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Ñêàçêà - ëîæü,
äà â íåé íàì¸ê...

Êîíêóðñû

Семья Мельник

Õîðîøî,
íî íå ó âñåõ!

Событие, надо сказать,
было неординарным! Что-
бы трудовой коллектив во
главе со своим руководите-
лем для детей своих сотруд-
ников подготовил, да ещё
так профессионально, спек-
такль-сказку, такого в исто-
рии города ещё не было!

Но вот случилось! Зал
переполнен! Дети и их ро-
дители радостно привет-
ствовали Ученого Кота, ко-
торый начал свою сказку,
открыв волшебный зана-
вес. На сцене царь Агафон
(Александр Гурин), заяд-
лый рыбак, похваляется
перед царицей Любавой
(Наталья Гурина) своими
успехами: на экране с каж-
дым кадром всё крупнее и
крупнее рыба в его руках.
Но не только рыбалкой оза-

Ровно две недели остаётся до самого красивого и вол-
шебного праздника – Нового года, с которым каждый
из нас всегда связывает надежды на лучшее. И от того,
как мы подготовимся к нему, будет во многом зависеть
наше настроение не только в новогоднюю ночь, но и
весь наступивший вслед за 31 декабря уходящего года
новый год!

Предпраздничная суета уже царит в городе: надо ку-
пить сувениры для близких, запастись вкусненьким! Яр-
кими разноцветными огнями  около Дворца культуры,
который весь в огнях, сияет лесная красавица-ель, в раз-
ноцветные ожерелья наряжены деревья, голубые ели в
центре города, столбы, с одной стороны улицы на дру-
гую натянуты гирлянды…

Уже объявлен городской конкурс на лучшее декора-
тивно-художественное и световое оформление фасадов
зданий, витрин, торговых залов и прилегающей терри-
тории предприятий и учреждений, но, к сожалению, ак-
тивность пока проявили далеко не все. Полное «зати-
шье» в этом смысле царит на станции Сухиничи-Глав-
ные, где индивидуальные предприниматели ещё не про-
демонстрировали должной фантазии по украшению
фасадов своих торговых точек, а ведь станция – это
визитная карточка города.

В микрорайоне улицы Победы яркими огнями встре-
чает покупателей магазин предпринимателя М. Ани-
чина. В микрорайоне Угольной предпринимателями, на-
оборот, пока предпринимаются слишком робкие шаги
по украшению своих зданий, а пора бы уже и принаря-
диться по-настоящему! Чувствуется приближение праз-
дника  на территории центральной районной больни-
цы: над входом в отделение  зажглись огоньки, да и
внутри отделений, поликлиники уже достаточно при-
влекательно.

Порадовало убранство к новогодним праздникам зда-
ния Пенсионного фонда, ИП Симаков, ИП Алешина, ИП
Старостина, магазина «Цветы» ИП Сидорова. Весело
сверкает огнями палатка Б. Борисова, расположенная ря-
дом с центральным универмагом, а само здание пока,
увы,  не привлекает взор новогодней атрибутикой.

Проявили оригинальность, со вкусом разрисовав окна
своих учреждений новогодними сюжетами, работники
детской библиотеки, районного многофункционально-
го центра. Ярко украшены стеклянные витражи муни-
ципальной аптеки. Одними из самых первых побеспо-
коились об украшении своего здания и снаружи, и из-
нутри, как всегда, работники отделения Сберегатель-
ного банка, а вот отделения «Русславбанка», «Россель-
хозбанка», банка «Элита» пока не имеют должной
внешней новогодней атрибутики.

Справедливости ради надо заметить, что практичес-
ки во всех магазинах индивидуальных предпринима-
телей, и в совсем маленьких, и в больших, внутренняя
новогодняя атрибутика всё-таки присутствует. Прилав-
ки уже давно предлагают нам сладкие новогодние по-
дарки, искусственных лесных красавиц, игрушки… Но,
как говорится, театр всегда начинается с вешалки, и
покупатель, естественно, с большим удовольствием всё-
таки пойдёт туда, где уже с порога чувствуется предно-
вогоднее настроение.

Нужно поспешить, чтобы претендовать на победу в
конкурсе, не только индивидуальным предпринимате-
лям, но и предприятиям, и организациям. Проявляйте
фантазию, дерзайте, спешите доставить удовольствие
и радость и себе, и своим землякам! О победителях рай-
онного конкурса мы, как всегда, расскажем на страни-
цах районной газеты «Организатор».

                                   Светлана ВАСЮТОЧКИНА,
    эксперт по защите прав потребителей отдела

экономического развития и малого предприниматель-
ства администрации МР «Сухиничский район».

                                                Ирина ЧЕРКАСОВА,
                   корреспондент газеты «Организатор».

В Сухиничах сегодня родился еще один театр с самодеятельными, но очень талан-
тливыми актерами! Такие слова я написала в книге отзывов после посещения музы-
кального спектакля “Иван-недурак и волшебная ракушка”, поставленного на сцене
районного Дворца культуры коллективом ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод”.

бочен он, есть у него забо-
та поважнее - выдать дочь
свою, царевну Забаву
(Светлана Аноприкова) за-
муж за заморского короле-
вича Маркитоса (Марк Ле-
онов), несмотря на то, что
отроду тому всего-то пят-
надцать годков (в день пре-
мьеры у Марка был день
рождения!), да и Забаве он
не люб. Полюбился ей про-
стой парень Иван (Алек-
сандр Бородуля). Нет, не
дурак вовсе, а Иван-неду-
рак, который готов любой
подвиг совершить, лишь бы
на Забаве жениться. И, как
водится в русских сказках,
царевна добивается согла-
сия отца на этот мезальянс,
но при одном условии -
Иван должен достать царю
волшебную ракушку, с по-

мощью которой тот может
победить на рыбалке за-
морского короля Вольдема-
ра (Владимир Леонов), та-
кого же заядлого рыбака,
каким является сам.

Вместе с Иваном в путе-
шествие отправился весь
зрительный зал!

Малыши восторженно
воспринимали всё, что про-
исходило на сцене: смея-
лись, аплодировали, ком-
ментировали, сопережива-
ли Ивану, когда его братья,
не очень простые парни
Ерема и Данила (Борис и
Максим Кулаковы), силой
отобрали у него волшебную
раковину, подаренную Его
Мокрейшеством Вадиком,

Ïðåìüåðà

Îôèöèàëüíî

Цена подписки: на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.; на 3
месяца - 148 руб. 80 коп.; на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Ïîñïåøèòå!

Çàêàí÷èâàåòñÿ ïîäïèñêà
íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð”

íà I ïîëóãîäèå 2014ã.Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте

  областной администрации:  
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Я – ГРАЖДАНИН СВОЕЙ СТРАНЫ
В День Конституции в доме Правительства области

были вручены паспорта лидерам ученического
самоуправления региона

12 декабря заместитель губернатора  области Руслан
Смоленский в торжественной обстановке вручил паспорта
сорока четырем юношам и девушкам – лидерам ученичес-
кого самоуправления региона.

Мероприятие состоялось в  рамках общероссийской ак-
ции «Мы – граждане России!» и было приурочено к 20-ле-
тию  Конституции РФ. Школьники приняли участие в ин-
теллектуально-ситуационной игре «Я – гражданин своей
страны!», встретились с руководителями органов государ-
ственной власти, представителями молодежных обществен-
ных объединений региона, а также с Уполномоченным по
правам человека в Калужской области.

Вручая паспорта, Руслан Смоленский отметил, что мо-
лодые люди должны изучать историю и знать символы сво-
его государства. «Уверен, что вы вырастите достойными
гражданами Отечества и сохраните все то, что досталось
вам от отцов и дедов», - подчеркнул он.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ «ОТМЫВАНИЮ»
НЕЛЕГАЛЬНЫХ ДОХОДОВ

Меры противодействия легализации доходов,
полученных преступным путём, и финансирования

терроризма обсуждались на координационном
совете по обеспечению правопорядка в области

13 декабря заместитель губернатора области Юрий Ко-
жевников провел заседание координационного совета по
обеспечению правопорядка в области.

Обсуждались вопросы организации взаимодействия тер-
риториальных федеральных органов, органов исполнитель-
ной власти области, местного самоуправления, институтов
гражданского общества и социально ориентированных не-
коммерческих организаций в сфере противодействия лега-
лизации доходов, полученных преступным путём, и финан-
сирования терроризма.

В ходе анализа информации  силовых структур, а также
Центрального банка РФ  и территориального управления
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ка-
лужской области, было принято решение о реализации в
следующем году комплекса дополнительных мер по повы-
шению эффективности этой работы. При расследовании
уголовных дел расширится обмен информацией между за-
интересованными структурами для предотвращения неза-
конного оформления  имущества, приобретаемого на не-
легальные  финансовые средства. Главному управлению
Центрального банка РФ по Калужской области рекомендо-

вано усилить контроль за соблюдением кредитными орга-
низациями законодательства в данной сфере.

www.orgsmi.ru
Видеосюжет смотрите на сайте

другом и просто
клёвым парнем
(Виктор Сладков).

Не отстали от них и взрос-
лые зрители. Право, нельзя
было остаться равнодуш-
ным, слушая прекрасную
музыку Максима Дунаевс-
кого, глядя на весёлые
танцы подружек красотки
Яги (Татьяна Кулакова) и
кикимор (хореография Сер-
гея и Василия Селезнёвых),
благодаря которым зрители
побывали и на Лысой горе,
и в подводном царстве, лю-
буясь яркими костюмами
артистов (коллективное
творчество группы “Элева-
торный проезд” и Татьяны
Денисовой). Культура ис-
полнения ролей была прису-
ща всем актерам, создалось
впечатление, что с ними ра-
ботал опытный режиссёр.
Долго не отпускали их зри-
тели, выражая свою благо-
дарность продолжительны-
ми аплодисментами. Все ак-
теры получили от руковод-
ства завода подарки. Прият-
но было слышать, с какой
теплотой говорилось о каж-
дом из них!

Идея поставить спек-
такль по мотивам мульт-
фильма “Летучий корабль”
принадлежит Марии Вале-
рьевне и Владимиру Влади-
мировичу Леоновым, руко-
водителям талантливым,
обладающим высокими
организаторскими способ-
ностями, понимающим, что
главной опорой в их работе
является трудовой коллек-
тив, причем такой, где со-
здана стимулирующая и
творческая среда. Именно
тогда люди могут получать
удовольствие от членства в
этом коллективе. Спектакль
стал ещё одним доказатель-
ством того, что на комби-
кормовом заводе созданы
все условия, при которых
личность ни в коей мере не
теряет себя, она имеет воз-
можность самовыражения,
развития своих творческих
способностей.

      Нина ЧЕРКАСОВА,
                      член Союза
     журналистов России.
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ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА
Д О Г О В О Р № _____

на выполнение работ по сбору, транспортировке и размещению
твердых бытовых отходов.

г. Сухиничи, Калужской области «01» _ _2013 г.

- Согласно Федерального закона от
24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления» обязанность
соблюдать экологические, санитарные и
иные требования в области охраны ок-
ружающей природной среды и здоровья
человека возложена на все хозяйствую-
щие субъекты, в связи с чем, они обяза-
ны правильно и своевременно утилизи-
ровать отходы.  Можно попытаться ре-
шить этот вопрос самостоятельно, но для
этого придется создавать целую струк-
туру с обеспечением ее необходимой
техникой, лицензированием ее деятель-
ности и получением большого количе-
ства разрешительных документов. Само-
стоятельно с этим справиться сложно, да
и незачем. Переложить “мусорный” воп-
рос целесообразнее на плечи специали-
зированной организации - общества с ог-
раниченной ответственностью «Форум»,
которая  оказывает услуги по вывозу
твердых и жидких бытовых отходов, ути-
лизации ТБО. Для этого потребуется
только заключить договор на вывоз му-
сора и все проблемы, связанные с лю-
быми отходами, будут решены.

ООО «Форум» предлагает заключить
договора на вывоз и утилизацию ТБО
(твердо-бытовые отходы) с лицами, про-
живающими в частном секторе, с члена-
ми садовых товариществ, гаражных коо-
перативов, индивидуальными предпри-
нимателями. Стоимость услуг по выво-
зу и утилизации определяется в соответ-
ствии с постановлением администрации
муниципального района «Сухиничский
район» от 26.07.2007 г.  №.1408.

- Геннадий Валентинович, очень ча-
сто жильцы частных домовладений
задаются вопросом: обязаны ли мы
иметь договор на вывоз ТБО? 

- Да, обязаны.  Решениями городской
и сельских дум поселений Сухиничского
района утверждены Правила санитарно-
го содержания и благоустройства терри-
торий поселений, в соответствии с кото-
рыми юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и граждане, про-
живающие в индивидуальных жилых до-
мах, деятельность которых связана с об-
разованием отходов, обязаны заключить
договор на вывоз и размещение быто-
вых отходов со специализированной
организацией.

Тем не менее,  далеко не все индиви-
дуальные предприниматели и жители ча-
стного сектора имеют договор на вывоз
твердых бытовых отходов. Нежелание
иметь договор на вывоз ТБО они, как
правило, аргументируют отсутствием
или незначительным образованием му-
сора, который можно утилизировать са-
мостоятельно, например, сжечь на соб-
ственном участке.

- Что же происходит на деле?
- А на деле жильцы частных домов,

проживающие по соседству с много-
этажными зданиями, выкидывают свой
мусор в контейнеры, установленные для

жильцов многоэтажек.То есть фактичес-
ки за вывоз и утилизацию мусора, в том
числе и из частного сектора, платят толь-
ко люди, проживающие в благоустроен-
ных домах. В случае, когда мусорных кон-
тейнеров поблизости с частными дома-
ми не оказывается, очень часто можно
наблюдать возникновение или рост не-
санкционированных свалок.

- Бывает также, что горожане при-
носят и складируют возле контейне-
ров старую мебель, сантехнику, быто-
вую технику, а иногда умудряются все
это «втиснуть» в контейнер для ком-
мунальных отходов.

- И никто не задумывается, что может
выйти из строя манипулятор контейнеро-
воза или будет поврежден сам контейнер.

А ведь ООО «Форум» оказывает услу-
ги и по вывозу крупногабаритных отхо-
дов. В наличии у предприятия бункеры
объемом 8 куб.м. Стоимость аренды 1
такого бункера сроком до 3-х дней со-
ставляет 3800 руб. Для заключения дого-
воров на вывоз и утилизацию ТБО, не-
обходимо обратится в ООО «Форум» по
адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 104.
График работы: понедельник-пятница, с
8 до 17 часов. Обед с 12 до 13 часов.

Руководство ООО «Форум»  рассчи-
тывает на сознательность населения.

- Для несознательных существует
принудительный механизм?

- Это штраф за отсутствие договора на
вывоз мусора. Согласно закону Калужс-
кой области № 122 от 28.02.2013 «Об ад-
министративных правонарушениях в Ка-
лужской области» установлена следую-
щая ответственность:  нарушение норма-
тивных правовых актов органов местно-
го самоуправления, принятых в целях
организации сбора, вывоза, утилизации
и переработки бытовых и промышленных
отходов, влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на
граждан в размере от пятисот до двух
тысяч рублей, на должностных лиц - от
пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на
юридических лиц - от десяти тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей. Повторное
совершение данного административного
правонарушения влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч пятисот до трех ты-
сяч пятисот рублей, на должностных лиц
- от семи тысяч до пятнадцати тысяч
рублей, на юридических лиц - от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч  рублей.

- Иными словами, уважаемые сухи-
ничане, считайте и выбирайте, за что
будете платить…

- Требования к чистоте территории -
это не прихоть контролирующих органи-
заций. Соблюдая чистоту и порядок, мы
сохраняем здоровье людей и поддержи-
ваем экологическую обстановку на дол-
жном уровне. В этом всегда готова по-
мочь профессиональная команда ООО
“Форум”.

     Интервью вела  Елена ГУСЕВА.

Все мы любим чистоту, но, к сожалению, не все умеем ее соблюдать. Об этом
свидетельствует наличие несанкционированных свалок в прилегающих к на-
селенным пунктам лесах, на заброшенных усадьбах в частном секторе.

Кто же так бесцеремонно загрязняет окружающую среду? Дать ответ на
этот вопрос совсем не сложно: тот, кто не пользуется услугами организо-
ванного вывоза мусора. Сколько бы ни доказывали хозяева домовладений, что
им нечего вывозить со двора, поверить в это сложно. Ведь там, где ведет
жизнедеятельность современный человек, безотходного производства не бы-
вает. Хотя бы потому, что прогресс нам подбросил полиэтиленовые, пласти-
ковые, жестяные упаковки продуктов, которые прикопать невозможно, а
сжигать – вредно.

Утилизация мусора – проблема, решение которой касается каждого. Ведь
хорошо ходить по чистым дворам и не испытывать шок от разбросанных где
попало пакетов с отходами, неприятного запаха, который часто сопровож-
дает площадки с контейнерами. О том, как правильно избавляться от мусо-
ра, наш разговор с главным инженером ООО «Форум» Геннадием Валентино-
вичем КОРНЕЕВЫМ.

Общество с ограниченной ответственностью
«Форум», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛ-
НИТЕЛЬ», в лице заместителя генерального
директора Пронькина Павла Андреевича, дей-
ствующего на основании доверенности №5 от
01.09.2012г, с одной стороны и ___ прожива-
ющий по адресу: 249275,Калужская область,
 ______ именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗ-
ЧИК», с другой стороны, заключили настоя-
щий Договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬ» принимает на себя выполнение работ по
сбору, транспортировке твердых бытовых от-
ходов исключительно 4-5 классов опасности (да-
лее отходы), образуемых в результате жизнедея-
тельности ЗАКАЗЧИКА и размещение отходов
на полигоне твердых бытовых отходов в г. Су-
хиничи Калужской области (далее полигон).

1.2 Сбор и вывоз ТБО осуществляется _____
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАС-

ЧЕТОВ
2.1. Фактический объем ТБО, подлежащий

сбору, транспортировке с территорий домо-
владений и размещение на полигоне, оплачи-
вается исходя из действующего тарифа (57,96
руб. с 1 чел. в месяц), утвержденной нормы
накопления (0,117м3/мес. на 1 чел.) и количе-
ства зарегистрированных лиц.

2.2.Количество проживающих: _______ чел.
2.3.Ежемесячная плата составляет: ___ руб.
2.4.Расчеты между сторонами производятся

ежемесячно не позднее 10 числа, следующего
за месяцем оказания услуг, на основании кви-
танции, выставленной Заказчику.

2.5.Крупногабаритный мусор (бытовая тех-
ника, вышедшая из строя, ветки от опиловки ку-
стов и деревьев) отдельно согласованные заявки.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
3.1.1. Производить своими силами работы, ука-

занные в п.1.1. настоящего Договора, качествен-
но и в срок с момента подписания договора.

3.1 .2.Производить своевременный сбор,
транспортировку нормативного объема ТБО
«Заказчика» спецтехникой по графику и раз-
мещать отходы на действующем полигоне.

3.1.3.В случае нарушения графика вывоза
ТБО по вине «Исполнителя», последним лик-
видируются последствия в течение 24 час., с
момента фиксации нарушения «Заказчиком» по
телефону или в письменной форме.

3.1.4.Производить по требованию «Заказчи-
ка» сверку взаимных расчетов за вывоз ТБО.

3.2. «ЗАКАЗЧИК» обязан:
3.2.1. Обеспечить по адресу, указанному в

пункте 1.2, сбор ТБО только 4-5 классов опас-
ности. Отходы должны быть упакованы в спе-
циальные мешки для сбора мусора.

3.2.2. Не допускать:
-сброс жидких бытовых отходов, строитель-

ного и крупногабаритного мусора, ртутьсо-
держащих отходов (люминесцентные лампы,
отработанные ртутные приборы, бой этих
приборов и ламп), автопокрышек, аккумуля-
торов, промасленной ветоши, отработанных
масел, а также ядохимикаты, биологические
(трупы животных) отходы;

- возгорания ТБО.

Перед размещением упаковочной тары (кар-
тонная коробка и т.п.) предварительно сложить
ее до минимальных размеров.

3.2.3.Ежемесячно до 10 числа ,следующего
за месяцем оказания услуг, осуществлять опла-
ту «ИСПОЛНИТЕЛЮ» за оказанные услуги на
расчетный счет в соответствии с квитанцией
или наличными в кассу предприятия

3.2.4.Сообщать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в срок,
не превышающий 30 дней, о прекращении сво-
его права владения жилым домом и об измене-
ниях количества человек, проживающих в жи-
лом доме.

4. ПРАВА СТОРОН:
4.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право:
4.1.1.Требовать от «ЗАКАЗЧИКА» соблю-

дений условий настоящего договора.
4.1.2. Изменять величину тарифа на услуги

согласно действующего законодательства в слу-
чае изменения цен на материалы, ГСМ. Офор-
мление дополнительного соглашения не тре-
буется.

Об изменении тарифов на предоставляемые
услуги «ИСПОЛНИТЕЛЬ» извещает «ЗАКАЗ-
ЧИКА» через средства массовой информации
не менее чем за 10 дней до введения новых
тарифов. Оформления акта выполненных ра-
бот за месяц не требуется.

4.2.»ЗАКАЗЧИК» имеет право:
4.2.1.Требовать от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» со-

блюдений условий настоящего договора.
4.2.2.Контролировать место вывоза ТБО.
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН:
5.1.За невыполнение или ненадлежащее вы-

полнение обязательств по настоящему догово-
ру Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством РФ и
условиями настоящего договора.

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с

01._____ 2013г. и действует до 31.12. 2013г.
Договор считается ежегодно продленным,

если за месяц до истечения срока действия до-
говора ни одна из сторон не заявит об отказе
от настоящего договора.

6.2.Все вопросы, не урегулированные на-
стоящим договором, регламентируются дей-
ствующим законодательством.

6.3. Споры и разногласия сторон решаются
в установленном законодательством порядке.

6.4.Договор составлен в двух экземплярах,
по одному для каждой стороны.

7.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
СТОРОН:

«Исполнитель»
«Заказчик»
ООО «Форум»
ФИО _____
249275 Калужская обл. г. Сухиничи ул. Ле-

нина д.104.
ИНН 4017006329 КПП 401701001
Р/сч 40702810527080000067
К/сч 30101810100000000780
Адрес: 
БИК 042908780
Дополнительный офис г. Сухиничи №2708
Калужский РФ ОАО «Россельхозбанк»-
ОКВЭД 01.41.2 ОКПО 82848613
Подпись _____ Пронькин П.А.
Подпись _____ Ф.И.О.

По вопросам вывоза мусора обращаться по телефону 5-27-22.
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Ежегодно, с 1 по 10 декабря, проводится Все-
российская декада инвалидов. В нашем районе
более 60 детям и их родителям, для которых от-
крыто отделение по работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, нужны наша
помощь и поддержка. Привлечение родителей к
участию в реабилитационном процессе  являет-
ся одной из важнейших задач нашего отделения.
Поэтому для решения этой задачи был создан
родительский клуб «Связующая нить». В рам-
ках клуба родители имеют возможность обще-
ния друг с другом, могут, не стесняясь, гово-
рить о самом главном – о своих детях и о своих
проблемах. Накануне Дня матери состоялось оче-

«ß âñåì ñåðäöåì òåáÿ ëþáëþ»
редное занятие с родителями. Мамы приняли
участие в психологическом тренинге и активно
участвовали в различных играх, упражнениях,
выполняли задания, рисовали и  обсуждали.
Среди интересных упражнений-заданий были
упражнения: «Имя», «Моя черта характера»,
«Если бы я была…», «Эмоциональное послание»,
«Совместный рисунок», «Свечка» и другие. Уп-
ражнение «Продолжи фразу» стало самым вол-
нующим, где предлагалось каждой маме отве-
тить, продолжая фразу: «Для меня мой ребенок
это - ….». Вот как ответили мамы: «Для меня
мой ребенок – это тот человек, благополучие
которого для меня превыше всего»; «это самое

дорогое, что у меня есть»; «это для меня наи-
высшая ценность, мое счастье, мой самый близ-
кий человек»; «это смысл всей моей жизни, без
него моя жизнь пуста, я воспитываю его одна и
всем сердцем его люблю». Сколько в этих мами-
ных ответах было чувств, эмоций и пережива-
ний, это и радость, и боль, и надежда, и тревога,
и счастье и трудность, но все же - беззаветная
любовь к своим детям. Ведь именно материнс-
кая любовь дает ребенку чувство защищеннос-
ти, безопасности, ощущение надежности, питает
душевной пищей, дарит способность доверять
миру и устанавливать связи с другими людьми.
И хотя наш клуб начал свою деятельность срав-
нительно недавно, но уже есть небольшие ре-
зультаты – меняется внутренний мир родите-
лей, происходит переоценка их ценностей, роди-

тели становятся более смелыми и решительными
в желании помочь своему ребенку. Мы очень
рады, что в процессе деятельности нашего клу-
ба хотя бы некоторые родители получают необ-
ходимую им поддержку и внимание.  Становит-
ся приятно на душе за этих родителей, они под-
держивают друг друга и делом и советом, но
важно, чтобы и другие смогли научиться при-
нять эту помощь и поддержку.  Мы  благодарим
волонтерский отряд «Феникс» и его руководи-
теля Т.Ю.  Плохову за то, что они вместе с нами
эту помощь и поддержку осуществляют.

О. ПАХОМОВА,
педагог-психолог,
Л. МОРОЗОВА,

социальный педагог
ГБУ  КО  СРЦН «Лучики надежды».
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5.40, 6.10 “ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД”.

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 “Играй, гармонь любимая!”.

8.20 Дисней-клуб.
8.45 “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 “Умницы и умники”. 12+
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. 12+
10.55 К юбилею актера.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “Охота на шпильках”.
14.00, 0.45 Хоккей.
16.10 “ОСЕННИЙ МАРАФОН”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Галина Волчек. Новый образ к юби-

лею”.
19.20 Юбилейный вечер Галины Волчек в

театре “Современник”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. 16+
23.00 “Успеть до полуночи”. 16+
23.35 Что? Где? Когда?.

4.45 “ВЫБОР МОЕЙ
МАМОЧКИ”.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 11.20, 14.00, 5.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное время.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Нева”.
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25, 14.30 “КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ...”. 12+
16.40 Шоу “Десять миллионов”.
17.45 “Кривое зеркало”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 “ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ”. 12+
0.30 “ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫШИШЬ”.

5.00 “Марш-бросок”. 12+
5.35 Мультфильм.
6.40 “АБВГДейка”.
7.05 “ТЕЩА”. 12+
8.35 “Православная энциклопе-

дия”. 6+
9.05 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”.
10.25 “Добро пожаловать домой!”. 6+
11.20 “Петровка, 38”.
11.30, 14.30, 23.55 “События”.
11.45 “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”.
13.40, 14.45 “КОШАЧИЙ ВАЛЬС”. 16+
15.30 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ”. 12+
17.20 “БЕРЕГА”. 12+
21.00 “Постскриптум”.
22.00 “ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО”.

12+
0.15 “Временно доступен”. 12+

5.30 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”. 16+
7.25 “Смотр”.
8.00, 10.00, 13.00 “Сегодня”.
8.15 “Золотой ключ”.

8.45 “Их нравы”.
9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
10.20 “Главная дорога”. 16+
10.55 “Кулинарный поединок”.
13.25 “ГРУЗ”. 16+
17.20 “Очная ставка”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор”.
19.00 “Центральное телевидение”.
19.50 “Новые русские сенсации”. 16+
20.45 “Ты не поверишь!”. 16+
21.45 “Остров”. 16+
23.15 “Луч Света”. 16+
23.50 “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ”. 16+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Библейский сю-

жет”.
10.35 “ЗА ВИТРИНОЙ

УНИВЕРМАГА”.
12.05 “Большая семья”.
13.00 “Пряничный домик”.
13.25 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-

ДАНЧИКА”.
14.40 “Повелители ночи”.
15.35 “Красуйся, град Петров!”.
16.00 Международный конкурс вокалис-

тов имени Муслима Магомаева.
17.30 “Галина Волчек. Коллекция”.
18.15 “КОРОЛЬ ЛИР”.
20.35 “Романтика романса”.
21.30 “Белая студия”.
22.10 “ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ,

БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ МИР”.
0.45 “РОКовая ночь”.

7.40 Мультсеанс. 0+
8.00 “Новости”.
8.30 “Коммунальная рево-

люция”. 6+
9.00 “Повелитель пластилиновых ворон”. 16+
9.55 “Прошу к столу”. 0+
10.00 “Легкая неделя”. 6+
10.30 “Планета “Семья”. 6+
11.00 “Регион и бизнес”. 6+
11.15 “Жилищный вопрос”. 6+
11.30 “Азбука здоровья”. 12+
12.00 “Детский час”. 0+
13.00 “Мы там были”. 12+
13.15 “Хочу знать!”. 12+
13.45 “Пригласительный билет”. 6+
14.00 “Родной образ”. 0+
15.00 “Жак Ив Кусто”. 12+
15.55 Мультфильм.
16.10 “Удивительные обитатели сада”. 12+
16.35 “Экспедиция вокруг света”. 12+
17.25 “Экология красоты”. 6+
17.55 “О музыке и не только”. 0+
18.30 “Неделя”.
19.35 “Время спорта”. 6+
20.20 “проLIVE”. 12+
21.20 “Область футбола”. 6+
21.50 “Неформат”. 16+
22.20 “Кругооборот”. 12+
22.50 “Волейбол”. 12+

5.45, 6.10 “НЕОТПРАВЛЕННОЕ
ПИСЬМО”. 12+

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 “Служу Отчизне!”.

8.15 Дисней-клуб.
8.40 “Смешарики. ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. 16+
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Романовы”. 12+
13.15 “Свадебный переполох”. 12+
14.00, 0.20 Хоккей.
16.10 “Народная марка”.
18.00 “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
22.00 “Повтори!”. 16+
2.25 “ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ”.

16+

5.35 “ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ”.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 4.30 “Городок”.
11.45, 14.30 “ЗИМНЕЕ ТАНГО”.
16.00 “Битва хоров”.
18.00 “ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”.
20.00 Вести недели.
21.30 “РАЙСКИЙ УГОЛОК”. 12+
23.30 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым”.
1.20 “СПРОСИТЕ СИНДИ”. 16+
3.05 “Планета собак”.

5.35 “ФЕЯ ДОЖДЯ”. 6+
7.10 Мультфильм.
8.05 “Фактор жизни”. 6+
8.40 “ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ”.

12+
10.20 “Барышня и кулинар”. 6+
10.55 “Волгоград. После взрыва”. 16+
11.30, 0.00 “События”.
11.45 “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”. 12+
13.45 “Смех с доставкой на дом”. 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин”. 12+
14.50 “Московская неделя”.
15.20 “ОТЕЦ БРАУН”. 16+
17.15 “АНЮТИНО СЧАСТЬЕ”. 12+
21.00 “В центре событий”.
22.00 “КАМЕНСКАЯ”. 16+
0.20 “БАРХАТНЫЕ РУЧКИ”. 12+
2.15 “Я и моя фобия”. 12+

5.55 “БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ”.
16+

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегод-
ня”.

8.15 “Русское лото плюс”.
8.45 “Их нравы”.
9.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача” .16+
10.55 “Чудо техники”. 12+
11.25 “Поедем, поедим!”.
12.00 “Дачный ответ”.
13.25 “ГРУЗ”. 16+
17.20 “Следствие вели...”. 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”.
19.50 “Приднестровье: русский форпост”.

12+
20.50 “ГОНЧИЕ: БРАКОВАННЫЙ ПОБЕГ”.

16+
0.35 “Школа злословия”. 16+
1.25 “Прокурорская проверка”. 18+

6.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”.

10.35 “БЕГ ИНОХОДЦА”.
11.55 “Легенды мирового кино”.
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 1.45 Мультфильм.
14.00 “Год цапли”.
14.50 “Пешком...”.
15.20 “Линия жизни”.
16.10 Концерт .
17.10, 1.55 “Искатели”.
18.00 “Контекст”.
18.40 Вспоминая Маргариту Эскину.
19.30 “90 шагов”.
19.45 “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”.
21.05 “Эдвард Радзинский “Беседы с Со-

кратом”.
23.25 “ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА ЛУНЕ”.
0.55 “Романтика романса”.

6.00 “ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ
КАПИТАН”. 12+

7.20 Мультфильм.
7.30 “Легкая неделя”. 6+
8.00 “НЕДЕЛЯ”. 12+

9.05 “Жак Ив Кусто”. 12+
10.00 “Время спорта”. 6+
10.45 “Детский канал”. 0+
12.00 “Родной образ”. 0+
13.00 “Черным по белому”. 16+
13.55 “Прошу к столу”. 0+
14.00 “Я профи”. 6+
14.30 “Времена и судьбы”. 0+
15.00 “Высший сорт”. 0+
15.15 “Пригласительный билет”. 6+
15.30 “Кругооборот”. 12+
16.00 “Культурная Среда”. 6+
16.30 “Азбука здоровья”. 12+
17.00 “ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ”. 16+
20.15 “АПЛОДИСМЕНТЫ”, АПЛОДИС-

МЕНТЫ...”. 16+
21.35 “Волейбол”. 12+
23.00 “ЧУЖОЙ В ДОМЕ”. 16+
0.35 “Юлиан Семенов”. 16+

 С января 2012 года Сухиничская рай-
онная больница, как и все медицинские
учреждения, перешла в статус государ-
ственных. Однако требования к качеству
оказания медицинской помощи и обес-
печению ее доступности остались неиз-
менными.

Заместитель министра ознакомилась с
тем, что сделано в Сухиничах по про-
грамме модернизации здравоохранения,
работой электронной регистратуры, по-
бывала в отделениях и в рабочих кабине-
тах врачей, пообщалась с медработника-
ми, пациентами. Елена Игоревна отме-
тила большие перемены в лучшую сто-
рону, сказала о том, что претензий круп-
ных к работе больницы  у министерства
нет. Беда многих лечебных учреждений,
что они построены все на старых здани-
ях. А жизнь идет вперед, поэтому в ка-
кой-то степени не устраивает материаль-
но-техническая база нынешних учрежде-
ний здравоохранения не только в Сухи-
ничах, но и во многих других районах.
По программе модернизации в районе
сделано много.

 Об этом свидетельствовал доклад
главного врача, который был представ-
лен  с показом фотографий: как было и
что стало.

Ежегодно стационарную помощь по-
лучают порядка 6 тысяч больных, поли-
клиника обслуживает более 160 тысяч
посещений. Три отделения: хирургичес-
кое, родильное, инфекционное - работа-
ют как межрайонные.

В поликлинике врачебный приём ве-
дётся по 14 специальностям,   медицинс-
кую помощь оказывают 44 врача, 177
специалистов среднего медперсонала, а
всего в ГБУЗ «Сухиничская ЦРБ» рабо-
тают 373 человека. Обеспеченность рай-
она врачами составляет 17,9 (по Калужс-
кой области – 30,5), средним медицинс-
ким персоналом - 71,1 (по Калужской
области – 83,4) на 10 тысяч населения.

Проблемой районного здравоохране-
ния по-прежнему остаётся укомплекто-
ванность кадрами. В этом году коллектив
ЦРБ пополнили 2 врача и 6 средних меди-
цинских работников, но требуется как
минимум ещё 7 врачей, 6 медсестёр и 3
фельдшера на ФАПы. Сейчас в медвузах
обучается 25 сухиничских студентов, из
них 5 - по договорам, 8 - в колледже. Глав-
врач надеется, что после окончания учё-
бы они придут работать в наш район.

 Игорь Юрьевич ответил на вопросы,
заданные жителями города и района по
телефону. В основном они касались
льготного лекарственного обеспечения,
записи к врачу на прием в определенное
время, так как приходится долго сидеть в
очередях. В регистратуре уже организо-
вали предварительную запись к хирургу,
терапевту, педиатру, гинекологу. Увели-
чен  штат на  одного  сотрудника регист-
ратуры, установлен второй телефон. Се-
годня необходимо более широко инфор-

мировать население о возможностях за-
писи на прием через электронную реги-
стратуру.

Поднимался вопрос населением о не-
удобствах пребывания в больнице мало-
подвижным инвалидам. Как сказал глав-
ный врач, нужно думать о строительстве
лифта поликлиники, а на сегодняшний
момент нужно выезжать на дом и по воз-
можности оказывать помощь больным.

 Особое внимание было уделено воп-
росу нехватки лекарств для льготников.
Эту проблему более детально изложила
заместитель министра здравоохранения
Елена Игоревна Темникова, подчеркнув,
что льготные лекарственные препараты
- средства целевые, и обращаться с ними
можно только в рамках действующего
законодательства. Сейчас на федераль-
ном уровне прорабатывается вопрос
лекарственного страхования, возможно,
это разрешит проблему с обеспечением
льготных препаратов. Для сведения граж-
дан заместитель министра озвучила, на
какую сумму получили в этом году ле-
карственную помощь сухиничские жи-
тели. Самые дорогостоящие препараты
на 4 млн рублей - 11 человек; 360 льгот-
ников, не отказавшихся от получения
лекарств, получили препаратов на 11
тысяч рублей; из регионального бюдже-
та почти 100 человек получили в сред-
нем на 5 тысяч рублей лекарственных
препаратов. Это немалые средства для
Сухиничского района. Е.И. Темникова
поблагодарила руководителя района
А.Д. Ковалева за позицию районной ад-
министрации, содействие которой ска-
зывается на качестве медицинской помо-
щи населению.

На следующий год в нашей области
продолжится реализовываться програм-
ма модернизации здравоохранения. Она
будет  задействована по трем направле-
ниям. Прежде всего, модернизация кос-
нется совершенствования помощи при
дорожно-транспортных происшествиях,
оказанию помощи онкобольным и боль-
ным туберкулезом. По этим программам
будет закупаться оборудование, в том
числе и для Сухиничей.

Елена Игоревна отметила хороший
доклад главного врача, который  был
представлен полно и отразил все направ-
ления: всеобщая  диспансеризация, раз-
витие помощи матери и ребенку. Сегод-
ня в области организован для беремен-
ных женщин перинатальный центр диаг-
ностики. В районной больнице ведется
хорошая разъяснительная работа среди
женщин, которые ожидают детей. Они
понимают, что  вовремя  обследоваться
- значит выявить пороки развития плода
на ранней стадии.

В завершение встречи  заместитель
министра здравоохранения ответила на
все интересующиеся вопросы, которые
волнуют коллектив.

                           Тамара ВДОВЕНКО.

Âñòðå÷à â ðàéîííîé áîëüíèöå

Фонд имущества Калужской области сообщает о результатах состоявшегося 12 декабря
2013 г. аукциона по продаже муниципального имущества: внутриплощадочные сети элек-
троснабжения комплексной малоэтажной застройки в п. Середейский Сухиничского
района, назначение: нежилое, протяженность 659 п. м, инв. № 9101, лит.1, кадастровый
(или условный) номер: 40-40-05/009/2010-288, адрес объекта: Калужская область, Сухи-
ничский район, посёлок Середейский; земельный участок, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, кадастровый номер: 40:19:250201:123, разрешенное использование: для
комплексного освоения в целях жилищного строительства и осуществления малоэтажного
строительства, общая площадь 20 кв. м., адрес (местонахождения) объекта: Местонахож-
дение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Калужская обл. Сухиничский р-н, п. Середейский, район водокачки;
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, кадастровый номер:
40:19:000000:227, разрешенное использование: для строительства внутриплощадных се-
тей электроснабжения комплексной малоэтажной застройки, общая площадь 8 кв. м., адрес
(местонахождения) объекта: Местонахождение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл, Сухиничс-
кий р-н, п. Середейский. Количество поданных заявок: две. Лица, признанные участниками
аукциона: ОАО «МРСК Центра и Приволжья», Сусленков А.А. Покупатель: ОАО «МРСК
Центра и Приволжья». Цена продажи: 194 972 руб. Дата, время и место проведения аук-
циона: 12 декабря 2013 г. в 14.30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый
Торг, д. 5, аукционный зал.  Продавец: Администрация муниципального района «Сухинич-
ский район» Калужской области. Основание проведения торгов: Постановление админист-
рации муниципального района «Сухиничский район» Калужской области от 14.10.2013 №
1599. Организатор торгов: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области».

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Организа-
тор» от 26.10.2013 № 125 (№ 12807). Н. Мазина,

                                                                                                                           директор.

Àóêöèîí

В начале декабря в красном уголке ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
состоялся публичный отчет перед населением и медицинскими работниками
главного врача И.Ю. Вишнякова о работе в 2013 году. На встрече присутство-
вали заместитель министра здравоохранения области Е.И. Темникова, глава
администрации района А.Д. Ковалев.
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В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступи-
ли заявления на предоставление в аренду земельных участков
из категории земель населенных пунктов для строительства ин-
дивидуального жилого дома площадью 1500 кв.м. каждый с ка-
дастровыми номерами: 40:19:110302:291 по адресу: Калужс-
кая область, Сухиничский район, д. Бордуково, ул.Садовая,2;
40:19:110302:293 по адресу: Калужская область, Сухинuчский
район, д. Бордуково, ул.Садовая, 4; 40:19:110302:293 по адре-
су: Калужская область, Сухиничский район, д. Бордуково, ул.
Садовая, 6; 40:19:110302:295 по адресу: Калужская область,
Сухиничский район; д.  Бордуково, ул.Садовая,  8;  40: 19:
110302:296 по адресу: Калужская область, Сухиничский рай-
он, д. Бордуково, ул.Садовая, 10; 40:19:110302:294 по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, д. Бордуково, ул. Са-
довая, 12; 40:19:110302:298 по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, д. Бордуково, ул.Садовая, 14; 40: 19:
110302:303 по адресу: Калужская область, Сухиничский рай-
он, д. Бордуково, ул.Садовая, 16; 40:19:110302:297 по адресу:
Калужская область, Сухиничский район, д. Бордуково, ул. Са-
довая,18. Желающие участвовать в приобретении права арен-
ды на данные земельные участки могут в течение месяца с
момента опубликования подать заявления в администрацию МР
«Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухи-
ничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и мало-
го предпринимательства, имущественных и земельных отно-
шений. При отсутствии других заявок участки будут предос-
тавлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

Àðåíäà

4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

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

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

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-512-46-21.

2-комнатная КВАРТИРА, 3-й этаж в 3-этажном доме в
Середейске. Телефон 8-910-543-59-64.

2-комнатная КВАРТИРА (индивидуальное отопление,
ремонт). Телефон 8-910-592-06-28.

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

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 16.
Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной и 1-комнатная
КВАРТИРА на Узловых.

Телефоны: 55-585; 8-903-816-70-74.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Срочно.
Телефон 8-953-337-07-35.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (срочно) в Бордуково, д. 46а.
Земля в собственности, есть вода, газ, канализация, фун-
дамент. МОСКВИЧ ОДА (каблучок) в хорошем состоя-
нии. Резина новая зимняя. Телефон 8-960-522-88-11.

ДОМ в п.Середейский, 1-комнатная КВАРТИРА в г.Су-
хиничи в центре. Телефон 8-910-915-26-43.

ГАЗ - 66 на ходу (2 машины). Телефон 8-953-330-84-39.

ВАЗ-2106, 1996 г.в., в хорошем состоянии. Торг.
Телефон 8-980-513-21-53.

МАЗДА-323, 1996 г.в., японская, серебристая, в хорошем
состоянии, цена 150 тыс. руб.

Телефон 8-953-327-19-36.

ГАРАЖ кирпичный 5х8 м в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от 4000 руб. за куб. Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Новогодние скидки.
Цена от 5000 руб. за куб. Телефон 8-910-605-41-41.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

БРУС, ДОСКА, ТЁС обрезной. 6000 руб. Гарантия ка-
чества. Телефон 8-916-937-72-23.

ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. Телефон 8-919-034-13-11.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

КАРТОФЕЛЬ (свойский, недорого).
Телефон 8-910-602-72-21.

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ и СЕРДЕЧНУЮ БЛАГО-
ДАРНОСТЬ администрации МР «Сухиничский район»,
совету ветеранов, организации ВОИ за оказанную мо-
ральную и материальную помощь в похоронах Кузина
Александра Васильевича.

                                                                           Родные.

Áëàãîäàðèì

Коллектив Сухиничской ветстанции поздравля-
ет Николая Ивановича ЛАЗУТИНА с днём рож-
дения!

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, яс-
ных дней. И, если можно, постарайся столетний встре-
тить юбилей. Пусть солнца луч растопит все невзгоды,
и хоть на миг забудутся дела. Желаем от души здоро-
вья, счастья и семейного тепла!

Дорогую Евгению Сергеевну АБРАМОВУ поздрав-
ляем с юбилеем!

30 лет ты празднуешь – дело молодое, зрелости нача-
ло, время золотое! Все с тобой считаются, ты – автори-
тет, о здоровье спрашивать даже в мыслях нет! Раза три
по тридцать ты ещё живи. Радостно и счастливо в друж-
бе и в любви. Пускай в делах сопутствует везенье, а в
доме пусть всегда царит уют. Тепла, удачи, счастья, вдох-
новенья и много-много радостных минут!

           Семьи Абрамовых, Хализевых, Гончаровых.

Уважаемый Николай Павлович СИМОНОВ!
Поздравляю Вас с днём рождения. Желаю здоровья,

семейного благополучия и всего самого лучшего!
                                                 Светлана Григорьевна.

Поздравляем Леночку РОМАНОВУ с юбилеем!
Доченька, любимая, двадцать пять тебе! Поздравля-

ем, милая, будь верна себе! В меру будь настойчива, в
чем-то уступи. Счастлива будь, родная, радуйся, живи.

                                                                 Мама, д.Саша.

Поздравляем Елену  РОМАНОВУ с 25-летием! Са-
мой любить, в достатке жить, если плакать, то от счас-
тья, под защитой быть в ненастье и всегда звездой си-
ять, как сегодня в 25.

                              Ирина, Саша, Виктория,Егор, Ваня.

Коллектив ОАО  “Сухиничская аптека” выражает
искренние соболезнования главе администрации МР
“Сухиничский район” Ковалёву Анатолию Дмитри-
евичу в связи со смертью матери

             КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.

Êóïèì
Новое ГУСИНОЕ ПЕРО. Старые ПЕРИНЫ, ПОДУШ-

КИ. ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ б/у, АККУМУЛЯТОРЫ.
Телефоны: 8-953-331-16-37; 8-953-467-08-55.

КОМБИКОРМ
куриный - 350 руб.; свиной - 330 руб.

ЗЕРНОСМЕСЬ - 320 руб.
Телефон 8-980-511-54-74.

Óñëóãè

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛА-
МИ (10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ПГС,  кирпичного БОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.

Телефон 8-910-864-16-00.

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

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

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

ДЕД МОРОЗ, СНЕГУРОЧКА на дом.
Телефон 8-953-338-07-44.

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

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

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
С 20 ноября по 30 декабря ОКНА ПВХ без пер-

воначального взноса, в рассрочку от 3 до 6
месяцев, без %.

Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;

                         8-910-590-80-44.

ПРОДАЁТСЯ  ГАРАЖ б/у, оцинкованный, раз-
борный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

Òîðãîâëÿ

Òðåáóþòñÿ
ЗАВЕДУЮЩАЯ СТОЛОВОЙ (заработная плата по

результатам собеседования, полный соцпакет) на посто-
янную работу в ООО «Леда».

Справки по телефону 52-479.

ПОВАР в пиццерию. Телефон 8-910-523-74-13.

ПРОДАВЕЦ  (женщина без в/п) в мебельный салон.
Телефон 8-961-123-55-50.

БУХГАЛТЕР (срочно) со знанием 1С (версия 8) в ОАО
ДРСУ-8. Телефоны: 51-293; 51-856; 8-910-511-80-50.

СИДЕЛКА. Телефон 8-920-613-80-54.

ФЕЛЬДШЕРЫ, МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ в железно-
дорожную поликлинику на ст. Сухиничи-Главные.

Телефон 5-26-68.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В целях формирования регионального прогноза потреб-

ности в кадрах на среднесрочную перспективу (5 лет: 2014
- 2018 годы), в соответствии с распоряжением губернатора
Калужской области № 65-р от 01.07.2013 г.: рекомендуется
работодателям, осуществляющим свою деятельность на тер-
ритории Калужской области представлять в отраслевые
исполнительные органы государственной власти Калужс-
кой области информацию о потребности в кадрах на средне-
срочную перспективу (5 лет), согласно приложению №1
(образец имеется в отделе экономики администрации МР
«Сухиничский район», телефон 51-203, Центре занятости
населения Сухиничского района, телефон 53-465).

Информацию просим предоставить до конца 2013 года в
отдел экономики администрации МР «Сухиничский район»
или Центр занятости населения Сухиничского района.

Ê ñâåäåíèþ
В храме в честь Николая Чудотворца в д. Никитино

состоятся  богослужения:  18 декабря в 17 часов и 19
декабря в 8 часов 30 минут.

Ñîáîëåçíóåì

Â äàð
КОШЕЧКУ и 7-месячного КОТЁНКА.
Телефоны: 8-919-034-13-00; 8-910-609-06-67.

Администрация и Районное Собрание представи-
телей МР “Думиничский район”выражают искрен-
ние соболезнования главе администрации МР “Су-
хиничский район” Ковалёву Анатолию Дмитриеви-
чу по поводу смерти его матери

              КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.
Отдел сельского хозяйства и продовольствия ад-

министрации МР “Сухиничский район” и руково-
дители сельхозпредприятий района выражают ис-
кренние соболезнования главе администрации МР
“Сухиничский район” Ковалёву Анатолию Дмитри-
евичу по поводу смерти его матери

              КОВАЛЁВОЙ Марии Петровны.


