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Äåëà ñåëü÷àí

Приём граждан, проживающих в МР «Сухиничский
район», министром конкурентной политики Калужс-
кой области Николаем Владимировичем ВЛАДИ-
МИРОВЫМ состоится 11 июля, в  11 часов, в зда-
нии администрации МР «Сухиничский район» по ад-
ресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а (1-й этаж).

Предварительная запись по телефону  5-31-87.

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

4 июля по личной
просьбе главы админист-
рации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёва на
территории района состо-
ялась встреча А.Д. Ковалё-
ва с министром дорожно-
го хозяйства Калужской
области Р.Х. Набиевым,
заместителем министра
дорожного хозяйства Ка-
лужской области Н.В. Луч-
ко, руководителем службы
заказчика - ГКУ «Дорст-
ройзаказчик» О.В. Стука-
ловым. Предметно рас-
сматривались вопросы до-
рожного строительства в
районе на ближайшее вре-
мя и перспективу. Особое
внимание с выездом на
место было уделено рас-
смотрению вопроса рекон-
струкции участка дороги
на въезде в город Сухини-
чи, которая уже началась в
июле. С руководством под-
рядной организации (ООО
«Стройсервис») обсужда-
лись вопросы сроков, оче-
редности, качества выпол-
нения работ сметной сто-
имостью более 12 млн.
рублей. На этом участке
будут установлены элект-
росветильники, оборудова-
ны тротуары, ограждения,
водоотлитвы, проведено
благоустройство. Работы
планируется завершить в
августе, к Дню города Су-
хиничи, что, несомненно,
станет хорошим подарком
к празднику для всех нас.

В ходе встречи большое
внимание было акцентиро-
вано на вопросах реконст-
рукции автодорог на Гусо-
во, Беликово, Шлиппово.
Первую дорогу будет ре-
монтировать местная орга-
низация, ДРСУ-3, предпо-
лагается освоить более 12
млн. рублей. По итогам

прошедшего аукциона, ре-
конструкцию дороги до де-
ревни Беликово сметной
стоимостью около 25 млн.
рублей будет осуществлять
Московская организация –
ПО «Педагогический
центр инновации». Шлип-
повскую дорогу с примене-
нием самых современных
технологий - уже извест-
ная в Сухиничах организа-
ция – ПО «Трансснабст-
рой» из Калуги, которая в
мае этого года с высоким
качеством отремонтирова-
ла участок дороги на цен-
тральной улице нашего го-
рода – улице Ленина.

А.Д. Ковалёвым к руко-
водству министерства до-
рожного хозяйства Калуж-
ской области была обра-
щена настоятельная
просьба об увеличении
финансирования на содер-
жание дорог в районе, в
частности, на содержание
дорог на Фролово, Суб-
ботники, Верховая, Ко-
зельск и другие. Просьба
была услышана, финанси-
рование на содержание
дорог будет увеличено.

Рассматривался также
вопрос об освещении уча-
стка дороги Сухиничи-
Верховая по деревне Бор-
дуково, который тоже в са-
мое ближайшее время
найдёт своё решение.

И ещё один значимый
вопрос решился в ходе
этой деловой встречи: на
следующий год планиру-
ется капитальный ремонт
участка дороги Козельск-
Сухиничи-М3 «Украина».
В ближайшие дни состо-
ится аукцион на проведе-
ние проектных работ, что-
бы этот объект вошёл в
план 2014 года.

  Ирина ЧЕРКАСОВА.

Âíèìàíèå –
äîðîãàì!

Â ïðèîðèòåòå – ñåíàæ
Заготовительные мероп-

риятия сельскохозяй-
ственное предприятие
ООО «Луч» начало с се-
нажа.  На сегодняшний
день две ямы запашисто-
го корма уже готовы,  одна
- в Попкове, вторая - в
Брыни. В тоннах это боль-
шая цифра – две тысячи.
Сейчас траву косят в ос-
новном на сено. Пока за-
готовили 230 тонн, но это
только начало. В Охотном
остался запас с прошлого
года, а излишки в зимний
период можно продать.
Это одно из перспектив-
ных направлений работы
сельскохозяйственного
предприятия: корма заго-
тавливают не только на
собственные нужды, но и
на реализацию.

- Травостой в этом году
отличный, - рассказывает
главный инженер сельхоз-
предприятия Сергей Ми-
хайлович Грачёв, - масса
густая. Козлятник в Поп-
кове хороший уродился.
Хватило 50 гектаров, что-
бы набить целую сенаж-
ную яму.

Качество заготовленных
кормов отменное. На каж-
дом этапе производства -
строгое соблюдение тех-
нологии приготовления.
Коллектив механизаторов
в хозяйстве небольшой,

каждый знает свои обязан-
ности, каждый из них -
специалист, обладающий
не только профессиональ-
ными навыками, но и вну-
шительным опытом: Е.С.
Голованов, И.Н. Галицкий,
Н.С. Колесников,  А.А.
Рыбаков, И.А. Маркин.

Евгения Сергеевича Го-
лованова я застала на
большом поле (на мой
взгляд, гектаров 60 будет),
где растёт тимофеевка с
козлятником.  Утопая
длинными ногами в мяг-
кой траве, гуляет аист,
ищет пищу, не обращая на
нас внимания. Такое со-
седство никому не меша-
ет, а напротив, добавляет

романтики в похожие друг
на друга будни механиза-
торов.

- Тут у него гнездо не-
далеко, - говорит Евгений
Сергеевич, показывая на
красивую птицу.

Е.С. Голованов – меха-
низатор с большим ста-
жем: в сельском хозяйстве
с детства. Родом из Амур-
ской области, но большую
часть жизни живёт и ра-
ботает на Сухиничской
земле. Здесь родились и
выросли две его дочери.
В ведении Евгения Серге-
евича навесная косилка
KUHN. На ней он круг за
кругом скашивает густую
траву.

- Агрегат хороший. Пя-
тый сезон кошу - только
ножи и масло поменял.

К вечеру показатель
гектарокошения  Евгения
Сергеевича приблизился
к 10.

Это сейчас он “меряет”
поле на косилке, а все
молодые годы работал на
комбайне. А вообще, и
сеять, и веять и пахать –
во всём мастер.

Так же можно сказать
и об Иване Николаевиче
Галицком. Сегодня он
напарник Евгения Серге-
евича. В своё время обу-
чился на сантехника, но
потом освоил профессию
механизатора, да так и
работает всю жизнь на
тракторе, а Ивану Нико-
лаевичу 54 года.

И.Н. Галицкий воро-
шит граблями сено на
поле. Пушистая объём-
ная масса позади его
трактора  послушно
складывается в широкие
валки.

- Ширина валка зави-
сит от густоты травы, -
рассказывает Иван Нико-
лаевич. - Пореже масса,
тогда регулирую грабли -
делаю уже захват.

Если погода будет бла-
госклонна и трава хорошо
просохнет, после обеда в
поле выедет Александр
Афанасьевич Рыбаков на
тракторе с прессами, и
на солнечном поле по-
явятся ровные катки све-
жего мягкого сена. Толь-
ко бы дождя не было!

 Наталья БЛИНОВА.
            Фото автора.

Механизатор Е.С. Голованов

На МТЗ-82 ворошит сено И.Н. Галицкий

Ñë¸ò ñåìåéíûõ êîìàíä Ñïîðòèâíàÿ àðåíà

7 июля на городском пляже состо-
ялся слёт семейных команд «Мы –
счастливая семья». Слет был посвя-
щён Всероссийскому Дню семьи,
любви и верности. Три семейные ко-
манды приняли участие в конкурсе
приветствий, увлекательной спортив-
ной эстафете, разнообразных твор-
ческих конкурсах. В результате зах-
ватывающих состязаний не было про-
игравших - только победители. Пер-

6 июля в Калуге прошёл лично-коман-
дный чемпионат области по городошно-
му спорту.

В личном первенстве на 30 фигур 1-
е место занял  Василий Старичёнков
(43 биты), 2-е место – Евгений Соро-
кин (47 бит), 3-е место – у Евгения
Хрипанова (52 биты), 4-е место – у
Анатолия Колонькова.

В командном первенстве наши горо-
дошники заняли 1 место.

Ïðàçäíèê íà ãîðîäñêîì ïëÿæå
вое место строгое жюри присудило
семейной команде Конкиных, второе
место заняла семейная чета Юрье-
вых, на третьем – семья Карпутче-
вых. Участников соревнований на-
градили кубками, Почётными грамо-
тами главы администрации района,
подарками.

Подробнее о слёте семейных ко-
манд читайте в ближайших номерах
газеты.

Íàøè ãîðîäîøíèêè - ïåðâûå
7 июля в г. Сосенский сстоялся матч

чемпионата области по футболу в зачёт
летней спартакиады среди муниципаль-
ных образований. Команда «Леда» про-
играла со счётом 1:3. Мяч в ворота со-
перников забил Евгений Аджубей.

 Следующий матч состоится 14 июля
на городском стадионе. Начало матча в
14 часов.

Команда «Леда» принимает команду
«Заря» п. Думиничи.



ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì 9 июля 2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”2
Ê 70-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà

Ãåðîè÷åñêèé ïîñòóïîê

Çàñëóæèâàþò íàãðàäû
На электронный адрес редак-

ции газеты «Организатор» при-
шло письмо,  которое нас
взволновало и заинтересовало:
«Хочу поблагодарить Лазути-
на Диму и Соломатина Сашу за
спасение детей на Костинском
пруду. Они проявили отвагу и
храбрость! Мальчишки спасли
двух девочек - Вику и На-
стю!!!».

Появилось сразу много воп-
росов: когда, где, при каких об-
стоятельствах? Хорошо, что ав-
тор письма оставил свой теле-
фон, созвонившись, мы встре-
тились и вот что выяснили.

Это случилось 28 июня 2013
года. День выдался очень жар-
ким, температура воздуха под-
нялась выше 30 градусов. Ко-
нечно, народ потянулся к водо-
емам. Многолюдно было на
пляже, поэтому некоторые ста-
рались поискать на реке Брынь
более уединенные места .
Именно так решила поступить
семья Милюченковых. При-
ехали на машине к Костинско-
му мосту (к прежнему распо-
ложению пляжа). С ними были
дочь Настя и ее подружка

27 июня  во Дворце культуры
г.Сухиничи прошло молодежное
познавательное мероприятие с из-
бирательной тематикой – брейн-
ринг «Я выбираю», организованное
отделом культуры администрации
МР «Сухиничский район» при уча-
стии Территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК). Участники –
школьники и студенты Сухиничско-
го колледжа транспорта и сервиса.

В зале оформлен красочный пла-
кат с эпиграфом  «Мир может спас-
ти только один человек и этот чело-
век – ТЫ!» (А.Адамович).

Председатель ТИК Сухиничского
района Мартынова Т.И. попривет-
ствовала молодежь, рассказала крат-
ко о важнейших аспектах избира-
тельного права и процесса, подчер-
кнув важность участия  молодежи в
общественно-политической жизни
страны и в выборах.

Две группы по 5 человек соревно-
вались творчески и азартно.

Конкурсные задания (лозунг ко-

Áðåéí-ðèíã ïî
èçáèðàòåëüíîìó ïðàâó

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

манды, ответы на вопросы по изби-
рательному праву и истории выборов
в устной и письменной форме, сло-
жение из отдельных слов и словосо-
четаний текста высказывания об от-
ветственности человека за все проис-
ходящее на земле, соревнование на
знание терминов избирательного за-
конодательства, прочтение зашифро-
ванного текста и другие) были выпол-
нены успешно. Каждый из ребят выс-
казал  свое аргументированное мне-
ние – почему он будет участвовать в
выборах.  Команда под названием
«депутаты» одержала победу над ко-
мандой «избиратели» с незначитель-
ным перевесом в три очка.

В ходе игры ребята приобрели
новые для себя знания основ изби-
рательного права, продемонстри-
ровали  патриотический настрой и
волю к победе.

Все участники брейн-ринга по-
лучили в подарок сувениры.

По информации ТИК
Сухиничского района.

Вика. Недалеко от них отдыхала
группа местных подростков, ко-
торые периодически купались в
реке. Пляжное место не удовлет-
ворило взрослых, и они стали
думать, куда бы им ещё поехать
искупаться. А в это время  На-
стя и Вика решили войти в воду
по правую сторону моста. Они
потихонечку стали продвигать-
ся вперед по мелководью. Нео-
жиданно девочки попали в глу-
бокую промоину, плавать обе не
умели и стали тонуть. Отец На-
сти бросился в воду спасать де-
вочек, быстро сообразил, что
ему одному будет не под силу,
начал  звать на помощь. Услы-
шав крик, два паренька (ими
оказа лись Дима Лазутин  и
Саша Соломатин), не раздумы-
вая, бросились на помощь, вы-
тащили на берег девочек, кото-
рые уже успели нахлебаться
воды. Эти страшные минуты для
Светланы Валерьевны, мамы На-
сти, показались вечностью.

- Я до сих пор не могу прийти в

себя, - говорит С.В. Милюченко-
ва. - Если бы не присутствие в тот
трагический момент ребят, то
случилось бы непоправимое. Мы
все безмерно благодарны Диме с
Сашей за их храбрый поступок,
родителям Наталье Алексеевне и
Вячеславу Лазутиным, Елене
Александровне и Миха ил у
А л екса ндров ичу С ол омати-
ным за воспитание таких сы-
новей!  Хочется обратиться к ад-
министрации нашего города, ди-
ректору школы №1 с ходатай-
ством о представлении ребят к
награде медалью «За спасение
утопающих». Благодарим редак-
цию, что откликнулись на наше
письмо.

Как оказалось, все дети учатся
в школе № 1: Настя с Викой пе-
решли в 6 класс, Дима Лазутин –
в 9 класс, Саша Соломатин окон-
чил девять классов и готовится
поступать в техникум.

            Тамара ВДОВЕНКО.

Осень 1941 года. Середина октября.
На всём огромном советско-герман-

ском фронте под напором фашистской
Германии войска Красной Армии вынуж-
дены отступать всё дальше на восток.
Особенно грозная ситуация сложилась на
центральном участке фронта. Гитлеров-
цы рвутся к Москве. Именно в это время
в статьях корреспондентов центральных
газет стали упоминаться Рокоссовский и
его войска, ведущие ожесточённые бои с
противником.

В январе 1942 года, когда крупный
железнодорожный узел – Сухиничи – и
его окрестности были заняты фашиста-
ми, Рокоссовскому командование фрон-
том поставило задачу вернуть Сухини-
чи… Репутация Рокоссовского у врага, к
тому времени,  была уже очень высокой.

Здесь, в Сухиничах, К.К. Рокоссовский
был тяжело ранен. Его штаб находился в
центре освобождённого города. И очеред-
ной обстрел фашистов, которые делали
это круглосуточно, по нескольку раз в
день, с батарей, которые были в основ-
ном расположены в Попкове, начался сра-
зу же по приходу командарма 8 марта
1942 года на штаб-квартиру. Здесь он не
пробыл и 3 минут. У стола, на котором
лежали штабные документы, кроме Ро-
коссовского, повернувшегося спиной к
окну, находились Малинин, Казаков, ещё
несколько командиров штаба. Малинин
протянул командарму приказ на подпись,
и в этот момент рядом с домом разорвал-
ся снаряд. Сильный удар в спину… У Ро-
коссовского перехватило дыхание: «Ну,
кажется, попало…» - и он опустился на
пол. Его подняли, положили на диван,
сняли окровавленный китель. Стали вы-
зывать врача: главный хирург армии Во-
ронцов был в отъезде, и первую помощь
Рокоссовскому оказал местный врач Пет-
ров. Вскоре возвратился и Воронцов. Вра-
чи вместе осмотрели Рокоссовского и
вышли к ожидавшим их решения штаб-
ным командирам.

- Что с Константином Константинови-
чем? – кинулись к ним со всех сторон.

- Генерал ранен очень тяжело, - отве-
тил Воронцов, - осколок ударил по позво-
ночнику, прошёл между рёбрами, пробил
лёгкое. Его необходимо немедленно опе-
рировать. Сердце хорошее, не подведёт.
Надо везти в Козельск, здесь невозмож-
но…

В 5 утра Рокоссовского вынесли к
машине. Он был в полном созна-

нии, и мучили его вовсе не мысли о ране-
нии и собственной судьбе. Хотя дышать
было трудно, он попытался на прощание
дать необходимые указания:

- Немедленно отправляйтесь в войска
(Малинину, Лобачёву и Казакову). Надо
обеспечить… - тут дыхание у него пере-
хватило, голос ослаб. Отдохнув, он про-
должал, - обеспечить взятие Маклаков.

22 июня 1941 года радио
принесло грозную весть о на-
падении на СССР гитлеровс-
кой Германии. Сотни мужчин
с повестками и без повесток
шли в райвоенкомат, а оттуда
в учебные и маршевые бата-
льоны, действующую армию,
на войну. Ушли на фронт бо-
лее половины коммунистов
района.

Население района открыло
сбор средств в фонд оборо-
ны страны. Многие сдавали
в банк личные сбережения,
облигации займов, золотые
вещи и  другие ценности.
Председатель Юрьевского
кол хоза  «Освобождённый
труд» М.А. Черкасова пере-
дала в помощь Красной Ар-
мии 1445 рублей, её одно-
сельчанка Гоглова – 335 руб-
лей.  На железнодорожном
узле прошёл воскресник, за-
ра бота нны е на  нём 2977
рублей перечислили в фонд
обороны. Коллективы пред-
приятий, учреждений, орга-
низаций приняли решение
ежеме сячно отчисл ять  в
фонд обороны 2-3-х днев-
ный заработок.

Р вавшиеся на Москву
войска все ближе подхо-

дили к Сухиничам. Героичес-
ки сражались на этом направле-
нии подразделения 173-й стрел-
ковой дивизии. Но силы были
слишком неравны. 7 октября
вражеские войска ворвались в
Сухиничи, а к 10 октября про-
двинулись до Калуги.

С первых дней оккупации
немецко-фашистские захват-
чики начали бесчинствовать в
районе и городе, уничтожать
мирных жителей,  грабить
имущество. Огромный ущерб
нанесли оккупанты народному
хозяйству района.

В январе 1942 года наши
войска овладели подступами к
городу. Ослабленная в насту-
пательных боях 324-я стрелко-
вая дивизия не смогла с ходу
овладеть Сухиничами.  В это
время другие соединения 10-
й армии (ею тогда командовал
генерал-лейтенант, впослед-
ствии маршал, Герой Советс-
кого Союза Ф.И. Голиков) про-
двинулись далеко на запад и
юго-запад. Коммуникации ар-
мии оказались сильно растя-
нутыми, что затрудняло её ма-
териальное обеспечение и уп-
равление войсками. Верхов-
ное Главное командование
приняло решение разделить её
на две армии. Штаб 16-й ар-
мии, которой командовал гене-
рал-лейтенант К.К. Рокоссов-
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Потом последовательно… методичес-
ки выбивайте их из населённых пун-
ктов… Не давайте закрепляться, го-
ните…- силы оставляли командарма,
но сознание того, что спустя несколь-
ко часов его войска должны идти в
бой, а он ничем, совсем ничем не мо-
жет им помочь, было для него тяже-
лее ранения.

Из Козельска после сложной опера-
ции по указанию командования фрон-
том на самолёте Рокоссовский был от-
правлен в Москву.

В долгие недели пребывания в гос-
питале Рокоссовский о многом пере-
думал. Ему, никогда не прятавшему-
ся и не уходившему от опасности, ра-
нение в Сухиничах казалось каким-
то странным, случайным, незаконо-
мерным. Ещё бы: в 1919-м и 1921-м
годах он был ранен врагом в откры-
той схватке, лицом к лицу. Здесь же
– комнатная обстановка, вместо шаш-
ки – в руках перо, а вот, поди же, на
сколько месяцев вырван из строя! По-
степенно командарм стал чувствовать
себя лучше, у него появилась уверен-
ность, что вынужденный перерыв
скоро кончится.

После возвращения из госпита-
ля великий полководец проявил

свой полководческий талант в разгро-
ме гитлеровских войск под Сталингра-
дом, в Белоруссии, на Курской дуге, на
Украине, в Восточно-Прусской и Вос-
точно-Померанской операциях, а так-
же,  участвуя в завершающем разгро-
ме фашистской Германии. 25 июня
1944 года ему было присвоено звание
Маршала Советского Союза.  24 июня
1945 года Рокоссовский командует Па-
радом в Москве на Красной площади.
Но небольшой период жизни, прове-
дённой Рокоссовским в 1942 году на
Калужской земле, имеет огромное зна-
чение в истории, особенно для города
Сухиничи, где штаб Рокоссовского
простоял 168 дней.

Решением исполнительного комите-
та Сухиничского городского совета де-
путатов трудящихся от 12 января 1967
года К.К. Рокоссовскому присвоено
звание Почётного гражданина города
Сухиничи. Его именем названа одна из
центральных улиц города, где откры-
та мемориальная доска Маршалу, а
также разбит сквер, в центре которого
установлен бюст талантливому полко-
водцу, на открытии которого присут-
ствовали дочь К.К. Рокоссовского Н.К.
Рокоссовская, его зять А.А. Урбан,
внук К.В. Рокоссовский и правнучка
А.К. Рокоссовская.

(Подготовлено по
архивным материалам)
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ский, находился в то время
в районе Волоколамска.

«Пришли к выводу, - пи-
сал впоследствии К.К. Ро-
коссовский, - что выгодно
будет ввести противника в
заблуждение – пусть дума-
ет, что к Сухиничам дви-
жется вся 16-я армия. Она
немцам уже была известна
по минувшим боям».

Приняв 27 января части
10-й армии, переходившие
под его командование, К.К.
Рокоссовский быстро про-
извёл перегруппировку,
усилил подразделения, на-
ходившиеся под Сухинича-
ми, и назначил атаку на
утро 29 января. В ударную
группу по овладению горо-
дом включили 324-ю стрел-
ковую и 11-ю гвардейскую
дивизии.

Утром, когда оставались
считанные минуты до арт-
подготовки, в штабе армии,
разместившемся в деревне
Жердево, раздался теле-
фонный звонок. Генерал
П.Н. Чернышев сообщал,
что по докладу командира
головного полка противник
спешно покидает город,
полк начал его преследова-
ние.

Отступление немцев из
Сухиничей больше походи-
ло на бегство. Они не успе-
ли заминировать и поджечь
уцелевшие здания. На стан-
циях узла противник бросил
около 100 вагонов с боепри-
пасами и снаряжением, 7
паровозов, 6 исправных
танков, более 100 грузовых
автомашин.

В крупный узел сопро-
тивления превратили гит-
леровцы село Попково.
Многие дома оборудовали
под артиллерийские, мино-
мётные, пулемётные огне-
вые точки.  Вокруг села
были вырыты траншеи и
окопы полного профиля с
ледяными брустверами.
Перед линией обороны ус-
тановлены минные поля.
Особенно мощную оборону
они создали со стороны Су-
хиничей и станции  Кредит-
ной на железной дороге
Сухиничи-Фаянсовая. По-
пытки наших частей с ходу
овладеть д.Попково со сто-
роны Сухиничей успеха не
имели.

В течение января, февра-
ля, марта наши части с тя-

жёлыми боями освобожда-
ли другие населённые пун-
кты района, многие из ко-
торых противник превра-
тил в узлы сопротивления с
круговой обороной. К кон-
цу марта практически по-
чти весь район был осво-
бождён от гитлеровских
захватчиков.

Однако немецкое коман-
дование не отказалось от
намерения снова захватить
Сухиничи, Козельск, Калу-
гу. Весной 1942 года про-
тивник задумал крупную
наступательную операцию
силами 4-й полевой армии
из-под Вязьмы и 2-й тан-
ковой армии из  района
Болхова в общем направле-
нии на Калугу. Гитлеровцы
рассчитывали срезать выс-
туп советских войск на уча-
стке от Юхнова до Белёва
и окружить находившиеся в
этом выступе советские
войска. Но начавшаяся 30
июля Ржевско-Сычёвская
наступательная операция
наших соединений спутала
карты противника. Часть
своих сил из-под Вязьмы он
бросил под Ржев.

И всё же его 2-я танко-
вая армия начала бо-

евые действия на Калужс-
ком направлении. Встре-
тив на шоссе Ульяново-
Козельск мощное сопро-
тивление наших частей,
фашистская группировка
повернула на Сухиничи.
Выдвинутые в район сёл
Алешенка, Богдановы Ко-
лодези наши стрелковые,
танковые, артиллерийские
части не только парализо-
вали действия противни-
ка, но и захватили в ло-
вушку в прибрежных жиз-
дринских лесах четыре его
дивизии, в том числе две
та нковы е.  На берегах
Жиздры разгорелись оже-
сточённые бои с участием
с обеих сторон крупных
танковых групп.  В ходе
этих боёв дивизии против-
ника потерпели сокруши-
тельное поражение.

После ав густов ского
сражения 1942 года на
территории Сухиничского
района крупных боевых
действий не происходило,
хотя ещё длительное вре-
мя он оставался прифрон-
товым.

(Из книги А.А. Каплина
                 «Сухиничи».)
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Аборт-это изобретение чело-
века. Ничего подобного в живот-
ном мире не существует. Даже
хищники готовы сами погибнуть
за сохранение жизней своих де-
тенышей,  своего потомства.
Люди же убивают своих детей
сотнями и тысячами ежедневно
и им невдомек, что внутри их
живое существо, которое без-
молвно вопиет: «Мама, не уби-
вай…».

Учитывая реалии нашего вре-
мени,  можно с уверенностью
сказать, что около 80% женщин
недооценивают последствия, ко-
торые возникают после искусст-
венного прерывания беременно-
сти, и осознают свою ошибку
тогда, когда уже все сделано и
поздно что-либо менять. Жен-
щина приходит на эту операцию
здоровой, со здоровой беремен-
ностью, а уходит реально или
потенциально больной. Аборт -
одна из немногих операций в
медицине, которая противоре-
чит принципу врачевания и не
несет никакого лечебного эф-
фекта. Большинство женщин
имеют весьма туманные пред-
ставления о том, что делает с
ними гинеколог  в  процессе
аборта. Аборт травмирует шей-
ку и тело матки.  Вследствие
этой операции разрушается це-
лостность женских детородных
органов, после чего эти органы
никогда уже не восстановятся в
прежнем состоянии. Велика ве-
роятность полного бесплодия
после одного аборта. Но даже
если женщина и сможет иметь
детей, то они будут иметь, как
минимум, ослабленный имму-
нитет (болезненные дети),  а
чаще – это тяжелейшие врож-
денные патологии, что стано-
вится для мамы и ее ребенка му-
чением на долгие годы.

 Во время следующей (после
аборта) беременности может
быть уже инфицирован плод.
Внутриутробная инфекция мо-
жет провоцировать у плода по-
роки сердца, катаракту глаз, по-
вышенное внутричерепное дав-
ление, нередко рождаются ги-
потрофики (маловесные дети).
Часто после аборта женщина

“Ìàìà, íå óáèâàé...”

С 9 по 15 июля 2013 года Сухиничская районная больница
примет участие во Всероссийской профилактической акции
«Подари мне жизнь!» (неделя против абортов). 

Акция «Подари мне жизнь!» проводится с 2009 года. Ини-
циатором ее проведения является Фонд социально-культур-
ных инициатив (г. Москва), возглавляемый супругой Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации С.В.Медведе-
вой. Цель акции - привлечение внимания общественности к
проблеме абортов в нашей стране и объединение усилий уч-
реждений здравоохранения, общественных и религиозных
организаций в профилактике и снижении количества абортов.

Çàíÿòîñòü
Информация об организациях, планирующих привлечение иностранных работников в 2014 году по МР “Сухиничский район”

Наименование организации       Наименование выпускаемой
(планируемой к выпуску) продукции

           Варианты
предоставления жилья

          Страна
     привлечения

Общежитие
Общежитие

Общежитие

Общежитие
Общежитие

     Аренда квартиры
     Аренда квартиры

     Аренда квартиры
     Аренда квартиры

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

         Другие виды
предоставления жилья
         Другие виды
предоставления жилья

           Вьетнам

           Вьетнам
           Вьетнам

           Вьетнам
           Вьетнам

Узбекистан

Узбекистан
Узбекистан

Узбекистан

Узбекистан
Узбекистан

Таджикистан

Таджикистан

Узбекистан

Армения

Наименование должностей, профес-
сий, по которым предусматривается
привлечение иностранных работников

Оператор машинного доения

Животновод

Побсобный рабочий

Подсобный рабочий

Плотник
Каменщик

Прессовщик сыра
Подсобный рабочий
Швея

Наладчик технологического оборудования
Сборщик обуви
Швея

Швея

Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства

Тракторист-машинист сельскохозяйственно-
го производства

Сельскохозяйственная продукция

Сельскохозяйственная продукция

Сельскохозяйственная продукция

Сельскохозяйственная продукция

Сельскохозяйственная продукция

Сельскохозяйственная продукция

Производство пищевых продуктов
Производство пищевых продуктов
Производство пищевых продуктов
Сельскохозяйственная продукция
Производство одежды

Производство обуви
Производжство одежды

ООО “Агросоюз “Сухиничский”

ООО “Сухиничский животноводческий комплекс”

ООО “Сухиничский агропромышленный комбинат”

ООО “САПК-Молоко”

ООО “АиС”
ООО “Леспуар”

ООО “Гринленд”
ООО “Калужская обувь”

Àêöèÿ Íàì ïèøóò
Самая долгожданная пора любо-

го школьника – летние каникулы.
Лето! Лето! Лето! Лето!
Никаких уроков нету – отдыхай!
Обычным делом стала работа лет-

них оздоровительных лагерей при
школах. Лето начинается - лагерь
открывается. Каждый лагерь рабо-
тает по своей программе. В нашей
Глазовской школе лагерь называет-
ся «Непоседы», его возглавляет Н.А.
Борисова. Всего отдыхают 22 чело-
века. Дети получают усиленное
двухразовое питание, в меню ежед-
невно входят свежие овощи и фрук-
ты, мясные и молочные продукты,
пища разнообразная.

Тамара Викторовна Романова,
школьный повар, раньше всех при-
ходит на работу, чтобы успеть при-
готовить вкусный завтрак, а обе-
ды – просто объедение. В столовую
торопятся все ребята, знают – их
ждут вкуснейшие блюда, которые
придумывает ответственная за пи-
тание школьников Татьяна Алексе-
евна Костина.

Каждое утро начинается с утрен-
ней линейки. А потом, чтобы
быть весь день в порядке, надо
сделать всем зарядку. Разнообраз-
ные упражнения для детей приду-
мывает Евгения Валерьевна Тюе-
ва, учитель физической культуры.

Надо в порядок все привести,
полоть огород и пол подмести. В

Óðà! Êàíèêóëû!!!
лагере три разновозрастные коман-
ды, которые соревнуются между
собой и в труде, и в спорте, и в раз-
личных конкурсах. Здесь, в лаге-
ре, друзей не счесть, песни есть и
дружба есть!

Самое активное участие во всех
мероприятиях принимают ребята.
Дети, приехавшие на каникулы в
д.Глазово, приходят посмотреть ме-
роприятия, поболеть за понравив-
шиеся команды, поиграть. С ними
долго, очень долго будем петь, иг-
рать, шутить, и конечно, и, конеч-
но, будем вместе все дружить.

Лишь, игры заслышав зов, на
площадку бегут со всех сторон.
Ждет   здесь много забав инте-
ресных, соревнований, прогулок
чудесных. Лучше лагеря нет мес-
та на свете - знают воспитате-
ли, знают все дети.

20 июня – день долгожданный и
праздничный для всего коллекти-
ва нашей школы: в гости приеха-
ли сверстники из Сухиничской дет-
ской школы искусств.

Под руководством преподавате-
лей О.А. Симоновой, С.В. Султано-
вой и Л.В. Антиповой прошла шоу-
программа «Ура! Каникулы!». За-
дорный ансамбль «Озорницы» ис-
полнял современные детские пес-

ни. Школьники соревновались в му-
зыкальных конкурсах. Гости и уча-
стники лагерной смены разучивали
танцевальные движения, пели пес-
ни. Звукооператор Никита Родин ру-
ководил дискотекой.

Надолго запомнилось выступле-
ние Насти Мирошниченко, Маши
Симоновой, Вари Морозовой, Оле-
си Змовскис, Ульяны Конкиной. На-
деемся, что гостям из Сухинич праз-
дник понравился, они еще не раз
приедут в Глазово, побывают и в
других сельских школах. Большое
спасибо организаторам и участни-
кам игровой шоу-программы. Такие
мероприятия пока еще очень редки.
Хочется отметить, что есть у нас в
Сухиничах талантливые дети и пре-
подаватели, которые дарят хорошее
настроение и заряд положительных
эмоций. Большое спасибо им!

21 июня продолжит работу лагерь
«Непоседы», впереди еще много
разнообразных мероприятий: экс-
курсия в Парк птиц, прогулки в
рощу, игры и соревнования. Работа
лагеря в этом году запомнится всем
участникам. А наши дети хорошо
отдохнут и наберутся сил к новому
учебному году.

Е. ГУСАКОВА,
зам. директора по УВР.

Создать, что-то красивое, ориги-
нальное и нужное своими руками
может некаждый. Особенно, если
из подручных средств - лишь ста-
рые шины да пластиковые бутыл-
ки. Но оказывается, человеческие
руки способны творить чудеса. А из
обычных вещей, порой, можно со-
здать настоящую сказку. Казалось
бы, что такого необычного можно
сделать из старых шин да бутылок
из-под напитков? Оказывается,
многое. Недавно в детском саду
«Колокольчик» был объявлен кон-
курс на самую красивую и интерес-
ную детскую площадку. Всем изве-
стно, что педагоги - очень творчес-
кие люди, и фантазии педагогов
просто нет предела! Из простого
бросового материала они смогли со-
творить своими руками много пре-
красных композиций. К примеру,
создать оазис посреди жаркой пус-
тыни. Десятки бутылок двух цве-
тов, немного фантазии и пальмы с
бананами готовы. Каждая идея воп-
лощается в жизнь. «Лето - прекрас-
ная, веселая, любимая пора для де-
тишек. Ребята основное время пре-
бывают на улице - рассказывают
воспитатели группы «Солнышко»
Шеина Татьяна Николаевна и Куль-
пина Галина Кузьминична, - здесь
они играют, занимаются физкульту-
рой, наблюдают, трудятся. И очень
важно создать необходимые усло-
вия для плодотворной детской дея-
тельности. Важно, чтобы ничто не
омрачало детям их пребывание в
садике. Основная часть времени
летом – прогулка, поэтому необхо-

димо, чтобы участок группы был
оформлен красиво, необычно, эсте-
тично, практично и удобно. Эту
мысль мы совместно с родителями
обсудили и решили создать для де-
тей как можно больше интересных
композиций». Прогуливаясь по тер-
ритории, можно наткнуться на за-
бавных поросят, которые нежатся в
травке после вкусного обеда или
едва высунули пятачки из дома, рас-
положенного на берегу реки. По со-
седству с хрюшками наслаждают-
ся летом несмышлёные цыплята,
разнообразные улитки, гусеницы и
лягушки. В саду у хозяюшки уже
поспели наливные яблочки. Восхи-
щает многообразие чудесных цве-
тов! А можно вообразить, что ты в
зоопарке, увидев жирафа, зебру,
крокодила и даже арктического пин-
гвина! Можно зайти в гости к Фе-
доре и её посуде, поплавать в бас-
сейне или же отправиться в сказоч-
ное путешествие на корабле. Все
композиции созданы руками воспи-
тателей и родителей. А вот что го-
ворит заведующая детским садом
«Колокольчик» Алдошина Любовь
Алексеевна: «Детский сад начина-
ется с территории. У каждого детс-
кого сада свой стиль. Все стремят-
ся к идеалу, тому образу, который
шлифуется мыслями, планами, рит-
мом жизни. Задача нашего коллек-
тива - создать неповторимый, уют-
ный, комфортный, мобильный уго-
лок детства. От мечтаний и планов
мы перешли к активным действи-
ям! Объявляя конкурс на лучшую
детскую площадку, я даже не ожи-

дала какой отклик это вызовет и у
работников детского сада, и у ро-
дителей. Все с большим энтузиаз-
мом принялись за оформление. Тер-
ритория сада вызывает неподдель-
ный интерес у всех прохожих. На
экскурсию заходят и дети, и взрос-
лые.  Хочу искренне поблагодарить
и воспитателей, и родителей за за-
боту, старание, активность, мобиль-
ность и выдумку. Кто-то копал, кто-
то укреплял, кто-то выпиливал, ри-
совал, красил. В общем, работы
хватило. Особенно хотелось бы от-
метить семьи Варенниковых, Чума-
ковых, Столяру, Куринных, Щедри-
ных, Лёвкиных, Дёмкиных, Бычко-
вых, Неёзовых. Всем хочется ска-
зать от чистого сердца большое спа-
сибо! Ну,  а результаты конкурса та-
ковы: 1-е место - группа «Колобок»
(воспитатели Макарова С.А. и Ма-
карова В.Н), 2-е место - группа «Те-
ремок» (воспитатели Шеина Т.Н. и
Кульпина Г.К) 3-е место - группа
«Теремок» (воспитатели Максутова
Н.С, Михеичева Е.А) и группа
«Матрёшки» (воспитатели Анцифе-
рова Т.Е., Цыганкова А.И.). Молод-
цы!» Но главное конечно не кон-
курс, главное - дети получили мас-
су положительных эмоций от того,
каким ярким, многофункциональ-
ным и красивым стал их участок, и
они с большим удовольствием идут
на прогулку. Яркие и необычные
композиции, действительно, созда-
ют самое хорошее настроение. В
планах у коллектива сада в следу-
ющем году - удивить всех еще бо-
лее интересными декорациями.

Н. МАКСУТОВ,
воспитатель детского сада.

Êðàñîòà ñâîèìè ðóêàìè

уже не в состоянии выносить
желанного ребенка. Вы навер-
няка слышали о патологичес-
ком невынашивании беремен-
ности. Пожалуй, самым серь-
езным последствием аборта
можно назвать мертворожден-
ных детей и синдром внезап-
ной смерти новорожденных.

Делая аборт, женщина дела-
ет себя неспособной рожать
здоровых детей в будущем.
Ученые сравнивают аборт с
внезапной остановкой поезда,
который движется с огромной
скоростью, и его аварийная ос-
тановка приводит к катастро-
фе. Так и при беременности: ее
прерывание - это катастрофа
организма женщины.

Ве сь  организм с  перв ых
дней беременности начинает
работать в новом режиме. По-
дается целый веер сигналов в
головной мозг: приостанавли-
вается менструальный цикл, в
молочных железах выделяют-
ся специальные гормоны, ко-
торые подготавливают грудь
женщины к вскармливанию
будущего ребенка. Вследствие
аборта этот процесс как бы
стопорится, а возврат в пре-
жнее состояние тоже не возмо-
жен потому, что организм на
протяжении нескольких не-
дель работал в режиме бере-
менности.

 Несколько слов о медика-
ментозном аборте. Ошибается
тот, кто думает, что таблетка,
способная убить зародыш че-
ловека, не нанесет никакого
вреда самой женщине.  По-
следствия воздействий таких
препаратов на организм жен-
щины до конца не изучены.
Любой препарат такого дей-
ствия является ядом, и не надо
тешить себя иллюзиями, что
он, убивая зародыш ребенка,
не навредит жизни и здоровью
принявшей его женщины.

Аборт не просто вреден для
здоровья, он наносит серьез-
ное увечье, которое остается
на всю оставшуюся жизнь.

Е.ЧЕРКАСОВА,
врач акушер-гинеколог

Сухиничской ЦРБ.
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11 ИЮЛЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рынке будут про-
даваться куры-несушки (белые и красные), утята, цып-
лята бройлерные, поросята.

НАСТОЯЩИЙ ОНДУЛИН в г. Сухиничи
Вы приобретете только в компании « Твой Мир».
Остерегайтесь подделок!
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Монтаж систем ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА,
КАНАЛИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИКИ. Телефон 8-900-574-47-17.

Выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Заборы, ограды,
навесы. Телефон 8-953-336-30-55.

Делаем ЗАБОРЫ (профлист). Телефон 8-910-523-96-37.

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ОТСЕВА, ГРУНТА, ПЕ-
РЕГНОЯ, НАВОЗА, БУТОВОГО КАМНЯ, КЕРАМЗИТА.

Телефон 8-910-526-38-13.

Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ,
ДРОВ. Телефон 8-919-034-13-11.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-900-573-20-43.

Продажа ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА, НАВОЗА.
Телефон 8-920-880-55-73.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефоны: 5-44-88; 8-980-716-31-99.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-863-15-90.

Ñíèìåì

МАГАЗИН в аренду (27 кв.м.), в центре.
Телефон 8-906-643-41-60.

ПАЛАТКА “Гриль” в аренду на ст. Сухини-
чи-Главные. Телефон 5-10-77.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-980-512-01-44.

2- или 3-комнатную КВАРТИРУ (предприятие). Жела-
тельно в микрорайоне Узловые. Телефон 8-910-912-47-46.

1-комнатную КВАРТИРУ на длительный срок. Оплату
и чистоту гарантирую. Телефон 8-920-889-94-48.

КВАРТИРУ. Телефон 8-910-512-11-01.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ-ИСПОЛНИТЕЛИ, СУДЕБ-
НЫЙ ПРИСТАВ по ОУПДС, СТАРШИЙ СПЕЦИА-
ЛИСТ. Телефон 5-12-53.

БУХГАЛТЕР РЕАЛИЗАЦИИ со знанием 1С в ООО
«Калужская обувь». Телефон  5-34-98.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР с категориями В, С (раз-
воз молочной продукции) в ООО «САПК-МОЛОКО».

Телефон 5-44-47.

ВОДИТЕЛЬ, ТРАКТОРИСТЫ, МАШИНИСТ БУЛЬ-
ДОЗЕРА, МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА в ООО “СЖК”.

Телефоны: 8-910-709-70-48; 8-953-331-72-25.

ЭЛЕКТРИК  (телефон 5-34-63), ЗАПРАЩИК на АЗС
(телефон 5-35-71) в ООО “Калинов куст”.

ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ в ресторан ООО
«Милтайм». Справки по телефону 8-961-126-49-44.

СТОРОЖ, УБОРЩИЦА. Телефон 8-953-338-43-48.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в салон сотовой связи.
Телефон 8-920-894-44-54.

ПРОДАВЕЦ (срочно) на постоянную работу в магазин
“Любимый”. Соц.пакет. Телефон 5-28-20.

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

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 5-36-61; 8-919-031-43-31.

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

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, д. 16, 2-й этаж.
Телефон 8-925-225-59-71.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.

ВАЗ-2110, 1999 г.в. Телефон 8-920-872-16-71.

МИЦУБИСИ ЛАНСЕР или МЕНЯЕТСЯ на ВАЗ-
21099. Телефон 8-905-642-66-23.

МОТОЦИКЛ. Телефон 8-920-881-41-10.

ТРАКТОР ЮМЗ.  КОРОВА чёрно-пёстрой породы, 4 отё-
ла, 30 000 руб. (п. Шлиппово).  Телефон 8-910-603-27-94.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.

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

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

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

СЕНО. Телефон 8-915-892-71-06.
ЛОШАДЬ. Телефон 8-905-642-30-39.

МЁД в д. Выселки.
Телефоны: 8-910-603-67-23; 8-910-705-31-69.

Коллектив ООО «САПК» поздравляет с
юбилеем Николая Ивановича Б АРАНОВА!

Пусть этот день запомнится надолго, запомнятся все
тёплые слова, большого счастья, крепкого здоровья
желаем Вам на долгие года!

Дорогого мужа, зятя, папу, дедушку Николая
Ивановича БАРАНОВА поздравляем с юбилеем!

Пусть годы идут, голова седеет, внуки растут, а душа
молодеет. Пусть теплом и уютом пополнится дом. За
чуткое сердце – низкий поклон!

                                  Жена, тёща, сын, невестка,
                                 дочь, зять и внучка Катюша.

Д ор ог ую  и  л ю б и м ую  И р и н у  В и к тор ов н у
Т И М О Ш Е Н КО  п оз д р а вл я е м  с  ю б и л е е м !

Искренне желаем в юбилей долгих лет и крепкого
здоровья, чутких и внимательных друзей, близких, что
относятся с любовью. Счастья и сердечной теплоты,
дней благополучных и успешных. Пусть всегда сбы-
ваются мечты и осуществляются надежды!

                                      Муж, дочь, зять, внуки.

Любовь Андреевну МАРИНУ поздравляем с днём
рождения!

Мамочка любимая, родная, твоей любовью свято
дорожим. Ты нас ласкала, понимала – за всё тебе «спа-
сибо» говорим, живи подольше, старости не зная,
пусть будут сны спокойны и легки. Тебя мы очень
любим, дорогая, желаем счастья, радости, любви!

                                 Дочь Антонина и её семья.

Любимого, дорогого и уважаемого мужа и папу
Юрия Ильича МЫШЛЯКОВА поздравляем с
юбилеем!

Светлый праздник в доме нашем, долгожданный
юбилей, всей роднёй поём и пляшем, чтобы было ве-
селей. Тебе здоровья мы желаем, успехов, творчес-
ких побед. Тебя мы любим, уважаем, живи, родной,
ещё сто лет!                                          Жена, дети.

Любимого дедушку Юрия Ильича МЫШЛЯКОВА
поздравляю с 50-летием!

С днём рождения, дедуля, с днём рождения, родной.
Пролетела жизнь, как пуля, ты теперь совсем боль-
шой. От души тебе желаю не стареть, и не болеть.
Долгой жизни без печали, чтобы дети уважали, внуки
радость приносили, крепко дедушку любили!

                                                    Внук Виталик.

Дорогая Мария Фёдоровна ФИНАШОВА! С
юбилеем Вас сердечно поздравляем и безоблачного
счастья от души желаем. Желаем обрести и радость,
и удачу, да ещё здоровья пусть Бог даст в придачу!

                                              Семья Лапшиных.

Уважаем ую Лидию В ас ил ьев ну  ТИ ШИ НУ
поздравляем с днём рождения!

Пусть будет в жизни всё, что нужно, чем жизнь бы-
вает хороша: здоровье, счастье, дружба и вечно доб-
рая душа!                                            Алексей, Анна.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная инспекция ФНС России №1 по Ка-

лужской области сообщает, что в связи с вступлением в
силу постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30 мая 2013 года № 454 «Об изменении и призна-
нии утратившими силу некоторых решений Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» с 4 июля 2013 года:

а) утрачивает силу постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 19 июня 2002 года  № 439  «Об
утверждении форм и требований к оформлению докумен-
тов, используемых при государственной регистрации
юридических лиц, а также физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей»;

б) вступает в силу приказ ФНС России от 25 января
2012 года №ММВ-7-6/25@ «Об утверждении форм и
требований к оформлению документов, представляемых
в регистрирующий орган при государственной регист-
рации юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и крестьянских (фермерских) хозяйств» (зарегист-
рирован Минюстом России 14 мая 2012 года, регистра-
ционный номер 24139).

Более подробную информацию Вы можете получить
на сайте www.nalog.ru, а так же в Межрайонной инс-
пекции ФНС России № 1 по Калужской области по
адресу: п. Бабынино, ул. Ленина, д. 23, телефон
(48448) 2-21-89.

     ВНИМАНИЮ СУХИНИЧАН!
С 12 по 14 июля 2013 года в храме Рождества

Пресвятой Богородицы в посёлке Середейский на праз-
дник Апостолов Петра и Павла прибудут мощи Святи-
теля  Луки Крымского.

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

ПРОДАВЦЫ (продукты).
Телефон 8-910-512-11-01.

ПРОДАВЕЦ игрушек. Телефон 8-980-512-00-40.

БЛОКИ ПГС 200х300х600, КИРПИЧ силикатный,
лицевой полуторный, двойной (Гомель) на европод-
донах, с доставкой.

Телефоны: 8-906-699-20-28; 8-910-295-56-28.

Ðàçíîå
ОТДАМ КОТЁНКА в добрые руки (мальчик).
Телефон 8-964-141-27-21.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-919-031-43-31.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.

Изготовим ПАМЯТНИКИ, СТОЛЫ, ЛАВОЧКИ, ОГ-
РАДЫ.  Телефон 8-919-032-57-16.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступило за-

явление на предоставление в аренду земельного участка: из  катего-
рии земель населенных пунктов площадью 24 кв.м. для установки
тента-укрытия типа «Ракушка» для легкового автомобиля, располо-
женного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, 2-ой Садовый
пер., в районе жилого дома № 9 (кадастровый квартал: 40:19:140401).
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данный зе-
мельный участок могут в течение месяца с момента опубликования
подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел эко-
номического развития и малого предпринимательства, имуществен-
ных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участок
будет предоставлен заявителю. Телефон для справок 5-11-60.


