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На основании решения Сельской Думы сельского
поселения «Деревня Глазково» от 11.02.2013 года
№130 на должность главы администрации СП «Де-
ревня Глазково» с 12 февраля 2013 года назначена
Алла Леонидовна ТЕРЕШКИНА.

Общая мировая тенденция распространения по-
требления наркотиков и увеличение числа боль-

ных говорят о том, что этот вызов современности ос-
тается без адекватного ответа: отмечается как рост
производства и предложений наркотиков на нелегаль-
ном рынке, так и рост спроса на наркотики. Прежде
всего, это касается подростков и молодежи.

Почему это опасно? Употребление наркотиков но-
сит характер моды. Какая-то неведомая сила тянет
человека следовать моде — и в одежде, и в поведе-
нии, и в идеологических симпатиях. Молодым свой-
ственно преобладание физиологических потребностей
над эмоционально-волевым контролем собственного
поведения — и это одна из причин наркомании. Ув-
лечение наркотиками связано также с социальными
условиями.

Человек, плохо управляющий своими эмоциями,
готовый под влиянием неожиданности или разочаро-
вания впасть в отчаяние, панику, тоску. Человек, ум-
ственно, а главное, духовно, культурно, эмоциональ-
но недостаточно развитый, не нашедший своего при-
звания, своего дела. Человек, с детства живущий лишь
для удовлетворения своих сугубо эгоцентрических
желаний, не умеющий делать верный выбор даже в
мелочах, постоянно зависящий от окружающих, а от-
сюда — постоянно кому-то подражающий. Человек со
слабой волей, неспособный отказаться от сигареты,
выпивки и от укола. Лечить наркомана очень трудно.
Нелегко проводить и профилактику наркомании, тем
более в наше сложное время. Это дело не одного и не
нескольких человек, а всего человечества.

Мы призываем всех, кто осознает гибельную опас-
ность наркомании, проявлять бдительность, прини-
мать активное участие в этой акции. О незаконном
приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, пе-
реработке наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов просим сообщать по круглосу-
точному «Телефону доверия» в МОМВД России «Су-
хиничский», телефон 5-15-01.

Любая информация будет проверена. Любое обра-
щение не останется без внимания!

 ОУР МОМВД России «Сухиничский».

Вторую неделю на террито-
рии Калужской области

стоит аномально тёплая для
февраля погода, сопровождаю-
щаяся обильными осадками в
виде мокрого снега. В резуль-
тате его таяния на крышах до-
мов образовались огромные со-
сульки, поражающие своими
размерами даже старожилов
города. В результате большой
нагрузки на кровли зданий из-
за скопившегося на них снега,
наледей имеются случаи про-
давливания крыш. А когда с
крыш домов падает снежная
лавина, происходит обрыв про-
водов,  как,  например,  про-
изошло в домах  №8 и №10 по
ул. Победы, оказываются сне-
сенными козырьки подъездов,
водосточные трубы, а порой
происходит и срыв кровли,
чаще всего на капитально от-

15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè
âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ â Ðîññèè

Íà çëîáó äíÿ

Òîëüêî ëè ïîãîäà âèíîâàòà?
ремонтированных домах.

Только ли погода виновата в
этом? Невольно возникают воп-
росы о качестве работ и исполь-
зованных строителями матери-
алов, а также о том, куда смот-
рит управляющая компания,
которая обязана следить за над-
лежащим содержанием крыш,
своевременно убирая снег и со-
сульки, создающие реальную
угрозу для жизни людей. К сло-
ву сказать, такой прецедент в
области уже есть: в Калуге в
результате падения сосульки с
крыши пострадал шестилетний
мальчик – у ребёнка диагности-
рован перелом ноги!

Чтобы не было беды, всем
нам, проходя мимо зданий и
домов, нужно быть предельно
внимательными и осторожны-
ми. Возле  всех зданий и МКД,
где нависли снег и сосульки,

собственникам необходимо вы-
ставить заграждения, натянуть
предупреждающие ленты.  На
дверях подъездов, на стенах
домов хорошо бы приклеить
листы бумаги с надписью -
«Осторожно, сосульки!!!». Не
проявлять равнодушие, а обо
всех фактах наледи и снега на
кровли своевременно сообщать
в управляющую компанию.

Жильцам домов, по мере воз-
можности, соблюдая необходи-
мые меры безопасности, нужно
стараться самим, не дожидаясь
рабочих коммунальной службы,
сбивать с крыш сосульки, пока
они не достигли больших раз-
меров.

Администрация района четы-
режды обращалась в телефо-
нограммах с просьбой к руко-
водителям различных форм
собственности провести очист-

ку от снега и наледей кровель
зданий, строений. 11 февраля
городская административная
комиссия провела рейд по горо-
ду с целью выявления фактов
несвоевременной уборки сосу-

лек с крыш многоквартирных
домов, зданий различных уч-
реждений и организаций. Уп-
равляющей компании, руково-
дителям учреждений выписаны
соответствующие предписания.

Уважаемые воины-
интернационалисты!

Ежегодно 15 февраля в на-
шей стране отмечается День
памяти воинов-интернацио-
налистов, погибших в годы
афганской войны. Мы всегда
вспоминаем тех, кто с честью
и достоинством выполнил
свой интернациональный
долг на далёкой афганской
земле. 59 наших земляков
стали участниками той мас-
штабной и жестокой войны.
Для участников афганской
войны это жизненное испы-
тание стало выполнением во-
инского долга, которое они
выдержали с честью и дос-
тоинством. Боевой путь мно-
гих из них отмечен ордена-
ми и медалями. Четверо уча-
стников афганской войны по-
гибли: младшие сержанты
Олег Петрович Лагуненков,
Александр Николаевич Плю-
щанцев, Владимир Дмитри-
евич Родичкин, сержант Вя-
чеслав Владимирович Смот-
релкин. Они до конца оста-
лись верны воинской прися-
ге. Память о погибших вои-
нах навсегда останется в на-
ших сердцах.

Уважаемые ветераны аф-
ганской войны, воины-интер-
националисты! Примите са-
мые сердечные слова благо-
дарности за ваш ратный под-
виг, отвагу и героизм.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, семейного благополу-
чия, успехов в труде на бла-
го нашего Сухиничского рай-
она.

С уважением
              А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации МР
     «Сухиничский район».

Íàçíà÷åíèå

 “Ñëåä â ìîåé äóøå”
Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

«Ñîîáùè, ãäå òîðãóþò
ñìåðòüþ»

Как бы не оценивали сегодня войну в Афганистане, для её участ-
ников, от солдата  до генерала, она остаётся проявлением воинс-
кого братства, частью жизни, в которой они показали свои лучшие
человеческие качества, познали цену дружбы и воинского товари-
щества.

Андрей Викторович Комаров - непосредственный участник воен-
ных событий восьмидесятых годов прошлого века, которые проис-
ходили в Афганистане. Материал о нём читайте на 2 странице.

А.В. Комаров.

Дом №7 по ул.Долгова.
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В сентябре в институте
начались занятия, а в

октябре нас, студентов, на-
правили на геодезическую
практику в Селиваново.
Мою дальнейшую судьбу
изменила перестройка, в ре-
зультате проводимых ре-
форм отменили военные ка-
федры, а также отсрочки от
службы в армии студентам
высших учебных заведений.
В этом же месяце я был при-
зван в ряды Советской Ар-
мии. На этом моя учёба пре-
рвалась, - вспоминает Анд-
рей Викторович.

Служба юноши началась в
учебной воинской части
ВДВ, располагавшейся в
Ферганской долине Узбеки-
стана. Там сразу дали по-
нять, куда готовят. Горная
местность была схожа с ре-
льефом афганских провин-
ций. Ежедневно занимались
тактической, огневой и фи-
зической подготовкой. Че-
рез пять месяцев после учё-
бы, перед отправкой на со-
предельную сторону, бойцы
не испытывали страха, но
при этом понимали, что там
опасно и могут возникнуть
любые ситуации.

- В апреле 1986 меня с
товарищами перебросили
на афганскую территорию.
Мы попали в 317-й полк
ВДВ, - продолжает свой рас-
сказ Андрей Викторович
Комаров.    - Свою боевую
службу мы начали нести под
Кандагаром: вокруг пустын-
ная местность, поблизости
никаких селений, жили в
палатках. Затем десантников
перебросили в Кабул. Всех
поразил резкий контраст
жизненного уровня населе-
ния. С одной стороны, Кабул
с его супермаркетами, наби-
тыми продовольствием, со-
временной электроникой, ра-
зодетые по последней моде
владельцы дорогих машин. С
другой - какое-то средневеко-
вье с его глиняными кишла-
ками, бедно одетые, полуго-
лодные неграмотные афган-
цы, возделывающие свои зе-
мельные наделы на воловьих
упряжках.

В Кабуле на батальон, в
котором служил Андрей,
были возложены обязанно-
сти по охране Дворца Рес-
публики, где располагалось
правительство.  Для обеспе-
чения безопасности прохож-
дения советских колонн де-
сантников посылали на бо-
евые операции. Они охраня-
ли определённые участки
местности, приближённые к
дороге, при прохождении по
ним автомашин приходи-
лось прочёсывать и «зелён-
ку» (клочки деревьев и кус-
тарников по берегам речек)
от душманов. Боевые стол-
кновения, как правило, про-
ходили на расстоянии. При
приближении советских во-
инов противник обычно от-
ходил. В сентябре, в ходе за-
вязавшегося боя, А.В. Кома-
ров получил тяжёлое ране-
ние в ногу. Сначала его по-
ложили на лечение в воен-
ный госпиталь в Кабуле, за-
тем переправили в Ташкент.

 Андрей Викторович КОМАРОВ родился в Середейске, рос и воспиты-
вался в обыкновенной рабочей семье. Отец трудился на шахте горнорабо-
чим очистного забоя, а мать – швеёй. В 1984 году после окончания школы
год работал водителем в Середейском ОРСе. За это время полностью опре-
делился с выбором дальнейшей профессии и решил пойти по стопам отца:
в 1985 году поступил в Тульский политехнический институт по специаль-
ности горный инженер - строитель.

 “Ñëåä â ìîåé äóøå”

Если говорить о том,  какими
причинами был вызван ввод

советских войск в суверенную рес-
публику Афганистан, отвечу так: он
был продиктован интересами наше-
го государства. Политическая ситу-
ация в  мире в тот период склады-
валась таким образом, что в ней
сталкивались интересы двух супер-
держав: США и СССР. Первая из
них стремилась приблизиться к
границам Советского Союза, вто-
рая  - укрепить свои позиции в дан-
ном регионе. Кстати сказать, в Па-
кистане, союзнике США,  в то вре-
мя присутствовали американцы в
лице 10 тысяч морских пехотинцев,
отстаивавших в Афганистане инте-
ресы своей страны. Война между
севером и югом в афганском обще-
стве способствовала его расколу.
Жители северных территорий тяну-
лись к политическому устройству
по схеме Советского Союза, южных
– по западному образцу.  Консоли-
дирующей модели дальнейшего
развития афганского государства в
его  политических кругах не суще-
ствовало.

Это послужило поводом, чтобы в
течение 1979 года руководители
Афганистана полтора десятка раз
обращались  к нашим партийным
лидерам с просьбой об оказании
экономической и военной помощи.
И такая помощь была оказана.

Помимо её экономической состав-
ляющей, 25 декабря 1979 года был
осуществлён ввод ограниченного
контингента советских войск на тер-
риторию ДРА. Эта процедура была
согласована на уровне правительств
двух стран. Другая особенность зак-
лючается в том, что военная комис-
сия, созданная  с советской стороны
при министерстве обороны для ис-
следования ситуации, заявила о не-
целесообразности ведения войны
против Афганистана. Однако тог-
дашняя политическая верхушка
страны  полностью проигнорирова-
ла  выводы комиссии.

- Как бы то ни было, войска
были введены и войсковые опера-
ции  частями 40-й армии проводи-
лись.  Какими последствиями
обернулась афганская кампания?

-Многие в нашем обществе счи-
тали афганскую войну делом без-
результатным, поскольку не пони-
мали сути предпринимаемых дей-
ствий. Эта война стала лакмусовой
бумажкой в политическом сознании
людей. Одни её ругали, другие –
одобряли, но так или иначе чело-
веческие потери были слишком ве-
лики.  С каждым днём росла непо-
пулярность (если в данном контек-
сте уместно употребить это слово)
войны в Афганистане.

Для людей военных главным
было выполнение приказа, а не его
обсуждение.

Надо отметить и ещё одно обсто-
ятельство: наша страна не только
воевала, она ещё и многое  строи-
ла в этой стране. За те годы эконо-
мика Афганистана воспрянула ду-

Î ïîäâèãå ïîìíèì!
У каждого здравомыслящего человека  слово «война» непрос-

то отзывается в  душе и сердце. А войн самых различных – гло-
бальных и локальных -  немало  было в истории человечества.

Тяжким испытанием в борьбе с германским фашизмом для
нашего народа стали годы Великой Отечественной. Своим чёр-
ным крылом  коснулась многие советские семьи  война  в Афга-
нистане, длившаяся в течение десяти лет и унёсшая жизни
(по официальным данным)  пятнадцати тысяч наших военнос-
лужащих.

Завтра, 15 февраля, исполняется   двадцать четыре года со
дня вывода советских войск из Демократической республики Аф-
ганистан. Что говорить, существует так называемый афганс-
кий синдром. Были и остаются  основания, чтобы задуматься:
так ли необходима была  эта война?!

На эти вопросы, касающиеся  данных обстоятельств,  отве-
чает   начальник отдела военного комиссариата Калужской
области по Сухиничскому и Думиничскому районам, майор за-
паса Евгений Александрович ПАВЛЮШИН.

хом: были построены школы, новые
дороги, инженерные сети, налажено
водоснабжение, вновь создана от-
расль здравоохранения и многое дру-
гое. Так что слово «шурави» с бла-
годарностью произносится многими
афганцами, несмотря на большие
издержки в этом вопросе.

Надо отдать должное тогдашнему
руководству нашего государства в
лице М.С. Горбачёва, принявшему
целесообразное политическое реше-
ние о выводе ограниченного контин-
гента советских войск из Афганис-
тана.

- Давайте отойдём от большой
политики и коснёмся нашей дей-
ствительности. Сколько воинов-
интернационалистов живёт на
территории района?

- Прежде всего,  надо вспомнить
тех наших земляков, воинов-интер-
националистов, кто погиб в афганс-
кой войне. Их четверо: младшие сер-
жанты Александр Николаевич Плю-
щанцев, Олег Петрович Лагуненков,
Владимир Дмитриевич Родичкин,
сержант Вячеслав Владимирович
Смотрелкин. Все они награждены за
боевые заслуги орденом Красной
Звезды. Вечная им память!

В настоящее время в военном комис-
сариате по Сухиничскому району со-
стоят на учёте 59 участников боевых
действий на территории Республики
Афганистан. Боевой путь многих из
них отмечен орденами и медалями.
Капитан В.А. Болотов, младший сер-
жант Ч.И. Габулов, рядовой  К.Ш. Ка-
лимуллин награждены  медалью  «За
отвагу». Капитан Ю.В. Рыбченков на-
граждён орденом Красной Звезды,
медаль «За Боевые заслуги» имеют
сержант В.В.Суслов,  рядовой А.Е.
Безруков, награжденный также меда-
лью «За отвагу», прапорщик И.А. Си-
доров и многие другие.

-Поддерживают ли воины-афган-
цы связь с молодым поколением?

- Да, такие контакты существуют.
Конечно же, многие из бывших вои-
нов-афганцев  живут и работают за
пределами Калужского региона, но
стараются при возможности  бывать
в школах и местном колледже, что-
бы  рассказать о тех ратных делах,
участниками которых они были. Та-
кие встречи на пользу всем.

У нас создан и действует совет во-
инов-интернационалистов, помога-
ющий при участии районной адми-
нистрации решать их многие быто-
вые вопросы.

Нынешняя годовщина вывода со-
ветских войск из Афганистана прой-
дёт также традиционно, как и в про-
шлые годы. Будет встреча и обсуж-
дение назревших вопросов с главой
администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёвым, возложение
цветов  к мемориалам, посещение
могил воинов-афганцев.

 В череде повседневных дел мы
придаём этому событию особую зна-
чимость.

Беседовал
Валентин СИТКИН.

Солдату запомнилось доб-
рожелательное отношение к
раненым местного населе-
ния, особенно молодёжи.
Они угощали их фруктами,
виноградом. Из Ташкента
Комарова направили в
Минск. Молодой организм,
хорошее питание, опытные
врачи сделали своё дело, и
через три месяца после ра-
нения Андрей поправился.
Но, к сожалению, ранение
оказалось тяжёлым, и его
комиссовали.

-  Афганистан оставил
большой след в мой душе,
- сказал Андрей Викторо-
вич.

7 сентября 1988 года Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР А.В. Кома-
ров был награждён орденом
Красной Звезды.

После лечения в госпита-
лях Андрей восстановился
в институте и в 1991 году
его закончил. К сожалению,
работать по полученной
специальности горного ин-
женера - строителя не при-
шлось.  На Середейской
шахте начались массовые
сокращения, на работу ни-
кого не принимали. В Сухи-
ничах устроился в СМУ-11,
но через некоторое время и
эта организация закрылась.
А.В. Комаров остался без
работы. В 1996 году дирек-
тор Середейской средней
школы М.В. Квасникова
предложила ему препода-
вать в старших классах тех-
нологию и ОБЖ. Предложе-
ние было неожиданным, но
он согласился. И вот уже
шестнадцатый год А.В. Ко-
маров преподаёт в школе.

 - Андрей Викторович, в
советское время в стар-
ших классах средней шко-
лы был введён предмет
«Начальная военная под-
готовка», сейчас его заме-
нили более коротким кур-
сом ОБЖ. Ваше мнение
по этому вопросу?

 - Я считаю это большой
ошибкой. Кстати, оценка по
предмету НВП входила в
аттестат о среднем образо-
вании, что, несомненно,
поднимало его престиж.
Сейчас учащимся прихо-
дится уделять больше вни-
мания тем предметам, кото-
рые входят в ЕГЭ, а неболь-
шая программа подготовки
к военной службе отодвига-
ется на второй план. Рань-
ше в течение двух лет
школьники шаг за шагом
постигали азы военной на-
уки. Ребята заранее готови-
лись к будущей службе. В
армию они приходили уже
подготовленными. К приме-
ру, юноши (впрочем, как и
девушки) умели обращаться
с автоматом Калашникова,
средствами связи. Владели
строевой подготовкой. Зна-
ли, как пользоваться инди-
видуальными средствами
защиты и как себя вести в
случае применения против-
ником ядерного, химическо-
го и бактериологического
оружия, и многое другое. В
курсе ОБЖ  этому уделено

гораздо меньше внимания, а
если учесть, что срок служ-
бы в армии составляет всего
один год, - это сокращение
просто недопустимо.

Хочу пояснить это на сво-
ём личном примере. Ещё в
школьном возрасте у меня
были сформированы опре-
делённые представления о
службе в армии. При подго-
товке в учебной части ВДВ
пригодились те навыки и зна-
ния, которые были  получены
в школе на уроках НВП. В
Афганистане, в боевых стол-
кновениях с душманами, пос-
ледние обычно отступали, но
не потому, что были трусами,
а потому, что видели в нас
хорошо подготовленных, обу-
ченных воинов. Мы прекрас-
но ориентировались в горной
местности, неплохо стреляли,
владели приёмами рукопаш-
ного боя.

- Как вы считаете, в на-
стоящее время молодёжь
получает должным обра-
зом военно-патриотичес-
кое воспитание?

-В нашем районе ежегод-
но проводятся учебно –поле-
вые сборы на базах ГОУ
СПО «Колледж транспорта
и сервиса» и спортивной
школы, ребята выезжают на
стрельбище. Хотелось бы,
чтобы такие сборы проводи-
лись непосредственно на
базе воинской части. Нужно,
чтобы школьники проходи-
ли весь механизм армейско-
го дня: подъём, зарядка, зав-
трак, учёба, строевая подго-
товка и т. д. Здесь уже не ук-
лонишься,  под каким-то
предлогом от возложенных
на тебя обязанностей, в этом
случае всё по-настоящему.

В Советском Союзе суще-
ствовали пионерская и ком-
сомольская организации, на
них были возложены задачи
по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего
поколения. Каждый школь-
ник знал, кто такие Лёня Го-
ликов, Зина Портнова, Зоя
Космодемьянская.  Мы,
школьники, зачитывались
книгами о героях Граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войн.  Воспитанием мо-
лодёжи занималось и
ДОСААФ. В девяностые
годы в этом отношении было
многое утеряно. На экранах
телевизоров стали показы-
вать лёгкую красивую
жизнь,  полную удоволь-
ствий, реальных героев за-
менили Бетменами, Челове-
ком-пауком. В формирую-
щимся мировоззрении детей
стали появляться ложные
ценности. К счастью, за пос-
ледние годы возродили пи-
онерскую организацию, со-
здали РСМ, который стал
достойным преемником
комсомола. В Сухиничском
районе существует добрая
традиция по проведению во-
е н н о - п а т р и от и ч е с к и х ,
спортивных мероприятий с
привлечением участников
боевых действий, ветеранов
афганской и чеченской войн.

     Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора

-

-
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- Елена Георгиевна, на
прошлой неделе прошло
отчётное заседание кол-
легии министерства
сель-ского хозяйства Ка-
лужской области, в кото-
ром Вы также принима-
ли участие. Какие зада-
чи по развитию аграр-
ной отрасли в регионе
определяет профильное
министерство, созвучны
ли они Вашим взглядам
на этот счёт?

- Следует отметить, что
отчет не был формаль-
ным: выступили - обозна-
чили цифры, а определи-
ли задачи на ближайшую
перспективу. После того,
как заслушали министра
сельского хозяйства Л.С.
Громова,  были достаточ-
но активные прения.  Гу-
бернатор области А.Д.
Артамонов дал свою дос-
таточно критичную оцен-
ку. Высказали свои поже-
лания, каким хотели бы
видеть развитие сельско-
го хозяйства на террито-
рии Калужской области,
сельхозпроизводители,
переработчики и ферме-
ры. Ряд конструктивных
предложений внёс глава
администрации Сухинич-
ского района АД. Кова-
лев: кадровый вопрос в
районных ветеринарных
службах, проблема кон-
курсного управления в
сельхозпредприятиях.

Среди вопросов, кото-
рые обозначил министр
сельского хозяйства Л.С.
Громов, - ведение грамот-
ной кадровой политики.
Во-первых, это  привлече-
ние специалистов из дру-
гих регионов за счет вып-
латы стипендий учащим-
ся в сельхозтехникумах,
ВУЗах, субсидирования,
оказания адресной помо-
щи молодым специалис-

молодежи нужно объяс-
нить, что сельскохозяй-
ственный труд - это не ка-
торжный труд. За счет мо-
дернизации сельскохозяй-
ственного производства су-
щественно изменилась
культура производства. Это
трактор с кондиционером,
комбайн с музыкой и управ-
ляемый джойстиком, ферма
с автоматической системой
доения, не требующей тита-
нических усилий.

Надо сказать, что в Ка-
лужской области созданы
очень благоприятные ус-
ловия для производите-
лей сельскохозяйствен-
ной продукции. В Калуж-
ской области уже более 5
лет субсидируется приоб-
ретение доильных залов с
компьютерным обеспече-
нием: 50%(!) стоимости
возвращается производи-
телю, а с прошлого года
еще предоста вляются
субсидии на приобрете-
ние и установку роботи-
зированных ферм.

Создание благоприят-
ных условий для жизни –
социальное обустройство
села – также важная со-
ставляющая развития
сельского хозяйства. На
протяжении уже несколь-
ких лет в регионе действу-
ет программа «Социаль-
ное развитие села», в рам-
ках которой газифициру-
ются населенные пункты,
осуществляется капиталь-
ный ремонт социальной
инфраструктуры и другое.
В этом году большое вни-
мание будет уделяться и
развитию малого аграрно-
го бизнеса – КФХ, ЛПХ. В
министерстве отрабатыва-
ется порядок по предостав-
лению субсидий на приоб-
ретение техники, возмеще-
нию процентных ставок по
кредиту.

рых, субсидирование про-
изводителей молока. Но,
как отметил А.Д. Артамо-
нов, он против прямого
субсидирования, посколь-
ку считает, что любой бюд-
жетный рубль должен
стать своего рода мульти-
пликатором и для регио-
нального бюджета, и для
товаропроизводителя, ин-
вестора, которые будут ду-
мать, как его заработать.

Ещё один серьёзный мо-
мент – кооперирование: в
условиях вступления Рос-
сии в ВТО сельхозпредп-
риятия, переработчики,
продавцы сельскохозяй-
ственной продукции дол-
жны объединиться для ре-
шения производственных
задач, чтобы отстаивать
права и лоббировать свои
интересы, начиная от про-
изводства и заканчивая
сбытом сельскохозяй-
ственной продукции.

- Как Вы считаете, есть
ли в нашей области силы,
которые могли бы спло-
тить вокруг себя людей,
имеющих интерес в раз-
витии отечественного

сельхозпроизводства?
- Да, есть люди, которые

готовы взять на себя эту не-
легкую задачу, но их усилия
не увенчаются успехом, если
все сельхозпроизводители,
не следуя инстинкту само-
сохранения, не захотят объе-
диниться. И этот совет дол-
жны создать сами сельхоз-
производители, по собствен-
ной инициативе, а не по во-
левому решению сверху.

- Как Вы относитесь к
тому, что Россия вступи-
ла в ВТО? Какие плюсы
или минусы имеет этот
факт для сельхозпроизво-
дителей нашего региона?

- Президент России В.В.
Путин в одном из своих вы-
ступлений сказал, что мы
поспешили со вступлением
в ВТО, и я с ним полнос-
тью согласна. Считаю,
нужно было тщательнее
прорабатывать пункты, на
основании которых Россия
должна была вступить в
ВТО,  чтобы не нам дикто-
вали условия, а мы оказа-
лись бы в выгодном поло-
жении. Есть сведения, что в
результате вступления Рос-

сии в ВТО доля отечествен-
ных товаров в магазинах
значительно снизилась, а
качество импортных остав-
ляет желать лучшего. К со-
жалению, в России нет дол-
жного контроля и админис-
тративного регламента, ко-
торые бы позволяли четко
отслеживать качество и
фальсификаты продуктов
питания. Вкус настоящего
продукта у людей просто от-
сутствует. Потребление мо-
лока упало в два раза по
сравнению с советским вре-
менем. Тогда все студенты
пили молоко и кефир. А
сейчас чем питаются наши
дети, школьники, студенты?

В.В. Путин, говоря  о
вступлении в ВТО, отме-
тил, что надо отстаивать
интересы хорошего отече-
ственного производителя.
Чем мы можем конкуриро-
вать – только натуральны-
ми продуктами, так как у
наших зарубежных сопер-
ников по бизнесу продук-
ты питания длительного
хранения и, следователь-
но, изготовленные с при-
менением искусственных
добавок. Вот им мы долж-
ны противопоставить на-
туральный продукт. Толь-
ко этим мы и будем дер-
жать марку, и выживать в
непростых условиях ВТО.
А калужским сельхозпро-
изводителям можно ис-
пользовать и такое конку-
рентное преимущество,
как географическую бли-
зость к Москве, а, значит,
большие возможности в
сравнении с другими реги-
онами, в рынках сбыта.

Маркетинг, продвиже-
ние, популяризация нату-
ральных продуктов долж-
ны стать основополагаю-
щими в деятельности ка-
лужских аграриев. У нас в
аграрном комитете в этом
полное единодушие, неза-
висимо от политической
принадлежности депутата.

- Елена Георгиевна,
какие вопросы рассмат-
ривают депутаты на за-
седаниях комитетов?

- Перед тем, как рас-
смотреть какой-либо воп-
рос на сессии Законода-
тельного Собрания, его
обсуждают в специально
созданных рабочих груп-
пах, а также в комитетах.
Даже если это не профиль-
ный вопрос, мы его все рав-
но рассматриваем и вносим
свои предложения. Вот, на-
пример, одним из обсужда-
емых вопросов на ближай-

шем заседании аграрного
комитета будет рассмотре-
ние проекта закона Калуж-
ской области «О мерах со-
циальной защиты добро-
вольных пожарных и га-
рантиях социальной защи-
ты членов семей работни-
ков добровольной пожар-
ной охраны и доброволь-
ных пожарных», а также
ряд многих других.

- Какие законодатель-
ные инициативы, пред-
ложенные депутатами
Законодательного Собра-
ния нынешнего созыва
для решения на уровне
Государственной Думы,
были реализованы?

- В первую очередь, это
эффективное использование
земли, передача в муници-
пальную собственность не-
востребованных паев.

- Какие из законов,
принятых Законода-
тельным Собранием Ка-
лужской области в про-
шлом году,  на Ваш
взгляд, имели наиболь-
шую пользу?

- Я бы выделила закон
о запрете безрецептурной
продажи кодеиносодержа-
щих препаратов, а также
закон о запрете продажи с
22.00 до 10.00 часов алко-
гольной продукции. Ре-
зультаты действия этих
законов налицо.

- Помимо участия в за-
седаниях комитетов, сес-
сиях Законодательного
Собрания, в Ваши обя-
занности входит и веде-
ние приема граждан. По
каким вопросам обраща-
ется к Вам население?

- Приемы граждан ве-
дем раз в месяц. Вопросы,
с которыми обращаются
заявители, различной те-
матики. То есть, прихо-
дится разбираться с теми
вопросами, которые не ка-
саются деятельности аг-
рарного комитета. Но мы
обязаны их рассмотреть и
разобраться. Чаще всего
обращаются калужане –
жалуются на работу до-
рожных организаций,
коммунальных служб.
Надо отметить, что прямой
звонок из общественной
приемной лидера партии
«Единая Россия»  работает
- руководители предприя-
тий, организаций, с кото-
рыми приходилось общать-
ся по решению того или
иного вопроса заявителя,
всегда откликаются на
просьбы о помощи.

Интервью вела
Елена ГУСЕВА.

Перспективы развития сельского хозяйства на
территории Калужской области, проблемы сель-
хозпроизводителей в связи с вступлением России
в ВТО, исполнение депутатских полномочий – об
этом интервью с депутатом Законодательного
Собрания области фракции «Единая Россия»
Еленой Георгиевной ЛОШАКОВОЙ.

                           Íàøà ñïðàâêà
Елена Георгиевна ЛОШАКОВА - директор ГК

«Сухиничский агропромышленный комбинат». До
выборов её депутатом регионального парламента
исполняла полномочия депутата Районной Думы
МР «Сухиничский район». Член Всероссийской по-
литической партии «Единая  Россия». Секретарь
комитета по агропромышленному комплексу Зако-
нодательного Собрания Калужской области.

там, строительства жилья,
то есть, предоставления
определённых преферен-
ций, которых нет в других
регионах. Во-вторых, под-
держка своих кадров. С
этим я полностью соглас-
на. Кроме того, считаю:

- На какие важные мо-
менты обратил внима-
ние сельхозпроизводите-
лей губернатор А.Д. Ар-
тамонов?

-  Безусловно,  важна
работа с кадрами. Во-вто-

Æелезнодорожники поблагодарили
главу администрации района А.Д.

Ковалёва за понимание и результатив-
ность таких встреч, которые всегда про-
ходят плодотворно. Как сказал Н.В. Шкра-
бо, в какой-то мере решение вопроса за-
тягивалось по вине самих железнодорож-
ников, но сейчас у руководства Московс-
кой железной дороги есть намерения сде-
лать всё, чтобы дом для железнодорож-
ников был сдан уже в конце этого года.

На очередном совещании по строи-

Ñðîêè îïðåäåëåíû
8 февраля в администрации МР «Сухиничский район» состоялось очеред-

ное совещание по вопросу строительства 60-квартирного дома для желез-
нодорожников. Вёл совещание глава администрации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёв. В работе совещания участвовали заместитель главного
инженера Московской железной дороги по Брянскому региону Н.В. Шкрабо,
главный инженер проекта В.В. Графеев, руководство ЗАО «Жилдорипоте-
ка», руководители ряда обслуживающих предприятий нашего района.

тельству дома обсуждались важные воп-
росы. На прошлом, которое проходило
12 декабря 2012 года, не было ясности
о том, какая же всё-таки котельная бу-
дет отапливать дом: существующая, ПЛ-
17, которую необходимо модернизиро-
вать, или новая, автоматизированная
мини-котельная. Наконец, выбран более
экономичный вариант: принято реше-
ние, что дом, который будет построен,
будет отапливаться от существующей
котельной ООО «ТеплоСервис», которо-

му также предстоит провести большие
работы по прокладке теплотрассы к
дому. Обговаривались также более пред-
метно все нюансы обеспечения дома же-
лезнодорожников электричеством, свя-
зью, водой. Руководители обслуживаю-
щих организаций города заверили, что
здесь никаких проблем не возникнет.

По всем этим и другим обсуждаемым
вопросам найдено полное взаимопони-
мание. Планируется начать строитель-
ство уже весной, в марте.

- У специалистов Московской желез-
ной дороги  есть хороший опыт строи-
тельства таких же домов, какой плани-
руется построить в Сухиничах. Он бу-
дет современным и удобным для прожи-
вания, с хорошим уровнем благоустрой-
ства территории. Постараемся уложить-
ся в обозначенные нами сроки, - заве-
рил главу администрации района А.Д.
Ковалёва Н.В. Шкрабо.

Железнодорожники надеются также и
на понимание жителей микрорайона ул.

Победы, 25, которые имеют в обозначен-
ном месте строительства личные огоро-
ды: никаких посадок  в связи с предсто-
ящими строительными работами в этом
году здесь производить уже не придётся.
Хочется надеяться, что недовольных не
окажется, ведь свободных участков зем-
ли как раз напротив дома по ул. Победы,
25 предостаточно для всех желающих.

А.Д. Ковалёв ещё раз подчеркнул на
совещании, что задумано большое, хо-
рошее дело для людей, и совместными
усилиями предстоит сделать всё, чтобы
сроки строительства дома для железно-
дорожников были соблюдены, ведь ква-
лифицированным кадрам как можно
быстрее нужно благоустроенное жильё.
Важно только, чтобы в погоне за срока-
ми  не страдало качество.

На совещании также решался вопрос
строительства дороги до депо: железно-
дорожники пообещали в этом году, на-
конец, сдержать своё слово.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Àêòóàëüíî

Ãëàâíàÿ òåìà

Å.Ã. Ëîøàêîâà: “Çàðóáåæíûì ïðîèçâîäèòåëÿì
íóæíî ïðîòèâîïîñòàâèòü íàòóðàëüíûé ïðîäóêò!”
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМ-
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изго-
товлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о ,  н а д ё ж н о  и  кач ес т в е н н о .  Те л е ф он ы :
8(4842)  50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: консультации, составле-
ние документов, защита в суде. Телефон 8-953-315-17-51.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м),
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн). Телефон 8-910-916-31-82.

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

Изготовление ОГРАД. Телефон 8-960-518-29-73.

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ и ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИ-
МОСТИ. Врач-нарколог В.Ф. Климов. Лицензия № ЛО-40-
01-000220 от 15.03.2010г.  Звонить по телефонам в Калуге:
8(4842) 59-60-95, 72-11-81, ежедневно.

ООО “Валмет” (лицензия 40 М № 000006 от 18.04.2012г.)
проводит ЗАКУПКУ ЛОМА чёрных металлов.

Телефон 8-909-252-02-62.

  Äî 1 ìàðòà êàæäîìó çàêàçàâøåìó
     ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ!!!
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ.

Áûñòðî!
Êà÷åñòâåííî! Íåäîðîãî!

Монтаж
по ГОСТу

Îêíà è Äâåðè èç ÏÂÕ è AL.
Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -
   âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр,  д. 8 (магазин
“Хозтовары” напротив фонтана).

Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной. Срочно.
Телефон 8-910-911-03-20.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-514-93-15.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-20-33.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-592-25-47.

2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-920-093-96-93.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, с балконом,
1 350 тыс. руб, торг уместен. Телефон 8-910-708-52-38.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ДОМА в д. Клевенево, в д. Тешлово, в д. Острова.
Телефон 8-919-032-80-00.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калина, 20 соток земли.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-953-330-52-70.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 5 соток по ул. Марченко, 31.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток по ул. Пролетарс-

кая, 40. Телефон 8-910-590-80-44.
ВАЗ-21150, 2005 г.в. Телефон 8-910-510-78-09, Владимир.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые и катками, ГОР-
БЫЛЬ, пиленый на дрова.  Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.

ДРОВА пиленые, сухие, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИ-
НЫ. Доставка. Телефоны: 8-910-511-60-57; 8-960-523-73-90.

СЕТКА-РАБИЦА - 500 руб., СТОЛБЫ - 200 руб., ВО-
РОТА - 3500 руб., КАЛИТКИ - 1500 руб., СЕКЦИИ -
1200 руб., ПРОФЛИСТ. Доставка бесплатная.

Телефон 8-916-311-15-87.
 
КРОВАТИ металлические - 1000 руб., МАТРАЦЫ,

ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА - 700 руб. Доставка бесплатная.
Телефон 8-916-705-92-53.
 
ДВЕРИ металлические (Китай) - 3000 руб. Доставка

бесплатная. Телефон 8-916-272-42-99.
КАРТОФЕЛЬ мелкий (недорого). Телефон 8-910-864-88-81.
МЁД натуральный. Дёшево. Телефон 8-910-521-77-03.
ПИСТОЛЕТ травматический “Стример”.
Телефон 8-910-595-66-32.
ГАЗОВАЯ КОЛОНКА (б/у). Телефон 8-910-869-21-82.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-910-590-

80-44.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-910-590-

80-44.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

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

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

23.02.2013 года Сухиничское район-
ное отделение охотников и рыболовов
совместно с ох. хозяйством «Зеленый
Гай»  П Р О В ОДЯТ СО Р ЕВН О ВАН И Я
СРЕДИ ОХОТНИЧЬИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Сухиничского района по подледному
лову рыбы мормышкой, охотничьему би-
атлону, стрельбе по тарелочкам, пере-
тягиванию каната, приготовлению ухи.

Ме сто проведения соревнований -
пруд д. Мурдасово.

Регистрация участников соревнований
в 8.30. Открытие соревнований в 10.30.

Приглашаем всех любителей зимней
ловли рыбы принять участие в личном
зачете в данном виде соревнований.

Телефон для справок 5-11-47.

Ê ñâåäåíèþ

ÀÊÖÈß ê 23 ÔÅÂÐÀËß!
Âñå ìóæñêèå ñâèòåðà ïî 550 ðóáëåé.

Â òîðãîâîì öåíòðå “Èìïåðèàë”,
3-é ýòàæ, ìàãàçèí “STAYL”

МЕХАНИЗАТОР в СПК “Колхоз “Фроловское”.
Телефоны: 8-910-912-81-22; 8(48451) 5-38-80.

УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ в МКОУ “Средняя школа
№ 2”. Телефон 5-14-49.

БУХГАЛТЕР по заработной плате, НАЧАЛЬНИК КО-
ТЕЛЬНОЙ в ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод”.
Зарплата по результатам собеседования.

Телефоны: 8-910-913-02-15; 8-910-912-96-45.

БРИГАДЫ со своей техникой (трелёвочники, мани-
пуляторы) для работ под линиями ВЛ (трелевка, вывоз
древесины, утилизация порубочных остатков). Оплата 40
тыс. руб./га + древесина. Телефон 8-910-944-98-44.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ и МЕНЕДЖЕР по
ПРОДАЖАМ в сеть салонов связи. Соц. пакет.

Телефон 8-920-892-68-61.

ПРОДАВЕЦ на ст. Сухиничи-Главные.
Телефон 8-906-644-37-63.

Â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

Зарплата до 20 000 рублей.
 Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИ-
КА»       ïðîâîäèò íàáîð ñïåöèàëèñòîâ
       è ðàáî÷èõ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì:

    ØÂÅß     ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊ.

Ñîáîëåçíóåì

Коллектив Сухиничской ветстанции выражает
искреннее соболезнование Маслову Павлу Дмит-
риевичу в связи со смертью жены

         МАСЛОВОЙ  Валентины  Ивановны.

Коллектив ОАО “Сухиничский молочный завод”
скорбит по поводу смерти

         МАСЛОВОЙ  Валентины  Ивановны
и выражает соболезнование родным и близким.

Àðåíäà

Выражаем соболезнование Шпакову Валерию
Николаевичу в связи со смертью матери

         ШПАКОВОЙ  Антонины  Яковлевны.
                       Отдел военного комиссариата.

-качество, надежность, комфорт.
Низкие цены. Рассрочка.

г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
магазин “Ковры”.

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили
заявления на предоставление в аренду земельных участков: из ка-
тегории земель населенных пунктов  площадью1814 кв.м. (кон-
тур № 1 - 1054 кв.м., контур № 2 - 760 кв.м.) для ведения личного
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, Сухиничский район, с. Брынь, 96 (кадастровый квартал:
40:19:120203); из категории земель населенных пунктов площа-
дью  2044 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенный по адресу: Калужская область, Сухиничский район,
с. Брынь, д. 6 (кадастровый квартал: 40:19:120202); из категории
земель населенных пунктов для  строительства индивидуального
жилого дома площадью 750 кв.м., расположенный по адресу: Ка-
лужская область, г. Сухиничи, ул. Окружная, 49 (кадастровый квар-
тал:  40:19:170301; 40:19:170302); из категории земель населен-
ных пунктов для строительства индивидуального жилого дома
площадью 900 кв.м., расположенный по адресу: Калужская об-
ласть, г. Сухиничи, ул. Лесная,17  (кадастровый квартал:
40:19:140403); из  категории земель населенных пунктов для  стро-
ительства индивидуального жилого дома  площадью 900 кв.м.,
расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Лесная, 15 (кадастровый квартал: 40:19:140403); из категории зе-
мель населенных пунктов для строительства индивидуального
жилого дома площадью 1000 кв.м., расположенный по адресу: Ка-
лужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная,7 б  (кадастровый
квартал: 40:19:140403). Желающие участвовать в приобретении
права аренды на данные земельные участки могут в течение ме-
сяца с момента опубликования подать заявления в администра-
цию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г.
Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и ма-
лого предпринимательства, имущественных и земельных отноше-
ний. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены
заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

ÏßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ ÊÓÏÈÒÜ ÑÀÉÄÈÍÃ «Âèíè-
ëîí» â êîìïàíèè «Òâîé ìèð»: ýòî íîâàÿ
òåõíîëîãèÿ, êà÷åñòâî, çàùèòà, êðà-
ñîòà, ãàðàíòèÿ - 50 ëåò.

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

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничско-
го района» поздравляет с юбилеями Валенти-
ну Викторовну ЕХИНУ, акушерку родильного
отделения; Елену Викторовну ПАНЬКИНУ,

медсестру неврологического отделения!
Поздравляем всех медицинских работников, родив-

шихся в феврале!

Коллектив Сухиничского ЛТЦ КФ ОАО «Ростеле-
ком» поздравляет электромеханика Валерия Вячес-
лавовича СОЛОМАТНИКОВА с юбилеем!

В день юбилея от души желаем большого счастья, ра-
дости, добра, пусть сердце вечно старости не знает, и
пусть в нём будет юности пора. За 60 испытано так мно-
го, и нам хотелось бы сегодня пожелать прямой и свет-
лой жизненной дороги, счастливо жить и горести не
знать.

Любимого мужа,  папу, дедушку,  зятя Борис а
Георгиевича ИЛЬЧЕНКО  сердечно поздравля-
ем с юбилеем!

От чистого сердца, простыми словами позволь с днём
рожденья поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что ты
с нами, обнять тебя крепко, любя. За доброе сердце, за
ласку и нежность, что ты нам всегда отдаешь, за то, что
заботу и радость общенья ты с нами по жизни несёшь!

                                  Жена, дети, внуки, тёща.

Âñ¸ äëÿ ðåìîíòà
Â ÒÖ “ÈÌÏÅÐÈÀË”

íà 3-ì ýòàæå (óãëîâîé îòäåë)
íà÷àëàñü ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÇÈÌÍÅÉ ÎÁÓÂÈ.


