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25 июня 2013 года, с 15.00
часов, в здании админист-

Âíèìàíèþ ñóõèíè÷àí!

рации МР «Сухиничский район»
по адресу: г. Сухиничи, ул. Лени-
на, 56 а, (1-й этаж) проводит лич-
ный прием граждан, проживаю-
щих в МР «Сухиничский район»,
министр труда, занятости и кад-
ровой политики Калужской обла-
сти Ирина Александровна
ПОДКОВИНСКАЯ.

Предварительная запись по те-
лефону 5-31-87. Основными воп-
росами, входящими в компетен-
цию министерства труда, занято-
сти и кадровой политики Калужс-
кой области являются: регулирова-
ние трудовых отношений, условий
и охраны труда; организация ока-
зания государственных услуг в об-
ласти содействия занятости насе-
ления; реализация программ со-
действия добровольному пересе-
лению соотечественников, прожи-
вающих за рубежом; определение
ключевых направлений кадровой
политики на территории региона.

Заявителям рекомендуется
иметь с собой паспорт, письмен-
ное заявление на имя министра
труда, занятости и кадровой по-
литики Калужской области, а так-
же необходимые документы по за-
даваемому вопросу.

В День памяти и скорби,
22 июня, в 10 часов, в скве-
ре Победы состоится возложе-
ние цветов погибшим воинам.

Уважаемые сухиничане
и гости города!

23 июня приглашаем вас
на народное гуляние «Свя-
тая Троица»

В программе:
11.00 - «Тайна Святой Тро-

ицы» комбинированная выс-
тавка народных промыслов,
народных костюмов и темати-
ческих книг (городской парк).

12.00 - концертная про-
грамма художественной само-
деятельности коллективов рай-
она «Уж как девицы берёзку
завивали» (городской парк).

12.00 - игровая программа
для детей и подростков «Зага-
дай желание» (городской
парк).

Организована палаточная
торговля и аттракционы для
детей и подростков (городской
парк).

19.00 - «Лейся песня рус-
ская» народное гуляние на
селе (приклубная территория
Бордуковского СДК).

Начало очередной недели ка-
никул для школьников рай-

она ознаменовалось открытием
летнего лагеря на Жиздре. Это
живописное место, как только на-
ступают тёплые деньки, наполня-
ется отдыхающими, ценителями
природной красоты, любителями
активного отдыха. Это лето не
стало исключением, не испугали
неожиданные дожди и комары. В
понедельник, рано утром, на  бе-
рег Жиздры потянулись на жёл-

тых автобусах с провиантом, па-
латками, спортивным инвента-
рём юные туристы.

Организаторы: отдел по делам
молодёжи, физкультуры и спорта
администрации МР «Сухиничс-
кий район», ДДТ, отдел образова-
ния, детско-юношеская спорт-
школа - приготовили для ребят,
впрочем как всегда, интересную
программу, насыщенную играми,
шутливыми конкурсами,
спортивными соревнованиями и

творческими поединками, а так-
же интеллектуальными виктори-
нами на знание истории своего
края. Обязательно – вечер у кос-
тра и зажигательная дискотека.

- Определятся лучшие в каж-
дом конкурсе, - отметил, обра-
щаясь к ребятам - участникам
слёта,  глава администрации
района А.Д. Ковалёв. - Отды-
хайте, развлекайтесь, обретайте
новых друзей.

44-й туристско-краеведческий

слёт собрал более ста учащихся
городских школ, а также Шлип-
повской и Середейской - всего
семь команд. Стартовал он под
лозунгом «Свистать всех на-
верх!». Под гимн России был под-
нят Государственный флаг капи-
таном команды - победительни-
цы прошлого сезона – Алексан-
дром Арбузовым (СШ № 2).

Штаб организаторы назвали
«Привал странника» и украси-
ли картонной бригантиной с
небесно-голубым парусом, что
определило «морскую» темати-
ку слёта: замелькали сине-бе-
лые тельняшки, бескозырки,
отважные пираты «бороздили
просторы морской бухты».

На большой поляне вырос
цветной городок из комфорт-
ных палаток, потянуло дымком
от костра – готовится еда. Каж-
дая команда обустроила свой
временный «причал» уютно и
практично. В этом убедились
лично Анатолий Дмитриевич
Ковалёв, Елена Николаевна
Пастарнакова,  заместитель
главы администрации, Татьяна
Андреевна Абрамова, заведую-
щая отделом образования. Го-
степриимные хозяева пригла-
шали их отведать горячего,
ароматного первого:

- Щи.
- Грибной суп!
- Может чайку?
Большую помощь в обуст-

ройстве лагеря оказали школь-
никам шефствующие предпри-
ятия: команде СШ № 3 - ЗАО
«Сухиничский комбикормовый
завод», а ООО «Леда» предос-
тавило свой транспорт, чтобы
доставить подшефную коман-
ду СШ № 2 к месту отдыха.

Хорошего и весёлого время-
препровождения, ребята!

         Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Äî îêîí÷àíèÿ ïîäïèñêè
íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð”
íà II-å ïîëóãîäèå 2013 ã.

îñòàëîñü 3 äíÿ.
Цена подписки:
на 1 месяц - 46 руб. 84 коп.;
на 3 месяца - 140 руб. 52 коп.;
на 6 месяцев - 281 руб. 04 коп.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ!

Анатолий Дмитриевич вручил Благо-
дарность губернатора Калужской об-

ласти заместителю главного бухгалтера Е.
И. Потапцевой, Почетные грамоты мини-
стерства здравоохранения Калужской обла-
сти - медрегистратору рентгенкабинета
С.Ф. Белоусовой, медсестре Т.Г. Белоус,
участковым врачам-педиатрам Н.Б. Данко-
вой и Л.А. Серовой, акушеркам В.В. Ехи-
ной и Т.Н. Найкиной, фельдшеру-лаборан-
ту Л.А. Рыбченковой. Почетными грамота-
ми администрации района за многолетнюю
добросовестную работу в отрасли здраво-
охранения награждены врач-анестезиолог
И.С. Кулиничева, лаборант И.В. Лабуз,
повар больницы Е.М. Рогачева.

 Главный врач ЦРБ И.Ю. Вишняков,
поздравляя коллег, сказал о том, что на-
стало время добрых перемен  в здравоох-
ранении. За прошедшие два года многое
изменилось в районной больнице к луч-

Âðà÷óþò òåëî è äóøó
В красном уголке центральной районной больницы прошло торжественное ме-

роприятие, посвященное  профессиональному празднику Дню медицинского ра-
ботника. Тепло и сердечно поздравил собравшихся медицинских работников  гла-
ва администрации района А.Д. Ковалев. В своем выступлении он отметил, что
здравоохранение -  одно из приоритетных направлений в работе администрации
района. Такая медицинская база, которая имеется в Сухиничах, позволяет обес-
печить медицинскими услугами не только наше население, но и близлежащих
районов. ЦРБ, две участковые больницы (Шлиппово, Середейск), 21 ФАП, к тому
же еще и железнодорожная больница – это большой потенциал. В системе рай-
онного здравоохранения трудятся 367 человек, из них 43 – доктора, 181 – сред-
ний медицинский персонал.

шему. В 2013 году в Сухиничской ЦРБ
активно внедряется новое оборудование,
полученное в рамках  модернизации здра-
воохранения.

Аппарат холтеровского мониторирова-
ния освоила кардиолог Т.А. Игнатова.

Заведующий хирургическим отделени-
ем И.Н. Данков готов проводить диагнос-
тические исследования на видео-эндоско-
пическом оборудовании и в скором вре-
мени применит его на практике.

Акушеры – гинекологи работают с коль-
поскопом (аппаратура, позволяющая уви-
деть на мониторе компьютера состояние
внутренних органов женщины).

Получен спирометр, аппарат, определя-
ющий жизненный объем легких, которым
занимается терапевт Т.А. Афонина.

Внедряется единая  государственная ин-
формационная система в сфере здравоох-
ранения, в кабинете у каждого врача ус-

танавливается компьютер, в который бу-
дут занесены данные о больных, что по-
зволит получить консультацию област-
ных врачей, не выходя из кабинета.

Продолжается разработка и повыше-
ние уровня обеспеченности медицинских
услуг по стандартам. Начиналась эта
работа по шести стандартам лечения за-
болеваний, сейчас около 30.

 - Свой профессиональный праздник
мы встречаем с неплохими показателя-
ми, спасибо всем за труд, каждый из вас
заслуживает добрых слов и, конечно,
премии, - говорит Игорь Юрьевич.

Для медицинских работников был дан
праздничный концерт народным коллек-
тивом группы «Вираж» под руковод-
ством Александра Фомина. Медицинс-
кие работники тоже не остались в сто-
роне, как всегда устроили интересный
«капустник», шуточно представляя каж-
дое отделение ЦРБ. Но и это еще не всё.
К профессиональному празднику была
организована творческая выставка «Сво-
ими руками», к которой медики привлек-
ли своих детей и внуков. Чего здесь толь-
ко не было: картины, подушки-думочки,
лики святых, вышитые крестиком, бисе-
ром, кружева, поделки, сделанные в
японской технике - оригами, и многое
другое. Выставка показала, что медицин-
ские работники могут не только профес-
сионально врачевать, они обладают твор-
ческим талантом, умелыми руками со-
здают удивительные образцы народного
творчества.

Тамара ВДОВЕНКО.
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Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
Официальная информация доступна

на сайтеобластной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

В пятницу, 14 июня, в МР «Сухиничс-
кий район» состоялось выездное за-

седание комитета по агропромышленно-
му комплексу Законодательного Собрания
Калужской области.  Местом проведения
заседания  стало одно из местных предпри-
ятий перерабатывающей промышленнос-
ти  - Группа компаний  ООО «Сухиничс-
кий агропромышленный комбинат» (гене-
ральный директор  Е.Г. Лошакова).

В работе заседания комитета приняли уча-
стие министр сельского хозяйства Калужс-
кой области Л.С. Громов, глава администра-
ции МР Сухиничский район» А.Д. Ковалёв,
члены комитета по АПК, депутаты област-
ного парламента В.И. Чигищев, М.С. Белец-
кий, Н.И. Яшкин, В.Н. Пигарев, Е.Г. Лошако-
ва, представители аппарата Законодательно-
го Собрания, руководители ряда сельскохо-
зяйственных предприятий Жуковского, Из-
носковского, Сухиничского районов.

Главным в  повестке дня стало рассмот-
рение вопроса «О перспективах развития
роботизированных ферм в Калужской об-
ласти». Почему депутатами Законодатель-
ного Собрания  было инициировано рас-
смотрение именно этой темы? – задал воп-
рос на состоявшемся заседании председа-
тель комитета по АПК В.И. Чигищев и сам
же на него ответил:

- Дело в том, что ежегодно в сельском
хозяйстве происходит значительный отток
профессиональных кадров. Эта проблема
с каждым годом становится всё более ост-
рой. Финансовые трудности волнуют ру-
ководителей хозяйств в меньшей мере, чем
решение кадровых задач.

Поэтому одним из перспективных на-
правлений дальнейшего развития молоч-
ного животноводства, отметил на заседа-
нии министр сельского хозяйства Калужс-
кой области Л.С. Громов, является его мо-
дернизация, в частности, использование
роботизированного доения.

Будущее сельского хозяйства определяет-
ся применением современных технологий,
которые позволяют исключить тяжелый
физический труд, сделать работу на ферме
более привлекательной и эффективной, что
в конечном итоге позволит наладить полу-
чение качественной молочной продукции.

Проведение заседания комитета АПК  на
базе  «Сухиничского АПК» было от-

нюдь не случайным. Определенные нара-
ботки в этом плане здесь уже имеются. В
2006 году руководители АПК сделали сме-
лый  шаг в направлении решения повис-
шей тогда в отрасли проблемы. Они  взяли
под свою опеку и провели реконструкцию
молочной  фермы бывшего  разваливше-
гося колхоза им. Дзержинского и создали

новое  - ООО «Леспуар».
С интересом знакомились депутаты,

прибывшие непосредственно на молоч-
ный комплекс, с положением дел. Обо
всех деталях реализованного  проекта
подробно рассказывала генеральный ди-
ректор Сухиничского АПК Е.Г. Лошако-
ва. Весь проект обошелся в 10 млн. руб-
лей  (это минимальная цена из всех пред-
ложенных вариантов) и позволил орга-
низовать ферму  на 420 голов с доиль-
ным залом, оборудованным компьютер-
ным управлением, молочным блоком,
навозоудалением, кормлением и т.д. По
словам директора Сухиничского АПК
Е.Г. Лошаковой, как показало время, и
несмотря на наличие финансовых труд-
ностей, решение было правильным. Сей-
час здесь более 800 коров, в отделении,
созданном  в Дабуже, на откорме содер-
жатся  100 бычков. Через два года Сухи-
ничский АПК заканчивает выплаты взя-
тых в 2006 году  кредитов и продолжает
сейчас работы по реконструкции ещё од-
ной старой  фермы, поскольку для капи-
тального строительства новых животно-
водческих помещений у предприятия
достаточных финансовых средств нет.

В текущем году будет введён в эксплуа-
тацию молочный  блок, рассчитанный на
содержание  140 голов. Здесь будет раз-
мещена роботизированная станция, кото-
рая позволит получать качественное мо-

локо для производства ещё одного вида
молочной продукции – сыра. Технология
предусматривает особые условия содер-
жания  и кормления животных. Будут ис-
пользоваться сухие корма, поскольку
только они дают качественное молоко, ис-
пользуемое  для выработки именно сыра.

После посещения фермы и молочно-
го завода ООО «Сухиничский АПК»

состоялся деловой и конструктивный раз-
говор с участием министра селького хо-
зяйства Л.С. Громова, предметно расска-
завшего о внедрении новых технологий в
ряде сельхозпредприятий области, о пре-
имуществах роботизированного доения.

- В этом плане уже многое сделано,-
отметил министр,- теперь это наше дос-
тояние. Мы не остановимся на достиг-
нутом, будем   смотреть на перспективу.

В нынешнем году на различных фер-
мах области  будет установлено ещё 30
роботизированных систем.  150 млн. руб-
лей было выделено в прошлом году на
субсидирование проектов. Предусмотре-
ны меры господдержки, которые позво-
ляют окупить их стоимость минимум за 5
лет и сделать хозяйство рентабельным.

В заключение заседания комитета
по  АПК депутаты-аграрии обменя-
лис ь  м не ниям и  по  о бсуж даем о м у
вопро су и внесли  ряд конкретных
предложений.

                           Валентин  СИТКИН.

Ýêîíîìèêà

Ñîâåò ïðîìûøëåííèêîâ

Äîðîãó - ðîáîòàì!
18 июня губернатор области Анатолий

Артамонов провел очередное заседание
регионального Правительства.

Участники совещания одобрили допол-
нения в долгосрочную целевую програм-
му «Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог Калужской области
на период 2010-2017 годов и на перспек-
тиву до 2020 года». Они обусловлены из-
менениями федерального законодатель-
ства, а также уточнением объемов финан-
сирования мероприятий программы из
федеральной казны.

В ходе обсуждения Анатолий Артамо-
нов отметил, что в последние годы деятель-
ность отраслевого ведомства была направ-
лена на восстановление опорной сети до-
рог в области. На ближайшую перспекти-
ву он поставил перед руководством до-
рожной отрасли важную задачу – сплани-
ровать строительство дорог с учетом по-
требностей жителей каждого конкретного
муниципалитета. «За каждым километром
стоят живые люди, поэтому мы должны
строить дороги, опираясь на их мнение», -
подчеркнул глава региона. При этом он
обратил особое внимание на установление
строго контроля качества дорожных работ
- как в ходе их проведения, так и в течение
гарантийной эксплуатации автомагистра-
лей.

Положительную оценку Правительства
получила концепция создания региональ-
ного центра развития агропромышленно-
го комплекса. В числе задач нового ведом-
ства - оказание информационно-консуль-
тационных услуг хозяйствующим субъек-
там, а также методическая поддержка мес-
тных сельхозтоваропроизводителей и пред-
ставителей малых форм хозяйствования в
эффективной организации сельскохозяй-
ственного производства и в разработке
бизнес-планов инвестиционных проектов.
В настоящее время служба сельскохозяй-
ственного консультирования в РФ пред-
ставлена 84 региональными и более чем 600
районными консультационными организа-
циями. В Центральном федеральном ок-
руге действуют 22 региональных и 87 рай-
онных центров. Создание данной структу-
ры в нашей области будет способствовать
повышению эффективности сельскохозяй-
ственного производства и дальнейшему
развитию регионального агропромышлен-
ного комплекса. Ожидаемым экономичес-
ким эффектом от реализации проекта ста-
нет 15-20 - процентный рост регионально-
го валового производства сельскохозяй-
ственной продукции, повышение произво-
дительности труда в отрасли, а также уве-
личение объемов привлекаемых на село
инвестиций.

Говоря о необходимости создания в об-
ласти такого центра, Анатолий Артамонов
подчеркнул, что его задача - помочь инве-
сторам и сельхозпроизводителям найти
друг друга, а также устранить все бюрок-
ратические препоны в их работе. По мне-
нию губернатора, на начальном этапе
центр должен войти в состав государствен-
ного автономного учреждения «Агентство
регионального развития Калужской обла-
сти», а, накопив практического опыта, стать
самостоятельной структурой.

     В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
              ОБЛАСТИ

18 июня в Калуге заместитель губерна-
тора – руководитель администрации губер-
натора области Николай Любимов принял
участие в открытии конференции «Госу-
дарственно-частное партнерство в дей-
ствии: истории успеха, преграды, перспек-
тивы». Ее организаторами выступили Пра-
вительство Калужской области и Обще-
ственная палата Российской Федерации.

Участники встречи - руководители ор-
ганов государственной власти, представи-
тели бизнеса, финансовых структур, эко-
номисты и эксперты – обсудили механиз-
мы взаимодействия власти и бизнеса в ре-
шении вопросов социально – экономичес-
кого развития российских регионов.

Говоря о практике государственно-час-
тного партнерства в нашей области, Нико-
лай Любимов отметил, что с его помощью
удалось реализовать многие крупные ин-
вестиционные проекты. «Это - тот фунда-
мент, на котором можно строить эффектив-
ную экономику. Различные формы такого
взаимодействия надо активнее использо-
вать в сфере малого и среднего бизнеса», -
подчеркнул он.

    ГЧП – ФУНДАМЕНТ
  ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ
         ЭКОНОМИКИ

На очередном совете промышленни-
ков под председательством главы ад-

министрации района А.Д. Ковалева были
подведены итоги социально-экономичес-
кого развития  МР «Сухиничский район»
за 5 месяцев текущего года. Как доложил
заведующий отделом экономического раз-
вития и малого  предпринимательства,
имущественных и земельных отношений
А.Н. Сковородников, в целом по району
есть положительная динамика развития
экономики. Объем  валовой  продукции  к
уровню  прошлого  года  увеличился на
22,5 %. Растут объемы промышленного
производства. Однако численность  работ-
ников  промышленных  предприятий  не-
сколько снизилась по сравнению с  2012
годом  и  составляет более 1300  человек.

Наибольший удельный вес в общем объе-
ме производства по  району занимают: ЗАО
“Комбикормовый завод”  - 49,4% (в 2012 году
- 25,3%), ООО “САПК – Молоко” -  13,3% (в
2012 году - 19,5%), ООО «Электротех» -
10,4% (в 2012 году – 12,9%), ОАО “Молоч-
ный завод” – 8,6% (в 2012 году – 10,1%), ООО
“Леда” –  5,4% (в 2012 году – 6,1%).

Среднемесячная  заработная  плата  в
целом  по  промышленным  предприяти-
ям  выросла  на  16%  и  составила  14,7
тыс. рублей,  но  в  разрезе  предприятий
ситуация  неодинакова. На это обратил
особое внимание руководителей предсе-
датель совета промышленников А.Д. Ко-
валев. К примеру, у рабочих одной и той
же отрасли  заработная плата составляет
20 тысяч рублей, а у других, выполняю-
щих ту же работу, 12-13 тысяч рублей. По-
лучается разница в оплате труда  5-7 ты-
сяч рублей. Чем объяснить такой разрыв?
Причины здесь разные, но, как бы то ни
было, порядок в этом вопросе необходи-
мо наводить.

Сложившееся  положение негатив-
ным образом сказывается на пол-

ноте выплаты налогов. Это наводит и на
мысль, что часть зарплаты сознательно
скрывается в официальных документах
и отдается затем  в «серых конвертах».

Неспроста на совете обсуждался важней-
ший из вопросов в экономике района -
пополнение казны за счет регулярного взи-
мания налогов. Ведь если есть динамика
роста в экономике, это позволит привлечь
больше налогов в местную казну, а значит,
можно более эффективно решать многие
вопросы жизнедеятельности, будь то ре-
монт или строительство дорог, содержание
учебных учреждений, благоустройство
города и района и многое другое.

Однако по выступлению начальника
налоговой службы А.Н. Лобановой вид-
но, что от промышленных предприятий
налогов за 5 месяцев поступило меньше,
чем за этот же период прошлого года.
Основными плательщиками являются
такие организации, как ДРСУ-8, ИК-5,
ООО «Леда», Сухиничская швейная фаб-
рика, ОАО «Молочный завод», ЗАО
«Комбикормовый завод». Неуплата
НДФЛ – один из самых важных среди
обсуждаемых вопросов. На сегодняшний
день 17 предприятий имеют задолжен-
ность 16 млн. рублей, 6 из них находятся
в процедуре банкротства. Антонина Ни-
колаевна Лобанова высказала пожелание
в адрес руководителей предприятий, что-
бы должники приняли все меры для по-
гашения задолженности перед бюдже-
том. Нельзя забывать, что неуплата на-
логов влечет за собой целый ряд проблем
житейского характера, о чем говорил и
глава администрации района.

Статистика показывает, что  из малых
городов районного значения в нашем

регионе Сухиничи стоят на первом мес-
те по покупательской способности, ус-
тупая лишь Калуге и Обнинску. В Сухи-
ничском районе на тысячу человек при-
ходится 485 квадратных метров торговых
площадей, это почти в три раза больше
норматива и в 2 раза больше среднего
показателя по области.

Возникает вопрос, откуда берутся сред-
ства?!  Остается предполагать, что неко-
торые жители, занимающиеся коммер-
ческой деятельностью, не регистрируют-
ся в налоговой инспекции в качестве
предпринимателя, тем самым сознатель-
но уклоняются от уплаты налогов.

С предложением сделать правильный
вывод, проанализировать ситуацию и
исправить положение обратился к про-
мышленникам А.Д. Ковалев.

Об оказании государственной под
держки субъектам малого и сред-

него бизнеса в рамках принятых целевых
программ говорил А.Н. Сковородников.
Он обратил внимание присутствующих
на необходимость использования в на-
стоящее время имеющиеся возможнос-
ти получения финансовой   поддержки,
так как  именно от активности предпри-
нимателей зависит, насколько полно бу-
дут освоены средства, предусмотренные
существующими программами.

 Среди рассматриваемых вопросов
были такие, как занятость молодежи,
желающей поработать на летних канику-
лах, об этом говорила заведующая Цент-
ром занятости населения Т.И. Пантюхи-
на, о выполнении государственной зада-
чи - диспансеризации населения  расска-
зала И.Ч. Габеева, заместитель главного
врача ЦРБ. Работа в этом направлении с
руководителями предприятий проводит-
ся не в полном объеме, поэтому врач
обратилась к собравшимся с просьбой
о своевременном направлении работни-
ков на медицинский осмотр.

Тамара ВДОВЕНКО.
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Слова огромной благодарнос-
ти выражаю медперсоналу Сере-
дейской стационарной больницы,
врачу А.И. Елисееву, медицинс-
ким сёстрам Е.В. Гутаревой, Г.А.
Васильевой, Е.А. Житихиной, Н.Г.
Захаровой. Хочется поблагода-
рить медсестру Н.И. Звягину, ко-
торая в отсутствии врача ведёт ква-
лифицированно приём больных.

Неутомимые труженики, вам
весь день необходимо быть на
ногах, выполняя назначения док-

Со страниц газеты «Организа-
тор» хочу выразить огромную
благодарность всему коллективу
хирургического отделения боль-
ницы, лично хирургу Рахиму
Шамсиевичу Султанову и стар-
шей медсестре Ирине  Масловой.

По своей неосторожности я
повредила ногу,  пришлось обра-
титься в больницу. После осмот-
ра ноги хирургом Р.Ш. Султано-
вым было принято решение о
проведении операции.  Операция
прошла успешно, я даже не по-
чувствовала боли. После  опера-
ции мне было назначено обсле-
дование всего организма, которое
выявило  высокий сахар. Вовре-
мя проведённое лечение, к моей
радости, дало положительный ре-
зультат, сахар нормализовался.

Больные все разные по харак-
теру, кто боль терпит, а кто-то  не
может. Медперсоналу прихо-
дится  находить общий язык с
каждым пациентом. И это им
удаётся. Они не только лечат

В детском саду «Колокольчик»
прошёл очередной конкурс по-
делок из бросового материала.
Это совместные работы родите-
лей и детей. Участие приняли и
даже самые маленькие ребятиш-
ки детского сада от 2 до 3 лет.
Воспитатель 1 младшей группы
«Колобок» С. А. Макарова го-
ворит: «Наши малыши ещё мало
что умеют делать своими рука-
ми, поэтому большая ответ-
ственность легла на родителей.
Благодаря совместной деятель-
ности родителей и детей закла-
дывается творческая активность,
обогащается внутренний мир
малыша, реализуются его воз-
можности. Каждая новая рабо-
та, выполненная родителями со-
вместно с детьми, неповторима
и интересна! Большое спасибо
нашим родителям!». Активное
участие в конкурсе приняли
дети и родители 2-й младшей
группы «Теремок». Больше всех
работ принесли семьи Титовых
и Горбатюк. Ребята средней и
старшей групп тоже  совместно
с родителями проявили не толь-
ко своё умение, но и показали

Каждый ребенок талантлив от
природы. Но увидеть это,  раз-
вить, вложить частичку своего
сердца может не каждый педа-
гог. «Все начинается со школь-
ного двора…», - поется в песне.
Действительно, школа закладыва-
ет основы основ, помогая ребен-
ку раскрыться, реализоваться.

Свою первую грамоту в номи-
нации  «Артист класса» Юрий
Юдов, ученик 8 класса МКОУ
«Средняя школа №4» получил от
своей  учительницы Е.В. Чейки-
ной, которая  первая увидела и
оценила ростки будущего талан-
та у юного дарования. Затем
была встреча с удивительным
человеком - Э.С. Милицкой, ко-
торая руководила школьной те-
атральной студией «Мечта».
Она сумела раскрыть  творческий
потенциал Юры, научила дер-
жаться на сцене, четко произно-
сить слова. Поэтому уже с пятого
класса Юра - участник спектак-
лей, ведущий школьных концер-
тов и торжественных линеек.

Занятия театральной студии
«Мечта» часто проходили в ДК
Сухиничи-Главные. Здесь  Юра
познакомился   с ещё одним не-

В предвкушении злободнев-
ных и критических, информаци-
онных и познавательных статей
и заметок мы, читатели нашей
районной газеты, с любопыт-
ством, а порой и с нетерпением
ждём свежего номера «Органи-
затора». Не скрою, приятно
встречать на его страницах зна-
комые имена, лица, порадовать-
ся успехам своих земляков.

Мне, как педагогу, хотя уже и
на заслуженном отдыхе, осо-
бенно близка тема воспитания

31 мая 2013 года ученики Не-
мерзской школы, а также их ро-
дители ждали с нетерпением. Не
только потому, что это после-
дний день учебного года, а по-
тому, что вечером их ожидало
чудо. И вот в назначенный час,
11 вечера, дети с родителями
пришли к клубу, где, сидя у кос-
тра, нас встретил хранитель ле-
генд. Он рассказал нам легенду о
том, что далеко во Вселенной
есть маленькая планета «Туами».
Живут там удивительные ма-
ленькие человечки тими. Они
добрые, трудолюбивые, честные.

И был у них волшебный шар
Судьбы. Смотрели тими на шар
и видели все, что происходит во
Вселенной. И если где-то случа-
лась беда, тими спешили на по-

Здравствуйте,
уважаемая редакция!

Для каждого из нас, родите-
лей, самым главным в жизни яв-
ляются дети, их здоровье и бла-
гополучие. Ради них  мы жи-
вём, работаем, строим планы и
надеемся на счастливое буду-
щее. Все эти годы наши дети  на-
ряду с семейным воспитанием
получали дошкольное образова-
ние у  педагогов детского сада
«Сказка», расположенного в мик-
рорайоне Автозавода. Наставни-
ки наших детей с большой любо-
вью и симпатией относились к
ним, всегда радовались большим
и малым достижениям ребят.

Уважаемые сотрудники
нашей любимой

газеты «Организатор»!
Я, женщина уже пожилого воз-

раста, имею участок земли, но
сама уже давно не могу его обра-
батывать. А так хочется вырастить
летом зелёный лучок, разные ово-
щи. Прослышала я о волонтёрах,
обратилась в общество ВОИ. И вот
через 3 дня пришли ко мне учени-
ки 9 класса СШ №1 со своим класс-
ным руководителем И.В. Егоровой,
милой, приветливой, общитель-
ной женщиной; под стать ей и её
воспитанники: Настя и Влада Су-
хоруковы, Лена Филоненко, Анд-
рей Сомин, Лёша Перушин, Ники-
та Майер, Саша Трошин. Мальчи-

Òàê äåðæàòü!
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«… может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать…»
                                        М.В. Ломоносов.

равнодушным человеком -
Н.Л.Чигриновым. Именно он в
2010 году помогал  Юре гото-
виться  к выступлениям  в фес-
тивале «Рождественская звез-
дочка», в районном фестивале
молодежного творчества «Звез-
дный дождь» в 2011 году, при-
гласил его участвовать в концер-
тах в ДК Сухиничи-Главные.

Особая любовь у Юры к изоб-
разительному искусству, спо-
собности к которому увидела в
нём преподаватель изостудии
при ДК Сухиничи-Главные
С.В. Бардина.

Юра Юдов - победитель раз-
личных конкурсов в школе, рай-
оне. Победы в районных конкур-
сах подготовили к следующей
ступеньке - победам  в област-
ных конкурсах и  участию во
всероссийских. Вот результаты
только этого учебного года: по-
бедитель областного этапа и ла-
уреат международного в меж-
дународном детском экологичес-
ком форуме «Зелёная планета
2012» в номинации - конкурс
рисунков «Зёленая планета гла-
зами детей»; участник област-
ной итоговой конференции дет-

ского экологического марафо-
на «Зеленая планета 2012»;
участник областного фестива-
ля «Парад победителей 2012»;
победитель областного этапа
международного детского эко-
логического форума «Зелёная
планета 2013»; призёр област-
ного этапа и участник финала
всероссийского конкурса
«Моя малая родина: природа,
культура, этнос»; победитель
областного конкурса «Зеркало
природы»,  номинация «Живо-
пись и графика»; лауреат обла-
стного конкурса детского твор-
чества «Человек. Природа. Кос-
мос», в номинации «Живопись
и графика»; призер в област-
ном фестивале-конкурсе граф-
фити «Сделай свой город ярче».

Завершая 2012-2013 учебный
год, Юра принял участие в IV
Всероссийском конкурсе твор-
ческих работ на тему сказок
Светланы Савицкой. Им были
подготовлены работы по двум
номинациям: аудио запись про-
чтения сказки и рисунок к сказ-
ке. Работы прошли на всерос-
сийский этап. Будем ждать под-
ведения итогов  и надеемся на
хорошие результаты.

Хочется пожелать Юрию
дальнейших творческих успе-
хов. Так держать!

Н. ЛАЗУТИНА,
учитель биологии

МКОУ «Средняя школа № 4».

мощь. Но случилась беда - вол-
шебный шар упал на 3емлю и раз-
бился на множество осколков.

Вот уже 105 лет земляне стра-
дают из-за этого. Участились
землетрясения, цунами, пожа-
ры, ураганы. Люди стали злыми,
жадными, лживыми, равнодуш-
ными ко всему. Засоряют водо-
емы, убивают животных, выру-
бают леса. Каждый, кто найдет
осколок, станет мудрецом! Но
найти его непросто!

И вот перед нашим взором
среди вековых лип появился све-
тящийся НЛО! После приземле-
ния из него вышли человечки с
планеты «Туами». Они сказали,
что услышали наши призывы о
помощи и прилетели чтобы спа-
сти нашу планету...

Продолжение этого пред-
ставления состоялось на сле-
дующий день, 1 июня, на от-
крытии летнего оздоровитель-
ного лагеря с дневным пребы-
ванием при школе. Тема лаге-
ря - «Инопланетяне спасают
Землю».

Хочется сказать большое
спасибо всему педагогическо-
му коллективу нашей школы за
их нелегкий труд, а особенно -
О.Н. Серковой за ее фантазию
и стремление, чтобы наши дети
с радостью и желанием ходили
на летнюю площадку. Мы зна-
ем, что время, проведенное в
стенах школы,  для  них про-
ходит  не  зря!

Родители учеников
Немерзской основной школы.

Ëþáÿò äåòè,
óâàæàþò ðîäèòåëè

И вот теперь наши дети – вы-
пускники «Сказки». У каждого
из них впереди огромная жиз-
ненная дорога, и первые шаги
помогали делать на этом пути
воспитатели  детсада.

Спасибо всем, кто посвятил
себя работе с детьми: воспита-
телям, их помощникам, нянеч-
кам, поварам, - всем, кто, окру-
жал все эти годы  их любовью и
заботой. К числу уважаемых
людей относится и заведующая
детским садом «Сказка» Надеж-
да Павловна Гордеева. Её любят
дети и уважают родители. Боль-
шие перемены к лучшему про-
изошли в жизни детского сада

«Сказка» в последние годы.
Они очень радуют, потому что
каждый из нас воочию видит
их благотворное влияние на
детей.

Наши дети нынешней осе-
нью станут первоклассниками
средней школы №3. Позади дет-
садовское воспитание, впереди
школьные годы. Пусть они бу-
дут радостными и для детей, и
для родителей.

От души поздравляем заведу-
ющую детским садом «Сказка»
Надежду Павловну Гордееву с
55-летним юбилеем, благода-
рим  вас, уважаемый настав-
ник, за чуткость и любовь к де-
тям. Желаем вам счастья, бла-
гополучия, удачи.

Родительский комитет
выпускников 2013 года

детсада «Сказка».

Çäîðîâüÿ âàì
è äîëãîëåòèÿ!

тора. По 30 пациентов приходит-
ся обслуживать за день, а после
18 часов начинаются вызова на
дом не только в Середейске, но и
по деревням. В любую погоду -
и в снег, и в дождь, - можно рас-
считывать на вашу помощь. Спа-
сибо санитарочкам Н.И. Варен-
никовой и В. Голубевой от паци-
ентов, лечившихся в стационаре.

Здоровья вам и долголетия!
АВДАНИНА,

п. Середейский.

Áëàãîäàðíîñòü
õèðóðãó

наши болячки, но ещё и душу.
Спасибо большое хирургам

Р.Ш. Султанову, И.Н. Данкову,
В.В. Кулиничеву, И.А. Черкасо-
ву за их ответственность, внима-
тельное отношение к больным.

Также благодарна медсёстрам
за их нелёгкий труд. Это Ж. Фи-
ногенова, О. Умарова, Н. Фи-
личкина, Е. Павлимкова, Л. Лука-
щук, Н. Кондрашова, Н. Козлова.

Хорошее мнение сложилось и
о санитарочках. Это К. Сейбула-
това (буфетчица), Н. Лупехина,
Е. Юлова,  Т. Алдошина, Л. Па-
нина, Л. Сысоева, Н. Алексанки-
на, они поддерживают чистоту,
ухаживают за лежачими боль-
ными, а это очень тяжёлый труд,
ведь их надо накормить,  сменить
одежду и постельное бельё и т.д.

Желаю всем сотрудникам доб-
рого здоровья, счастья, благопо-
лучия, пусть будет у вас всё хо-
рошо. Низкий вам поклон.

                    Т.А. ПЫЛАЕВА.

×óäåñà
ñâîèìè ðóêàìè

творческие способности. Для
изготовления поделок исполь-
зовались разнообразные мате-
риалы: желуди, листья, спич-
ки ,  мох ,  пр осо ,  сем еч ки  и
даже скорлупки от яиц. Кажет-
ся все уже придумано и ничем
уже не удивить, но каждый раз
не  перестаешь восхищаться
выдумкой,  умелыми руками
мам, пап и, конечно же, детей.
Хочется отметить семьи Сав-
киных, Кононенко, Васиных,
Клещенко, Куринных, Бычко-
вых, Нефёдовых, Прохоровых,
Дёмкиных, Куроедовых. Мы в
который раз убедились ,  что
пределу фантазии и мастер-
ства наших родителей и детей
нет границ. Выставка прошла
на ура. Дети и родители подо-
лгу рассматривали поделки и
выбирали лучшие.

 Так важно, чтобы в нашем
мире, вечно спешащих людей,
нашлось хоть немного времени
для общения и совместного
творчества в кругу семьи.

Н. МАКСУТОВА,
воспитатель детского

сада «Колокольчик».

Æèâ¸ò òðàäèöèÿ
ки вскопали мой участок земли.
Работали с прилежанием. Ирина
Вячеславовна следила, чтобы они
делали передышки и сама им по-
могала. Я спросила у учительни-
цы: «Это вы их назначили?» «Нет,
- ответила она, - это добровольцы».
Вот таким образом я получила по-
дарок к самому любимому празд-
нику - Дню Победы. От их моло-
дости и задора я и сама как бы
помолодела. Я была счастлива и не
только потому, что мне помогли, а
потому, что живёт традиция тиму-
ровских команд, и мы, старики, не
брошены. Я выражаю искреннюю
благодарность ребятам 9 класса
СШ №1, их учителям и родителям
за достойное воспитание.

С уважением А.А. ПОПОВА,
              вдова ветерана ВОВ.

детей. С удовольствием я при-
няла приглашение на праздник
«Лето красное пришло». На от-
крытии детской оздоровитель-
ной площадки при Шлипповс-
кой общеобразовательной шко-
ле музыкальный руководитель
Л.Д. Лукьянова, Каркуша (заве-
дующая библиотекой Т.Н. Про-
хина), Хрюша (художественный
руководитель ДК Т.М. Чумак),
Королева цветов (директор ДК
В.Н. Алексаночкина), добрый
волшебник Гномыч (ученик 4

класса С. Чумак) в ходе теат-
рализованного представления
проводили забавные конкур-
сы, подвижные игры, шуточ-
ные состязания с ребятами.

Наши детки замечательные,
и я рада за них, ведь их ждут
ещё немало встреч в библио-
теке и Доме культуры, где они
не только интересно проведут
время, но и обязательно узна-
ют для себя новое, важное и
полезное.

                      Л. ЕВСИКОВА.
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Любимого Петра Ивановича КОСТОМАРОВА
поздравляем с юбилеем!

Муж дорогой, славный и милый, дедушка добрый,
незаменимый, с юбилеем поздравляем, чтобы ты ни-
когда не болел, чтобы ты никогда не старел, чтобы веч-
но для нас ты был молодой, весёлый и нежный, доб-
рый такой!                                        Жена, дочки, внук.

Поздравляю с юбилеем любимого свата Бориса
Николаевича РОМАНОВА!

Пусть только добро в твоём сердце живёт, пусть пер-
вый цветок для тебя расцветёт. Торопятся годы, а ты не
старей, потеряно что-то, а ты не жалей. Пусть жизнь
улыбается вечно тебе, здоровья, хорошей погоды тебе!

С уважением                                                       сваха.

Дорогую Людмилу Николаевну МАКАРОВУ
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем тебя сердечно все мы поздравляем и бе-
зоблачного счастья от души желаем!  Тебе желаем об-
рести радость и удачу, да ещё здоровье пусть Бог тебе
даст в придачу!                                            Папа, мама.

Любимую маму Людмилу Николаевну МАКАРОВУ
поздравляю с юбилеем!

Желаю не болеть, не унывать, побольше отдыхать,
покрепче спать, потихонечку чтоб спорились дела. И
судьба чтоб тебя хранила и была бы к тебе щедра. При-
ми моё огромное спасибо за твою строгость и за доб-
роту. Пусть в твоей жизни радость и счастье одной до-
рогой рядышком идут!                                 Сын Ваня.

Òîðãîâëÿ

СВАДЕБНЫЙ МАГАЗИН. СВАДЕБНЫЕ ПЛА-
ТЬЯ. Доступные цены. По адресу: ул. Энгельса, д. 7.

Телефон 8-910-867-47-82.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÃÀËÅÐÅß» ПРЕДЛАГАЕТ ЭЛИТНУЮ
МЕБЕЛЬ из массива сосны, ивовой лозы, мебель
для сада, дачи, качели, гамаки. Возможна рассрочка.

Ждём вас по адресу: г. Сухиничи, ул. Пролетарская, 2а.

Учащиеся 9 класса Шлипповской средней школы,
родители, классный руководитель выражают искрен-
нее соболезнование Максиму Астахову в связи с тра-
гической смертью отца

АСТАХОВА Николая Александровича.

24 ИЮНЯ 2013г. с 12 до 13 часов
в  Сухиничской аптеке (ул. Ленина, 55)
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Заушные и карманные - 5000 - 9000 - 15000 руб.
Цифровые - от 9000 руб.  (Завод “Ритм” г.  Москва,
Дания, Швейцария, Канада).
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Проверка слуха
Подбор
Найстройка

БЕСПЛАТНО
при покупке
слухового аппарата

Представляется рассрочка!!!
Выезд на дом БЕСПЛАТНО!
Тел. 8-922-942-35-05.

   Гарантия, товар сертифицирован.
       ПРИЁМ ведёт АУДИОЛОГ!

Коллектив ООО «Леда» выражает искреннее, глу-
бокое соболезнование Петрушину Игорю Николае-
вичу в связи со смертью мамы.

Òðåáóþòñÿ
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ в МКОУ «Сред-

няя школа №3». Телефон 5-00-04.

ПСИХОЛОГ, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ, УЧАСТ-
КОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПОЛИЦИИ, ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ (об-
разование среднее специальное), ЮРИСТ в МО МВД Рос-
сии «Сухиничский». Телефон 5-97-06 (отдел кадров).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ МЯСНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
Сухиничскому потребительскому обществу «Коопзагот-
промторг». Телефон 5-30-89.

ВОДИТЕЛЬ на автомашину ГАЗ-53 (оплата повремен-
но-премиальная), МАСТЕР по ремонту жилого фонда на
постоянную работу в ООО СЖКХ “Наш Дом”(оплата со-
гласно штатному расписанию). Телефону 5-12-20.

ВОДИТЕЛЬ с категорией “С” на постоянную работу в
ООО “Форум”. Оплата повременно-премиальная.

Обращаться по телефону 5-12-20.
ВОДИТЕЛИ с категориями С, Д. Телефон 8-953-334-09-29.
ТРАКТОРИСТЫ. Телефон 8-910-709-70-48.

ЭЛЕКТРОМОНТЁР в ООО «Сухиничи Дор Сервис».
Телефон 8-910-510-72-56.

УБОРЩИЦА в ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3.
Телефон 5-12-49.

ПОВАР. Телефон 8-910-512-30-00.

ПРОДАВЕЦ в магазин автозапчастей «Автосфера». Зна-
ния автомашин и ПК обязательны. Телефон 8-920-613-73-02.

ПРОДАВЕЦ в магазин. Телефон 8-900-573-30-01.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Любимый».
Телефон 5-28-20.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ по мел-
кому ремонту помещений (зарплата по собесе-
дованию). Телефоны: 5-34-63; 5-28-92.

РАБОЧИЕ на пилораму.
Телефон 8-910-869-76-67.
ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-953-334-09-29.

Ðàçíîå
ПРОПАЛА КОЗА (белая).
Просим сообщить по телефону 8-920-892-29-87.

Ñíèìåì

Ïðîäàþòñÿ

Óñëóãè

1-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок в центре
(желательно ул. Ленина). Телефон 8-930-756-01-59.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду. Обращаться в Дом быта.
Телефон 5-19-44.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 38 кв. м. или продаётся.
Телефон 8-964-149-49-41.
ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.
КОМНАТА в Калуге. Телефон 8-953-313-82-11.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консультации,
составление документов, защита в суде.

Телефон 8-953-315-17-51.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА,
ЗЕМЛИ, ГРУНТА, КИРПИЧНОГО БОЯ.

Телефон 8-910-864-16-00.

ÂÛÏÎËÍÈÌ ÓÑËÓÃÈ ÑÏÅÖÒÅÕ-
ÍÈÊÎÉ: краном (16т, 18м), бульдо-
зером (Т-130). Экскаватором, тралом,
самосвалами (3,5 -16 куб. м). Копаем
пруды, планируем участки, утилизи-
руем деревья, прокладываем трубо-
провод и канализацию, вывозим стро-
ительный мусор и т.д.

Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ, ЗЕМЛИ, ШЛАКА.

Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПЕСКА, ЩЕ-
БЕНКИ, ОТСЕВА.

Телефон 8-961-121-30-28.

Выполняем  ЛЮБЫЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ. Качество гарантируем.

Телефоны: 8-900-572-36-03;
8-929-692-97-64.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБО-
ТЫ, недорого.

Телефон  8-920-871-35-42.

Выполним  СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Телефон 8-910-545-20-79.

Монтаж и ремонт САН-
ТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ.

Телефон 8-910-545-28-67.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
КВАРТИР.

Телефон 8-953-333-28-30.

КЛАДКА БЛОКОВ, ПЕ-
ЧЕЙ. Телефон 8-920-892-12-09.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПА-
МЯТНИКОВ, ОГРАД,
СТОЛОВ, ЛАВОЧЕК. Дос-
тавка, установка.

Телефон 8-919-032-57-16.

УСТАНОВКА Триколор
ТV.  Телефон 8-905-643-51-58.

2-комнатные КВАРТИРЫ по улицам Ленина, д.55
(1 350 000 руб.) и Автозаводская, д.6 (1 200 000 руб.).

Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.

1-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-953-311-35-61.

1-комнатная КВАРТИРА, Главные.
Телефон 8-915-893-08-47.

1-комнатная КВАРТИРА, ул. Победы, 18.
Телефон 8-920-873-48-08.

КОМНАТА 18,3 кв.м. в общежитии.  ДОМ со всеми удоб-
ствами. Телефон 8-915-898-40-22.

ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ. Телефон 8-903-815-14-00.
ДОМ с коммуникациями.  Телефон 8-906-640-42-59.

УЧАСТОК 10 соток в центре города.
Телефон 8-910-597-30-31.

НИВА-212114, 2009 г.в., цвет тёмно-вишневый.
Телефон 8-910-521-62-19.

ФУРГОН «СОБОЛЬ», 2002 г.в.;  МОТОЦИКЛ «УРАЛ»
с люлькой. В хорошем состоянии.  Телефон 8-953-324-77-32.

РЕНО-ЛОГАН 2006г.в. Телефон 8-920-615-62-38.
ШПАЛЫ, деревянные б/у. Телефрн 8-910-522-00-26.

КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНТ-
НЫЕ БЛОКИ. Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.

Телефон 8-980-716-31-99.

ДРОВА берёзовые, сухие, колотые (круглый год) Дос-
тавка бесплатная. Телефон 8-980-716-24-09.

ЦЕМЕНТ (дёшево).
Телефоны 8-910-864-78-44; 8-910-709-55-37.
КОЛЯСКА детская. Телефон 8-961-121-91-06.
ПЛАТЬЕ белое, р.44-46, недорого. Телефон 8-900-572-39-40.


