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Îáðàçîâàíèå

Òèõî! Èäóò ýêçàìåíû
В народе принято считать, что
понедельник - день т яжелый,
вдвойне нелегким он оказался для
тех, кто 27 мая сдавал свой первый в жизни выпускной экзамен.
Испытания начались с ЕГЭ по
русскому языку, обязательного для
всех одиннадцатиклассников. Казалось, что здесь сложного!?

М

ы все ро сли и воспитаны на лучших традициях русской литературы, говорим на родном языке, а потому
и знать его сам Бог повелел! И
все-таки экзамен есть экзамен.
Поэтому в душе каждого выпускника ощущалось внутреннее волнение, и видно это было
даже по процедуре предъявления документа на пункте приема экзаменов (ППЭ), расположенном в средней школе №2.
Именно сюда прибыли 102 выпускника со всех средних школ
района. В эту цифру вошли выпускники не только этого, 2013
года, но и прошлых лет. Кстати
говоря, нынешний год отличается от предыдущих лет нововведением: прежде всего ученик
должен набрать не менее 36 баллов из 100 возможных, наряду с
этим увеличилась и продолжительность экзамена, которая составляет сейчас 3,5 часа. Так что
время для раздумий прибавилось, хотя для тех, кто хорошо
подготовился к экзамену, это не
самый главный аргумент.
Непосредственному выполнению задания предшествовала
организационная процедура.
Заведующая отделом образования Т.А. Абрамова в каждой из
7 экзаменационных аудиторий

6+

Ãëàâíàÿ òåìà

Ïîìîãàþò äåïóòàòû

В

нашем Сухиничском районе в 8 дошкольных образовательных учреждениях, 3-х
дошкольных группах при общеобразовательных учреждениях
и группе кратковременного пребывания детей в ДДТ успешно
реализуется основная общеобразовательная программа дошкольного образования. Более
70% детей Сухиничского района в возрасте от 3-х до 7 лет охвачено услугами дошкольного
образования. У нас ликвидирована очередность в дошкольные
образовательные учреждения,
ведётся постоянная работа по
оснащению и капитальному ремонту дошкольных образовательных учреждений.
В этом году депутаты Законодательного Собрания Елена Георгиевна Лошакова и Марина
Васильевна Костина снова направили свои депутатские средства на ремонт дошкольных образовательных учреждений Сухиничского района. Е.Г. Лошакова в этом году на ремонт дет-

ского сада «Солнышко» направила 1,2 млн. руб. Строительная организация ООО «Новосёл» в ближайшее время проведёт здесь замену оконных блоков. Строители «Новосёла» уже
работают в детском саду «Родничок», где на средства депутата Е.Г. Лошаковой в сумме 400
тыс. руб. пройдёт капитальный
ремонт пищеблока. Эти 2 детских дошкольных учреждения –
самые крупные в нашем районе, в каждом из них – по 6 возрастных групп.
На средства, выделенные депутатом Законодательного Собрания М.В. Костиной, будет
отремонтировано ограждение в
детском саду №162 на сумму
200 тыс. руб. и заменены окна
на сумму 100 тыс. руб. в Середейском детском саду «Колокольчик». В этом году за счёт
областных и районных средств
пройдут ремонтные работы и в
других дошкольных учреждениях нашего района.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Èñïðàâëÿåì îøèáêè

Îïðîâåðæåíèå
предложила на выбор экзаменационное задание, герметично
запакованное в полиэтиленовую
оболочку. После его вскрытия и
соответствующего оформления
титульного листа каждым выпускником, был дан старт началу экзамена.
Как сообщила заведующая
отделом образования Т.А. Абрамова, экзамен по русскому языку прошел в штатном режиме –
нарушений не зафиксировано.
Окончательная информация
будет известна после поступления экзаменационных работ в
региональный центр обработки
информации.

Экзаменационный пункт
школы №2 оборудован согласно всем надлежащим требованиям, задействованы дежурный полицейский, общественные
н а б л юд ат е л и .
С л е д у ю щ и й о бя з ат е л ь н ы й
ЕГЭ по математике пройдет
3 июня, на него заявлено 98
человек.
Во вторник экзамены начались и у девятиклассников – им
предстоит сдать математику. В
этом году обучение в девятом
классе завершат 209 школьников.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.

На страницах газеты «Организатор» от 23.04.2013 г №46
(12728) была опубликована статья «Десант» с граблями», в которой сообщалось об игнорировании коллектива прокуратуры
района принять участие в районном субботнике по благоустройству территории. В действительности накануне общерайонного субботника, 19 апреля текущего года, коллектив прокуратуры Сухиничского района по
поручению и.о. прокурора района в полном составе, в количестве 9 человек, принял участие в проведении субботника по
уборке прилегающей территории и административного здания прокуратуры. Работниками
прокуратуры проведена работа

по уборке сухой травы, вывозу
мусора, расчистке парковочных
мест для автотранспорта, покраске забора, побелке деревьев и фасада административного здания, на прилегающей к
зданию прокуратуры территории высажены ели.
В газете «Организатор» от
30.03.2013 г. №36 (12718) было
указано, что прокурор Калужской области посетил ИК-5 с целью инспектирования. При этом
фамилия и инициалы прокурора Калужской области были
указаны с ошибкой. Прокурором Калужской области является Д. В. Демешин.
Редакция приносит извинения
за публикацию недостоверных
сведений.

Îôèöèàëüíî
ПАЦИЕНТЫ ХОТЯТ КАЧЕСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ.
И ЭТО НАДО ОБЕСПЕЧИТЬ
28 мая губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в первом
съезде врачей Калужской области.
На него собрались более четырехсот
делегатов из всех учреждений региональной системы здравоохранения. Обсуждались вопросы кадрового обеспечения отрасли, в том числе контрактной
системы подготовки специалистов, проблемы повышения уровня заработной
платы и улучшения социальной защиты
медицинских работников, а также соблюдения норм медицинской этики.
Отмечалось, что по программе модернизации здравоохранения в области за
два года проведен ремонт 72 стационаров, 61 поликлиники, 116 ФАПов, закуплено свыше 4 тысяч единиц современ-

ного медицинского оборудования и санитарного транспорта. Это позволило
добиться улучшения главных медико-демографических показателей - на 32,5%
увеличилась рождаемость, на 18,2%
снизилась смертность. На реализацию
программы было израсходовано более
6,6 миллиарда рублей.
Заработная плата врачей увеличилась
на 30%, и в среднем по области в первом квартале текущего года составила
35,9 тысячи рублей. Вместе с тем, обеспеченность нашего региона врачами
всех специальностей остается ниже, чем
в среднем по России, а половина из них
- люди предпенсионного и пенсионного
возраста. В настоящее время по целевым направлениям в медицинских ву-

зах обучается более 500 человек, осуществляется социальная поддержка студентов и молодых специалистов, изъявивших желание по окончании учебы работать в здравоохранении региона.
Отметив особую общественную значимость труда медиков, Анатолий Артамонов подчеркнул, что главным показателем деятельности системы здравоохранения в целом является оценка пациентами качества оказанных им медуслуг.
«Мы вкладываем в развитие этой сферы
немалые средства, но уровень удовлетворенности населения нашим здравоохранением остается низким. Найти пути
решения этой проблемы – наша общая
задача. Нынешний съезд должен положить начало договоренностям, соблюдение которых в корне изменит ситуацию с
качеством медицинской помощи в регионе», - резюмировал губернатор.
В рамках съезда состоялось подписа-

ние Соглашения о сотрудничестве на
2013-2020 годы между министерством
здравоохранения области и Калужской
областной общественной организацией
«Врачи Калужской области». Документ
предусматривает взаимодействие в вопросах совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы в сфере охраны здоровья населения, эффективного использования ресурсов отрасли, в том числе и кадровых, совершенствования стандартов оказания медицинской помощи. С целью повышения
престижа врачебной профессии и корпоративной ответственности делегаты
съезда приняли Кодекс профессиональной этики врача Калужской области.
Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.
Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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Ðàâíîäóøèå - ñîîáùíèê íàðêîìàíèè
Ôàêòû
è ñëåäñòâèÿ
Город Сухиничи имеет удачное географическое расположение: недалеко от Москвы, на пересечении железнодорожных
путей, рядом пролегает федеральная трасса сообщением
Москва-Киев. Этот факт имеет
как положительный момент в
развитии торговых отношений,
экономики города и района, так
и способствует созданию негативной тенденции - поступлению на территорию Сухиничского района нар котиче ских
средств из Московской, Брянской областей, республики Украина. Кроме того, климатические
и природные условия Сухиничского района обеспечивают возможность произрастания наркосодержащих растений, таких как:
конопля, мак, используемых в
качестве сырья для изготовления
наркотиков.
По оперативным данным, озвученным на комиссии К.К. Биберовым, и.о. начальника Козельского МРО Управления
ФСКН России по Калужской области, в первом квартале текущего года активность цыганского населения, связанная с незаконным оборотом наркотиков,
снизилась. В то же время, в связи с наступлением «строительного сезона», наблюдается активизация представителей таджикской и узбекской этнических
групп. Учитывая сложное экономическое положение в республиках Таджикистан и Узбекистан, а также наличие у них государственной границы с Афганистаном, часть граждан указанных государств могут быть
причастны к незаконному обороту наркотиков (преимущественно героина).
Об активизации по сбыту наркотических средств представителями Таджикистана и Узбекистана, прибывших в Россию, говорил в своем выступлении
В.В. Кулькин, начальник ИК-5.
По его словам, треть заключенных из числа осужденных за
преступления в сфере незаконного приобретения и сбыта наркотических средств - так называемые гастарбайтеры. Всего в исправительном учреждении сегодня содержатся 894 осужденных, из них 176 - за незаконное
приобретение, хранение, перевозку, изготовление наркотических средств. Трое – жители города Сухиничи! Из этой категории 25 осужденных состоят на
профилактическом учете как
склонные к приобретению и
сбыту наркотических веществ.
Как было отмечено на заседании антинаркотической комиссии, немаловажным фактором,
влияющим на развитие наркоситуации в Сухиничском районе,
является наличие на его территории ИК-5. Может быть, потому по уровню наркопреступности Сухиничский район находится на 6 месте среди муниципальных образований Калужской области. Нередко сотрудники правоохранительных органов
сталкиваются с преступлениями, связанными с организацией
каналов поставки наркотиков на
территорию данного исправительного учреждения. Преступники используют различные методы для достижения своих целей: «переброс» наркотиков на

Äëÿ ñâåäåíèÿ

Фото О. Н. Терёхиной

Наркоситуация в Сухиничском районе, а также ситуация в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ стали предметом долгого разговора на состоявшемся в прошлую пятницу, 24 мая, заседании
антинаркотической комиссии, провел которое А.С. Осин, заместитель главы администрации района. В работе комиссии приняли участие А.М. Гынгазов, заместитель начальника УФСКН России по Калужской области, М.А. Денисова, руководитель аппарата антинаркотической комиссии Калужской области.
территорию ИК-5, маскировку в
вещах и продуктах при осуществлении «передач», во время
свиданий в комнате длительных
свиданий, а также вовлечение в
преступную деятельность сотрудников исправительного учреждения, склонных к коррупции. Так в прошлом году были
задержаны два сотрудника ИК5 за содействие в передаче наркотических средств. В отношении них велось следствие, сегодня дела переданы на рассмотрение в суд. В этом году, как сообщил В.В. Кулькин, обстановка в
колонии лучше, чем в прошлом
году. Совместно с сотрудниками
ОВД, ФСКН проводится профилактическая работа по пресечению и выявлению каналов поступления на территорию колонии наркотических средств. На
службе в ИК-5 имеется специально обученная собака. Пока
попыток доставки на территорию колонии наркотических
средств выявлено не было.

Áîðîòüñÿ ñî çëîì
ñîâìåñòíî
Выявление и пресечение преступлений по незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ является
одним из направлений деятельности криминальной полиции.
Начальник МОМВД «Сухиничский» В.В. Алексанов, начальник
ЛОП на железнодорожной станции Сухиничи Д.А. Гуров сообщили членам комиссии о проводимых оперативно-розыскных,
профилактических мероприятиях, акциях. Как было подчеркнуто в выступлениях каждого из них,
бороться с коварным злом - наркоманией - можно только совместными усилиями правоохранительных органов, различных
служб, учреждений, общественности. К этому в районе приходят: проводится глубокая серьезная работа, имеются совместные планы, разработаны мероприятия, налажен взаимный обмен информацией между учреждениями здравоохранения,
органами внутренних дел, наркоконтроля, колонии, КДН и ЗП.
Важно сосредоточить усилия
по выявлению притонов для по-

тр ебления
нар котиче ских
средств, а также учреждений, на
территории которых распространяются или употребляются наркотики. По сообщению А.М.
Гынгазова, в области действует
такая практика, если на территории какого-либо учреждения
обнаружено употребление или
сбыт наркотических средств, то
на первый раз его руководитель
получает предупреждение, второго предупреждения уже не
будет - учреждение будет ликвидировано.
Ïîäñ÷èòàíî
Çà 4 ìåñÿöà 2013 ãîäà ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè
îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî
393 ïðåñòóïëåíèÿ â ñôåðå íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòèêîâ. Óäåëüíûé âåñ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
âûÿâëåííûõ ïðåñòóïëåíèé â
îáëàñòè ñîñòàâèë 8,6% (ÀÏÏÃ
– 7,4%), ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò
î âîçðîñøåé äîëå íàðêîïðåñòóïëåíèé.
Çà 4 ìåñÿöà 2013 ãîäà íà
òåððèòîðèè Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà çàðåãèñòðèðîâàíî 9
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ
íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòèêîâ (ÀÏÏÃ-8), èç íèõ 7 –
ÓÔÑÊÍ, 2- ÓÂÄ.

Íà êîíó - æèçíü
è çäîðîâüå äåòåé
Огромное значение в борьбе
с наркопреступностью имеет
профилактическая работа с несовершеннолетними. В этом
вопросе недопустимо оставаться равнодушными никому. На
профилактику употребления
наркотических средств и психотропных веществ, вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений должны быть
направлены усилия не только
правоохранительных органов,
но учреждений здравоохранения, образования, культуры и,
главное, родителей.
К счастью, фактов совершения
преступлений наркотической
направленности среди несовершеннолетних в отчетном периоде в Сухиничском районе выяв-

лено не было. Благодаря своевременно принятым мерам в областном законодательстве, сошла на нет дезоморфиновая наркомания. Как сообщил главный
врач Сухиничской ЦРБ И.Ю.
Вишняков, в районе на сегодняшний день наркозависимых
подростков не выявлено, но нюхающих клей – достаточно.
В колледже транспорта и сервиса со студентами разговор короткий: будешь употреблять или
распространять наркотики –
прямой путь через дорогу, на
кладбище, или в ИК-5.
В других образовательных учреждениях района также проводится определенная разъяснительная работа о вреде употребления наркотических средств.
Но , как выр азил сом нение
А.М. Гынгазов, заместитель начальника УФСКН России по Калужской области, не в полном
объеме. Иначе как объяснить,
что в добровольном тестировании на предмет употребления
наркотиков, которое прошло в
Сухиничском районе 16 мая (такое тестирование проводится в
текущем году в 9 районах области и в городе Обнинск по приказу регионального министерства образования) приняли участие лишь 68% старшеклассников старше 14 лет. В то время
как губернатор области А.Д.
Артамонов ставил задачу охватить данным тестированием не
менее 90% несовершеннолетних
от 14 лет. Стоит задуматься об
этом всерьез родителям. Почему
их чадо отказалось пройти такое
тестирование? Тем более, что на
дальнейшую успешную жизнь и
учебу детей могут повлиять не
только, не дай Бог, плохие результаты тестирования, но и сам отказ от его проведения. Данная
информация отмечается в характеристиках выпускников, собирающихся продолжить свое обучение в высших и средних профессиональных учреждениях.

Ïîêàçàòåëü ðàñïðîñòðàíåííîñòè íàðêîìàíèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè çà 4 ìåñÿöà 2013 ã.
ñîñòàâèë 135,7 ÷åëîâåêà íà
100 òûñ. íàñåëåíèÿ îáëàñòè
(2012ã. – 132,5 ÷åëîâåêà). Äàííûé ïîêàçàòåëü íèæå ñðåäíåãî ïî ÖÔÎ íà 30% (183) è
ñðåäíåðîññèéñêîãî – íà 46%
(237). Ïîêàçàòåëü ðàñïðîñòðàíåííîñòè íàðêîìàíèè íà òåððèòîðèè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà ñîñòàâèë 64 ÷åëîâåêà íà
100 òûñ. íàñåëåíèÿ îáëàñòè.
Íà ó÷åòå â îðãàíàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà ñîñòîèò 16 íàðêîçàâèñèìûõ
ëèö. Ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî
ãîäà äàííûé ïîêàçàòåëü óâåëè÷èëñÿ íà 23% (ÀÏÏÃ-13).Ïî
ñòåïåíè íàðêîòèçàöèè íàñåëåíèÿ Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí íàõîäèòñÿ íà 10 ìåñòå ñðåäè îáðàçîâàíèé îáëàñòè (ÀÏÏÃ – 12).
Ïî ñâåäåíèÿì Êàëóæñêîãî
îáëàñòíîãî öåíòðà ïî ïðîôèëàêòèêå è áîðüáå ñî ÑÏÈÄîì
è èíôåêöèîííûìè çàáîëåâàíèÿìè, íà ó÷åòå ñîñòîÿò 1999
÷åëîâåê, èç êîòîðûõ 815 èíôèöèðîâàíû èíúåêöèîííûì
ñïîñîáîì. Íà ó÷åòå â Ñóõèíè÷ñêîì ðàéîíå ñîñòîÿò 4 ÷åëîâåêà, èíôèöèðîâàííûõ ÂÈ×
èíúåêöèîííûì ñïîñîáîì.

Ìîëîä¸æü ñòàâèò
âîïðîñû
О деятельности подростковомолодежного волонтерского
движения, Молодежного совета
по профилактике наркомании на
территории Сухиничского района рассказала заведующая отделом по делам молодежи, физкультуры и спорта администрации района О.Н. Терехина. Особое внимание в своем выступлении О.Н. Терехина уделила итогам проведения анкетирования в
рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» Ответы респондентов заставляют насторожиться и открывают поле для деятельности органов системы профилактики и родителей. А результаты таковы. На вопросы: «считаете ли вы, что наркопреступность
и распространение наркомании
серьезно угрожает нашей стране?» и «знаете ли, какие вредные последствия несет употребление наркотических средств?»,
практически все из 180 опрошенных подростков ответили «да».
На вопрос «сталкивались ли вы
в жизни со случаями распространения наркотиков?» из 40 опрошенных человек в районе Узловые 15 % ответили «да», так же
ответили 33% из числа опрошенных в центре города. 95 % интервьюеров ответили «нет» на вопрос «знаете, как можно сообщить о преступлениях?».
Вред, наносимый наркотиками, чрезвычайно велик – от них
страдает все общество в целом
и, прежде всего, будущее нации
– молодежь. Не будем равнодушными!
Елена ГУСЕВА.
При подготовке материала использовались официальные данные ФСКН России по Калужской
области.

Òåëåôîíû äîâåðèÿ ÓÔÑÊÍ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ìîæíî ñîîáùàòü î ôàêòàõ âûðàùèâàíèÿ íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé, ïðîèçâîäñòâà, äîñòàâêè, õðàíåíèÿ è ñáûòà
íàðêîòèêîâ, çàäàâàòü èíòåðåñóþùèå âîïðîñû):
- â Êàëóãå – 8 (4842) 50-48-00;
- â Êîçåëüñêå (ÌÐÎ îáñëóæèâàåò Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí) –
8 (48442) 2-44-23.
Êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåòñÿ.
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Å¸
Å¸ äåâèç
äåâèç -- àêòèâíûé
àêòèâíûé îáðàç
îáðàç æèçíè
æèçíè
Коллектив женсовета района сердечно поздравляет
своего председателя с юбилеем!
Дорогая и уважаемая Раиса Александровна, мудрость
Вам свойственна и доброта.
Наша команда с вами сильна, будем совместно успешно трудиться.
С Вами мы многого можем
добиться.
Желаем Вам здоровья, успехов, благополучия, любви и
уважения родных и близких.
одилась Рая в г. Купавна МосР
ковской области. С первого класса девочка пристрастилась к чтению
книг. Читала их даже ночью под одеялом при свете фонарика. Свою любовь к книгам она несет и по сей день.
Её отец Александр Кузьмич по профессии был геологом, мама Екатерина Михайловна кроме работы занималась воспитанием детей. В школьные годы Раисы её семья исколесила
всю страну. Жили в Волгограде, на
Кубани, Украине, в Сибири. В 1960
году, после окончания средней школы пос. Сосенский Калужской области, Раиса поступила в Козельское
ПТУ по специальности «каменщик».
В то время эта профессия считалась
романтической. Через год она закончила училище и её, как отличника
учёбы, направили на стройки г. Калуга. Работать каменщиком ей нравилось, трудилась она добросовестно.
Портрет девушки поместили на Доску почёта организации СМУ – 1 и
наградили бесплатной путёвкой на
побережье Прибалтики.
Раиса мечтала повысить свой образовательный уровень и в 1962 году
подала заявление в Калужский педагогический институт им. Циолковского. Успешно сдав вступительные экзамены, она стала студенткой исторического факультета. Но радость девушки была недолгой. В связи с материальными трудностями учёбу в
ВУЗе пришлось оставить. С оценками, которые она получила на вступительных экзаменах, её зачислили в
культурно - просветительное училище на отделение «библиотекарь». Два
года учёбы пролетели незаметно.
Практику она проходила в районной
библиотеке г.Сухиничи. С душевной
теплотой и благодарностью вспоминает Раиса Александровна о своей
первой наставнице П.В. Карпенковой.
В 1964 году, после окончания училища, её по распределению направляют в Сухиничи. В отделе культуры Раису назначили на должность заведующей читальным залом в Сухиничскую районную библиотеку, которая размещалась в бывшем доме
купца Смолянова. В 1969 году в районе Узловые, в одном из двухэтажных домов, выделили двухкомнатную
квартиру под городскую библиоте-

Î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
В целях реализации Закона Калужской области от
26.04.2012 №275-ОЗ «О случаях и порядке бесплатного
предоставления в Калужской области земельных участков
гражданам, имеющим трёх и более детей» в администрации
МР «Сухиничский район» принято распоряжение от
14.05.2013 №227а «О ведении учёта граждан, имеющих трёх
и более детей, и предоставлении им земельных участков для
индивидуального жилищного строительства». В соответствии с указанным распоряжением полномочия по ведению
учёта, в том числе по постановке и снятию с учёта, формированию иска-реестра данной категории граждан, возложены на отдел по строительству, жилищно-коммунальному,
дорожному хозяйству и средствам сообщения администрации МР «Сухиничский район». Приём заявлений о постановке на учёт от гражданина, имеющего трёх и более детей,
ведётся в кабинете отдела по строительству по адресу:
249275 г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а - ежедневно с 8 до 17
часов, кроме среды и выходных дней.
Приём документов о согласии гражданина, имеющего трёх
и более детей, на предоставление земельного участка из перечня земельных участков; подготовка документов по предоставлению земельных участков данной категории граждан осуществляется в отделе экономического развития и
малого предпринимательства, имущественных и земельных
отношений администрации района также по адресу: 249275
г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а - ежедневно с 8 до 17 часов,
кроме среды и выходных дней.

Îïåðàöèÿ «Ïîäðîñòîê»

Р.А. Зюрикова
ку и поручили возглавить её Раисе
Александровне. В одной комнате находился читальный зал, в другой абонементный, а на кухне – кабинет. К
сожалению, в конце 1974 года, по семейным обстоятельствам она была
вынуждена уехать в Ворошиловград
(ныне Луганск). Там, оценив её многолетний опыт, охотно приняли на работу в областную библиотеку им.
Горького на должность старшего методиста. Но прикипела сердцем Раиса
Александровна к Сухиничам, и как хорошо не было бы в областном городе, её всё время тянуло назад. Через
три года она вернулась. Несколько
лет отработала на Сухиничской фабрике пластмассовых изделий, с 1982
года снова в библиотечной системе работала заведующей Сухиничской
детской библиотекой. С 1990 по 2006
год Раиса Александровна - директор
ЦБС района.
За годы её работы в этой должности библиотечная система Сухиничского района не раз признавалась одной
из лучших в области. Неоднократно
в областных конкурсах различных
уровней библиотека занимала призовые места. Р.И. Троицкая, защищавшая честь района в областном конкурсе «Библиотекарь года», стала его
победителем. При поддержке областной библиотеки, главы администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва были выиграны три гранта. Два
денежных гранта позволили начать
компьютеризацию районной библиотечной системы. Благодаря третьему
гранту Р.А. Зюрикова в мае 2003 года
приняла участие в первой международной школе – семинаре «Электрон-

С 1 июня по 31 августа 2013 года на территории МР
«Сухиничский район» будет проведена межведомственная
комплексная операция «Подросток». Соответствующее постановление администрации района принято 21.05.2013г. за
№801 Операция «Подросток» проводится в целях повышения уровня профилактической работы с несовершеннолетними в летний период, предупреждения беспризорности,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
предупреждения травматизма в дни летних каникул.
В рамках операции «Подросток» предусмотрены спортивные информационные ресурсы для ные, культурно-массовые мероприятия, организация детсроссийских пользователей», который ких лагерей, проведение рейдов, информационно-профилактической работы с несовершеннолетними.
проходил в г. Кемер (Турция).
Много сил и энергии Р.А. Зюрикова
Â Ðàéîííîé Äóìå
вместе с Н.М. Оконишниковой затратили на создание модельной библиоÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”
теки в Шлиппово. В центральной и
РЕШЕНИЕ
Шлипповской библиотеках были оргаот 21.05.2013г.
№ 353
низованы центры правовой информаО назначении публичных слушаний по вопросу изменеции. Большая заслуга бывшего директора ЦБС в создании популярных в на- ния одного вида разрешенного использования земельных
стоящее время клубов «Огородник», участков на другой вид такого использования.
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответствен«Собеседник».
Многолетний и добросовестный ностью «Форум» об изменении разрешенного вида использоватруд Раисы Александровны отмечен ния земельных участков, руководствуясь ст.28 Федерального заПочётными грамотами администрации кона от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах органиместного самоуправления в Российской Федерации», ст.14
района, Губернатора Калужской об- зации
Устава МР «Сухиничский район», решением Районной Думы от
ласти, она имеет значок «За достиже- 31.07.2008г. № 45 « Об утверждении Положения о порядке органия в культуре».
низации и проведении публичных слушаний в МР «Сухиничский
Девиз Р.А. Зюриковой – активный район», Районная Дума МР «Сухиничский район»
образ жизни. Выйдя на заслуженный
РЕШИЛА :
отдых, она продолжает участвовать в
1.Назначить публичные слушания по вопросу изменения одобщественной жизни района. Являет- ного вида разрешенного использования земельных участков, преся председателем женсовета, членом доставленных в аренду обществу с ограниченной ответственкомиссии по благоустройству города. ностью «Форум» для размещения твердых бытовых отходов,
Шесть лет назад Раиса Александров- по адресу: Калужская область, р-н Сухиничский, г.Сухиничи, в
на вместе с мужем Николаем Ивано- районе окружной дороги - на другой вид использования: для
вичем купили старенький домик. По- размещения «Мусороперерабатывающего объекта с участком
степенно обустроили его и прилега- компостирования и размещения неутилизируемых отходов 4-5
ющую к нему территорию. Теперь класса опасности» на 17 июня 2013 г. с 15.00 до 17.00 ч. в
этот дом, обложенный красным кир- здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу:
пичом, покрытый металлочерепицей, г.Сухиничи, ул.Ленина,56 а.
2.Замечания и предложения по данному вопросу принимают- просто красавец. Хозяйке дома приотделом экономического развития и малого предпринимашлось вспомнить приобретённые ещё ся
тельства, имущественных и земельных отношений администрав молодости навыки каменщика - тум- ции МР «Сухиничский район» с 8.00 ч. до 17.00ч. в рабочие
бы для забора она выложила соб- дни по адресу: г.Сухиничи , ул.Ленина, 56а.
ственными руками. Супруги Зюрико3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубвы - заядлые огородники. Все овощи ликования в газете «Организатор».
на столе выращены их заботливыми
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить
руками.
на администрацию МР «Сухиничский район» и комиссию РайГеннадий СКОПЦОВ. онной Думы по нормотворчеству (Пронькин А.И.).
Фото автора.
Н.А. ЕГОРОВ,

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Êîìïåíñàöèÿ - ïî íàçíà÷åíèþ
На очередном заседании постоянно
действующей районной комиссии по
взысканию задолженности по оплате
за жилое помещение и коммунальные
услуги, провел которое в минувшую
среду заместитель главы администрации района А.С. Осин, проанализирована работа, проведённая с должниками Управляющей компании. Было
отмечено, что задолженность перед
обслуживающими организациями за
жилищно - коммунальные услуги
большая. И хотя количество должников уменьшилось на 5 человек, долг
возрос на 29,6 тысяч рублей. В ходе
работы по взысканию задолженности
с должников за прошедший месяц 15
человек погасили свой долг полностью. Подготовлено 78 уведомлений на
сумму около 4-х миллионов рублей.
На комиссии был поднят вопрос по
задолжникам льготной категории, которым предоставляется компенсация
расходов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в соответствии
с Законом №476-ОЗ и постановлением
Правительства от 4.08.2009г. №310

Â àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ “Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí”

Калужской области. Несмотря на существенную поддержку от государства,
34 льготника, получая компенсацию
расходов на оплату ЖКХ, не платят её.
В этом случае ежемесячная компенсационная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отделом социальной защиты населения будет приостановлена. Хотя в апреле
каждому неплательщику-льготнику
было отправлено письмо, где доводилось до сведения, что в ходе проверки
было установлено неправомерное предоставление мер социальной поддержки. Для возобновления данной выплаты должнику необходимо предоставить
в отдел соцзащиты населения оплаченные квитанции по жилищно-коммунальным услугам за последний месяц без задолженности или договор с организацией, предоставляющей коммунальные
услуги, о реструктуризации долга.
Выявлены должники по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, получающие субсидии в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 14.12 2005г. №761 «О предос-

тавлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг».
Еще раз напоминаем: субсидии предоставляются тем, у кого нет задолженности.
Положительный результат приносят
совместные рейды, которые проводят
сотрудники службы судебных приставов, правоохранительных органов,
Управляющей компании и юристы районной администрации по так называемым «тревожным» адресам, по спискам
лиц, находящихся на профилактическом
учёте.
В ходе заседания комиссии были конкретно рассмотрены вопросы, связанные с дальнейшими юридическими действиями в отношении лиц, имеющих
постоянно растущую задолженность
по оплате за жилое помещение и услуги ЖКХ. Речь идет о целом ряде кандидатов на выселение за неуплату. К
таким жильцам будут применяться соответствующие санкции, и по решению
суда они в конечном итоге могут лишиться жилья.
Тамара ВДОВЕНКО.

глава МР «Сухиничский район».
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков
из категории земель населенных пунктов: из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв. м. для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п.Середейский,
ул.Тургенева, д.№ 24 (кадастровый квартал: 40:19:250301) ;
из категории земель населенных пунктов площадью 22 кв. м.
для установки инвентарного металлического гаража, расположенного по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул.Королев а, в рай оне жилого д ома № 8 (кад астр овый номер:
40:19:160302) ; из категории земель населенных пунктов площадью 900 кв. м. для строительства индивидуального жилого
дома, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Озерная, 36 (кадастровый квартал: 40:19:170301); из
категории земель населенных пунктов площадью 718 кв. м.
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Мурдасово (кадастровый квартал: 40:19:180205); из категории земель населенных пунктов площадью 454 кв. м. для ведения
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:
Калужская область, г.Сухиничи, ул.Красноармейская, д.24/1
(кадастровый квартал: 40:19:160201 и 40:19:160203); из категории земель населенных пунктов площадью 1000 кв. м. для
строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Данилевского, 27 (кадастровый квартал: 40:19:150208).
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При
отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.
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Ïðîäàþòñÿ

Уважаемую нашу, дорогую Любовь Анатоль3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ на
1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
евну ЗАХАРОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть поздравления звучат в чудесный празд3-комнатная КВАРТИРА в центре города (3/5).
ник этот и пусть приятно удивят подарки и букеТелефон 8-910-540-19-65.
ты! Сердечных слов, счастливых дней, тепла, доброты, мгновений ясных!Вам – 55 – две пятёрки. В
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
юбилей вы как всегда прекрасны!
Телефон 8-910-512-46-21.
В. Котенкова.
РО ВОИ поздравляет с юбилеем Нину Николаевну ЧЕКМАРЁВУ, Юрия Петровича КАТАРАЩУКА, Раису Александровну ЗЮРИКОВУ, желает крепкого здоровья, духовной радости, семейного благополучия!

Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛИ категории «В». Телефон 8-910-527-76-08.
СВАРЩИКИ срочно (заработная плата по результатам собеседования, полный соц.пакет) в ООО «Леда».
Справки по телефону 5-24-79.
МАСТЕР участка конструктивных элементов (по ремонту
жилого фонда) с оплатой согласно штатному расписанию в
ООО «СЖКХ «НашДом». За справками обращаться по телефону 5-12-20.

30 мая 2013г. “ÎÐÃÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-19-82.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно) на Главных.
Телефон 8-920-875-66-76.
1- комнатная КВАРТИРА в районе Автозавода, второй
этаж. Телефон 8-919-035-42-02.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-423-25-07.

Ê ñâåäåíèþ
1 июня 2013г. во Дворце культуры состоится концерт Виктора АНИКИЕНКО “На
дальней станции сойду”, экс-солиста ансамбля
“Пламя”, лауреата ТВ конкурса “Песня года”.
Начало в 17-00ч. Вход свободный.
1 июня на го родско м ст адионе сост оит ся
спортивный праздник «Малые олимпийские игры»,
посвящённый Дню защиты детей.
Начало в 9.30.
Приглашаем всех желающих принять участие.
Ê ñâåäåíèþ ëüãîòíûõ ïàññàæèðîâ
ООО “Автотранспортник” информирует о том, что в
связи с установкой видеонаблюдения в автобусах ,
льготным пассажирам в обязательном порядке
предъявлять документы на льготный проезд в развёрнутом виде кондуктору (водителю).

Ðàçíîå

1-комнатная КВАРТИРА на Атозаводе.
Телефон 8-953-330-49-13.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.

Аттестат Б 0049099 от 23.06.2004 г. на имя Аллы Владимировны Хришковой считать недействительным.

МАШИНИСТЫ на импортный экскаватор.
Телефон 8-910-512-30-00.

1-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефоны: 8-985-862-92-26; 8-967-185-70-96.

Утеряное водительское удостоверение на имя Олега
Николаевича Румянцева считать недействительным.

РАБОЧИЕ строительных специальностей.
Телефон 8-916-990-58-60.

КОМНАТА в общежитии на Узловых.
Телефон 8-920-884-41-07.

Òîðãîâëÿ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина), ПРОДАВЕЦКАССИР, ВОДИТЕЛЬ, СЛЕСАРЬ-СВАРЩИК, ДВОРНИК.
Телефон 8-903-811-32-55.

ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ХОЗТОВАРОВ “РАДУГА”
по улице Дзержинского, д. 17.
Телефон 8(48451) 2-10-07.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин. З/пл. при собеседовании. Телефон 8-900-573-30-01.

ДОМ, все коммуникации. Телефон 8-910-709-88-11.

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН “ОРХИДЕЯ”

Одинокая ЖЕНЩИНА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ, с проживанием. Телефон 8-910-522-24-91.

Óñëóãè

В продаже ВЕЧЕРНИЕ, СВАДЕБНЫЕ ПЛАТЬЯ
ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.
ДОМ на Главных (вода, газ, отопление, участок 8 соток).
В магазин “SECOND HAND” в Доме Быта, 2-ой этаж
Телефон 8-905-643-51-55.
29 мая привоз нового товара, а на Главных - 30 мая.
ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.

ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, кирпичного
БОЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА и т.д.
Телефон 8-910-916-31-82.

ДОМ недостроенный, ул. Карпова. Телефон 8-910-601-17-80.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 т, 18 м),
ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), САМОСВАЛАМИ (10-20 т). Копаем пруды, планируем участки и т.д.
Телефон 8-910-916-31-82.

НИВА- ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в.. Срочно.
Телефон 8-910-523-46-39.

Выполняем ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (недорого), качество гарантируем. Телефон 8-910-868-26-27.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
Бригада выполнит СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-326-07-17.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
Доставка ПЕСКА,ЩЕБНЯ, ПГС.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.
МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, электрики.
Телефон 8-910-545-28-67.
КЛАДКА блоков, печей. Телефон 8-920-892-12-09.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-545-00-11.
Установка ТРИКОЛОР ТV. Телефон 8-905-643-51-58.
РЕМОНТ мягкой мебели. СБОРКА.
Телефон 8-960-517-07-67.

ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-903-811-63-48.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ заборов, навесов, кровли. Качественно,
недорого. Телефон 8-919-030-60-01.

ВАЗ-2112, 2002 г.в., цена 120 тыс. руб.. МОПЕД АЛЬФА,
цена 10 тыс. руб. Телефон 8-910-510-92-08.
ВАЗ-210730-ПРИОРА, 2007 г.в, 210 тыс. руб.
Телефон 8-920-878-17-64.

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

ÊÎËÜÖÀ ж/б в ассортименте.
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ ÁËÎÊÈ.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

ГАЗ-3307, 1994 г.в., фургон (бензин), кап. ремонт ДВС, 70
тыс. руб., срочно. Телефон 8-910-911-18-49.
RENO-LOGAN,2011 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.
SKODA-OKTAVIA, 2010 г.в. Телефон 8-920-876-05-89.
CHEVROLET-LACETTI, 2011г.в. Телефон 8-910-526-35-49.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-910-706-25-08.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефон 8-980-716-31-99.
ПЕСОК строительный, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Доставка бесплатно. Телефон 8-980-716-08-24.

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

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

Ñäàþòñÿ

СТЕКЛО 4 мм дёшево. Телефон 8-910-607-10-37.
ЗЕРНО, ПОСЫПКА. Телефон 8-953-332-96-11.
КОЗА. Телефон 8-910-545-76-81.

Ñíèìåì

Конкурсный управляющий извещает об изменении порядка продажи
имущества должника ООО «Соболевское» (ОГРН 1064001001030, ИНН
4017005445, КПП 401701001, 249286 Калужская область, Сухиничский район, с.Соболёвка, д.39), признанного банкротом решением Арбитражного суда Калужской области от 16.06.2010г. по делу № А235753/09Б-17-278 в форме торгов посредством публичного предложения. С момента публикации настоящего сообщения устанавливается
следующая начальная цена на Лоты (без учета НДС 18%): Лот № 1:
Линия по производству бетонных изделий БЗЛ-10 ПС – 4 500 000 руб.;
Лот № 2: Здание телятника 1592,8 кв.м., 1988г. - 5 104 209 руб. 60
коп.; Лот № 3: Здание коровника 1901, 8 кв.м., 1990г. - 6 188 063 руб.
40 коп.; Лот № 5: Трактор МТЗ «Беларус-1221.2» - 135 000 руб.; Лот
№ 6: Кормоуборочный комбайн «John Deere 7200» - 7 648 776 руб.;
Лот № 7: Комплект оборудования «AG BAG» - 2 759 558 руб. 40 коп.;
Лот № 8: Сеялка Рапид 400С – 595 261 руб.; Лот № 9: Опрыскиватель
RAU Explorer 2800 – 355 503 руб.; Лот № 10: Косилка-плющилка
«TAARUP» - 241 411 руб.; Лот № 11: Ворошилка «FANEX 763» 103 344 руб.; Лот № 12: Сушилка зерновая «ЗСК-10» - 527 360 руб.;
Лот № 13: Трактор Джон Дир 7930 – 1 562 561 руб.; Лоты № 16, №
17: Прицеп тракторный «PRONAR T-700» 2 шт. по 258 358 руб.; Лот
№ 19: Плуг PN 6+1 – 416 319 руб. По Лотам № 1, 2, 3, 6, 7 снижается
цена по истечении 5 рабочих дней на 15% от начальной цены, после чего
последовательное снижение цены происходит каждые 5 рабочих дней
на 10% от начальной цены до достижения минимальной цены: Лот №1
– 800 000 руб.; Лот №2 - 579 773 руб.; Лот №3 – 662 839 руб.; Лот
№6 – 2 693 557 руб.; Лот № 7 – 713 626 руб. По остальным Лотам цена
окончательная и не снижается. Порядок подачи заявок и условия Торгов опубликованы в газете «Коммерсантъ» № 227 от 03.12.2011г.
объявл. № 77030348259

Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА

ул. Ленина, д.50, 2- й эт. Телефон 8-930-847-70-00.

ВАЗ-21074, 2006 г.в.. Телефон 8-960-522-75-84.

РЕМОНТ, ЗАМЕНА кровли, заборов.
Телефон 8-900-574-47-17.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Низкие цены!
Автозапчасти в наличии и на заказ.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-910-863-15-90.

Инструментальный цех ООО «ЭЛЕКТРОТЕХ» выполняет
РАЗЛИЧНЫЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ техники И ИЗГОТОВЛЕНИЮ комплектующих, запчастей для различных видов
техники. Телефон 5-58-88 (251, 107).

http://www.orgsmi.ru/

Îòêðûëñÿ àâòîìàãàçèí
«Àâòîñôåðà»

Организация снимет 1-,2-,3-комнатную КВАРТИРУ.
Телефон 8-910-512-30-00.
Семья снимет 1-, 2-комнатную КВАРТИРУ с мебелью на
длительный срок (районы: центр, Автозавод).
Телефон 8-910-707-90-42.

Áëàãîäàðèì

КВАРТИРУ. Чистоту и оплату гарантирую.
Телефон 8-953-332-96-11.
КОМНАТУ или 1-комнатную КВАРТИРУ.
Телефоны: 8-916-744-56-10; 8-910-591-97-18.
КОМНАТУ на Автозаводе. Телефон 8-953-316-65-40.

ВЫРАЖАЮ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ коллективу “Мавзолей”, отцу Александру, Иванюхину П.М.,
Мариной В.С., Ситиной З.В., Рясовской С.В., родным и
близким, соседям, оказавшим моральную и материальную поддержку, помощь в организации похорон моего
брата Люборосцева Олега Александровича.
Сестра.

Ñîáîëåçíóåì
Øèðîêèé àññîðòèìåíò òîâàðîâ
äëÿ ñïîðòà è îòäûõà. ÑÊÈÄÊÈ.
ÒÖ «Èìïåðèàë» (ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 78).
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• социального и
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• бухгалтерии,
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5-34-04
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