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Áëàãîóñòðîéñòâî

Глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Кова-
лев 26 февраля подписал постановление о весеннем двухме-
сячнике 2014 года по санитарной уборке и благоустройству тер-
риторий населенных пунктов городских и сельских поселений
района.

Двухмесячник по благоустройству объявлен с 15 марта по
15 мая. За это время предприятиям и организациям всех форм
собственности предстоит навести порядок после зимнего пе-
риода на подведомственных территориях, в общественных ме-
стах, дворовых и прилегающих территориях. Для наведения
санитарного порядка на социально значимых объектах: пар-
ках, скверах, спортивных комплексах, кладбищах, запланиро-
ваны общерайонные субботники - 12 и 26 апреля. К тому
же, 26 апреля объявлен Всероссийским экологическим суббот-
ником «Зеленая Весна». В рамках региональной программы
«Миллион деревьев» будут продолжены работы по закладке
новых парков и садов.

Всем нам необходимо активнее участвовать в мероприятиях
по благоустройству и наведению санитарного порядка, чтобы
каждый населенный пункт нашего района стал еще краше,
чище и уютнее.

Âåñåííèé äâóõìåñÿ÷íèê

Æèòü â ëàäó ñ çàêîíîì
На прошедшем в прошлую

пятницу, 28 февраля, заседа-
нии административной ко-
миссии ГП «Город Сухини-
чи» было рассмотрено 35
протоколов, за каждым из ко-
торых – конкретные люди,
почему-то не желающие жить
в ладу с законом. По итогам
заседания наложено 26 штра-
фов на сумму более 55 тысяч
рублей, 9 предупреждений.

Одно дело, когда человек в
силу каких-то причин един-
ственный раз нарушит закон,
держит за это ответ, и это ста-
новится для него уроком на
всю жизнь. В большинстве же
случаев на административную
комиссию попадают люди,
для которых игнорирование
правил человеческого обще-
жития – жизненная норма.
Как, например, для жителя
улицы Марченко гражданина
Б., который постоянно нару-
шает тишину и покой граж-
дан, шумит, слушает громкую
музыку в ночное время, чем
мешает соседям, а недавно
умудрился в тёмное время су-
ток громко стучать в окна од-
ного из частных домов, стре-
мясь привлечь к себе внима-
ние знакомой девушки. В ре-
зультате был оштрафован на
заседании комиссии сразу по
нескольким протоколам в со-
ответствии с законом Калуж-
ской области «Об администра-
тивных правонарушениях».

«Лидером» по количеству
составленных на него прото-
колов на последнем заседа-
нии комиссии стал житель
улицы Марченко гражданин
Л., которому тоже ещё нет и
30 лет. Этот молодой человек,
систематически сам употреб-
ляя спиртное, «громким» по-
ведением не даёт покоя сосе-
дям по подъезду, да ещё и
предоставляет своё жилище
под распитие спиртных на-
питков знакомым выпивохам
– в квартире организован на-

стоящий притон. И хотя на за-
седание комиссии гражданин
Л. не явился, ответ в виде
большой суммы штрафов, на
этот раз в общей сумме более
10 тыс. рублей, ему всё равно
держать придётся – закон есть
закон!

Два из рассматриваемых на
заседании комиссии протоко-
лов были составлены на вла-
дельцев собак, нарушающих
правила их содержания. За это
правонарушение в соответ-
ствии с законом Калужской
области «Об административ-
ных правонарушениях» нера-
дивые хозяева несут штраф в
сумме от 3 до 5 тыс. рублей.
Так что об этом нужно по-
мнить всем владельцам собак,
безукоснительно соблюдать
правила их содержания, чтобы
не стать ответчиками на засе-
дании административной ко-
миссии, ведь бегающая по ули-
цам собака – большая опас-
ность для окружающих.

Ряд протоколов был рассмот-
рен в отношении родителей,
чьи дети в ночное время гуля-
ют по улицам города без сопро-
вождения взрослых (ч.1 ст.2.2).
Напомним, что региональным
законодательством предусмот-
рен за это правонарушение
штраф в размере от 500 до
2 000  рублей, и, так как несо-
вершеннолетний сын сухини-
чанки А. уже не один раз был
замечен ночью в городе без со-
провождения взрослых, его ма-
тери придётся уплатить штраф
в одну тысячу рублей. Дальше,
если матерью выводы опять не
будут сделаны, члены комиссии
прибегнут уже к самой макси-
мальной сумме штрафа.

Наша жизнь так коротка, и в
ней вполне достаточно всяких
стрессов. И порой для того,
чтобы их было хоть чуть-чуть
поменьше, нужно просто заду-
маться над тем: «а так ли я
живу?» каждому из нас.

Ирина ЧЕРКАСОВА

В первый день весны в СШ №12 состоялся
турнир по настольному теннису, посвя-

щённый памяти воина-интернационалиста, уро-
женца г. Сухиничи Вячеслава Владимировича
Смотрелкина.

В начале ноября 1982 года Вячеслав Смот-
релкин был призван на службу в армию. После
окончания учебной части с апреля 1983 года
Вячеслав находился в Афганистане, являлся за-
местителем командира взвода. Принял участие
в 24-х боевых операциях. Во время завязавше-
гося боя в сентябре 1984 года группа душма-
нов предприняла попытку прорыва из района,
блокированного мотострелковым подразделе-
нием. Препятствуя осуществлению замысла
противника, сержант Вячеслав Смотрелкин
метким огнём из личного оружия поразил не-
сколько огневых точек, но и сам был смертель-
но ранен. За проявленное мужество и героизм
при выполнении боевого задания В.В. Смотрел-
кин был посмертно награждён орденом Крас-
ной Звезды.

Открывая соревнования, глава администра-

с этой веселушки в прошедшее воскресенье на-
чались народные гулянья в честь проводов
зимы на центральной площади города. Погода
в этот день была, как по заказу, безветренная и
с лёгким морозцем, она подбадривала участ-
ников праздника. Этому мероприятию предше-
ствовали различные выставки народных умель-
цев. Замечательную развлекательную програм-
му подготовили работники культуры. Открытие
мероприятия доверили Царю Гороху. На бис
исполняли свои музыкальные номера любимые
всеми музыкальные  коллективы «Вираж», «Су-
дарушка» и «Бедовые девчата» из Соболёвки.
Из уст исполнителей песен прозвучали попу-
лярные музыкальные произведения «Конфет-
ки-бараночки», «Хороши весной в саду цветоч-
ки», «Качают небо золотые купола», «Хуторян-
ка» и другие. Всё больше сердец сухиничан
завоёвывает танцевальный коллектив «Экст-
рим».

На этом празднике можно было поучаствовать
в различных конкурсах. Самые ловкие стара-
лись  как можно больше наловить блинов в ско-
вородки, в конкурсе «Перепляс» лучшего танцо-
ра наградили бусами из баранок, с азартом друг

Ñîáûòèÿ

 «Веселись, честной народ!» -
у друга перетягивали канат команды силачей,
под смех собравшихся оббивали веники об сво-
их соперников в конкурсе «Русская баня». Ну
какая же масленица не обходится без традици-
онных русских блинов?  Их ассортимент был на-
столько широк, что удовлетворил вкусы самых
изысканных гурманов.

Народные гулянья на площади завершились
сжиганием чучела зимы, оно вспыхнуло ярким
пламенем и сгорело, уступая дорогу долгождан-
ной весне, которая в этом году явно торопится,
опережая календарные сроки. Вокруг этого ме-
ста  все действующие лица и участники масле-
ницы, взявшись за руки, организовали прощаль-
ный хоровод уходящей зиме. Покидая праздник
масленицы, взрослые и ребятишки расходились
в хорошем настроении, они отдохнули и погу-
ляли на славу, полученного заряда бодрости и
оптимизма хватит на долгое время.

  Геннадий СКОПЦОВ
Фото Елены ГУСЕВОЙ

Ïàìÿòè âîèíà
ции МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв от-
метил, что этот турнир увековечит память вы-
пускника СШ №12 В.В. Смотрелкина и наряду
с другими спортивными состязаниями, посвя-
щёнными погибшим воинам-афганцам, станет
традиционным.

В теннисном турнире приняли участие 30 че-
ловек, среди которых учащиеся школ, педагоги,
работники предприятий. Поднять флаг соревно-
ваний доверили школьному другу Вячеслава
Смотрелкина  И.П. Изотову.

По итогам соревнований среди мужчин и юно-
шей 1 место завоевал машинист локомотивного
депо О.Н. Гусаков, 2, 3 и 4 места соответствен-
но заняли учащиеся СШ №12 Олег Никулин и
Илья Шибаев, а также работник этой школы
В.И. Водянко. Среди женщин и девушек побе-
дительницей турнира стала ученица СШ №1
Сахиба Тагаева, 2 место у учителя физкультуры
СШ №2 Р.Р. Горюшкиной, 3 и 4 места у деву-
шек из СШ №3 Татьяны Оськиной и СШ №12
Татьяны Власовой.

Геннадий ВЛАДИМИРОВ

Ôîòî è âèäåîñþæåò ñîáûòèÿ
ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
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                                                      РЕШЕНИЕ
от 26.02.2014                                                                   № 417
Об  отчете контрольно-счетной комиссии МР «Сухиничский район»

за 2013 год
Рассмотрев отчет контрольно-счетной комиссии муниципального райо-

на «Сухиничский район» о  работе в 2013 году, руководствуясь Положени-
ем о комиссии, утвержденным постановлением Районной Думы МР «Сухи-
ничский район» от 29.06.2007 года № 36, ст. 25 Устава МР «Сухиничский
район», Районная Дума МР «Сухиничский район»

РЕШИЛА :
1. Отчет о работе контрольно-счетной комиссии МР «Сухиничский рай-

он» за 2013 год принять к сведению. (Прилагается).
2. Рекомендовать администрации муниципального района, администра-

циям городских и сельских поселений, руководителям бюджетных отрас-
лей:

2.1.  Обеспечить контроль за соблюдением исполнительской дисципли-
ны должностными лицами, обратив особое внимание на сохранность де-
нежных средств, товарно-материальных ценностей и экономию всех видов
ресурсов.

2.2. Усилить контроль за соблюдением условий заключаемых договоров
подряда и муниципальных контрактов.

3. Отчет о работе контрольно-счетной комиссии за   2013 год подлежит
обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию муниципального района «Сухиничский район» и комиссию Рай-
онной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).

                                                                                                             Н.А.Егоров,
                                                                         глава МР «Сухиничский район.
С отчётом можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухиничский

район”.

                                                       РЕШЕНИЕ
от 26.02.2014                                                                   №  418
Об  итогах работы межмуниципального отдела МВД России «Сухи-

ничский» за 2013 год на территории МР «Сухиничский район»
Рассмотрев информацию об итогах работы межмуниципального отдела

МВД России «Сухиничский»  за   2013 год, Районная Дума  МР «Сухинич-
ский район» отмечает, что  за  указанный период  допущен рост числа тяж-
ких преступлений  на 17,1%, продолжает увеличиваться количество   дорож-
но-транспортных происшествий,  не сокращаются преступления, совершен-
ные путем мошеннического обмана граждан пожилого возраста.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Уставом МР «Сухинич-
ский район» и в соответствии  со ст.8 Федерального закона №3-ФЗ от
07.02.2011 года «О полиции», Районная Дума муниципального района «Су-
хиничский район»

РЕШИЛА :
1. Информацию об итогах работы межмуниципального отдела МВД Рос-

сии «Сухиничский»  за 2013 год принять к сведению. (Прилагается).
2.  Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Сухинич-

ский»: активизировать профилактическую работу подразделений МО МВД
России «Сухиничский» на территории городских и сельских поселений по
охране общественного порядка,  пресечению и профилактике преступлений
и правонарушений, сохранению законности и правопорядка, защите прав,
свобод и законных интересов граждан; продолжить работу по обеспечению
безопасности дорожного движения, с целью  предупреждения дорожно-
транспортных происшествий на территории района; разработать меропри-
ятия по повышению роли службы участковых уполномоченных   в городс-
ких и сельских поселениях; завершить  комплектование кадрового состава
межмуниципального отдела МВД России «Сухиничский; регулярно   про-
водить   публичные отчеты  отдела  перед населением городских и сельских
поселений, более активно использовать средства массовой информации, в
том числе  информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» с
целью повышения правовой грамотности населения.

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального
района «Сухиничский район»:  активизировать работу  общественных фор-
мирований - добровольных народных дружин, родительского патруля, Со-
вета по профилактике правонарушений; продолжить взаимодействие с меж-
муниципальным отделом по исполнению административного законодатель-
ства в сфере благоустройства населенных пунктов, пресечению незаконной
деятельности по производству спиртосодержащих суррогатов; совместно с
миграционной службой  продолжить работу  по выявлению иностранных
граждан, проживающих без регистрации, по пресечению незаконной трудо-
вой деятельности на территории района.

4.  Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
                                                                                                               Н.А.Егоров,
                                                                          глава МР «Сухиничский район».
С приложением можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухинич-

ский район”.

                                                     РЕШЕНИЕ
   от 26.02.2014                                                                №  419
О внесении изменений в решение Районной Думы МР «Сухиничский

район» от 06.12.2013 № 403 «Об утверждении Положения «Об отрасле-
вой системе оплаты труда работников учреждений культуры и учрежде-
ний дополнительного образования детей в сфере культуры муниципаль-
ного района «Сухиничский район»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 135 и  144 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Уставом МР «Сухиничский район», Районная Дума МР «Сухиничский
район»

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Районной Думы МР «Сухиничский рай-

он» от 06.12.2013 № 403 «Об утверждении Положения «Об отраслевой
системе оплаты труда работников учреждений культуры и учреждений до-
полнительного образования детей в сфере культуры муниципального рай-
она «Сухиничский район», изложив  приложение № 2 к Положению в но-
вой редакции.(Прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по бюдже-
ту, финансам и налогам (Л.М.Аноприкова).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнаро-
дования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2014 года.

                                                                                                               Н А.Егоров,
                                                                        глава МР «Сухиничский район».
С приложенем к решению от 26.02.2014 г. № 419 можно ознакомиться

в Районной Думе МР “Сухиничский район”.

                                                     РЕШЕНИЕ
oт 26.02.2014                                                                  №  420
О внесении изменений в решение  Районной Думы МР «Сухиничский

район» от 07.11.2013 № 382 «О налоге на имущество физических лиц на
2014 год»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-
1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ), руководствуясь Уставом
муниципального района «Сухиничский район», Районная Дума муници-
пального района «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. В пункте 1 решения Районной Думы МР «Сухиничский район» от

07.11.2013 № 382 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
первый столбец таблицы после слов «Суммарная инвентаризационная сто-
имость объектов налогообложения» дополнить словами «умноженная на
коэффициент – дефлятор».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на админи-
страцию МР «Сухиничский район» и комиссию Районной Думы по бюдже-
ту, финансам и налогам (Л.М. Аноприкова).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Организатор», вступает в силу не ранее, чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и  распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.

                                                                                                               Н.А.Егоров,
                                                                         глава МР «Сухиничский район».

                                                      РЕШЕНИЕ
от 26.02.2014                                                                        №  421
О признании утратившим силу решения Районной Думы МР «Сухи-

ничский район» от 30.01.2013 №325 «Об уполномоченном органе по осу-
ществлению муниципального жилищного контроля на территории му-
ниципального района  «Сухиничский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального района «Сухиничский рай-
он», Районная Дума муниципального района «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
 1. Считать утратившим силу решение Районной Думы муниципального

района «Сухиничский район» от 30.01.2013 №325 «Об уполномоченном
органе по осуществлению муниципального жилищного контроля на терри-
тории муниципального района  «Сухиничский район».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнаро-
дования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Районной Думы по нормотворчеству (А.И. Пронькин) и администра-
цию муниципального района «Сухиничский район».

                                                                                                               Н.А.Егоров,
                                                                        глава МР «Сухиничский район».

                                                     РЕШЕНИЕ
от  26.02.2014                                                      № 423
Об утверждении проекта внесения изменений и дополнений в Устав

муниципального района “Сухиничский район”
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон РФ 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом МР «Сухиничский рай-
он», Районная Дума МР «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. Утвердить проект внесения изменений и дополнений в Устав муници-

пального района “Сухиничский район”. (Прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений и до-

полнений в Устав муниципального района “Сухиничский район” в здании
администрации муниципального района “Сухиничский район” по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ленина, дом 56а, на 14  марта 2014 года с 14.00 до 15.00
часов.

3. Предложения по данному вопросу принимаются комиссией Районной
Думы по нормотворчеству (А.И. Пронькин) по адресу: г. Сухиничи, ул. Ле-
нина, д. 56а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 часов.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнаро-
дования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Районной Думы по нормотворчеству (А.И. Пронькин) и администра-
цию МР «Сухиничский район».

                                                                                                               Н.А.Егоров,
                                                                         глава МР «Сухиничский район».
С дополнениями можно ознакомиться в Районной Думе МР “Сухини-

ничский район”.

                                                     РЕШЕНИЕ
от 26.02.2014 г.                                                                     № 422
О создании межмуниципальной трехсторонней комиссии по регули-

рованию социально-трудовых отношений муниципального района «Су-
хиничский район» и утверждении Положения о комиссии

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Калужской области от 14.11.2000 № 62-ОЗ “О социальном партнерстве в
Калужской области”, Уставом МР «Сухиничский район»,  Районная Дума
муниципального района «Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. Создать межмуниципальную трехстороннюю комиссию по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений муниципального района «Сухинич-
ский район” и утвердить состав  комиссии.  (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о межмуниципальной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений муниципального райо-
на “Сухиничский район”. (Приложение № 2).

3. Решение вступает в силу после его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию Районной Думы по нормотворчеству (А.И. Пронькин).
                                                                                                               Н.А.Егоров,
                                                                        глава МР «Сухиничский район».
С приложенями к решению от 26.02.2014 г. № 422 можно ознакомить-

ся в Районной Думе МР “Сухиничский район”.

                                                     РЕШЕНИЕ
от 27.02.2014                                                                       № 4
О внесении изменений в решение Городской Думы ГП «Город Сухини-

чи» от 20.11.2013 № 33 «О налоге на имущество физических лиц на 2014
год»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-
1 «О налогах на имущество физических лиц» (с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 02.12.2013 № 334-ФЗ), руководствуясь Уставом
городского поселения «Город Сухиничи», Городская Дума ГП «Город Су-
хиничи»

РЕШИЛА:
1. В пункте 1 Решения Городской Думы ГП «Город Сухиничи» от

20.11.2013 года № 33 «О налоге на имущество физических лиц на 2014 год»
первый столбец таблицы после слов «Суммарная инвентаризационная сто-
имость объектов налогообложения» дополнить словами «умноженная на
коэффициент – дефлятор».

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на админи-
страцию ГП «Город Сухиничи» и комиссию Городской Думы по бюджету,
финансам и налогам (А.И. Кондаков).

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в рай-
онной газете «Организатор», вступает в силу не ранее, чем по истечении
одного месяца со дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.

                                                                                                     Т.Ю. Кулабухова,
                                                                глава города ГП «Город Сухиничи».

Â Ãîðîäñêîé Äóìå

Îáðàçîâàíèå
                                                     РЕШЕНИЕ
от 26.02.2014 г                                                      № 416
Об отчете по исполнению бюджета МР «Сухиничский район» за 2013

год
Рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального района «Су-

хиничский район» за 2013 год, Районная Дума муниципального района
«Сухиничский район»

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального

района «Сухиничский район» за 2013 год по доходам в сумме 645234310
рублей 95 копеек, расходам 626106501 рублей 86 копеек и превышением
доходов над расходами в сумме 19127809 рублей 09 копеек. (Прилагается).

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального района «Сухиничс-
кий район» за 2013 год вынести на публичные слушания.

3. Назначить публичные слушания по отчету об исполнении бюджета
муниципального района «Сухиничский район» за 2013 год на 14.03.2014
года с 14.00 до 15.00 в здании администрации МР «Сухиничский район» по
адресу: г. Сухиничи, ул.Ленина, 56а.

Замечания и предложения по данному вопросу принимаются отделом
финансов администрации МР «Сухиничский район» с 8.00 до 16.00 часов в
рабочие дни по адресу: г. Сухиничи, ул.Достоевского,7.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-
сию Районной Думы по бюджету, финансам и налогам (Л.М.Аноприкова).

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подле-
жит обнародованию.

                                                                                                              Н.А.Егоров,
                                                                       глава МР «Сухиничский район».

В этом году ЕГЭ проводится по 14 общеобразова-
тельным предметам. Сдавать экзамен будут 4350

школьников области. Для получения аттестата выпуск-
ники текущего года сдают обязательные предметы, рус-
ский язык и математику, а другие дисциплины выбирают
добровольно.

Что касается изменений в процедуре проведения ЕГЭ
в 2014 году, то сдавать досрочно можно только обяза-
тельные учебные предметы, а вот дополнительные, те,
которые учащиеся выберут сами,  нельзя.

Новым положением о порядке проведения ЕГЭ введе-
но и такое  правило: образовательные организации до 1
марта этого года были обязаны под роспись  ознакомить
детей и родителей с порядком проведения экзамена. Кро-
ме этого, на руки не будут выдаваться свидетельства о
результатах ЕГЭ. Все данные будут размещены на сайтах
федеральной информационной системы, и вузы должны
иметь доступ к ней, чтобы найти сведения об абитуриен-
те.

Ещё одним новшеством является тот факт,  что ре-
зультаты ЕГЭ будут в силе не полтора года, как было
раньше, а четыре. То есть с сертификатом образца 2014
года и всеми последующими будет возможно поступать
в вузы четыре раза.

Наряду с этим, введены категории льготников, имею-
щие право однократно пройти подготовительные курсы
за государственный счет. 

Представители данных категорий имеют право на
льготное зачисление в вузы на прохождение программы
по подготовке бакалавра или специалиста в случае ус-
пешной сдачи  экзаменов. Это значит, что льготник име-
ет больше шансов поступить, нежели обычный ученик,
заработавший идентичное  число баллов в сертификате
ЕГЭ.

Кроме этого, действующими остаются льготы для уча-
стников Всероссийских олимпиад, занявших призовые
места; состава учеников сборных команд России, прини-
мавших участие в олимпиадах по общеобразовательным
дисциплинам международного масштаба.

На льготных условиях абитуриенту разрешено сдавать
документы и поступать только на одну специальность в
одном вузе.

При оценке результатов ЕГЭ устанавливается мини-
мальное количество тестовых баллов по каждому обра-
зовательному предмету. В этом году минимальный бал
по русскому языку, физике, химии и биологии составит
36, по математике - 24, по информатике и ИКТ - 40, по
истории и литературе – 32, по географии – 37, по обще-
ствознанию – 39, по иностранным языкам – 20.

Что касается выпускников основной школы, то прика-
зом Министерства образования РФ определено, что они
сдают  либо основной государственный экзамен, либо
государственный выпускной экзамен. Для них определе-
ны два обязательных экзамена: русский язык и матема-
тика. После их сдачи  ученик получает аттестат. Посколь-
ку он будет продолжать учёбу в 10-м классе, другие
экзамены ему не нужны. Если ученик поступает в сред-
нее специальное учебное заведение и там ему предстоит
ещё один экзамен, то он может выбрать любой в форме
основного государственного выпускного экзамена.

Основной государственный экзамен проводится с ис-
пользованием контрольно-измерительных материалов.
Государственный выпускной экзамен  организуется для
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, подтверждёнными  медицинскими справ-
ками.

Во время проведения экзамена учащимся запрещается
иметь при себе средства связи, электронно-вычислитель-
ную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справоч-
ные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации. Кроме того, во всех
пунктах проведения экзамена будут установлены видео-
камеры.

В случае нарушения вышеуказанных правил органи-
заторы и уполномоченный представитель ГЭК имеют
право удалить экзаменуемого  с ЕГЭ. В этом случае вно-
сится запись в протокол проведения экзамена в аудито-
рии, где указывается причина, по которой учащийся был
удален. В пропуске и на бланке ставятся отметки об уда-
лении.

Подробную информацию о процедуре проведения
ЕГЭ в 2014 можно узнать на сайте:www.ege.edu.ru или
по телефонам «горячей линии»: 8-495-984-89-19 (фе-
деральный), 8(4842) 53-99-97.

Валентин СИТКИН

Çíàíèÿ
ïðîâåðèò  ÅÃÝ

Для выпускников средних и основных обра-
зовательных школ не за горами горячая пора
сдачи экзаменов. Статья 59-я  ФЗ №273 «Об
образовании в РФ» гласит, что итоговая
аттестация является обязательной для
каждого обучающегося. В связи с этим Ми-
нистерством образования РФ соответству-
ющими приказами утверждён порядок прове-
дения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам средне-
го общего образования и  по образовательным
программам основного общего образования.
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Годом охраны окружающей
среды был официально

объявлен  в России 2013  год. В
Указе Президента  Российской  Фе-
дерации  от 10 августа  2012 года
говорится, что это важное событие
проводится с целью  «обеспечения
права  каждого человека  на благо-
приятную окружающую среду».
И это не случайность, а «наболев-
шее решение». Ведь в результате
научно-технического прогресса и
деятельности человека на нашей
планете Земля происходят стреми-
тельные изменения в окружающей
среде: загрязняются и становятся
безжизненными водоёмы и почвы,
разрушается озоновый слой Земли,
выпадают кислотные дожди, а так-
же меняется состав воздуха.

Наш Сухиничский район под-
держал инициативу Президента, и
в течение 2013 года в образова-
тельных учреждениях проводи-
лись различные мероприятия, на-
правленные на сохранение окружа-
ющей среды. Школьники убирали
территории от мусора, проводи-
ли экологические акции, делали
скворечники и кормушки для птиц,
участвовали в различных район-
ных, областных и даже всероссий-
ских конкурсах.

В конце 2012 года отделом обра-
зования было объявлено о прове-
дении экологического фестиваля,
посвященного Году охраны окру-
жающей среды. Основные задачи
фестиваля – это: повышение уров-
ня экологического сознания школь-
ников; воспитание у школьников бе-
режного отношения к единым об-
щечеловеческим ценностям в соот-
ветствии с принципом сохранения
культурного и природного разно-
образия; создание условий для об-
мена опытом между педагогами;
формирование навыков творческой
деятельности у учащихся посред-
ством создания школьных газет, ви-
деороликов и участия в театраль-
ных постановках.

Педагоги, учащиеся  всех школ и
студенты колледжа транспорта и
сервиса нашего района приняли в
фестивале активное участие. Были
представлены материалы в различ-
ных номинациях. Это методические
разработки уроков и внеклассных
мероприятий, программы дополни-
тельного образования, экологичес-
кие газеты, эколого-краеведческие
путеводители, экологические ви-
деоролики. Ребята  подготовили
театральные постановки, предста-
вили исследовательские работы.
Членам жюри было нелегко подво-
дить итоги, так как на фестиваль
поступило большое  количество ма-
териалов,  участники   подготови-
ли  интересные  работы.

11 февраля учащиеся защитили
свои исследовательские работы.
Это одна из самых сложных номи-

Ñáåðåæåì,
ñîõðàíèì, âûðàñòèì,

óêðàñèì!

                                                        Ñêàçàíî:
«Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие ра-

зорять современный мир, происходят от нежелания человека счи-
таться с законами природы, от нежелания понять, что голод
нельзя утолить, опустошая Землю».

                                                                                      Ж. Дорст

«Природа не признает шуток, она всегда правдива, всегда серь-
езна, всегда строга; она всегда права; ошибки же и заблуждения
исходят от людей».

                                                                                          И. Гёте

«Все мы – пассажиры одного корабля по имени Земля, значит,
пересесть из него просто некуда».

                                                          Антуан де Сент-Экзюпери

наций. Ребята в течение года про-
водили различные исследования.
Анна Митрушонкова из 8-го клас-
са Середейской средней школы по-
святила свою работу изучению
проблем разрушения озонового
экрана. Учащаяся 10-го класса Со-
болевской средней школы Викто-
рия Иванова изучала свойства ле-
карственных растений своей мест-
ности. Разведением цесарок и изу-
чением влияния излучения сотово-
го телефона на вывод цесарят за-
интересовались учащиеся Брынс-
кой основной школы. Защищая
свою работу, Владислав Сатанов из
9-го класса рассказал в том числе и
о том, что цесарок можно исполь-
зовать как экологически чистую
защиту от колорадских жуков.
Третье место в данной номинации
было присуждено Яне Манухиной,
ученице 9-го класса Середейской
средней школы, которая представи-
ла исследование о применении син-
тетических моющих средств в быту,
доказала, что при мытье посуды
различными химическими средства-
ми не все вредные для нашего здо-
ровья вещества смываются. Второе
место разделили Кирилл Баранов
(5-й класс, Стрельненская СШ) и
Андрей Шалуткин (10-й класс,
Субботниковская СШ). Кирилл
провел актуальное для своего села
исследование. Он обратил внимание
на открытый недавно в селе
Стрельна животноводческий комп-
лекс и изучил его влияние на эко-
логическое состояние окружающей
среды. Итогом его работы стал вы-
вод о том, что комплекс располо-
жен в пределах допустимых сани-
тарных норм и  не повлияет отри-
цательно  на экологию села.  Анд-
рей Шалуткин представил комп-
лексную оценку экологического
состояния воздуха с помощью био-
индикатора (сосна обыкновенная),
изучил влияние атмосферного заг-
рязнения на здоровье человека и
предложил способы защиты от
вредного влияния выбросов авто-
мобильного транспорта. Первое
место заслуженно получила учени-
ца 11-го класса средней школы    №
12 Юлия Падалка. Вместе с учите-
лем биологии Верой Александров-
ной Макеичевой Юля на при-
школьном участке выращивала
растение, которое мало знакомо
всем нам. Это софлор красильный
-  растение, которое в будущем
может стать очень распространен-
ным в медицине и косметологии, а
также заменителем современного
экологически не безопасного топ-
лива внутреннего сгорания.

Итогом фестиваля стал район-
ный экологический урок, ко-

торый был проведен 17 февраля во
Дворце культуры. Открыли мероп-
риятие Юрий Юдов и Виктория
Рогачева замечательной  песней.  В

Человек и природа… Их взаимо-
отношения стары, как мир. Однако
и сегодня человек стоит перед мно-
жеством проблем, связанных с эти-
ми взаимоотношениями.

В нашей школе регулярно про-
водятся внеурочные занятия под
названием «Друзья природы».
Красота природы – источник доб-
ра.

Дети ощущают потребность со-
вершать добро. Проведение встреч
с природой оказывает благотвор-
ное влияние на воспитание береж-
ного отношения к ней. На экскур-
сиях, которые мы совершаем круг-
лый год, обращаю внимание детей
на то, что к растениям нужно отно-
ситься бережно, ведь они легко ло-

Êðàñîòà - èñòî÷íèê äîáðà!

24 декабря 2013
года после оконча-
ния уроков в нашей
школе прошла акция
«Помогите птицам!»
- мы старались при-
влечь внимание об-
щественности к
проблеме сохране-

                        Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé:
«У природы есть свой язык, которым она разговарива-

ет с человеком. И мы должны слышать и понимать его. Я
люблю природу, но ее состояние тревожит меня… Приро-
да сейчас нуждается не только в нашей любви, но и в за-
щите» (Полина Торбина, ученица 10 класса СШ № 1)

«Природа нам дает свою красоту, а мы часто губим ее и
делаем ей больно…»   (Дарья Федосеева, ученица 10 класса
СШ №1)

«Люди – это часть природы, и должны ее беречь. Надо
сажать цветы и деревья, чтобы было кругом красиво и ра-
достно!» (Татьяна Казанцева, ученица 10 класса СШ №1)

Материалы полосы к печати подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА

Ïîìîãèòå ïòèöàì!

маются, особенно зимой, когда вет-
ви деревьев и кустарников очень
хрупкие.

В классе ребята с удовольствием
ухаживают за комнатными растени-
ями в зимнее время, а летом рабо-
тают на пришкольном участке: по-
ливают цветы на клумбах и гряд-
ках, поддерживают чистоту терри-
тории школьного двора.

Привить детям умение заметить
красивое в природе, остановиться
в изумлении, а, главное, сохранять
и сберегать природу – вот главная
моя цель. Хочется верить, что наши
уроки добра и любви к родной
природе не пройдут бесследно.

Н. АРТАМОНОВА,
   учитель Шлипповской школы.

течение всего мероприятия Юра и
еще одна его помощница, Кристина
Синкевич, рассказывали школьни-
кам  об экологических проблемах
нашей планеты, ребята смогли по-
смотреть экологические видеоро-
лики, представленные на фести-
валь.  В номинации «Школьные эко-
логические спектакли» были пред-
ставлены четыре театрализованные
постановки.  Русскую народную
сказку «Теремок» показали  ребя-
та из Стрельненской средней шко-
лы.  Совершить прогулку в лес
зрителей пригласили учащиеся
средней школы №1. Еще раз напом-
нить нам всем правила экологичес-
кого этикета пришли учащиеся
средней школы №12.  С помощью
учащихся средней школы № 3 зри-
тели оказались на сказочной поля-
не, где волшебные герои рассказа-
ли о том,  как необходимо беречь
нашу планету.

Заведующая отделом образова-
ния Татьяна Андреевна Абрамова
подвела итоги фестиваля и вручи-
ла участникам дипломы и грамоты.
Дипломами победителей районного
экологического фестиваля в номи-
нации «Экологические видеороли-
ки»  были награждены Ирина Иль-
юхина, Елизавета Кочерова (Ал-
нерская основная школа) и Юрий
Юдов (средняя школа №4). В но-
минации «Школьные экологичес-
кие газеты» первое место занял
редакторский коллектив газеты
«Планета – наш дом» СШ №1, вто-
рое место – коллективы газет
«Мир вокруг нас» СШ №2 и «Зем-
ля моя, любовь моя!..» СШ №3,
третье место у редакторского
коллектива газеты «Весточка»
Шлипповской СШ. В номинации
«Эколого-краеведческие путево-
дители» первое место заняла Ана-
стасия Лукьянова (9-й класс,
Стрельненская СШ), второе мес-
то – Виктория Минкина (11-й
класс, СШ №3), третье место –
Андрей Лебедев (11-й «А» класс,
СШ №1). Также лауреатами фес-
тиваля стали театральные коллек-
тивы школ №1 и №12. Дипломом
лауреата экологического фестива-
ля в номинации «Программы до-
полнительного образования и вне-
урочной деятельности» награжде-
на учитель географии СШ №2 Та-
тьяна Никитична Трифонова.

Фестиваль закончился, но не
работа у членов жюри: в но-

минацию «Методические разработ-
ки уроков и внеклассных меропри-
ятий» было подано наибольшее ко-
личество заявок от педагогов. По-
бедителями стали: Г.Ю. Пальмова
(СШ №1), Н.И. Чубыкина (Стрель-
нёнская СШ), Г.С. Климачёва (Се-
редейская СШ).

В. ВАГАПОВА,
             методист районного

методического кабинета.

Ежегодно в нашей школе проходит конкурс учебно-исследова-
тельских работ учащихся. Проходил такой конкурс и в 2013 году.

На этот раз я выбрала тему «Талая вода – польза всему живо-
му». Эту тему мне подсказала мой учитель химии И. А.Васичева.

Целью моей работы стало теоретическое изучение, анализ и эк-
спериментальное исследование уникальных свойств талой воды.

В ходе выполнения работы я изучила публикации, статьи из Ин-
тернета по данной теме, проанализировала полученные данные и
описала уникальные свойства талой воды.

Очень интересно проходили экспериментальные исследования
влияния уникальных свойств талой воды на рост и развитие расте-
ний на всех этапах: от проращивания семян до выращивания рас-
сады.

Выполнив данную работу, я пришла к следующему выводу: дей-
ствительно, талая вода обладает особыми физико-химическими
свойствами, благодаря которым она оказывает благоприятное
влияние на рост и развитие растений. Ей присуща удивительная
способность ускорять биологические процессы.

(Из исследовательской работы ученицы средней школы №1
Екатерины Егоровой, ставшей победителем исследовательс-
ких работ среди учащихся школы)

Òàëàÿ âîäà -
ïîëüçà âñåìó æèâîìó

тям города, которых встретили во время акции, по-
чему необходимо подкармливать птиц в зимнее вре-
мя. Для учащихся 1-2 классов был проведен мастер-
класс по изготовлению кормушек из подручных ма-
териалов.

Ученики 1 «Б» класса откликнулись на призыв
кружковцев. Каждый изготовил кормушку и пове-
сил ее у своего дома или в сквере около школы, при-
нял участие в районном конкурсе-выставке. Особен-
но понравились работы Кирилла Сорокина «Птичий
бар», Максима Куделина «Кафе для птиц», Ангели-
ны Гавриковой «Птичья столовая». Учащиеся 5-го
класса тоже принимали участие в акции, и мы до-
вольны ее результатами.

                                                  Варвара Морозова,
                 член кружка «Юные экологи» СШ №2.

ния птиц в условиях зимы.
Члены кружка «Юные экологи» Иван Калита, Оле-

ся Змовскис, Рузана Акопян, Никита Мирошничен-
ко, Татьяна Серкова и я в сквере около школы раз-
вешивали новые кормушки, распространяли листов-
ки, призывающие подкармливать зимой птиц.

Ребята с удовольствием объясняли жителям и гос-
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Òîðãîâëÿ
8 МАРТА на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут про-

даваться КУРЫ-НЕСУШКИ (белые и красные).

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

Ïðîäàþòñÿ

Óñëóãè

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ от 1 399 руб-
лей. Телефон 8-910-606-93-58.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от 4 до 20 тонн: ПЕСОК, ЩЕ-
БЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-953-323-52-65.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-953-338-09-45.

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

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

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

 Òðåáóþòñÿ

Â çäàíèè Äîìà áûòà
åæåäíåâíî ðàáîòàåò ÷àñòíûé êàáèíåò

 ÏÑÈÕÎËÎÃÀ.
Òåëåôîí 8-919-036-58-75.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ.

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

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

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

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè

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

Òåëåôîí

8-906-643-42-03.

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

2-комнатная КВАРТИРА на 1-комнатную с доплатой.
Телефон 8-910-545-21-01.

Начальник участка обработки и обмена почтовыми
отправлениями, электромеханик, оператор связи груп-
пы продаж (бухгалтер), оператор связи главной кас-
сы, операторы связи в отделения почтовой связи (Су-
хиничи-3, Сухиничи-5), почтальон по сопровождению
и обмену почты, рабочий по ремонту срочно на постоян-
ную работу в ОСП Сухиничский почтамт.

За справками обращаться по телефонам: 5-10-91; 5-37-31.

ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕ-
РЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ  (предоставля-
ется возможность обучения, полный соц. пакет), СВАРЩИК
(полный соц. пакет) на постоянную работу в ООО «Леда».
Заработная плата высокая. Телефон 8 (48451) 5-24-79.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР в ООО “Калинов
куст”. Зарплата по собеседованию. Телефон 5-34-63.

МЕНЕДЖЕР по работе с клиентами (знание ПК обяза-
тельно), зарплата 10 000 - 12 000 руб.

Телефоны: 8-980-514-04-14; 5-19-49.

ВОДИТЕЛИ категории С, СТОРОЖ.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ
на 2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-905-174-88-58.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

3-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 1-, 2-ком-
натную с доплатой (центр). Телефоны: 8-953-465-70-05
(Аня); 8-910-528-64-74 (Галина Алексеевна); 5-38-33.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-980-510-83-05.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-953-315-03-89.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 18 кв.м., с лод-
жией. Телефон 8-960-516-41-08.

ДОМ в центре.
Телефоны: 8-980-511-28-58; 8-910-519-07-10.

ДАЧА 12 соток в районе д. Костино.
Телефон 8-953-323-64-34.

ТРАКТОР ЮМЗ-6 экскаватор, в рабочем состоянии,
80 000 рублей. Телефон 8-919-036-86-75.

ВАЗ-2105, 2010 г.в., пробег 15 000 км.
Телефон 8-980-512-10-56.

ВАЗ-2115, 2001 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-920-880-75-81.

VOLKSWAGEN PASSAT В5+. Телефон 8-903-182-22-37.

ДРОВА березовые, осиновые, пиленые, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера по 6 000 рублей,
всегда в наличии. Распил на дисковой пилораме высокого
качества. Телефон 8-910-605-41-41.

ДРОВА березовые, колотые. Телефон 8-910-592-70-32.

НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

Любимую жену,  маму,  бабушку Га лину
Михайловну ГУСАРОВУ от всей души поздравля-
ем с юбилеем!

Наша милая, добрая, нежная, в этот праздничный,
радостный день будь красивой, весёлой, счастливой и
цвети, как весною сирень. С юбилеем тебя поздравля-
ем! Оставайся всегда молодой, самой-самой на свете
любимой, самой умной и самой родной!

Муж, дети, внуки.

Любимую подругу Галину Михайловну ГУСАРОВУ
поздравляем с 55-летием!

Тебе сегодня пятьдесят пять? А может всё же восем-
надцать? Как умудряешься опять такой же юной оста-
ваться? Пусть это будет твой секрет. Подруга, мы же-
лаем в юбилей прожить тебе на свете много лет, люб-
ви, здоровья и везения! Подруги.

Дорогую Галину Михайловну ГУСАРОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

Желаем счастья и добра, улыбок, радости, тепла, удач,
успехов, всяких благ, чтоб жизнь твоя была в цветах.
Печали, горести не знать, из уст улыбку излучать, всё в
мире знать и всё уметь, душой и сердцем не стареть!

Коллектив клинической лаборатории.

Любимого мужа и папу Александра Алексеевича
ПЕРУШИНА поздравляем с 60-летием!

Года бегут, несутся, как лавина, но стоит ли о прожи-
том тужить? Твой юбилей лишь только половина, же-
лаем столько же ещё прожить! Жена, дочь.

Поздравляем Александра Алексеевича ПЕРУШИНА
с юбилеем!

В такой прекрасный юбилей желаем много светлых
дней, пусть здоровье не подводит, чаще радость в дом
приходит, счастье, смех, не надо бед и живи до сотни лет!

Новиковы Таня, Дима, Оксана.

Александра  Алексеевича ПЕРУШИНА поздравля-
ем с юбилеем!

Сегодня праздник – юбилей, день радостных пере-
живаний, пусть будет на душе теплей от добрых слов и
пожеланий. Здоровья, мудрости, добра, удачи, силы и
терпенья! Так пусть же юбилейный год подарит счас-
тье и везенье! Кузькины.

Дорогую дочку, жену Ольгу ФИЛАТОВУ поздрав-
ляем с 30-летием!

Желаем быть такой красивой, как поутру цветок в
росе, желаем быть такой счастливой, чтобы завидова-
ли все! Мама, папа, муж Женя.

Поздравляю любимую внучку Дашу ШУЛЫГИНУ
с днём рождения!

Хорошей учёбы тебе пожелаю, а также хороших и
верных друзей, огромного счастья тебе загадаю, лю-
бимой и лучшей внучке моей! Та стала совсем уж та-
кая большая, тебе уже, милой, 15 годков. Живи всем на
радость, весь мир покоряя, среди распустившихся яр-
ких цветов! Дедушка Коля.

Âíèìàíèå!
8 Марта, в 14 часов,  Дом культуры ст. Сухиничи-

Главные приглашает всех желающих на концертную
программу «С праздником весны!».

Óâàæàåìûå ïàïà è ìàìû, ïîäàðêè
ê 8 Ìàðòà äëÿ âàøèõ ëþáèìûõ äî÷åê

â ìàãàçèíå «ÂñÏîìíèòü Âñ¸»
â ÒÖ «Èìïåðèàë», 2-é ýòàæ.

ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в центре.
Телефон 8-953-314-53-33.

РУЖЬЁ. Телефон 8-920-877-64-22.

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА. Скидки на посуду 30%.
8 марта скидки на бытовую технику 8%.

Спешите! Количество ограничено!

Магазин «Премьер» (ул. Марченко, 1 А)

Сайдинг “ВИНИЛОН” от компании “Твой мир”
Это новая технология на благо вашего дома:

не выгорает, не вздувается, удароустойчив,
большая цветовая гамма.

Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

ÑÊÈÄÊÀ
íà ëûæè, êîíüêè, ñàíêè, ñíåãîêàòû,

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

Êóïèì

Â äàð
ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки.
Телефон 8-953-325-36-99.

Ñäà¸òñÿ

Ñíèìåì
КВАРТИРУ для своего сотрудника снимет прокуратура

Сухиничского района. Телефон 5-30-85.

2-комнатную КВАРТИРУ без мебели (молодая семья).
Оплату и порядок гарантируем.

Телефон 8-953-331-29-98.

Ñîáîëåçíóåì

Правление Сухиничского райпо с прискорбием
сообщает о смерти бывшего председателя правле-
ния Новосельского совхоза рабкопа

ШИШКИНОЙ Нины Андреевны
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким.

РАСПРОДАЖА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ в магазине
«Форум» по адресу: ул. Пролетарская, д. 7. Ждём вас
с 9.00 до 17.00, без выходных и перерыва на обед.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

Депутаты Районной Думы МР «Сухиничский рай-
он» выражают искренние соболезнования Маслен-
никову Алексею Борисовичу, главному инженеру
ООО «Агроресурс», депутату Районной Думы, в свя-
зи со смертью отца

МАСЛЕННИКОВА Бориса Дмитриевича.


