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В детстве Галя и её сестра Лариса с
большим нетерпением ожидали,

когда к ним в гости придёт их тётя Анто-
нина Григорьевна. Она работала в бух-
галтерии районной больницы и очень ин-
тересно, образно рассказывала девоч-
кам о врачах, о медицине.

- Нет благороднее, гуманнее профес-
сии на свете, чем профессия врача, – го-
ворила она, - он берёт на себя ответ-
ственность за жизнь человека, и уже
только поэтому нужно быть медиком.

Так сёстры ещё в детстве твёрдо реши-
ли, что в будущем станут медиками.

Промчались школьные годы, отзвенел
последний звонок, сданы выпускные эк-
замены. Галина вместе с подругой Еле-
ной Макеичевой собрали нехитрые по-
житки, прихватили с собой аттестаты о
среднем образовании и на электричке от-
правились в областной центр. После от-
лично сданных вступительных экзаменов
девушки были зачислены в Калужское
медицинское училище.

- Студенческие годы для меня были
прекрасны, - вспоминает Г.И. Милень-
чук. – Я училась с большой охотой, мне
всё было интересно. Преподаватели
были серьёзные, теоретические и прак-
тические занятия проводили строго,
спрашивали с нас по полной програм-
ме, особенно с меня как со старосты.
Кроме учёбы мы активно занимались
спортом и участвовали в различных
соревнованиях. Не на последнем месте
была художественная самодеятель-
ность, в праздничные дни мы выступа-
ли с концертами.

В один из апрельских дней 1974 года в
дверь кабинета главного врача Сухинич-
ской районной больницы робко посту-
чали два новоиспечённых фельдшера. По
приказу Н.А. Слепышева они были при-
няты на работу. Впоследствии Елена Ма-
кеичева (Прохина) перешла работать на
Главные в железнодорожную поликли-
нику. Галину главный врач сразу назна-

«Íåò áëàãîðîäíåå,
ãóìàííåå ïðîôåññèè

íà ñâåòå...»

Многие сухиничане хорошо знают Галину Ивановну Миленьчук -
старшего фельдшера отделения медицинской помощи ГБУЗ КО
«ЦРБ Сухиничского района». В апреле этого года её трудовой стаж
перешагнул сорокалетний рубеж. За эти годы она, добросовестно
исполняя свой профессиональный долг, спасла немало человечес-
ких жизней.

чил фельдшером отделения скорой по-
мощи. Чтобы работать на «Скорой по-
мощи», ей пришлось в Калуге закончить
двухмесячные курсы для получения не-
обходимого сертификата.

Начиная работать, Галина Ивановна не
испытывала никаких трудностей, потому
что обладала прочными знаниями. Если
по работе возникали какие-то вопросы,
то разрешить их ей помогали более опыт-
ные коллеги. Наставником для молодого
фельдшера была медсестра хирургичес-
кого отделения Е.И. Суптеля. Да и сей-
час Г.И. Миленьчук не считает для себя
зазорным получать консультации у те-
рапевтов, наркологов и других врачей. За
ответственное отношение к своим обя-
занностям, высокий профессионализм,
умелое применение полученных знаний
в работе Галина Ивановна в августе 1986
года была назначена старшим фельдше-
ром отделения скорой помощи.

Многие думают, что работать на
«Скорой помощи» просто: приехал

к пациенту, сделал укол, доставил его в ле-
чебное учреждение, и на этом всё закончи-
лось. Различие между фельдшерами и мед-
сёстрами в том, что медсёстры работают
под началом врача, а фельдшера скорой по-
мощи - самостоятельно. Они оказывают
очень большой и сложный объём помощи.
Фельдшера скорой помощи должны знать
основы терапии, педиатрии, хирургии, аку-
шерства, травматологии, неврологии, то
есть обладать широким спектором знаний
в области медицины. По мнению Г.И. Ми-
леньчук, к этой работе должно быть при-
звание. Нужно не только её любить, но и
иметь желание работать на «Скорой».

Г.И. Миленьчук имеет высшую квали-
фикационную категорию. Участвует в
реализации национального проекта «Здо-
ровье», направленного на совершенство-
вание организации медицинской помо-
щи пострадавшим при дорожно-транс-
портных происшествиях. Она также ру-

ководит объединенными службами ско-
рой помощи и приёмного покоя. Галина
Ивановна с первых дней своей работы
принимала самое активное участие в об-
щественной жизни организации. Её вы-
бирали профоргом, председателем жен-
совета. За свой многолетний добросове-
стный труд Галина Ивановна Миленьчук
награждена Почётными грамотами адми-
нистраций района и больницы. Являет-
ся ветераном труда. В начале августа её
фотография помещена на Доску почёта
«Трудовая слава Сухиничского района».

- Умеет ладить с коллегами по рабо-
те, корректна в обращении с больными
и их близкими. Пользуется авторите-
том и уважением в коллективе. Благо-

Þáèëåé

даря своему самообладанию эффектив-
но действует в кризисных ситуациях.
Грамотные действия при оказании пер-
вой помощи пострадавшим в дальней-
шем сокращают сроки их лечения,  - так
характеризует Г.И. Миленьчук замести-
тель главного врача по лечебной части
И.Ч. Габеева.

Неумолимо бежит время, к сожале-
нию, годы берут своё, но по-прежнему
остаётся в душе молодой Галина Иванов-
на Миленьчук. По первому вызову она
мчится в «Скорой», чтобы снова помочь
больным и пострадавшим и выполнить
свой профессиональный долг медика.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

В прошедшую пятницу во Дворце культуры прошло торжествен-
ное мероприятие, посвященное 15-летию хора «Надежда». Казалось
бы, совсем недавно коллектив начал свое восхождение, в него толь-
ко  вливались новые люди, и вот сегодня он празднует  юбилей.

Ñ «Íàäåæäîé» ïî æèçíè øàãàòü

Начиналось все в далеком 1999 году,
когда собрался первый состав. Идея

создать хор принадлежала бывшей заведу-
ющей отделом культуры Надежде Михай-
ловне Оконишниковой, её поддержала в то
время художественный руководитель Тама-
ра Андреевна Сафронова. А воплотила за-
думанное Ольга Александровна Симонова.
10 лет она руководила хором «Надежда», ко-
торый насчитывал 35 и более человек. Жен-
ские голоса дополняли мужские. Шло вре-
мя,  постепенно  коллектив редел, некоторые
пожелали петь в небольшом ансамбле «Рос-
сиянка». И в то же время хор пополняется
новыми голосами. Сегодня руководит «На-
деждой» Марианна Викторовна Терехова, в
составе  коллектива 16 человек. Много они
работают над репертуаром, ищут новые
формы своих выступлений. Так, мы часто
стали видеть хор на торжественных мероп-
риятиях в фойе Дворца культуры, выступа-
ющий с оркестром народных инструментов.

«Марианна Викторовна вносит большой

Ôîòî è âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå
www.orgsmi.ru

вклад в развитие нашего коллектива. У
каждой из нас нет музыкального образова-
ния, но нам нравится петь, и мы поем с ду-
шой», - рассказывают о своем художествен-
ном руководителе участницы хора «Надеж-
да».

Со сцены прозвучали теплые слова по-
здравлений от главы администрации района
А.Д. Ковалева, заместителя заведующего от-
делом культуры И.Е. Горловой, председа-
теля ВОИ В.В. Павловой и многих других
гостей, пришедших на юбилей. За свои зас-
луги, активную жизненную позицию хор
«Надежда» был отмечен Благодарностью от
администрации района и поездкой в Калужс-
кий драматический театр. Со своими музы-
кальными подарками в знак внимания и ува-
жения  выступили ансамбль “Россиянка”,
В. Петров и другие.

Пусть хор «Надежда» продолжает радо-
вать своими песнями всех окружающих.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора
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В первой части семинара куль-
тработники посетили цент-

ральную районную библиотеку,
Детскую школу искусств, музей
боевой и трудовой славы, выстав-
ку прикладного искусства. Завер-
шающим аккордом этой части се-
минара был концерт участников
районного Дворца культуры. Кон-
церт начался  гимном Сухиничско-
го района, затем артисты  проде-
монстрировали вокальные, танце-
вальные, театральные номера, по-
казав свое мастерство, талант и
профессионализм.

Участников областного зональ-
ного совещания работников куль-
туры приветствовал глава админи-
страции района А.Д. Ковалев. Своё
выступление он начал со слов бла-
годарности всем присутствующим
в зале за верность общему делу,
сохранение культурных ценностей.
Богат и интересен наш край своей
историей и сегодняшним днем. Ра-

Восьмого октября в здании
администрации МР «Су-

хиничский район» прошло засе-
дание Совета работающей моло-
дежи. На повестку дня было вы-
несено сразу несколько вопро-
сов. В первую очередь члены
Совета работающей молодежи
обсуждали план дальнейшей ра-
боты Совета. Следует отметить,
что в скором времени, консуль-
тативно-совещательный орган
при главе администрации по-
полнится новыми представите-
лями, с этой целью отдел по де-
лам молодежи, физкультуры и
спорта направит ходатайства ру-
ководителям предприятий и
организаций района. В рамках
заседания обсуждалось участие
работающей молодежи в мероп-
риятиях, посвященных 85-летию
Сухиничского района. К этой
дате приурочены: конкурс «Сла-
вим человека труда», целью ко-
торого является повышение в
общественном мнении прести-
жа рабочих профессий и стату-
са рабочего, фотоконкурс «Рай-
он встречает юбилей» и акция
«Юбилею района - добрые
дела». Также членов Совета опо-
вестили о фестивале-конкурсе
«Дружные сердца», направлен-
ном на воспитание уважения,
толерантности к традициям и
культуре людей других нацио-
нальностей, проживающих на
территории нашего района. Под-
водились промежуточные итоги
участия молодежи трудовых
коллективов в областных кон-
курсах профессионального ма-
стерства. Представителей пред-
приятий и организаций, ознако-
мили с положением проведения
международного конкурса сре-
ди организаций на лучшую сис-
тему работы с молодежью на
предприятиях, который будет
проводиться в два этапа в горо-
дах Ханты-Мансийск и Югорск,
и предложили принять участие
в молодежном образовательном
форуме Калужской области
«Новый формат».  Говорили на
Совете и о новых формах орга-
низации ярмарки вакансий для
выпускников школ, сузов и ву-
зов, предполагается, что о про-
фессиях в районе будут узнавать
посредством  интерактива, т.е.
каждый желающий на месте
проведения ярмарки вакансий
сможет не только узнать о про-
фессии из первых уст, но и по-
пробует себя на деле. Приятным
моментом обернулось сообще-
ние председателя Совета рабо-
тающей молодежи, заведующей
отделом по делам молодёжи,
физкультуры и спорта админис-
трации района О.Н. Терехиной
об учреждении муниципальной
премии для поддержки талантли-
вой молодежи. В целях реализа-
ции муниципальной програм-
мы «Развитие молодежной по-
литики на территории МР «Су-
хиничский район» на 2014 - 2016
годы» и дальнейшего развития
системы работы с молодежью
было принято постановление
№643 от 13.05.2014, согласно ко-
торому специально созданной
рабочей группой  среди моло-
дых граждан в возрасте от 14 до
35 лет, представителей творчес-
ких или спортивных коллективов
будет проводиться отбор канди-
датов на присуждение муници-
пальных премий по нескольким
номинациям. На основании по-
лученных данных будет состав-
лен рейтинг участников, пред-
почтение отдадут тем кандида-
там, у которых в текущем году
имеется большее количество
заслуг и достижений.

Надежда ВАСИЧЕВА

Â òâîð÷åñêîé
àòìîñôåðå

На прошлой неделе  Сухиничский Дворец культуры
посетили министр культуры и туризма Калужской

области П.А. Суслов, ведущие специалисты мини-
стерства. Приехали гости с целью проведения зо-

нального совещания для оказания методической
помощи культработникам, повышения их квалифика-

ции и обмена опытом. На обучающий семинар съеха-
лись руководители учреждений культуры из пяти

соседних районов.
ботники культуры - это люди, ко-
торые продолжают традиции сво-
их земляков, сохраняя и развивая
экономический, культурный и ин-
теллектуальный потенциал района.
Анатолий Дмитриевич отметил, что
настоящей ценностью любого горо-
да, края являются его жители, наши
артисты, безусловно, заслуживают
того, чтобы ими гордился Сухинич-
ский район.

 Высокую оценку работе Сухи-
ничского отдела культуры дал ми-
нистр культуры и туризма П. А.
Суслов, сказав о том, что благода-
ря такой совместной работе с ис-
полнительной властью, поддержке
главы администрации района, куль-
тработникам удается воплотить в
жизнь запланированные дела. «Мы
наглядно сегодня убедились, какое
большое значение придается в Су-
хиничах отрасли культуры, все, что
нам показали, заслуживает внима-
ния, есть что перенять и применить

у себя. Это первый зональный се-
минар, подобные совещания мы
проведем и с другими районами», -
сказал Павел Александрович.

Почётную грамоту министр
культуры Калужской области   вру-
чил Г.П. Чупыровой и Благодар-
ность Л.А.Филиной педагогам ДШИ.

 После вручения наград началась
деловая часть семинара. На повес-
тке дня  рассматривались вопросы
об исполнении Указа Президента
РФ от 07.05 2012 №597 «О мероп-
риятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»; об
организации работы уличных биб-
лиотек; организация целевого на-
бора; о государственной поддерж-
ке субъектов агротуризма в рам-
ках государственной программы

Ìîëîä¸æíàÿ
ïîëèòèêà
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Ежедневно каждый из нас совершает покуп-
ки, пользуется платными услугами. В ре-

зультате таких процессов жизнедеятельности мы
становимся потребителями, поэтому просто обя-
заны знать свои права, находясь в этом статусе.
Наша сегодняшняя публикация имеет своей це-
лью рассмотрение  классических конфликтных
ситуаций в отношениях обеих сторон.

Итак, начнём сначала. Вы считаете, что ваши
потребительские права нарушены. Ваши дей-
ствия: в первую очередь нужно обратиться за
консультацией к эксперту по защите прав по-
требителей. В нашем случае - это специалист эко-
номического отдела администрации района  Свет-
лана Эдуардовна Васюточкина. Может вы заб-
луждаетесь, и ваши права никто не собирался
ущемлять? Если же имеет место факт наруше-
ния потребительских прав, приступаем к следу-
ющему этапу: написанию претензии со ссылка-
ми на законодательную базу, где чётко прописа-
ны имеющие место нарушения. Обязательно в
двух экземплярах: один экземпляр для вас, дру-
гой - для противоположной стороны. Правиль-
но оформить претензию, согласно законодатель-
ству, поможет специалист по защите прав потре-
бителей. Основной закон, которым оперирует
Светлана Эдуардовна, - закон «О защите прав
потребителей». Также руководством для регу-
лирования таких отношений являются соответ-
ствующие статьи в Гражданском кодексе РФ.

Этап второй: с письменной претензией вы об-
ращаетесь к продавцу, который обязан оставить
свой росчерк и обозначить тем самым, что озна-
комился с требованием. Подписанный экземпляр
остаётся у вас на руках. Это будет основанием
для обращения в суд (если до этого дойдёт дело!).

*В случае если сторона, с которой вы вступи-
ли в конфликт, отказывается знакомиться и
подписывать вашу претензию, по юридическо-
му адресу организации или индивидуального
предпринимателя, который (определено зако-
нодательно!) вывешен в «Уголке покупателя»,
нужно отправить заказное письмо с уведомле-
нием.

*Официальной претензией также считает-

                                   Íåìíîãî ñòàòèñòèêè
Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå òåêóùåãî ãîäà ê ýêñïåðòó ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé çà

êîíñóëüòàöèÿìè è ñ ïèñüìåííûìè æàëîáàìè îáðàòèëîñü 69 ÷åëîâåê. Àíàëèç îáðàùåíèé
ãðàæäàí ïîêàçûâàåò, ÷òî íàèáîëüøåå èõ êîëè÷åñòâî ñâÿçàíî ñ íàðóøåíèÿìè â ñôåðå
òîðãîâëè – 63. Ýòî æàëîáû íà êà÷åñòâî ïðèîáðåò¸ííûõ ñîòîâûõ òåëåôîíîâ – 35 îáðà-
ùåíèé, ñëîæíîáûòîâîé òåõíèêè – 20 îáðàùåíèé è ò.ä.  Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü
æàëîáû íà óñëóãè â ñôåðå ÆÊÕ, à òàêæå íà íåêîððåêòíîå îòíîøåíèå ïðîäàâöîâ.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî âñå îáðàùåíèÿ áûëè óðåãóëèðîâàíû â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.

ся запись в «Книге жалоб и предложений»,
которая должна в обязательном порядке на-
ходиться в «Уголке потребителя» органи-
зации.

И ещё: на разрешение конфликта после об-
мена письменными претензиями есть 10 дней.
Если на этапе предъявления претензии ваши
требования не были удовлетворены – следу-
ющая инстанция – Мировой суд.

Продолжая тему дипломатического разре-
шения конфликта и принимая во внимание
мнение эксперта по защите прав потребите-
лей в Сухиничском районе С.Э. Васюточки-
ной, отмечу, что зачастую, дабы сохранить ре-
путацию, организации или индивидуальные
предприниматели идут на уступки, даже счи-
тая, что покупатель был неправ. А иногда и
сами обращаются к эксперту по защите прав
потребителей с консультацией о законности
претензий покупателя. Налаженный двусто-
ронний диалог помогает в решении многих
конфликтов. Задача специалиста по защите
прав потребителей – разрешить конфликтную
ситуацию на этапе обмена претензиями.

А мы продолжим мастер-класс по пра-
вильному использованию своих потре-

бительских прав.
Пример: вы купили сотовый телефон, при-

несли домой и разочаровались. Он оказался с
ненужными вам функциями (например, пре-
дусмотрено две сим-карты).

*По закону вы имеете право в течение 14
дней обменять товар надлежащего каче-
ства, если вдруг вас что-то не устроило. Но!
Существует перечень технически сложных
товаров, которые не подлежат обмену или
возврату.

*Другой момент, если вы хотели сотовый
телефон с одной сим-картой, а продавец со-
знательно скрыл от вас информацию, что
понравившийся товар имеет другие харак-
теристики. В этом случае нужны свидете-
ли, которые подтвердят, что вас целенап-
равленно ввели в заблуждение, и телефон

можно заменить. Но экспертизы на каче-
ство вам не избежать: вдруг за то время,
что телефон был у вас на руках, он падал, а
речь ведь идёт о сложной технике.

Кстати, вся сложная техника, по поводу кото-
рой возникла конфликтная ситуация, подлежит
экспертизе на любом этапе развития событий.

Покупатель, выбирая в магазине техничес-
ки сложный товар, имеет право на полноцен-
ную консультацию по характеристикам слож-
ного бытового оборудования, гарантийным
обязательствам. Также вы имеете законное
право потребовать доскональной проверки
всех его заявленных функций. Продавец обя-
зан ознакомить вас с устройством и принци-
пом его действия.

Если возникли сомнения в качестве приоб-
ретённого телефона, то в течение гарантий-
ного срока вы вправе по своему выбору по-
требовать: устранения недостатков, уменьше-
ния цены, замены товара, расторжения дого-
вора купли-продажи (согласно статьям 6, 18,
20 Закона РФ «О защите прав потребителей»).
В свою очередь продавец обязан принять то-
вар ненадлежащего качества и провести экс-
пертизу, а вам в трёхдневный срок предоста-
вить аналогичную замену. Все необходимые
действия по ремонту, проверке качества дол-
жны быть проведены в срок до 20 дней с мо-
мента предъявления требования. Если же вы
приобрели товар, на который не установлен
гарантийный срок или он закончился, бремя
доказывания, что недостатки товара возник-
ли до передачи товара, ложится на покупате-
ля, то есть на вас.

Будем очень рады, если наши советы вам
пригодились, уважаемый потребитель. Пред-
лагаю в следующую нашу встречу на страни-
цах «Организатора» поговорить о претензиях
в сфере ЖКХ, а также о непорядочных поку-
пателях (есть и такие!). Если возникнет жела-
ние, расскажите свою историю об отношениях
потребитель - продавец, а также задайте инте-
ресующие вас вопросы. До встречи!

И в заключение напомню постоянно дей-
ствующий телефон «Горячей линии»:
5-34-35, где любой потребитель может полу-
чить нужную ему консультацию.

Материал подготовила Наталья БЛИ-
НОВА совместно со специалистом по за-
щите прав потребителей отдела экономи-
ческого развития и малого предпринима-
тельства, имущественных и земельных
отношений администрации МР «Сухи-
ничский район» Светланой Васюточкиной.

«Развитие туризма в Калужской
области» и другие.

Поделилась опытом работы заве-
дующая Сухиничским отделом
культуры О.Н. Золотова. Она рас-
сказала коллегам, что делается в
Сухиничах  для развития культу-
ры района,  как строится работа
творческих объединений.

Семинар прошёл на хорошем орга-
низационном и методическом уровне.
Культработники пообщались друг с
другом в творческой атмосфере, по-
лучили много полезной информации.

Участники совещания благода-
рили  сухиничан за теплый радуш-
ный прием и за интересную и насы-
щенную программу семинара.

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Åñëè âàøè ïðàâà íàðóøåíû...
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Сергей Геннадьевич 28 лет работает учи-
телем физической культуры в школе, па-

раллельно ведет секцию восточных едино-
борств, по которым имеет черный пояс, увле-
кается коллекционироваием холодного ору-
жия.  Ирина Викторовна окончила Мещовс-
кое педагогическое училище по специальности
учитель физической культуры, но поработать
ей удалось немного. Все свое время она посвя-
щает детям и мужу. Ей нравится заниматься
домашним хозяйством, выращивать овощи и
ягоды на приусадебном участке. Увлекается
вязанием и шитьем. Очень любит готовить. Она
истинная хранительница домашнего очага.

Для поддержания хорошей физической
формы занимается спортом: каждый вечер в
хорошую погоду катается на велосипеде, а
зимой на лыжах. Семья Гореловых имеет
множество медалей и почетных грамот за
призовые места на областных соревновани-
ях «Папа, мама, я – спортивная семья».

Еще в самом начале своих отношений Сер-
гей и Ирина решили, что в их семье будет
много детей. У них родились Рома и Леша.
Они хотели еще детей, но из-за врачебной
ошибки это стало невозможным, и тогда они
задумались об усыновлении. Сыновья их
поддержали.

За помощью по вопросам усыновления Го-
реловы обратились к начальнику отдела опе-
ки и попечительства Людмиле Валентиновне
Аноприковой, которая поддержала их реше-
ние усыновить ребенка и оказала большую
помощь в вопросах оформления необходи-
мых документов. Когда все инстанции были
пройдены и документы собраны, пришло
время выбирать малыша. С этим важным мо-
ментом решено было не торопиться. Выбор
был за Ириной, и она ждала, когда почув-
ствует сердцем, что именно этот ребенок их.
И вот тот самый момент настал.

- Когда нам позвонила Людмила Валенти-
новна и сказала, что в роддоме оставили ре-
бёнка и есть возможность посмотреть, мы
сразу же бросили все свои дела и побежали
смотреть на малыша. И, как только супру-
га увидела его, она сказала: «Это мое!» Мед-
персонал больницы отговаривал нас брать
этого мальчика, так как были сомнения на-
счёт его здоровья. Но мы не испугались труд-
ностей и забрали Артемку. В дальнейшем
выяснилось, что он абсолютно здоров. Мы
полюбили его с первого взгляда. Мы им жи-

вём, - говорит Сергей Геннадьевич, - и хо-
чется обратиться к тем, кто не может
иметь детей, и к тем, чьи дети уже вырос-
ли, а родители еще чувствуют в себе силу, по
возможности, обязательно берите в свою
семью детей из детских домов и домов ма-
лютки. Это здорово иметь в семье детей,
это - новая жизнь, это не трудности, это,
наоборот,   счастье.

 - Взяли мы Артёмку, когда ему не было
еще и месяца. Развивается он как и положе-
но обычному ребенку. Первый зубик вылез в
пять месяцев, а сейчас их уже восемь. Пер-
вые шаги стал делать в год. Пытается са-
мостоятельно кушать ложкой. Ребёнок спо-
койный и совсем не капризный. Больше всех
ждал появления в нашей семье Артемки наш
средний сын Леша. Он каждый день, пока
оформлялись последние документы, спраши-
вал: «Ну, когда же мы его заберем домой?»,
а когда настал тот самый день и мы сооб-
щили ему, что едем забирать Артема, он
испытал неописуемый восторг. Мы живем
одной большой дружной семьей и теперь

Ãëàâíàÿ òåìà

Âîçüìèòå ñ÷àñòüå â ñåìüþ!

Многодетная семья Севостьяновых
приехала в наш город 10 лет назад из

далекой Читы. Сейчас они воспитывают 7
детей в возрасте от 1 до 17 лет. Только 2 из
них родные, остальные дети - приемные, и
они знают об этом. Родители считают, что
рано или поздно ребенок все равно узнает о
своем происхождении и лучше, чтобы эту
тайну раскрыли близкие для него люди в
подходящем возрасте и в нужный момент.

- Мы с мужем никогда даже и не думали,
что у нас в семье будут приёмные дети. Но
когда у нас волею судьбы появилась первая
приемная девочка, мы поняли, что чужих
детей не бывает. И если есть желание
взять ребенка из детского дома, но сомне-
ния и страх все же берут верх, то приходи-
те в школу приемных родителей, встречай-

От Артемки биологическая мать отказалась сразу после его рож-
дения… Но о нем узнала и приняла как родного семья Сергея Генна-
дьевича и Ирины Викторовны Гореловых. Теперь у них три  самых
любимых и самых родных сына.

даже не представляем своей жизни без Ар-
темки, - рассказывает Ирина Викторовна.

Побывав в гостях у семьи Гореловых, хо-
чется сказать, что это очень добрые, откры-
тые люди. Глаза каждого из них светятся от
счастья. Их взгляды, когда они смотрят на
Артемку, полны нежности и любви к этому
маленькому человечку, который будет рас-
ти в полноценной семье, в заботе и ласке.

По данным Счетной палаты РФ, общая
численность детей-сирот за последние

три года снизилась на 3,5%. На 1 июня 2014
года на учете в государственном банке данных
числилось 101 тысяча детей-сирот, что на шесть
тысяч меньше по сравнению с 2013 годом.

Защита института семьи и детства – важ-
ная задача, которая решается на государ-
ственном, а также региональном уровнях.

Так, Законодательным Собранием Калужс-
кой области 18 сентября 2014 года принят за-
кон, согласно которому при усыновлении де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, одному из усыновителей будет про-

изводится единовременная денежная выплата
на каждого усыновленного ребёнка в размере
50 000 рублей. Ранее эта выплата составляла
30 000 рублей. 100 000 рублей будет выпла-
чиваться в случае усыновления ребенка-ин-
валида, ребенка в возрасте старше семи лет, а
также детей, являющихся братьями и сестра-
ми. Закон вступит в силу с 1 января 2015 года.

Усыновление является оптимальной фор-
мой устройства ребенка, поскольку при этом
между усыновителями и ребенком не только
складываются родственные отношения, но и
происходит их юридическое закрепление,
когда он в своих правах и обязанностях при-
равнивается к кровному ребенку, а усыно-
вители принимают на себя все родительские
права и обязанности.

Начальник отдела опеки и попечительства Люд-
мила Валентиновна Аноприкова рассказывает:

- В отделе по опеке и попечительству Су-
хиничского района на сегодняшний день
числится 49 детей, не достигших совер-
шеннолетия. На этих детей выплачивает-
ся ежемесячное пособие в размере 3 ты-
сяч рублей до достижения ребенком воз-
раста 18 лет, а также предоставляется
единовременная выплата в размере 30 ты-
сяч рублей. Сбор документов для усынов-
ления на сегодняшний день настолько об-
легчен, что для того, чтобы взять ребен-
ка в семью, нужно лишь желание это сде-
лать. Все, кто с нашей помощью взял де-
тей в свою семью, очень довольны и не жа-
леют о таком решении. И общественное
мнение по такому вопросу в корне измени-
лось: если раньше все старались сохранить
тайну усыновления, то сейчас мало кто
это скрывает. К нам за детьми приезжа-
ют люди из разных районов области и даже
из других регионов. Сегодня на первичном
учете стоят 8 семей, желающих усыно-
вить ребенка, в том числе из Москвы, Осе-
тии, Мещевского, Куйбышевского и Бабы-
нинского районов. С появлением стимули-
рующих выплат при усыновлении повысил-
ся процент усыновляемых детей. Раньше
люди, желающие стать усыновителями,
сомневались в своих финансовых возмож-
ностях, а теперь государство оказывает
им поддержку в виде единовременной вып-
латы и ежемесячного пособия.

Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото Юрия ХВОСТОВА

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ

Íåçàáûâàåìàÿ ïîåçäêà
Калужскую область на Всероссийском конкурсе представляла много-

детная семья нашего города.
Департамент государственной политики в сфере защиты прав

детей совместно с ФГАОУ «Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования» по заказу
Министерства образования и науки РФ с 29 сентября по 4 октября
2014 года провел финал Всероссийского конкурса художественного
творчества «Ассамблея замещающих семей».

Основная цель ассамблеи замещающих семей – раскрытие творчес-
кого потенциала социально активных семей, утверждение семейных
ценностей и здорового образа жизни. Ее участниками стали семьи,
усыновившие детей, а также семьи опекунов и попечителей, прием-
ные семьи, имеющие несовершеннолетних усыновленных, подопечных
или приемных детей в возрасте от 5 лет до 17-ти, проявившие спо-
собности в художественном творчестве.

В конкурсе приняли участие семьи из 21 региона РФ, победившие на
региональных этапах проведения конкурса.  Калужскую область в
финале представляла семья Севостьяновых.

тесь с приемными семьями и увидите, что
это счастье и никакие трудности не смо-
гут его затмить, -  поделилась Юлия Бо-
рисовна Севостьянова.

Финал ассамблеи проводился по различ-
ным конкурсным заданиям.

В творческом конкурсе «Семья - основа дер-
жавы» участники рассказывали об истории воз-
никновения семьи, увлечениях, самых интерес-
ных и значимых событиях в жизни семьи, семей-
ных традициях, о любимых местах родного края.
В конкурсе «Семейная мастерская» представ-
ляли работы прикладного творчества и прово-
дили открытое занятие для участников ассамб-
леи. Также проводился конкурс «Мама, папа, я
- спортивная семья». Заключительным был кон-
курс художественных номеров.

Севостьяновы подготовили презентацию

своей семьи в виде видеоклипа и стенгазеты
с 3D-эффектом, девиз и эмблему придумы-
вали и обсуждали на семейном совете, про-
вели мастер-класс по изготовлению деревян-
ных игрушек, также подготовили парное ли-
тературное выступление, вышивку крестом
«Восход солнца» и лирическое письмо от
взрослеющей дочери к отцу.

В организации поездки большую помощь
семье оказали министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике
Калужской области, а также администрация
МР «Сухиничский район».

- Когда мы ехали на ассамблею, то ощу-
щали огромную ответственность, испыты-
вали волнение и в то же время большую ра-
дость от осознания того, что именно наша
семья представляет Калужскую область.

Встретили нас организаторы замечатель-
но, поселили на базе оздоровительного ком-
плекса «Левково» в Московской области, в
четырех отдельных номерах. Каждый ве-
чер мы все вместе собирались в одном из
номеров и за чашкой чая обсуждали про-
шедший день,- рассказала Юлия Борисовна.

 Для участников конкурса были органи-
зованы две экскурсии: в музей Московско-
го Кремля - Оружейную палату и в Свято-
Троицкую Сергиеву Лавру.

Пересматривая сделанные во время ассам-
блеи фотографии, вся семья с улыбкой вспо-
минает эти дни. Участие во Всероссийском
конкурсе оставило в их памяти множество
положительных впечатлений.

Екатерина НИКОЛАЕВА
Фото из семейного архива Севостьяновых.



15 октября 2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”ÓÂËÅ×¨ÍÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ4

А начиналось все так… Жила
бы и жила, наверно, воспи-

тывая своих, а также еще и шесте-
рых приемных детей, внуков, в на-
шем городе удивительно добрая и
скромная женщина - Ольга Иванов-
на Карпен, даже и не помышлявшая
ни о каких занятиях рукоделиями,
если бы ей вдруг не пришла в го-
лову идея отправить свою малень-
кую внучку Ирину (девочка тогда
только пошла в первый класс) в
какой-нибудь интересный  кружок.
Выбрали «Орхидею» в Доме детс-
кого творчества, где сразу окуну-
лись в необыкновенную атмосфе-
ру Добра и  Красоты, созданную  и
поддерживаемую  обаятельным ру-
ководителем  кружка Инной Гри-
горьевной Ярцевой.

Ира оказалась на редкость по-
нятливой, ей не нужно было по не-
скольку раз объяснять и показы-
вать одно и то же, и уже с первых
практически занятий в кружке ее
ловкие маленькие ручки стали со-
здавать из бисера неповторимые
шедевры: украшения, предметы
интерьера для дома… Ольга Ива-
новна, каждый день приводившая
первоклассницу на занятия (семья
живет на Главных!), тоже вскоре
увлеклась процессом творчества,
быстро освоив сначала технологию
бисероплетения, а затем и другие
виды рукоделия, которыми занима-
ются участницы кружка.

- Эта семья отличается тем,
что и бабушка, и внучка не оста-
навливаются на достигнутом,
упорно совершенствуют свое мас-

Ìàëåíüêàÿ, äà óäàëåíüêàÿ!
На одной из последних выставок творческих работ

наших талантливых земляков в районном Дворце
культуры настоящий фурор произвела  внушитель-
ная, неповторимая экспозиция творческих работ, в
том числе и эксклюзивных   украшений из бисера,
семьи Карпен-Бутенко. У Ольги Ивановны Карпен и
ее внучки Ирины Бутенко, четвероклассницы школы
№4, пока  была развернута  выставка, просто  не
было отбоя от сухиничанок, умеющих ценить красо-
ту и желающих научиться делать своими руками
нечто подобное: каждая хотела получить ответ на
свой вопрос! Для маленькой Иринки это был поисти-
не ее первый «звездный час», хотя в личном портфо-
лио школьницы уже немало престижных наград за
победы  в областных, всероссийских и даже между-
народных творческих конкурсах.

терство в разных направлениях ру-
коделия, они просто обе «болеют»
этим, это уже образ их жизни… А
ведь любой вид рукоделия - доволь-
но затратное творчество: нужны
материалы, инструменты, кото-
рые порой не так-то просто най-
ти... - говорит Инна Григорьевна
Ярцева.

Теперь Ольга Ивановна Карпен
и ее внучка Ирина Бутенко имеют
заслуженный успех в таких изыскан-
ных видах рукотворного творче-
ства, как валяные игрушки из шер-
сти, алмазная мозаика, канзаши (из-
готовление женских украшений и
сувениров из атласных лент), шер-
стяная акварель и многих других.

О новых тенденциях рукоделия
члены кружка «Орхидея» и

мои герои тоже узнают друг от
друга, из литературы и Интернета.
Надо сказать, что именно они у нас
в городе являются законодателями
моды рукоделий и ежегодно осваи-
вают две-три новые техники руко-
делия. Например, в стилях алмаз-
ная мозаика, шерстяная акварель,
фоамеран творят  пока только ру-
кодельницы из «Орхидеи».

- Алмазная мозаика увлекла нас с
внучкой в период летних каникул:
хотелось научиться чему-то ново-
му, еще неизведанному, и теперь у
нас на двоих уже 7 разносюжет-
ных  картин, среди которых и мо-
дульные, состоящие из нескольких
композиций, созданных из крохот-
ных разноцветных алмазиков с по-
мощью клея и пинцета, - рассказы-

вает Ольга Ивановна.
А ведь за этими простыми слова-

ми - колоссальный труд и десятки
потраченных часов необыкновен-
ной усидчивости, аккуратности и
в то же время наслаждения от твор-
ческого процесса, выливающегося
в неповторимые  шедевры. Алмаз-
ные картины очень яркие, «живые»
-  такой  эффект создают перелива-
ющиеся разными цветами алмази-
ки. Между прочим, заготовки для
будущих картин они выписывали
прямо из Китая!

Фоамеран - еще один новый вид
рукоделия, с которым подружи-
лись мои героини. Он получил свое
название от названия ткани, плас-
тичной замши, способной под теп-
лом человеческих рук или утюга к
растяжению любой формы. Немно-
го фантазии, ножницы, клей - и вот
уже умелые золотые ручки Ири-
ны Бутенко создали практически не
отличающиеся внешне от живых
хризантемы, астры и другие цветы
объемной формы.

Для большинства из нас живо-
пись - это масло или аква-

рель, а Ирина Бутенко и ее бабуш-
ка Ольга Ивановна  умеют рисо-
вать… непряденой шерстью, и этот
способ  рисования им и их подру-
гам из «Орхидеи» очень и очень
нравится: с помощью послойного
выкладывания разноцветной шер-
сти на тканевую основу руками
рукодельниц рождаются картины,
которые затем оформляются в рам-
ки со стеклом.

Видя  такое разноплановое твор-
чество, просто невозможно не ис-
пытать  волну восторга и изумле-
ния, ведь из той же шерсти, напри-
мер, мастерицы  умеют необычай-
но тонко передать выражение лиц,
характеры тех, кто изображен в том
или ином сюжете. И как прекрас-
но, что эти два  беспокойных серд-
ца - маленькое и большое - не при-
надлежат какому-то одному виду
творчества, они пробуют и пробу-
ют себя во всем!

- Занимаясь рукоделием, я испы-
тываю только положительные
эмоции, поэтому каждую свобод-
ную минутку стараюсь взять в
руки иглу или ножницы… В круж-

Довольна своими подопечными и та-
лантливый педагог И.Г. Ярцева:

- Мне кажется, что мне может по-
завидовать любой школьный учитель,
ведь я занимаюсь с теми людьми,
взрослыми и совсем юными, которые
хотят учиться чему-то новому, на
крыльях летят на занятия, помога-
ют и поддерживают меня во всем. С
талантливыми людьми хочется совер-
шенствоваться еще больше и больше,
и мы многого достигли, участвуя в
выставках. Готовиться к ним мне по-
могают такие энтузиасты, как Оль-
га Ивановна Карпен, семьи Петрако-
вых, Новиковых, Борисовых и другие,
мы вместе радуемся нашим общим по-
бедам, ведь мы почти одна большая
дружная семья…

ке «Орхидея» я нашла ту внутрен-
нюю гармонию, которой мне, ви-
димо, раньше не хватало в жизни,
- делится со мной Ольга Ивановна.
Иринка же говорит проще в силу
своего возраста: «Мне это нравит-
ся, хочу все уметь, как Инна Гри-
горьевна!»

А побед этих просто не пере-
честь! Работа Ирины Бутенко, на-
пример, совсем недавно победила
в областном конкурсе «Человек.
Природа. Космос» (была представ-
лена корзина полевых цветов из би-
сера) и будет представлять Калуж-
скую область в Москве, Иру так
же ждет в конце октября еще одна
награда за первое место в област-
ном конкурсе технического твор-
чества «Чрезвычайные ситуации
глазами детей» - ее работе из фет-
ра, выполненной как компактная
композиция одной из возможных
жизненных ситуаций, просто не
было равных!

«Маленькая, да удаленькая!» -
именно так мне хочется сказать об
Ирине Бутенко, таланту которой
помогли раскрыться взро слые
люди. Восхищаюсь ее бабушкой
Ольгой Ивановной, которая цели-
ком и полностью посвятила себя
детям, любимой внучке - является

к тому же  членом родительского
комитета класса, помощницей педа-
гогам в организации досуговых ме-
роприятий для школьников. Ее ду-
шевного тепла хватает и на взрос-
лых собственных, и на приемных
детей (четверо из них в возрасте от
15 до 17 лет проживают с ней вме-

сте, и всех надо накормить, обсти-
рать, обогреть добрым словом). На
одном из последних занятий круж-
ка маленькая девочка, недавно на-
чавшая посещать занятия, вдруг
сильно расстроилась (до слез!) -
что-то не получалось! Ольга Ива-
новна тут же молча смастерила дев-
чушке красивую заколку из атлас-
ной ленты, прикрепила на косичку,
лишь бы та не плакала! И в глазах
девчонки появились лучики радо-
сти…

И еще: в отличие от многих
других умельцев, Карпен-

Бутенко с легкостью расстаются со
своими работами, раздаривая их
знакомым, и это еще один штрих к
характерам бабушки и внучки, ко-
торые своим творчеством дарят
радость не только самим себе, но и
всем нам…

Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото автора
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Открыли выставку юные ар-
тисты экологического театра

«Робинзоны» - ученики 2 класса
школы №12 г. Сухиничи (руково-
дитель Н.И. Лаврова), выступление
которых было тепло встречено при-
сутствующими.

Конкурс проводился по следу-
ющим номинациям: полеводство,
овощеводство, лекарственные рас-
тения, цветоводство, ландшафтный
дизайн, пчеловодство. Опытные пе-
дагоги провели мастер-классы.
Участники выставки предлагали
дегустировать блюда, приготов-
ленные из овощей и фруктов, про-
дуктов пчеловодства.

Участников конкурса-выставки
приветствовал министр образова-
ния и науки региона А. С. Аникеев.
Он поблагодарил учителей и
школьников за труд на родной зем-
ле, пожелал, чтобы движение юных
натуралистов в регионе расширя-
лось и дальше.

 Члены жюри оценивали школь-
ные экспозиции по нескольким кри-
териям:  полнота ассортимента, ка-

В демонстрационно-выставочном зале администрации Калуж-
ской области ГБОУДОД «Эколого-биологический центр» прово-
дил конкурс-выставку «Юннат-2014»  сельскохозяйственной
продукции, выращенной на пришкольных участках.  В ней при-
няли участие 42 общеобразовательных учреждения из 23 му-
ниципалитетов. Сухиничский район представили Алнерская,
Сухиничская №12, Шлипповская  средние школы.

Перед дверью в актовый зал - неболь-
шая «пробка»  из нарядно одетых пре-

подавателей, мастеров производственного
обучения, гостей, родителей, студентов.
Идут последние приготовления к торже-
ству…

То тут, то там вспыхивает и затихает весе-
лый смех. Со сцены раздается звонкий голос
М.А.Толкачевой, заместителя директора по
УВР, именно ее хрупкие плечи вынесли ос-
новной груз праздника. Внесены последние
коррективы, все приглашаются в зал! Веду-
щие в лице студентов Павла Матюхина и
Марины Мороз приветствуют присутству-
ющих, звучит гимн России. Слово предос-
тавляется директору колледжа Николаю Ни-
колаевичу Черкасову. Смотрю на него из
зала, внимательно слушаю, и в голове, а глав-
ное, в душе складывается отчетливое ощу-
щение того, что человек на своем месте. Он
знает, что говорит, он понимает, любит, пе-
реживает, несет настоящую ответственность
за свой коллектив, студентов, их родителей,
за все происходящее в его хозяйстве. Он -
Профессионал! Такое впечатление, что Ни-
колай Николаевич пригласил на праздник
своих родственников и рассказывает о жи-
тье-бытье, делится с нами радостями и про-
блемами. И мы, новички, начали ощущать
сопричастность общему делу.

Поприветствовать присутствующих при-
шла заведующая отделом по делам молоде-
жи, физкультуры и спорта администрации МР
«Сухиничский район» О.Н.Терехина. По ап-
лодисментам и эмоциям зала можно сделать
вывод, что она здесь желанный, уважаемый
гость. В присущей только ей ярко-оптимис-
тической манере Ольга Николаевна поздрав-
ляет всех с праздником и выражает надежду
на дальнейшее плодотворное и творческое
сотрудничество. Зал согласен! Это видно и
слышно. Здорово, когда с  молодежью рабо-
тает не только молодой по возрасту, но и юный

Âçãëÿä íîâè÷êà

                                 Ê ñâåäåíèþ
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òðóäîâîå âîñïèòàíèå äåòåé â øêîëàõ ðàéîíà

îðãàíèçîâàíî íà 13 ó÷åáíî-îïûòíûõ  ó÷àñòêàõ, ïëîùàäü êîòîðûõ
ñîñòàâëÿåò áîëåå 8 ãåêòàðîâ. Îäíî îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæ-
äåíèå èìååò ïðèøêîëüíóþ ïàñåêó, ïðîèçâåäåíî 150 êã ìåäà. Â
òåêóùåì ãîäó øêîëüíèêàìè ðàéîíà âûðàùåíî îêîëî 5 òîíí êàð-
òîôåëÿ, 5,64 òîííû  îâîùåé, îêîëî 3 òîíí ôðóêòîâ. Ñòîèìîñòü
âûðàùåííîé ïðîäóêöèè ñîñòàâèëà áîëåå 300 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Третьего октября уже с утра
в стенах колледжа чувствова-

лось праздничное волнение. Это
все потому, что в этот день

здесь проходил праздник, вернее
целых три: 74-я годовщина

профтехобразования, посвяще-
ние в первокурсники и праздно-
вание Дня учителя. Не обошла

стороной эта радостная ат-
мосфера и нас, новичков: меня,
классного руководителя группы

техников, и 19 моих замеча-
тельных подопечных. Тем более

что мы готовились достойно
выступить и с полным правом

пополнить ряды настоящих
студентов КТиС.

душой, активно-позитивный человек.
Со словами поздравлений на сцену подни-

мается мастер производственного обучения
Ольга Михайловна Жудина. Она волнуется,
стихотворные строки звучат от души. Слож-
но поверить, что эта строгая женщина может
с  таким трепетом говорить.

Затем на сцене появились 4 красавицы,
«врачи эпидемиологи» (зам по УВР М.А.
Толкачева, зам по УМР О.П.Косова, мастер
п/о Л.П.Иванова, преподаватель спецдисцип-
лин С.Ф.Каримова). В белых халатах с ог-
ромными шприцами в руках они пришли,
чтобы сделать инъекции от прогулов, вред-
ных привычек, грубости. Думаю, что вак-
цина попала в цель, потому что, сняв халаты,
они оказались в вечерних платьях и стали
больше похожи на моделей, шагающих по
подиуму, а когда они звонко, озорно запели,
и зал своими аплодисментами включился в
это действо, я подумала о том, что методика
сотрудничества и создания совместного со-
общества преподавателей, студентов, роди-
телей всегда достигает своей цели. Так как

если подросток видит, что все, что он делает
небезразлично, а преподаватели сами при-
нимают активное участие во всем, то и уча-
щийся начинает относиться к делу более от-
ветственно и, самое главное, с удовольстви-
ем. Соответственно, и результат будет в сто
раз лучше.

Шутки и смех, сценки из студенческой жиз-
ни, показанные ребятами КВНовской коман-
ды «КАВАРДАК» и театральной студии
«ЮНИОР» (руководитель М.А.Толкачева),
песни, четкая сценарная канва - все здесь
было. А какой артистизм!

Ведущие устроили остроумную дуэль-
экспромт с мастерами п/о. Достойно приня-
ли вызов Н.Ф.Вечеркевич, А.Ю.Алешкин,
А.М.Белов. С уверенностью говорю: чув-
ство юмора у моих коллег на высоте. Апло-
дисменты зала это подтвердили.

 Вот и настала очередь первокурсников
доказать, достойны ли они называться сту-
дентами «Колледжа транспорта и сервиса».
Их в этом году 97, включая отделение в г.Мо-
сальск.

Эстафету посвящения в студенты пооче-
редно принимали  ребята из группы №11 по
профессии «тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства» (мастер про-
изводственного обучения А.М.Белов, класс-
ный руководитель Г.Г.Шубина). После
«очень вкусного» выступления поваров силь-
но захотелось кушать. А мои мальчишки, бу-
дущие техники, и единственная среди них дев-
чонка, я думаю, убедили всех присутствую-
щих, что когда отучатся, с легкостью «отрих-
туют «Крайслер» и велосипед тоже», а помо-
жет им в этом мастер производственного обу-
чения группы № 16 А.Ю.Алешкин.

 Затем по традиции с напутственным сло-
вом перед первокурсниками выступил ста-
роста 46-й группы Виктор Артамошкин, ко-
торый передал ключ знаний старосте груп-
пы №16 Дарье Ефременковой.

 В завершение директор Н.Н.Черкасов
вручил студенческие билеты старостам
групп  и пожелал доброго пути.

 Е. КУЗНЕЦОВА,
          преподаватель ГБОУ СПО «КТиС».

чество представленных экспонатов,
эстетичность оформления выстав-
ки. И, конечно же, представление
детьми своей экспозиции.

Наиболее разнообразные по но-
минациям материалы представила
МКОУ «Алнерская школа». Нико-
го не оставила равнодушным ком-
позиция в виде кованого металли-
ческого дерева (кстати, изготовлен-
ного местным умельцем В. Герась-
киным). На нем были представле-
ны все плоды, которые выращива-
ются юннатами на пришкольном
участке под руководством учите-
ля биологии О.Н. Змовскис.

Порадовал  и рассказ юных пче-
ловодов Виктора Митрошкина,
Ирины Илюхиной, Насти Савченко
о том, как проверить качество меда.
Не зря ребята занимаются в круж-
ке «Пчеловодство», которым руко-
водит М.О. Змовскис. Практику-
ются они на пришкольной пасеке у
Алексея Алексеевича Семкина.

Хочется отметить, что все блю-
да, представленные школами Сухи-
ничского района, пользовались ус-

го конкурса «Юннат-2014». Мария
Козлова, ученица 10 класса сред-
ней школы №12, защищала свою
работу по теме «Рыжик посевной -
возрождающаяся масличная куль-
тура» и стала победителем регио-
нального этапа в своей номинации
(рководитель работы - В.А. Маке-
ичева).

Маша получила диплом, подпи-

пехом, рецепты блюд были быстро
разобраны.

По итогам конкурса-выставки
определены победители. Первое
место по области заняла МКОУ
«Алнерская школа» Сухиничского
района (директор В.А. Головинов),
ей вручен кубок, диплом и приз.

14-й раз проводит министерство
природных ресурсов и экологии
Калужской области конкурс, и каж-
дый раз сухиничские юннаты чем-
то отличаются.

В каждой номинации выставка
«Юннат-2014» демонстрирует пло-
дотворную работу учеников и их
наставников. Очень радует то, что
сухиничские школьники не просто
выращивают садовые и огородные
культуры, собирают большой уро-
жай, но и под руководством учите-
лей проводят опыты, занимаются
научно-исследовательской работой.

На выставке учащиеся защи-
щали исследовательские ра-

боты, которые приняли участие в
региональном этапе Всероссийско-

санный министром образования, и
кубок победителя. Благодарствен-
ные письма за большую работу в
подготовке участников Всероссий-
ского конкура «Юннат» были вру-
чены  сухиничским педагогам В.А.
Макеичевой и З.А. Ершовой.
МКОУ «Средняя школа №12» дос-
тойно представила работу школь-
ного опытного участка и победила
в номинации «Оригинальное офор-
мление экспозиции». Получила
диплом и подарок.

Достойно была представлена на
конкурсе-выставке и экспозиция
МКОУ «Шлипповская школа», по-
лучившая диплом лауреата.

Развитие интереса детей к сельс-
кохозяйственному производству,
участие школьников в практичес-
кой деятельности на учебно-опыт-
ных участках образовательных уч-
реждений, творческая активность в
исследовательской деятельности,
возможно, определит их дальней-
ший выбор профессии. А для ру-
ководителей юннатских кружков
это будет высшей наградой.

Тамара ВДОВЕНКО

Âûðàñòèëè ðåïêó
áîëüøóþ-ïðåáîëüøóþ...
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 Долгое время учащиеся Глазовской школы,
проживающие в деревне Хотень, испытывали
большие неудобства в ожидании школьного ав-
тобуса:  у нас не было удобной остановки, и в
непогоду все мы чувствовали себя не особенно
комфортно. И вот, наконец, вопрос положитель-
но решен. Теперь нам не страшны метели, мок-

Волонтёры отряда «Мы» в
рамках Недели здоровья

провели интеллектуально-ситуаци-
онную игру «Маршрут безопасно-
сти» для учащихся 6-7 классов го-
родских школ.

Человек чувствует себя безопас-
но только тогда, когда с ним близкие
люди и верные друзья. Поэтому це-
лью игры стало не только укрепле-
ние здоровья, но и возможность по-
чувствовать себя настоящей, друж-
ной командой, способной прийти на
помощь любому игроку.

Игра началась с выступления
юных инспекторов дорожного дви-
жения объединения Дома детского
творчества под руководством З.Л.
Ершовой.

Ребята задорно призывали со-
блюдать правила дорожного движ-
сния. Затем началась игра. Каждая
команда получила маршрутный
лист, где обозначены 6 станций, ко-
торые необходимо пройти. От ко-

И вновь осень подарила нам
все свои яркие краски, а с

ними и яркие интересные встречи.
Волонтеры отряда «Созвездие
Добра» Дома детского творчества
опять побывали в гостях у центра
«Лучики надежды». На этот раз
они подготовили для ребят игро-
вую программу «Пиратская вече-
ринка». Вот где можно было по-
шалить и поиграть! Каждый учас-
тник вечеринки пришел на празд-
ник в костюме морского пирата.
Опытные «морские волки»- волон-
теры приготовили для юных «пи-
ратов» команды «Отважные» ка-
верзные испытания и мешали им
найти спрятанный клад. Но «От-
важные» успешно справились,

П ервого октября в нашей
стране отмечался праздник

под названием «День пожилых лю-
дей». В этот день для пенсионеров
свои двери распахнул  Соболевс-
кий дом культуры. Во второй по-
ловине дня здесь начали собирать-
ся люди почтенного возраста, сре-
ди них и те, которым уже за 80. Они
не один год работали на благо сво-
ей деревни: на Соболевском заво-
де, в совхозе «Соболевка», в боль-
нице, в аптеке и др. Их пришли по-
здравить малыши и ученики шко-
лы. Они пели песни и теплыми сло-
вами поздравляли собравшихся. В
зале царила теплая, дружественная

Для них была подготовлена ин-
тересная праздничная про-

грамма.
В клубе «Собеседник» собра-

лись действительно заслуженные
люди: в прошлом учителя, фарма-
цевты, экономисты, строители, ме-
дицинские работники, воспитатели
и т. д. А как красивы эти женщины,
как с достоинством они несут свой
возраст. Что просто не хочется на-
зывать их пожилыми людьми. Ведь
они активны, любознательны, чи-
тают, путешествуют, посещают все
культурные мероприятия города.
У каждой из них есть любимые за-
нятия или увлечения. Многие лю-
бят заниматься садом и огородом,
кто-то увлекается рыбалкой, а кто-
то дня не может прожить без песни.
Поэтому в своей праздничной про-
грамме «Рецепт молодости» мы
спросили участниц: «Каков рецепт
их молодости?»

Многие ответили так: быть доб-
рыми и общительными, никому не
завидовать, быть активными, нахо-
диться постоянно в движении и
жить насыщенной жизнью, почаще
улыбаться.

Поздравление для наших гостей
подготовили работники централь-
ной детской библиотеки совместно
с классным руководителем  Т.В.
Смолкиной  и её учащимися 4 «А»
класса  школы №1. Они прочитали
стихотворения о бабушках, от ко-
торых у наших участниц наворачи-
вались слёзы на глаза, так их это

День учителя в нашей стране
– особый праздник. Нет ни

одного человека, чья жизнь не
была бы связана со школой. И как
приятно нам, учителям, когда раз-
дается телефонный звонок и на дру-
гом конце провода слышны знако-
мые голоса наших выпускников,
ведь для учителей самыми главны-
ми подарками являются их успехи.

Во Дворце культуры в пред-две-
рии профессионального праздника
собрались педагоги района. Теплые
слова поздравлений звучат из уст
главы администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалева и за-
ведующей отделом образования

Выехав пораньше, мы уже
в 9.30 утра попали на служ-

бу в храм «Неопалимая Купина».
Об истории становления храма хо-
чется рассказать особо.

В 1790 году Мария Васильевна
Мальцева построила в Дятьково
хрустальный завод, а в 1810 году
стараниями ее сына и наследника,
владельца Дятьково и хрустально-
го завода Ивана Акимовича был
возведен большой храм во имя
Преображения Господня.

Особого внимания заслуживает
внутреннее убранство храма, вы-
полненное мастерами хрустально-
го завода.

В 1855 году сын Ивана Акимови-
ча, Сергей Иванович, украсил храм
хрустальным иконостасом, но храму
был уготован сравнительно недо-
лгий век: после революции он был
уничтожен. Чудом уцелели  церков-
ный колокол и хрустальный подсвеч-
ник (сейчас он хранится в музее).

Первый камень нового храма был
заложен 25 декабря 1999 года, а в
марте 2003 года, по окончании стро-
ительства и благоустройства, епис-
коп Брянский и Севский Феофи-
лакт совершил освящение храма.
Он посвящен памяти погибших во-
инов и неспроста получил название
свое. Дело в том, что днем освобож-
дения Дятьково и Брянской облас-
ти от фашистов считается день 17
сентября, когда отмечается празд-

манды не требовалось пройти стан-
ции как можно быстрее, важнее все-
го было правильно выполнить за-
дание, не потеряв ни одного игро-
ка. Ребята соревновались в меткос-
ти, слаженности, в умении четко
выполнять задания. Самыми наход-
чивыми оказались ребята из сред-
ней школы №1, самыми дружными
- из средней школы №2, самыми ве-
селыми -  из средней школы №12,
самыми позитивными - из средней
школы №4, и самыми активными -
ребята из  средней школы №3.

Игра прошла очень весело и ин-
тересно. В конце все участники по-
лучили сладкие подарки. Особен-
но было приятно волонтерам, ког-
да ребята, участвовавшие в игре, с
восторгом отзывались о меропри-
ятии. Думаем, что это не последняя
наша встреча.

Т. ПЛОХОВА,
руководитель отряда волонте-

ров ДДТ.

обыграв «пиратов» во всех кон-
курсах. А их было немало. Коман-
де «Отважных» пришлось собрать
целый сундук сокровищ, затем
преодолеть препятствие в тунне-
ле, проползти как гусеницы, и
даже повторить за «пиратами»
сложные танцевальные движения.
Но ребята со всеми исрытаниями
справились на «отлично», собрали
карту сокровищ и нашли самый
вкусный в мире клад. А «морские
волки» остались ни с чем. По завер-
шении праздника все примирились
и сфотографировались на память.

«Пираты» уплыли покорять но-
вые морские просторы, а «отваж-
ные» - ждать новых интересных
встреч.

“Ðåöåïò ìîëîäîñòè”

- праздник с таким названием организовали библиоте-
кари сектора массовой работы ЦРБ для членов клуба
«Собеседник» ко Дню добра и уважения.

растрогало. Свои поздравления и
музыкальные подарки адресовали
героиням вечера  воспитанники
Детской школы искусств. Танец
«Оранжевое настроение» исполни-
ли ученицы С.И. Султановой. Две
песни «Выйду на улицу» и
«Полька» прозвучали в исполнении
Кирилла Грека и Ивана Нестерова,
учеников Л.А. Филиной.  Состоя-
лись два исполнительских дебюта.
Дарья Комарова, ученица Л. Е. Не-
красовой, исполнила песню «Три
желания». Евгений Конкин, ученик
О.А. Симоновой, спел песню «Быть
мужчиной». Исполнение было на-
столько трогательным, что очень
понравилось всем присутствующи-
м.Гвоздем нашей праздничной про-
граммы были песни давнего друга
клуба «Собеседник» Николая Лу-
кашевича Чигринова. Он поздра-
вил наших юбиляров Римму Сера-
фимовну Панову и Антонину Пет-
ровну Ершову. Николай Лукаше-
вич весь вечер поддерживал отлич-
ное настроение наших участниц, пел
музыкальные композиции прошлых
лет.  Все были очень довольны праз-
дником. Вечер удался на славу.

Благодарим преподавателей
ДШИ, библиотекарей ЦДБ, Н.Л.
Чигринова за доставленную «собе-
седницам» радость и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

О. МУРАВЬЁВА,
зав. сектором массовой работы;

     Л. СЕРГЕЙЧУК,
                    библиотекарь СМР.

×òî íàì ñíåã, ÷òî íàì äîæäü
рый снег и дожди. Нам есть где скрыться от непо-
годы в ожидании автобуса. Хочется выразить бла-
годарность главе администрации района Анато-
лию Дмитриевичу Ковалеву и главе администра-
ции СП « Село Хотень» Нине Михайловне Демеш-
киной, которые разрешили эту  проблему.

Учащиеся Глазовской школы

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê

Т.А. Абрамовой.  Особенно прият-
но слышать фамилии заслуженных
учителей района, воспитателей дет-
ских садов, работников образова-
ния, занесенных на Доску почета.

В этом году мы получили заме-
чательный подарок на свой профес-
сиональный праздник – концерт от
воспитанников Дома детского твор-
чества. Сколько нежности в каждом
слове, в каждом движении мы уви-
дели на протяжении всего мероп-
риятия. Весь праздничный концерт
наполнен теплотой и любовью, а
финальная песня трогает до слез.
А как приятно было видеть на сце-
не красивых, талантливых, элеган-

тных педагогов. Образ учителя с
«пучком» на голове давно ушел в
прошлое. Педагоги идут в ногу со
временем, и сейчас перед ученика-
ми – современный, креативный учи-
тель.

Когда завершился концерт, мы с
коллегами еще долго стояли на по-
роге Дворца культуры, делясь
впечатлениями. От всех учителей
хочу высказать слова благодарно-
сти Н.П. Васильевой, директору
Дома детского творчества, и все-
му ее замечательному коллективу
за прекрасно организованный
праздник.

Н. ЖИЛЬЦОВА.

Î íàñ ïîìíÿò è çàáîòÿòñÿ
атмосфера и радовали глаз живыс
цветы. Коллектив Дома культуры
«Бедовые девчата» также не остал-
ся в стороне и исполнил специаль-
но подготовленные к этому дню
песни. Душевно поздравила с праз-
дником и пожелала здоровья и хо-
рошего настроения глава админис-
трации СП «Деревня Соболевка»
Лариса Ивановна Евсеева.  В конце
мероприятия гостей угощали чаем
со сладостями и фруктами. За чаш-
кой чая было время пообщаться и
вспомнить интересные моменты
жизни, спеть любимые старинные
песни. Никто не усидел на месте,
когда зазвучала танцевальная му-

зыка. Этот праздник дал хороший
заряд жизненной энергии, ведь
многие пенсионеры продолжают
вести активный образ жизни: вы-
ращивают овощи и цветы на при-
усадебном участке, помогают в
воспитании внуков. Люди очень
ралы, что о них помнят, заботятся и
желают им добра. Большую благо-
дарность xoчется выразить тем, кто
устроил этот замечательный праз-
дник: Л.И. Евсеевой, В.В. Конову,
коллективу «Бедовые девчата»,
Е.И. Копановой, Т.В. Васюковой и
всем детям.

З. ЮДИНА,
пенсионерка деревни Соболевка

Õðóñòàëüíàÿ ýêñêóðñèÿ
В последние годы женсовет района организует для наших женщин много позна-

вательных экскурсионных поездок. На этот раз жительница Сухиничей А.К.Ба-
карова предложила посетить город Дятьково с его уникальным храмом и музеем
хрусталя. Конечно же, мы приняли это предложение и отправились в поездку,
ничуть потом не пожалев об этом.

ник иконы Божией Матери «Нео-
палимая Купина». Кроме того,
ООО «Дятьковский хрустальный
завод» посвятил свою работу па-
мяти основателей завода и всех по-
колений дятьковских хрустальщи-
ков.

В новом храме сооружен един-
ственный в мире хрустальный ико-
ностас, элементы которого создава-
лись вручную работниками хрус-
тального завода по сохраненным
эскизам. На восстановление хрус-
тального иконостаса и других хру-
стальных элементов храма ушло
более 7 тонн хрусталя и стекла.

Очень жаль, что нам не удалось
присутствовать на вечернем бого-
служении, когда хрустальный ико-
ностас изумительно сверкает, так
как на его внутренней стороне рас-
положена подсветка.

На всю Россию существует три
музея хрусталя, но именно Дять-
ковский музей является не только
крупнейшим, но и превосходящим
по богатству уникального собрания
экспонатов многие музеи мира.

Перед нашими глазами в этом
музее предстала яркая и незабыва-
емая возможность увидеть волшеб-
ной красоты предметы из звонкого
чистого хрусталя. Эти произведе-
ния искусства поразили и тронули
нас до глубины души.

Огромная коллекция изделий из
стекла и хрусталя (более 13 тысяч

экземпляров) отражает различные
технологические приемы и методы
производства и обработки стекла и
хрусталя, смену модных направлений.

Музей Дятьковского хрустально-
го завода был торжественно открыт
31 июля 1976 года. Он разместился
в отдельном огромном современном
здании с экспозиционной площадью
2600 квадратных метров с большим
выставочным залом.

Музейный зал старины знакомит
нас с продукцией завода XIX века.
«На любой вкус» - девиз мальцев-
ского производства. И действитель-
но: дятьковское стекло было извес-
тно и в крестьянской избе, и в цар-
ском дворе.

Мы познакомились с замечатель-
но выполненными работами из цвет-
ного стекла и хрусталя, подаренны-
ми руководителями разных стран
музею. Много мы увидели изделий,
выполненных на заказ для различ-
ных организаций талантливыми ма-
стерами, современными художника-
ми-дизайнерами.

При музее работает магазин по
продаже изделий из стекла и хрус-
таля. С помощью опытных продав-
цов-консультантов мы смогли выб-
рать и приобрести очаровательные
недорогие сувениры. Думаю, что
эта поездка всем ее участникам за-
помнится надолго.

Р. ЗЮРИКОВА,
председатель женсовета района

Ïî ìàðøðóòó áåçîïàñíîñòè
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Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухи-

ничского района” сообщает о безвре-
менной смерти

Волковой Марии Васильевны,
медицинской сестры детской поликли-
ники. Коллектив выражает искренние со-
болезнования родным и близким.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных
участков с кадастровыми номерами:- 40:19:140104:143  из  категории земель  населенных пунктов  площадью 774
кв.м. для строительства индивидуального жилого дома  по адресу: Калужская область,г.Сухиничи,ул.Кравченко,15;-
40:19:140403:453  из  категории земель  населенных пунктов  площадью 900 кв.м. для строительства индивидуаль-
ного жилого дома  по адресу: Калужская область,  г.Сухиничи, ул.Лесная,3;- 40:19:060102:39  из  категории земель
населенных пунктов  площадью 1500 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома  по адресу: Калужская
область,  Сухиничский район, д.Кучерово,17;- 40:19:060102:40  из  категории земель  населенных пунктов  площадью
1500 кв.м. для строительства индивидуального жилого дома  по адресу: Калужская область,  Сухиничский район,
д.Кучерово,16;- 40:19:160401:163  из  категории земель  населенных пунктов  площадью 956 кв.м. для ведения лич-
ного подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область,  г.Сухиничи, ул.Привокзальная, в районе жилого дома №
1а ;- 40:19:140204:111 из  категории земель  населенных пунктов  площадью 13 кв.м. для реконструкции жилого дома
по адресу: Калужская область,  г.Сухиничи, ул.Белинского, д.28 ;- 40:19:160305:262 из  категории земель  населен-
ных пунктов  площадью 41 кв.м. для содержания и обслуживания  жилого дома  по адресу: Калужская область,
г.Сухиничи, ул.Заводская, д.2.Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки
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 экономического развития и малого предпринима-
тельства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены зая-
вителям. Телефон для справок 5-11-60.

Фонд имущества Калужской области сообщает о про-
ведении 19 ноября 2014 г. аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка. Орга-
низатор аукциона – Бюджетное специализированное
учреждение «Фонд имущества Калужской области. Про-
давец: Администрация муниципального района «Сухи-
ничский район» Калужской области.Основание прода-
жи - Постановление администрации муниципального
района «Сухиничский район» Калужской области от
13.08.2013 № 1174. Форма собственности: не разграни-
ченная государственная.Форма торгов: аукцион, откры-
тый по составу участников и по форме подачи предло-
жений о размере арендной платы. Дата, время и место
проведения аукциона – 19 ноября 2014 г. в 15:00 по мос-
ковскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг,
д. 5, аукционный зал. Определение участников аукцио-
на состоится 18 ноября 2014 г. в 15:45 по месту проведе-
ния аукциона. Порядок проведения аукциона определен
в аукционной документации.Предмет аукциона: прода-
жа права на заключение договора аренды земельного
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 40:19:140401:157, площадью 24 кв.м, местопо-
ложение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Калужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи,
пер. Садовый, в районе жилого дома № 9.Разрешенное
использование: для установки тента-укрытия типа «Ра-
кушка» для легкового автомобиля.Срок действия дого-
вора аренды земельного участка – 1 год.Начальный раз-
мер годовой арендной платы за земельный участок – 1
300 руб. Шаг аукциона – 65 руб.Размер задатка для уча-
стия в аукционе – 260 руб Существенные условия дого-
вора аренды земельного участка: см. проект договора.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения: возможность подключения (технологи-
ческого присоединения) объекта к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения имеется. Плата за подключение
к сетям инженерно - технического обеспечения опреде-
ляется при заключении договоров на оказание услуг на
присоединение с организациями, осуществляющими эк-
сплуатацию сетей инженерно - технического обеспече-
ния (письмо администрации муниципального района
«Сухиничский район» от 22.09.2014 № 137 - 01 - 13 -
14).Ограничения (обременения) земельного участка: не-
т.Границы земельного участка: в границах, указанных в
кадастровом паспорте земельного участка. Осмотр зе-
мельного участка на местности: проводится по согласо-
ванию с Продавцом в назначенное время и дату, тел. 8
(48451) 5 - 31 - 87.Документы, представляемые претен-
дентом (лично или его представителем) для участия в
аукционе: 1) Заявка на участие по установленной форме
– в 2-х экземплярах (один из которых остается у органи-
затора торгов, другой - у претендента).2) Платежный
документ с отметкой банка плательщика об исполнении,
подтверждающий перечисление претендентом установ-
ленного в извещении о проведении торгов задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств в соответствии с
договором о задатке, заключаемым с организатором аук-
циона до подачи заявки.Задаток перечисляется на рас-
четный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,
КПП 402701001,  БИК 042908001, ОКТМО 29701000,
р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Ка-
луга, к/с –, в поле получателя платежа указать Мини-
стерство финансов Калужской области (Фонд имущества
Калужской области л /с 20735А89840) КБК
00000000000000000000 (просьба указать в назначении
платежа ДК 0000000), до дня окончания приема заявок и
должен поступить на указанный счет не позднее 17 но-
ября 2014 г. 3) Для физических лиц -  документ, удосто-
веряющий личность, и его копия, заверенная в установ-
ленном порядке. 4) Для юридических лиц – нотариально
заверенные копии учредительных документов и свиде-
тельства о государственной регистрации юридического
лица, а также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сделки (если
это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент).5) Доверенность
- в случае подачи заявки представителем претендента,
оформленная в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством Российской
Федерации.6) Опись представленных документов, под-
писанная претендентом или его уполномоченным пред-
ставителем, в 2-х экземплярах, один из которых возвра-
щается претенденту с указанием даты и времени приема
заявок.Все листы представляемых документов должны
быть сшиты в один пакет, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом (или его представителем).  Все доку-
менты включаются в опись. Все документы, подаваемые
претендентом, должны быть заполнены по всем пунк-
там. Подчистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных установленным поряд-
ком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны до-
пускать двусмысленных толкований.  Не допускается
применение факсимильных подписей. Текст, написанный
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий
должна быть заверена установленным порядком, с рас-
шифровкой Ф.И.О. заверяющего.  Заявки на участие в аук-
ционе с прилагаемыми документами принимаются с 16
октября 2014 г. по 17 ноября 2014 г. по рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), по предпраз-
дничным дням с 10.00 до 13.00, по московскому време-
ни по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д.5, к.1.Один
претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в аукционе. Заявка, поступившая по истечении
срока ее приема, возвращается в день ее поступления пре-
тенденту под расписку вместе с описью, на которой де-
лается отметка об отказе в принятии документов. Пре-
тендент не допускается к участию в аукционе по следу-
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5.45, 06.10, 3.15 “В наше время” 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.45 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+

8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “История российской кухни”
12.45 “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА” 12+
15.20 “Черно-белое” 16+
16.25 “Большие гонки” 12+
18.15 “Своими глазами” 16+
18.45 “Театр эстрады” 16+
21.00 “Время”
22.30 “БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА

АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА” 16+
0.20 “Толстой. Воскресенье” 16+
1.20 “ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН” 16+

5 . 25  “ ВЫ СТРЕ Л В
СПИНУ” 12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.40 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Личное пространство” 12+
12.10 “Смеяться разрешается” 12+
14.50 “Наш выход!” 12+
16.30 “Я смогу!” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ” 12+
2.00 “ФОРМУЛА ЛЮБВИ” 12+

5.40 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА”

6.55 Мультфильм
7.10 “Фактор жизни” 12+

7.40 “ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...” 12+
9.15 “Барышня и кулинар” 12+
9.50 “ЗАПАСНОЙ ИГРОК”
11.30, 00.10 “События”
11.45 “Петровка, 38”
11.55 “Последняя любовь Савелия Крамарова” 12+
12.50 “НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “ОТСТАВНИК” 16+
17.10 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
00.30 “ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА.

КОМБИНАТ” 16+
2.10 “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ” 6+
3.35 “Смерть с дымком” 16+
4.55 “Тайны нашего кино” 12+

6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Русское лото плюс”

8.50 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
15.30,  16.20 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю”
20.10 “ВЛЮБЛЕННЫЕ” 16+
22.15 “ВОЗВРАЩЕНИЕ” 16+
00.05 “Романовы. Последние сто лет” 12+
1.55 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
2.55 “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым”
10.30, 12.15, 12.45, 13.20,

13.50, 15.10, 16.00, 17.15,
17.50 Проект “Лермонтов”

10.40, 23.25 “ОДНА СТРОКА”
12.20 Легенды мирового кино
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Гении и злодеи
13.55 “Африка”
14.45 “Пешком...”
15.15 “Что делать?”
16.05 Концерт
17.25 “Кто там...”
18.00 Итоговая программа “Контекст”
18.40 К 200-летию со дня рождения Миха-

ила Лермонтова. Торжественный вечер
20.25 “ВРЕМЕНА ЛЮБВИ”
22.10 Спектакль “Пиковая дама”
1.05 Мультфильм
1.40 “Гробницы Когурё. На страже империи”

6.00 “ТЩЕТНЫЕ УСИ-
ЛИЯ ЛЮБВИ” 16+

7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Главное” 12+

9.05 “Дом без жертв” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Евромакс 16”
13.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
14.00 “Я профи” 6+
14.15, 17.00, 02.20 Мультфильм
14.30 “Времена и судьбы” 0+
15.00 “Удачная покупка” 0+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.30 “Живая энциклопедия” 16+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 16+
17.20 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “ЛЮБОВЬ, КАК МОТИВ” 16+
21.40 “Волейбол” 12+
23.05 “Легенды советского сыска” 16+
23.45 “ХРОНИКИ РИДДИКА” 16+

ющим основаниям: а) представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в информационном
сообщении или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации.
б) заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий; в) не подтвержде-
но поступление в установленный срок задатка на счет
(счета), указанный в извещении о проведении торгов.П-
ретендент приобретает статус участника аукциона с мо-
мента оформления организатором аукциона протокола
о признании претендентов участниками аукциона.Ре-
зультаты аукциона оформляются протоколом, который
подписывается организатором аукциона и победителем
аукциона в день проведения аукциона.Победителем аук-
циона признаётся участник, предложивший наибольший
размер арендной платы за земельный участок. Прото-
кол о результатах аукциона является основанием для зак-
лючения с победителем аукциона договора аренды зе-
мельного участка.Договор аренды земельного участка
подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня
подписания протокола. Арендная плата вносится в по-
рядке, размере и сроки, определенные в договоре арен-
ды земельного участка.Внесенный победителем аукци-
она задаток засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок.В случае уклонения или отказа претен-
дента, признанного победителем аукциона, подписать
протокол об итогах проведения аукциона или договор
аренды, задаток ему не возвращается. Возврат задатков
лицам, не признанным участниками или победителем
аукциона, осуществляется в соответствии с договором о
задатке.  Претендент имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до признания его учас-
тником аукциона, уведомив об этом (в письменной фор-
ме) организатора аукциона. Организатор аукциона впра-
ве отказаться от проведения аукциона в сроки, установ-
ленные действующим законодательством. С аукционной
документацией, формой заявки на участие в аукционе,
договором о задатке, проектом договора аренды, а так-
же иными, находящимися в распоряжении организатора
аукциона документами и сведениями, претенденты мо-
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайте:
www.admoblkaluga.ru. Контактный телефон — 8 (4842)
56-59-75.ЗАЯВКА(составляется в 2 экземплярах) на уча-
стие в аукционе 19 ноября 2014 г.по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов с разрешенным использовани-
ем: для установки тента-укрытия типа «Ракушка» для
легкового автомобиля ,  с  кадастровым номером
40:19:140401:157, площадью 24 кв.м, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ка-
лужская область, р-н Сухиничский, г. Сухиничи, пер.
Садовый, в районе жилого дома № 9.

Претендент______(полное наименование претендента –
юридического лица/фамилия, имя, отчество претендента
– физического лица) в л и ц е ___________,( должность
и Ф.И.О. руководителя для претендента юридического
лица) действующего на основании _______________
(юридический и фактический адрес претендента – юри-
дического лица/место регистрации претендента – физи-
ческого лица)

_______________(паспортные данные – для претен-
дента физического лица

Банковские реквизиты для возврата задатка
Счет претендента __________
№ пластиковой карты (при наличии) _______
Наименование банка ________
Местонахождение банка ______
к/с____ИНН____КПП____БИК____
Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1) соблюдать условия участия в аукционе, содержа-

щиеся в информационном сообщении о проведении аук-
циона, опубликованном в официальном печатном изда-
нии, а также условия настоящей заявки.2) соблюдать
организационные требования и основные правила про-
ведения аукциона.3) при победе на аукционе заключить
с Продавцом договор аренды земельного участка не
позднее 5 дней со дня подписания протокола об итогах
проведения аукциона, а также внести арендную плату за
земельный участок в порядке и сроки, определенные до-
говором.4) в случае нарушения обязанности по заклю-
чению договора аренды, в том числе при уклонении от
заключения, или отказа – нести имущественную ответ-
ственность в форме:- утраты суммы задатка, внесенного
в счет обеспечения арендной платы за земельный учас-
ток;- уплаты пени в соответствии с действующим зако-
нодательством. Претендент осведомлен о том, что  выс-
тавляемое на аукцион право на заключение договора
аренды земельного участка продается на основании По-
становления администрации муниципального района
«Сухиничский район» Калужской области от 13.08.2013
№ 1174, и согласен с тем, что организатор аукциона не
несет ответственности за ущерб, который может быть
причинен претенденту отменой аукциона, а также при-
остановлением организации и проведения аукциона, в
случае, если данные действия осуществлены во испол-
нение поступившего от уполномоченного органа реше-
ния об отмене аукциона, а также в иных случаях, предус-
мотренных федеральным законодательством и иными
нормативными правовыми актами.

Претендент, полномочный представитель ____(ФИО пол-
ностью),

М.П.                 Подпись____(необходимо указать
реквизиты доверенности, в случае подачи заявки предста-
вителем).

   «___ » _____ 2014 г.
Заявка №______Принята   в  ____час.____мин.

«___»_____2014 г.
Подпись лица, принявшего заявку______.

             Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатная КВАРТИРА по ул.70 лет
Октября. Телефон 8-900-578-38-30.

3-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-603-54-78.

3-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе.
СРОЧНО.Телефон 8-910-863-09-05.

2-комнатная КВАРТИРА, печное отопле-
ние, канализация. Телефон 8-910-914-78-76.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-900-573-30-01.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-906-645-56-49.

2-комнатная КВАРТИРА в цетре.
Телефон 8-910-916-92-58.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-916-401-83-31(звонить после

19 часов).

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-925-903-21-40.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольных.
Телефон 8-953-338-07-51.

КОМНАТА, 200 тыс.руб.
Телефон 8-965-701-56-47.

ДОМ на станции Сухиничи-Главные, без
удобств, недорого, торг уместен.

Телефон 8-910-600-22-46.

ДОМ с удобствами по ул.Буденного, 5.
Телефоны: 8-916-501-65-93;
8-916-501-65-94; 8-906-509-13-52.

МОТОЦИКЛ “RACER RC-200”.
Телефон 8-910-916-40-93.

ВАЗ-21043, 2000 г.в.
Телефон 8-909-250-82-60,  звонить после

18.00.

АВТОБУС ПАЗ-32053  (Козельский завод
минеральной воды), 2005 г.в.. цвет - серый, в
хорошем состоянии,  цена -  150  000  руб. ,
МАЗ-5336, 2004 г.в., ТЕНТ, в хорошем состо-
янии, цена - 350 000 руб. Торг.

Телефон 8-910-914-97-62.

ВАЗ-2107, пробег - 50 тыс.км., в идеальном
состоянии. Телефон 8-919-039-36-21.

ВАЗ-21053, 2004 г.в.
Телефон 8-953-331-54-34.

ВАЗ-2107, 2003 г.в. Телефон 8-910-598-30-19.

WV T-4, 1999 г.в., Т.Д. 68 л.с., грузопасса-
жир, 385 тыс. руб. Телефон 8-953-334-82-95.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 7 соток, рядом
с центром. Телефон 8-920-611-44-64.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.

ДРОВА колотые смешанные (осина, берё-
за). Телефон 8-953-467-07-17.

НАВОЗ.  Телефон 8-910-547-09-27.

НАВОЗ, ЗЕМЛЯ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-866-90-09.

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

ШПАЛЫ деревянные, б/у, 200 руб./шт.
Телефон 8-910-522-00-26.

ЦЕМЕНТ, УТЕПЛИТЕЛЬ, ПРОФЛИСТ,
КРОВЛЯ. Телефоны: 5-44-88;

                             8-903-814-77-22.

КОРОВА 3-м отёлом.
Телефоны: 8-925-076-38-98;
               8-926-050-51-78.

КОРОВА.  Телефоны: 8-960-519-59-18;
                                 8-906-643-36-04.

КОЗЁЛ. Телефон 8-910-547-13-72.

КАПУСТА. Телефон 8-915-892-73-93.

КАПУСТА. Телефон 5-26-40.

КРЕСЛА, (2 шт.), ДИВАН в отличном со-
стоянии, 5 тыс.руб. Телефон 8-910-595-31-02.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА,
УГЛЯ. Телефон 8-910-867-50-69.

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

Доставка НАВОЗА,  ПЕРЕГНОЯ, КИР-
ПИЧНОГО БОЯ, ТОРФА, ЧЕРНОЗЁМА,
ЗЕМЛИ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПГС,
ГРУНТА.

Телефон 8-910-916-82-82.

АССЕНИЗАТОР, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ ХЛАМА,
ГРУЗЧИКИ. Телефон 8-900-579-16-30.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, все виды.
Телефон 8-930-844-04-77.

РЕМОНТ КВАРТИР под ключ.
Телефон 8-920-889-85-84.

В Доме быта работает  САПОЖНАЯ МАС-
ТЕРСКАЯ.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, опытная бригада.
Телефон 8-930-751-51-27.

Выполним  УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ:
АВТОКРАНОМ, ЭКСКАВАТОРОМ (гусе-
ничным, колесным),  БУЛЬДОЗЕРОМ
(Т-130, болотник), ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙ-
ДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (5-20 Т).

Телефон 8-910-916-82-82.

РЕМОНТ КВАРТИР.
Телефон  8-962-097-97-23.

         Óñëóãè

Áîëüøîé âûáîð
бензопил, снегоходов, теплового и

 снегоуборочного оборудования.
В  Н А Л И Ч И И  И  Н А  З А К А З .

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Телефоны: 8-920-881-77-75;

8-920-881-25-24.

Ìàãàçèí
«ÓÄÀ×À»
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Бывшие работники ШЧ-38 выражают ис-
кренние соболезнования семье бессменного
главного инженера дистанции

  Ковалева Александра Ивановича
по поводу его кончины. Память о нем оста-
нется в наших сердцах.

Администрация ГП “ Город Сухиничи”
выражает искренние соболезнования родным
и близким в связи со смертью

Ковалева Александра Ивановича ,
бывшего депутата Городской Думы ГП
“ Город Сухиничи”.

Коллектив Сухиничского участка ШЧ-34
глубоко скорбит в связи со смертью быв-
шего главного инженера

Ковалева Александра Ивановича
и выражает искренние соболезнования род-
ным покойного.
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Âíèìàíèå!

  Òîðãîâëÿ
19 октября на большом рынке с 8.00 до 9.30
состоится продажа кур ( кучинская, адлерская,

московская).

Òðåáóþòñÿ

   Ñäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы. Телефон 8-910-594-62-34.

КВАРТИРА на Угольной. Телефон 8-980-512-37-25.

ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-333-76-65.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду. Обращаться в Дом быта, 2-й этаж.
Телефон 5-19-44.

В аренду ТОНАР “ГРИЛЬ” на ст. Главные. Телефон 5-34-63.

    Ñíèìó

Дорогого, любимого Александра Николаевича ЯШКИНА
поздравляем с юбилеем! Прекрасный возраст - 50! Его
прожить не так-то просто, в кругу семьи, в кругу друзей
желаем встретить 90! Живи, родной наш, долго-долго и
не считай свои года, пусть радость, счастье и здоровье
тебе сопутствуют всегда!                                    Родные.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1”  поздравляет
Инну Сергеевну ФИЛИППОВУ  с юбилеем! В ваш
прекрасный юбилей желаем много светлых дней, пусть
здоровье не подводит, чаще радость в дом приходит,
счастье, смех, не надо бед и живите до ста лет!

Коллектив ООО “Леспуар” поздравляет с юбилеем Сергея
Алексеевича ДЕНЬКИНА! Пусть этот день запомнится
надолго, запомнятся все теплые слова, большого счастья,
крепкого здоровья желаем Вам на долгие года!

Сына, брата Игоря Алексеевича НИКИТОЧКИНА
поздравляем с юбилеем! Тебе сегодня 50! Года снежинками
летят и тают у тебя в руке. Живи спокойно, налегке,
живи уютно и тепло, живи приятно и светло, под солнцем
ярким, как любовь, судьбу свою пойми без слов. Найди себе
свой лучший путь, зачем пришел ты - не забудь, до звезд
прекрасных дотянись, своей удаче улыбнись, пусть будет
сто веков подряд тебе все время 50!
                                    Мама, сестра Лариса и ее семья.

Любящего отца, замечательного деда Игоря Алексеевича
НИКИТОЧКИНА от  всей души поздравляем с юбилеем!
Любимый папочка, подарок наш прими и в светлый
праздник - день рождения, гордиться будешь, как всегда,
детьми. Сегодня мы тебе желаем здоровья, бодрости на
долгие года! Будь таким, каким тебя мы знаем - добрым и
отзывчивым всегда!
             С любовью, благодарностью Леша, Аня, Данечка.

Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод” от
всей души поздравляет с юбилеем Владимира
Анатольевича ШКУРАТОВА! Желаем воплотить мечты
в реальность, вперед идти, искать заветные пути. Желаем
никогда не знать печали и смело имя честное и гордое
нести. Пусть обойдут ваш дом унылые невзгоды, пусть
будут рядом только жаркие сердца, пускай неспешно
пробегают жизни годы, даруя мудрость и успех во всех
делах!

Дорогую, любимую, милую доченьку Татьяну ПОЛЯКОВУ
поздравляем с днём рождения! Доченька родная, с днём
рождения, с днём, который нам тебя вручил! Мы тебе
желаем настроения, ты как солнце, шлющее лучи! Добрая,
красивая, хорошая, очень любим, доченька, тебя, дарит
пусть судьба деньки погожие, ангел сохраняет пусть,
любя!                                                                   Мама, папа.

Коллектив ЗАО “Сухиничский комбикормовый завод” от
всей души поздравляет с 25-летием Елену Николаевну
ГАЯЗОВУ! Четверть века - это веха для любого человека.
Поздравляем с важным днем и наказ тебе даем: быть
счастливой, а не слыть, и стараться с честью жить. Уж
любить, так всей душой, на работе быть звездой, если
плакать, то от счастья, под защитой быть в ненастье,
быть всегда в кругу друзей, а не только в юбилей.
Поздравляем с днем рождения, будь в хорошем настроении!

г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр, д. 8.
Телефоны: 8-980-514-04-14; 8(48451) 5-19-49.

до

 äî 20%.

до

 äî 6 ì
åñ.

 Нарезка стекла 4 мм по эскизам заказчика

Âíèìàíèå: àêöèÿ!
ÎÊÍÀ ÏÂÕ

áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà â ðàññðî÷êó
äî 6 ìåñÿöåâ, áåç %.

Набор по уходу за окнами в подарок!
 ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40;
           8-910-543-83-62;  8-910-590-80-44.

Íàøè îêíà ÏÂÕ
 качество, надежность, комфорт.

Низкие цены. Рассрочка.
г.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,

магазин “Ковры”.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

         ООО “КАЛУЖСКИЕ ПРОСТОРЫ”
предлагает  услуги по

межеванию земельных
участков и изготовлению технических и

межевых планов на объекты недвижимости.
   Телефоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26;

8(4842) 50-68-13.
Магазин “Персона”

предлагает широкий выбор верхней одежды
осенне-зимнего сезона.

ВАС ЖДУТ СКИДКИ И ПОДАРКИ!
Особые условия для вынужденных переселенцев.
ул. Ленина, д. 82 (над аптекой “Твой доктор”)

Магазин СтройСоюз
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

обои, плитка потолочная,
ламинат, карнизы.

Телефоны: 5-20-77; 8-920-896-36-86.

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия),
REHAU (Германия).

Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж,
доставка - бесплатно. Пенсионерам скидка!!!

Телефон: 8-920-880-40-17.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-901-145-32-40.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж.

      агентство недвижимости
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

ЕВРООКНА
Окна и двери ПВХ, натяжные потолки,

жалюзи всех видов, металлические двери.

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

С 12.10.2014 по 1.11.2014 стартует АКЦИЯ:
При покупке бензопилы Oleo-Mac получи

шину и 2 цепи в ПОДАРОК!
Предложение ограничено.

Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

Пять причин купить сайдинг “Винилон” в
компании “ТВОЙ МИР” -

это новая технология, качество, защита,
большая палитра цветов, гарантия - 50 ЛЕТ!

ц. универмаг, телефон 8-953-319-59-20.

Ателье мебели “Престиж”, а также
 “Чудо - Чадо”

и “Детская одежда” из магазина “Орион”
переехали в новый торговый центр на

ул.Гоголя, 4.

РАБОЧИЕ. Телефон  8-910-518-14-24.

    ПРОДАВЕЦ на мини-рынок. Телефон 8-920-873-15-88.

ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.

МЕНЕДЖЕР ПО ЗАКАЗАМ, ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ в
компанию “Твой Мир”, обращаться в ц. универмаг, ул. Ленина, 64.

Телефон 8-953-319-59-20.

СТРЕЛКИ ПО ОХРАНЕ, СОПРОВОЖДЕНИЮ ГРУЗОВ в
Ведомственную охрану ст. Сухиничи-Главные, несудимые.

Телефон 5-63-85.

ТОВАРОВЕДЫ, ПРОДАВЦЫ в “Магнит - Косметик”.
Телефон 8-920-877-79-47.

18 октября на мини-рынке с 12.30 до 13.00 состоится
распродажа живой птицы (белый леггорн, красный
хайсекс).

23 октября на мини-рынке с 12.30 до 13.00 состоится
распродажа живой птицы (белый леггорн, красный
хайсекс), поросят.

С 13 октября 2014 г. павильон “Кругозор”,
расположенный в районе мини-рынка, закрывается

на ремонт ориентировочно сроком на 1 месяц.
Приглашаем вас посетить другие наши магазины,

расположенные по адресам: ул. Ленина, д. 69
(напротив ТЦ “Империал”);

ул. Суворова, д. 6 (рядом с кафе “РИО”).
Телефон 8-953-322-25-64.

Уважаемые родители!
17 октября в 15.00 МКОУ ДОД “Сухиничский Дом
детского творчества” (здание ДК) приглашает вас на

круглый стол “СтопСпайс”, на котором будет
рассмотрен вопрос употребления спайса и других

курительных смесей в подростковой среде. За
дополнительной информацией обращаться по

телефону 5-19-64 (Плохова Татьяна Юрьевна).

1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью (Узловые не предлагать).
Телефоны: 8-910-593-15-22; 8-953-323-97-94.

КВАРТИРУ. Телефон 8-920-873-39-27.

    Êóïëþ
ДОМ в деревне. Телефон 8-965-114-71-52.

ТЦ “ИМПЕРИАЛ” 2 года!
18 октября, в субботу, в 12.00 приглашаем на

праздник детей и их родителей!
Атракционы, конкурсы, угощения.

Праздник для вас организует
“Магазин умных игрушек”.

ТЦ Империал, 2-й этаж, ул. Ленина, 78.

ООО “Сухиничская швейная
мануфактура”

приглашает на работу
ШВЕЙ.

Заработная плата сдельно-премиальная.
г. Сухиничи, пер. Победы, 3а. Телефон 5-36-01.


