это село
до середины XIX века имело другое
название. А «Воронетами» оно стало
уже после того, как надпись на табличке стала народным наречением
того места, где сейчас находится деревня. И отвечая на вопрос нашего
читателя, можно сделать предположение, что деревня с именно таким названием существует около полутора
веков. А само поселение начало свое
существование, скорее всего, еще до
того, как началось строительство церкви, и изначально имело иное название.
Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото из семейного архива семьи
Евграфовых.

Ðàçìûøëåíèÿ âñëóõ
50-го гвардейского полка. Был курсантом полковой сержантской школы, отличником боевой и политической подготовки, за добросовестную службу награжден почетной
грамотой. Служил и в Западной Украине в воинской части Закарпатского военного округа. Вместе со
мной служили и солдаты из всех республик Советского Союза. Мы тогда все жили мирно, дружно. Как же
больно видеть сейчас, что отдельные народы воюют друг с другом.
В этом году в России отмечалась
юбилейная дата – 70 лет Победы в
Великой Отечественной войне. С
каким душевным подъемом и единением российский народ отметил
этот праздник. От себя лично через газету «Организатор» я поздравляю всех россиян с этим великим для всех нас праздником. Мирного всем неба!
В. МОНУКЯН
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Ïîñòàðàëèñü äëÿ ñåáÿ

М

ы живём в прекрасном городе, и я хочу, чтобы он
становился всё лучше и лучше. Как хорошо, что он
растёт и облагораживается, становится таким красивым и
современным: улицы – просторнее и чище, тротуары выложены плиткой, много зелёных газонов и цветников.
Наш Дом культуры расположен рядом со школой, а
прямо за учреждением культуры находится спортивная
площадка, где ребята играют в футбол. Раньше, вспоминают старожилы микрорайона, здесь был настоящий стадион, который пользовался большим успехом. Сейчас
ребята мечтают, чтобы на Главных появилась такая же
современная спортивная площадка, как в центре города
и других микрорайонах. Именно поэтому они стараются
поддерживать в хорошем виде свой «стадион». Накануне
большого праздника Дня Победы в ДК зашла целая команда мальчишек и попросила у меня орудия труда и
мусорные пакеты.
Даниил Солдатов, Василий Трохин, Егор Камыш, Владик Иванов, Даниил Ситкин, Богдан Кондыба, Дима Герасин, Алексей Поляков по личной инициативе убрали
спортивную площадку от разного мусора, бутылок, веток. Всё сложили в мусорные пакеты. Главная цель мальчишек - «создание условий для результативной игры в
футбол».
Приятно и радостно за детей, которые постарались,
чтобы спортивная площадка служила не только для любимой игры в футбол, но и для того, чтобы они могли
совершенствовать свои спортивные навыки.
Е. КАМЫШ,
директор ГДК ст. Сухиничи-Главные

Ïîýòè÷åñêîé ñòðîêîé

Остановись, прохожий!
Остановись, постой, прохожий!
На этом месте нет покоя,
Когда б ни шел, остановлюсь
В мороз трескучий, летом в зное
И вспомню их, и помолюсь.
И вспомню здесь Союз как бился,
Как шли народы на врага,
Как в лихолетье он крепился,
Как власть была тогда строга.
С Россией шли в строю едином
И Украина, и Кавказ,
Хоть тяжко было в те годины,
Война сплотила крепче нас.
Плечо к плечу с фашизмом бились
Казах, киргиз, узбек, туркмен,
И хлебом дружески делились
Все ради лучших перемен.
Сражались в дождь, в осенней грязи
Таджик, армянин, белорус
И гибли, выполнить приказы
Старались под морозный хруст.
Они в окопах мерзли ночью:
В Победу вера в них жила.
Хоть от земли летели клочья,
Но вера их вперед вела.
Они за Родину сражались,
За наши рощи и поля,
И пуль смертельных не боялись,
Любовь к земле своей храня.
Они легли в земле Калужской
И дали свет Отчизне всей…
Земле Казанской, Оренбургской,
Чукотке стало посветлей…
Лежат здесь, кто отважно бился,
Врагу отпор достойный дал.
Домой к родне кто не явился,
Родных, друзей не целовал.
Они легли в округе нашей
И в снег глубокий, в летний зной,
Лежат Иваны, Пети, Даши И каждый здесь из них герой.
Я, может быть, кого-то видел
И за столом одним сидел…
Один рассказывал про Питер,
Другой на тетю все смотрел.
Я вижу тех героев лица
Средь взрывов, дыма и огня.
Нам нужно низко поклониться –
Они спасли тебя, меня.
Остановись, постой, прохожий!
Ведь ради нас лежат все здесь
И им, кто старше был, моложе,
Отдай заслуженную честь!
Цветы лежат у обелиска
И как награды светят здесь
Ряды фамилий в скорбном списке
Их тысячи, а слез не счесть.
Они внесли в Победу нашу
Свой дорогой геройский труд.
Теперь у нас спокойно пашут.
И подвиг павших свято чтут.
В. Зелинский

МКОУ “Средняя школа №2” приглашает будущих первоклассников на подготовительные занятия 30 мая в 10 часов.
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6.00 “АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА” 16+
7.35 “На шашлыки” 16+
8.00, 12.30, 14.30, 19.30 “Нов о ст и”
8.30 “Хотите жить долго?” 16+
9.15, 16.20 Мультфильм
9.25 “300 лет одиночества” 16+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Детский канал” 0+
12.00 “Азбука здоровья” 16+
12.45 “Навигатор” 12+
13.00 “Территория внутренних дел” 16+
13.10 “Я профи” 6+
13.25 “Великая Отечественная Война на
Черном море” 16+
13.55 “О вкусной и здоровой пище” 16+
14.15 “Тур на спор” 12+
14.50 “Твоё время” 6+
15.30 “Откровенный разговор” 16+
16.40 “Главное” 12+
17.40 “Думский вестник” 12+
17.55 “ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”
19.50 “Время спорта” 6+
20.30 “проLIVE” 12+
21.30 “Культурная Среда” 6+
22.00 “Область футбола” 6+
22.15 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
23.40 “ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ
МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ” 12+
5.50, 6.10 “СТРАНА 03” 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 “Смешарики. Новые приключения”
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 Владимир Кузьмин. "Счастье не приходит дважды" 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “На 10 лет моложе” 16+
13.55 “Спасти ребенка” 12+
15.15 “Взрослые и дети”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 Вечерние новости
18.15 “Танцуй!”
21.00 Время
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Мистер и миссис СМИ” 16+
23.35 “ТАНЦУЙ ОТСЮДА!” 16+
6.35 “Сельское утро” 12+
7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Освободители” 12+
11.20 “Укротители звука” 12+
12.20, 14.30 “НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА” 12+
16.15 “Субботний вечер” 12+
18.05 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “ВЕРНИ МЕНЯ” 12+
0.35 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ” 12+

6.00 “НЛО факты и фальсификации” 16+
6.50 “Область футбола” 6+
7.05 “На шашлыки” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное” 12+
9.20 “Твоё время” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Тур на спор” 12+
11.00 “Детский канал” 0+
12.45 “Детские новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
13.45 “Навигатор” 12+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “300 лет одиночества” 16+
16.55 “Нераскрытые тайны” 16+
17.25 “ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ БЫЛО”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА” 16+
21.40 “Театральные игры Р. Виктюка” 16+
22.05 “ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА”
0.15 “Шпильки” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СТРАНА 03” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ” 16+
18.00 “Точь-в-точь” 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 “СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА” 18+
5.25 “ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.20 “Россия. Гений места” 12+
12.20 Фестиваль детской художественной гимнастики “Алина” 12+
14.10 “ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер” 12+
0.35 “ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА” 12+
6.20 “МЫМРА” 12+
8.00 “Фактор жизни” 12+
8.30 “Евгений Герасимов. Привычка быть героем” 12+
9.20 “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.00 События
11.40 “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ”
13.00 “БАЛАМУТ” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 “ОДИНОЧКА” 16+
17.25 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.15 “РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА” 12+
6.05 “ПЛЯЖ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.00 Список Норкина 16+
21.05 “ОБМЕН” 16+
0.40 М-1. Лучшие бои 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Праздники”
10.35 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.40 “Россия, любовь моя!”
13.10 “Феномен Кулибина”
13.50 “Что делать?”
14.35 “Антуан Лоран Лавуазье”
14.45 “Пешком...”
15.15, 0.05 “СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО”
16.15 “Из поздней пушкинской плеяды...”
16.55 “Заздравная песня”
18.00 “Контекст”
18.40 “Роберто Аланья. Страсть”
19.35 “Линия жизни”
20.25 “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”
22.50 “Вена, Площадь Героев”

6.10 “АБВГДейка”
6.40 “ЗАСТАВА В ГОРАХ” 12+
8.40 “Православная энциклопедия” 6+
9.05 “Короли эпизода. Фаина Раневская” 12+
10.05 “ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА”
11.30, 14.30, 23.10 События
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 “ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!” 12+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “СИДЕЛКА” 16+
16.55 “КРЕМЕНЬ” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” 16+
23.20 “Право голоса” 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
8.15 Золотой ключ 0+
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Футбол
15.55 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 “КОМА” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сюжет”
10.35 “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
12.00 “Олег Даль”
12.40 “Большая семья”
13.35 “Пряничный домик”
14.05 “Нефронтовые заметки”
14.30 “Москва встречает друзей”
15.50 Спектакль “Ханума”
18.10 “Больше, чем любовь”
18.55 “Романтика романса”
19.50 “На краешке войны. Юрий Никулин”
20.30 “КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ”
22.00 “Белая студия”
22.40 “БЕШЕНЫЙ БЫК”
ВИНТОВЫЕ СВАИ
для домов, бань, беседок. Установка.
Телефон 8-920-880-82-56.

ПЕНОБЛОК, РЯДОВОЙ КИРПИЧ,
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА.
Всегда в наличии.
Доставка. Разгрузка.
Телефон 8-910-598-53-55

Ñíèìó
КВАРТИРУ. Телефон 8-920-884-41-01.

Ìåíÿåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в центре на 1-комнатную с доплатой. Телефон 8-920-528-64-74.

Êóïëþ
ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ б/у, АККУМУЛЯТОРЫ б/у.
Телефон 8-953-314-75-76.

Â äàð
КОТЁНОК. Телефон 8-910-519-05-74.

Ïðîïàæà
ЛАЙКА, цвет рыжий, морда серая. Вознаграждение. Телефон 8-919-038-15-00.

Ïðîäà¸òñÿ

Âîñêðåñåíüå,
22 ìàðòà

4-комнатная КВАРТИРА (60 кв.м) на Автозаводе,
хороший ремонт: замена труб, сантехники, окон, дверей. Цена 1 600 000 руб. Торг.
Телефоны: 8-921-511-87-37; 8-911-301-65-74.
3-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефоны: 8-910-519-15-77; 8-953-338-43-86.
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Железнодорожная. Телефон 8-910-319-21-46.
3-комнатная КВАРТИРА или СДАЁТСЯ (половина). Телефон 8-910-528-64-74.
3-комнатная КВАРТИРА и ДОМ с газом на озере
Брынь. Телефон 8-920-610-96-16.
2-комнатная КВАРТИРА, 51 кв.м, в 2-этажном
доме, по ул. Восточная (хороший ремонт, гараж, небольшой участок земли). Телефон 8-910-514-24-77.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 1,15 млн
рублей. Телефон 8-953-462-93-52.
2-комнатная КВАРТИРА и ДОМ на Главных.
Телефоны: 8-903-026-17-57; 8-953-317-25-76.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-915-897-62-37.
2-комнатная КВАРТИРА в хорошем состоянии, п. Шлиппово. Телефоны: 8-900-572-35-29; 8-910-547-95-06.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-961-123-85-37.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-953-323-65-69.
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-910-544-43-96.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-960-520-05-01.
1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2-, 3комнатную с доплатой. Телефон 8-953-330-47-00.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-915-895-15-50.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-466-96-42.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-919-030-05-69.
ДОМ, 97,6 кв.м, 6 соток, капремонт, все коммуникации. Торг. Телефон 8-900-576-87-94; 8-910-511-74-05.
ДОМ, Сухиничи-Узловые, 250 тыс. рублей.
Телефон 8-909-250-27-26.
ДОМ, 30 соток земли, д. Стрельна.
Телефон 8-919-032-80-00.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 8 соток, ул. Энгельса,
д. 29 (готовый фундамент, электроснабжение рядом, газ, водоснабжение, канализация). Разрешение на строительство имеется. Цена договорная.
Телефон 8-960-523-73-90.
ГАРАЖ на Автозаводе, 27 кв.м (приватизирован).
Торг. Телефон 8-915-146-51-86.
ВАЗ-2105. Телефон 8-930-751-26-74.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-597-78-94.
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК.
Доставка. Телефон 8-910-866-90-09.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА. Доставка.
Телефоны: 8-919-034-13-11; 8-906-506-80-02.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, КИРПИЧ. Б/у.
Телефон 8-910-863-15-90.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК. Доставка бесплатно.
Телефон 8-980-716-08-24.
КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Доставка.
Телефон 8-910-706-19-41.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ,
ЛЮКИ, КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК. Доставка. Разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ЖБИ, КИРПИЧ.
Телефон 8-953-313-63-93.
КИРПИЧ б/у. Телефон 8-920-872-47-42.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме).
Качество. Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
ДРОВА березовые, катками, колотые. Доставка
вездеходом. Телефон 8-910-519-24-04.
ДРОВА березовые, катками.
Телефон 8-910-911-62-88.
ПРОЖИЛИНЫ, ШТАКЕТНИК.
Телефон 8-910-518-14-24.
ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ, СТОЛБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА БЕРЁЗОВЫЕ.
Телефон 8-960-523-73-90.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
СРУБЫ 3х4, 4х4. Недорого.
Телефон 8-980-513-99-14.
СРУБЫ 3х3, 3х4, 4х4, 5х3. Телефон 8-920-613-68-61.
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ БАК Ariston (80 л),
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА Kraft, БЕНЗОКОСИЛКА
Husqvarna. Телефон 8-910-547-68-98.
ОКНО ПВХ б/у, 1,7х1,35 м; РАМКИ новые, гнездовые и магазинные. Телефоны: 5-36-03; 8-910-866-48-89.
КРОВАТЬ двухспальная. Телефон 8-910-603-66-19.
КОМБИКОРМ, ЗЕРНО. Телефон 8-920-871-35-42.
СВИНИНА. Телефон 8-910-520-97-15.

ВАЗ “ПРИОРА” универсал, 2010 г.в., цвет серый, 220 тыс. рублей. Телефон 8-966-179-31-50.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Телефон 8-928-187-85-16.

ОКА-11113, 2002 г.в.; ГАРАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ;
ДАЧНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток.
Телефон 8-910-606-47-23, после 17 часов.

ЦЫПЛЯТА, КУРЫ-НЕСУШКИ, ТЕЛЯТА, ВЬЕТНАМСКИЕ ПОРОСЯТА, ИНДЮШКИ, ОВЦЫ И ЯГНЯТА;
ИНКУБАТОР, КЛЕТКА ДЛЯ КУР; ЙОРКШИРСКИЙ
ТЕРЬЕР мини (кобель), КОКЕР-СПАНИЕЛЬ.
Телефон 8-926-269-71-55.

СКУТЕР “Сузуки”. Телефон 8-906-643-47-47.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ. Грузоперевозки.
Телефоны: 8-930-844-70-52, Алексей;
8-953-337-34-51, Павел.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефон 8-919-031-43-31.

КОРОВА вторым отёлом. Телефон 8-930-849-74-49.
Р О М АН О В СКИ Е О В ЦЫ и М О Л ОДН Я К.
Недорого. Телефон 8-920-614-14-83.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-515-49-27.

Òîðãîâëÿ
28 мая на мини-рынке с 13.00 до 13.30 состоится продажа кур-несушек (красные,
белые, кучинская юбилейная), бройлеров подращённых, уток подращённых и суточных, гусят, поросят, комбикорма.

Óñëóãè
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-961-121-30-28.

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: автокраном, экскаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером, самосвалами (5-25 тонн).ВСЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ: монтаж водопровода, канализации,
демонтаж старых домов, вывоз мусора и т.д.
Телефон 8-910-916-82-82.

ДОСТАВКА пиломатериалов (распил на дисковой
пилораме), песка, щебня, отсева.
Телефон 8-906-506-80-02.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, КОПКА КОЛОДЦЕВ.
Недорого. Телефон 8-920-871-35-42.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева. УСЛУГИ САМОСВАЛА (10 т, 20 т). Телефон 8-920-887-87-35.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ И КАНАЛИЗАЦИИ.
Телефон 8-920-094-99-69.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ПЕЧНЫЕ работы.
Телефон 8-920-892-12-09.
Строительные бригады выполнят ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ. Телефон 8-953-330-45-15.
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-960-522-03-14.
ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Телефоны 8-962-171-99-50; 8-902-390-91-62.
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-906-643-88-38.

ДОСТАВКА песка, щебня, отсева, пиломатериала, дров колотых. Телефон 8-920-887-87-15.
МАНИПУЛЯТОР (10 т, стрела - 3 т, 8 м).
Телефон 8-900-571-37-77.
ДЕМОНТАЖ, СНОС, ВЫВОЗ ХЛАМА (грузчики).
Телефон 8-900-579-16-30.
ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, МОНТАЖ, УДАЛЕНИЕ
ЗАСОРОВ. ДОСТАВКА ВОДЫ.
Телефон 8-980-511-22-55.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Скидки пенсионерам. Гарантия. Выезд на дом.
Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-930-841-17-16;
8-964-142-22-35.

ПОКРАСКА, МЕЛКИЙ РЕМОНТ.
Телефон 8-980-716-08-39.

ТРИКОЛОР ТВ. Установка, продажа, обмен.
Телефон 8-905-643-51-58.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКОВ. Телефон 8-953-333-27-79.

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА, РЕМОНТ кондиционеров.
Телефон 8-905-643-51-58.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ПГС, ТОРФА, ЧЕРНОЗЕМА, ОТСЕВА, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-82-82.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ.
Телефон 8-910-516-27-09.
ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка.
Телефон 8-910-590-94-87.

Ñäà¸òñÿ
КОМНАТА в общежитии, недорого.
Телефон 8-964-141-18-96.
1/2 ДОМА. Телефоны: 5-92-23; 8-953-327-18-78.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛОВ,
ЛАВОЧЕК. Доставка, установка.
Телефон 8-919-032-57-16.
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ кладбищенских участков.
Телефон 8-902-392-39-80.
СКОШУ ТРАВУ. Телефон 8-980-716-08-39.

Óòåðÿ
Утерянный диплом № 90 ПА 0006811 об
окончании ГБУ СПО КТЭК на имя Перешивко А.И. считать недействительным.
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!

Дорогого мужа Виктора Петровича АКИМОВА
поздравляю с юбилеем! Любимый мой, родной, неповторимый, единственный и самый дорогой, прими мои сегодня поздравленья и пожеланья в день
рожденья твой. Ты лучший муж на целом белом свете. Такого во всём мире не найти. Пусть сбудется
всё то, о чём мечтаешь, с тобою рядом буду я идти.
Тебя люблю и крепко я целую, дарю тебе и ласку, и
тепло. Хочу тебе признаться, мой хороший: мне
так с тобою в жизни повезло!
Жена.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Татьяне Васильевне ХАРКУНОВОЙ, нашему любимому учителю, наставнику и другу, в честь
80-летнего юбилея самые искренние и добрые поздравления от учеников 10 “б” класса 1973 года
выпуска. Учитель наш, Вы - свет и доброта, путеводитель в жизни и звезда. Спасибо Вам за благородство Ваше и терпенье, за справедливость, чуткость и уменье в душе у каждого из нас оставить
яркий след воспоминаний о школьных днях, о дружбе, о любви. Поклон Вам низкий до земли за все тепло, что нам дарили Вы.
Дорогую Олесю АНДРЕЙЧЕНКО поздравляем с
35-летием! Пусть в этом мире, большом и прекрасном, сбудется всё, что доступно судьбе. Пусть только радость, здоровье и счастье в двери стучат, улыбаясь тебе!
Соловьёвы.
Игоря ЗЕЛЕНКОВА поздравляем с совершеннолетием! Сыночек, ты совсем большой, сегодня восемнадцать. Позволь поздравить нам с душой, в любви
тебе признаться. Будь всегда здоровым, сильным,
уважай людей, Родине служи достойно – возвращайся поскорей. Мы желаем счастья сыну своему и во
всём по жизни подсобим ему!
Мама, папа.
Брата Игоря ЗЕЛЕНКОВА поздравляем с совершеннолетием! С днём рождения, братишка, лучший и любимый. Сколько радости и бед вместе пережили. В восемнадцать твоих лет, в юбилей, желаем, чтоб друзья
с тобою были и не забывали. Чётко ставь себе задачи,
и здоровье береги. Чтоб нашёл себе красотку, и сильней её люби!
Николай и Анна.
Дорогую мамочку, бабушку Антонину Павловну
СЕРЁГИНУ поздравляем с юбилеем! Мамуля, с юбилеем
тебя от всей души! И пусть мы повзрослели, к тебе
всегда спешим. Тебе, наша родная, спасибо говорим. За
то, что ты такая, судьбу благодарим! Мамуля, дорогая, будь счастлива всегда! Здоровой будь, родная, на
долгие года!
Дети и внучки.
Коллектив Сухиничской ветстанции поздравляет с юбилеем Антонину Павловну СЕРЁГИНУ! Желаем здоровья на долгие годы, пусть мимо пройдут
все печали, невзгоды, пусть радостью, счастьем искрятся глаза, и только от смеха сверкает слеза!

”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Âíèìàíèå!
Детская школа искусств проводит набор детей 7-12 лет на
обучение по классу: фортепиано, аккордеон, домра, гитара, эстетика, хореография, изобразительное искусство, эстрадный вокал.
Приёмные прослушивания 30, 31 мая 2015 года с 10.00
до 12.00 по адресу: ул. Ленина, д. 60.
Справки по телефону 5-11-71.

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”
сообщает о работе передвижного флюорографа 30 мая
2015 года во время проведения Дня здоровья с 10.00 до
12.00 возле детско-юношеской спортивной школы. ПриглаДорогого, любимого сына Виктора Петровича шаем всех жителей города Сухиничи на флюорографичесАКИМОВА поздравляю с 55-летием! Сынок, всегда кое обследование.
тобой горжусь, ведь вырос ты достойным. И не грусти, что волосы седеют, ты береги себя и не болей,
ведь потому что нет на белом свете мне человека
ближе и родней!
Папа.
Дорогого папочку, дедушку Виктора Петровича
АКИМОВА поздравляем с юбилеем! Понять умеешь
и принять, помочь – улыбкой и советом, во всём
стремишься поддержать, а в жизни очень важно это.
Хотим тебя поздравить с днём рожденья и счастья в жизни пожелать, на жизнь не стоит обижаться, не стоит в жизни унывать. Пусть будет всё:
гроза, метели, пусть будет радость и покой, а если
очень будет грустно, то знай, что мы всегда с
тобой!
Дети, внуки.

27 мая 2015 г.

ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”

завод-производитель

г. Сухиничи, ул. Ленина, 85
ТЦ “Верный”, 1-й этаж,
телефон 8-919-037-43-10.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

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

ОКНА И ДВЕРИ
ПВХ и аллюминий
ОСТЕКЛЕНИЕ И ОТДЕЛКА
БАЛКОНОВ
ЖАЛЮЗИ, РОЛЬСТАВНИ,
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
установка по ГОСТу

межевание земельных участков
изготовление технических планов зданий и сооружений
оформление земельных паев
вынос границ земельных участков в натуру
Быстро и качественно.
Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26,
8(4842) 50-68-13.

НАСТОЯЩИЙ ОНДУЛИН
не протекает, не шумит при дожде,
не расслаивается, не нагревается, не конденсирует,
легче других материалов, монтируется без подготовки,
экологически безопасен.
Опасайтесь дешевых, некачественных подделок!

500 êâ. ì
ÈÃÐÓØÅÊ

ул.Кравченко, д.4 (рядом с кафе “Алтай”)

т.8-953-319-59-20

Îòêðûòèå 31 ìàÿ
Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00
ÒÖ “Èìïåðèàë”, 3-é ýòàæ

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ (пеноблоки) 200х300х600

КИРПИЧ БЕЛЫЙ СИЛИКАТНЫЙ
Из Белоруссии. Низкие цены. Доставка.
Телефон 8-910-114-53-67

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

Магазин «СТРОЙСОЮЗ»

Самые низкие цены в городе
на строительные материалы:
профнастил от 230 руб./лист (2 м); цемент
(портланд, евро) от 235 руб., шифер, поликорбанат,
сетка рабица, кирпич рабочий. Доставка.
Заказ по телефонам: 5-20-77; 8-920-896-36-86.
г. Сухиничи, ул. Железнодорожная, 55

Òðåáóþòñÿ
ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Сухиничскому
Дому детского творчества на 2015/16 учебный год по направлениям: робототехника (компьютерное моделирование), спортивный туризм, прикладное творчество, народная песня, фольклорное творчество, концертмейстер в хореографическом коллективе. Обращаться к директору ДДТ. Телефон 5-19-64.
ПРОДАВЕЦ в магазин строительных материалов.
Телефон 8-900-573-75-14.
ОФИЦИАНТ в кафе-ресторан “Калинов куст”.
Телефон 8-910-707-38-97.
МЕХАНИЗАТОРЫ, АВТОГРЕЙДЕРИСТЫ, МАШИНИСТЫ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА с последующим обучением. Телефон 5-12-49.

500 рублей
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д., от 1000 до 3000 рублей.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ДВЕРИ ВХОДНЫЕ.
ЖАЛЮЗИ.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта)
телефоны: 8-910-601-86-46; 8-910-915-47-95.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÑÅÐÂÈÑ
Выезд и диагностика
Установка Windows. Удаление вирусов.
Настройка сети. Ремонт ноутбуков.

БРИГАДА на ленточную пилораму.
Телефон 8-910-866-90-09.
ФАБЕРЛИК РАБОТА. Телефон 8-910-593-11-86.
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР с высшим техническим образованием на постоянную работу в ООО “Леда”. Высокая заработная плата по результатам собеседования. Полный соц.пакет. Срочно. Телефон 5-24-79.
Кредитные МЕНЕДЖЕРЫ-КАССИРЫ в микрофинансовую организацию на постоянную работу. Соцпакет, оклад+премии. Резюме с фото на fzcorp@mail.ru. Телефон 8920-615-08-43.
НАЧАЛЬНИК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УЧАСТКА на постоянную работу. Телефон 5-12-20.
ЮРИСТ, ВОДИТЕЛЬ на постоянную работу в ООО “Форум”. Телефон 5-12-20.

Телефон 8-910-608-24-63

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà, â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
8-910-543-83-62; 8-910-590-80-44.

МОНТЁРЫ ПУТИ в Сухиничскую дистанцию пути. Срочно.
Телефоны: (848451) 5-62-19; 8-910-292-86-00.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ
Администрация СП “Деревня Верховая”, депутаты Сельской думы выражают искренние соболезнования главе сельского поселения Блиновой Ольге Николаевне в связи с безвременной смертью мужа
БЛИНОВА Валерия Николаевича.
Коллектив ООО “НАСК АГРО” выражает соболезнования родным и близким по поводу безвременной смерти
БЛИНОВА Валерия Николаевича.
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