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Ýêîíîìèêà Àíîíñ

Наибольший удельный вес
в общем объеме произ-

водства по  району занимает
ЗАО “Комбикормовый завод”
– 39,6% (в 2013 году – 48,1%),
руководитель - Владимир Вла-
димирович Леонов.

Технология производства
комбикорма сложна, тем более,
что завод выпускает несколь-
ко видов комбикормов, пользу-
ющихся спросом у сельхозпро-
изводителей. Замыкает весь
цикл работ последняя опера-
ция – отгрузка готовой продук-
ции потребителю.

Александр Анатольевич Еф-
ремов - грузчик автотранспор-
та.   От умелых и быстрых дей-
ствий  специалиста зависит
скорость отпуска машин поку-
пателей. От 200 до 300 тонн го-
тового комбикорма проходит
через руки Александра за сме-
ну. Отгрузить нужное количе-
ство, не допустить  при этом
пересортицы  не так-то просто,
поскольку это требует высокой
квалификации, концентрации
внимания и ответственности.
Александр справляется со сво-
ей задачей  на «отлично».

Тамара ВДОВЕНКО

Приближается 69-я годов-
щина Победы в Великой

Отечественной войне. Соответ-
ствующее распоряжение о под-
готовке и проведении меропри-
ятий, посвящённых 9 Мая, под-
писано главой администрации
МР «Сухиничский район» А.Д.
Ковалёвым. В преддверии праз-
днования этой памятной даты
руководитель района провёл ра-
бочее совещание.

Большое внимание следует
уделить, по мнению А.Д. Кова-
лёва, благоустройству террито-
рий городских и сельских посе-
лений и, в первую очередь, при-
ведению в порядок братских
могил, обелисков. В ближайшее
время специально созданная ко-
миссия проведёт обследование
мест захоронений воинов, по-
гибших в годы Великой Отече-
ственной войны, с тем чтобы оп-
ределить перечень необходимых
работ по их благоустройству.
Как только установится соответ-
ствующий температурный ре-
жим, будут запущены фонтаны,
проведён ямочный ремонт до-
рог, а чистоту города и сельских
населённых пунктов жители
района обеспечили, активно уча-
ствуя в субботниках по благоус-
тройству.

Накануне Дня Победы запла-

Êî Äíþ Ïîáåäû

Итоги  социально-экономи-
ческого  развития  МР

«Сухиничский   район»  за  I
квартал    2014 года характе-
ризуются следующими эконо-
мическими показателями.

Объем  валовой  продукции
в действующих  ценах  соста-
вил   953,3 млн руб.,  рост  к
уровню  прошлого  года  - 123%.

Удельный  вес  отраслей
экономики  в  валовом  объеме:
промышленная продукция –
58,5%; сельское хозяйство по
сельхозпредприятиям – 4,7 %;
подрядные работы – 12,7%; роз-
ничный товарооборот (выручка
от  реализации товаров) – 12,8
%; платные услуги – 11,3 %.

Объем  промышленного
производства  за  I квартал
2014 года  составил  557,5 млн
руб.,  рост по сравнению с  2013
годом - 132,3%  в  действующих
ценах и 124,4% в сопостави-
мых. Объем  промышленного
производства  в  расчете на
душу населения   составил
22,95 тыс. руб.  с  ростом  к
2013  году  на  34,5%.

Удельный  вес  крупных про-
мышленных  предприятий  в об-

щем объеме производства по
району  составил  20,8%,  ма-
лых – 79,2%. Рост  объемов  на
предприятии  ИК-5  увеличил
долю  крупных промышленных
предприятий  в общем объеме
производства  до  20,8%  (в
2013  году - 6,4%).

Рост промышленного произ-
водства за I квартал  2014 года
обеспечили  предприятия: ЗАО
“Комбикормовый завод” –
107,5%; ООО “САПК – Моло-
ко”  –  162,8%; ООО  “Леда” –
103,3%; ОАО  «Сухиничская
швейная  фабрика» – 144,9%;
ООО “Середейская швейная
фабрика” – рост  в 2,2 раза;
ООО “Сухиничская  швейная
мануфактура” – 189,9%; ООО
“Калужская  обувь” – 134,8%;
ООО “Легион -П” - 118,4%.

 ООО  «АПК» производит
только кукурузные палочки,
рост  к  2013 году - 140,4%.
Предприятие  ищет и другие
источники доходов. Один из
них – сдача помещений в арен-
ду для  ИК-5.  На арендуемых
площадях в  учреждении  ИК
55/5 открыт новый производ-
ственный участок по сушке ово-

щей для внутрисистемных
нужд, это значительно увеличи-
ло объемы производства.

Ниже  уровня  прошлого  года
показатели  у  ООО «Электро-
тех» – 87,1%, ОАО “Молочный
завод” – 58,4%.

Наибольший удельный вес в
общем объеме производства по
району занимают: ЗАО “Комби-
кормовый завод”  – 39,6% (в
2013 году – 48,1%); ООО
“САПК – Молоко” –  16,7% (в
2013 году – 14,7%); ИК-5 –
14,3% (в 2013 году – 0,4%);
ООО «Электротех» – 7,3% (в
2013 году – 11%); ООО “Леда”
–  4,5% (в 2013 году – 5,7%);
ОАО “Молочный завод” – 4,4%
(в 2013 году – 9,9%).

Заработная  плата  работников
промышленных предприятий за
2 месяца 2014 года составила 18
тыс. руб.,  рост  - 119%,  чис-
ленность  работников  - 1209 че-
ловек, что на уровне 2013 года.

А. СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом экономи-

ческого развития и малого  пред-
принимательства, имуществен-
ных и земельных отношений адми-
нистрации района.

Èòîãè  ðàáîòû  ïðåäïðèÿòèé
ÌÐ  «Ñóõèíè÷ñêèé  ðàéîí»  çà  1-é êâàðòàë   2014  ãîäà

Ñâîå äåëî çíàåò íà «îòëè÷íî»!
нировано провести много меропри-
ятий. Ежегодно глава администра-
ции района посещает ветеранов
Великой Отечественной войны, а
также дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов. Встречи с учас-
тниками Великой Отечественной
войны состоятся во Дворце куль-
туры, а также в образовательных
учреждениях района. Пройдут и
уже ставшие традиционными ак-
ции «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк», «Письма По-
беды», велопробег «Я помню! Я
горжусь!», а также районный кра-
еведческий слёт «Победа», вахта
памяти поисковых отрядов, выс-
тавки моделей военной техники,
военных фотографий, школьные
фестивали военных песен и мно-
гие другие мероприятия. А в сам
День Победы состоится торже-
ственное шествие по центральной
улице города и торжественные
митинги в поселениях района. От-
дел культуры готовит праздничную
концертную программу, на стади-
оне пройдут спортивные меропри-
ятия, для всех желающих будет
работать полевая кухня, а вечером
на площади Ленина с концертной
программой выступит московская
группа «Турбо-мода», и завершит-
ся праздник дискотекой и фейер-
верком.

Елена  ГУСЕВА

Ãîä êóëüòóðû

В нашем Сухиничском рай-
оне  немало внимания уде-

ляется народной культуре, и под-
тверждение этому - участие во
всевозможных конкурсах народ-
ного творчества.

12  апреля   в  Мо сальском
Доме культуры  встречали  хле-
бом-солью участников област-
ного  фестиваля «Поёт село
родное».  Коллективы Калужс-
кой области из 11 районов, в
том числе и сухиничане, пред-
ставили свои  музыкальные
номера.

Фольклорные и народные пес-
ни  исполняли коллективы Бо-
ровского, Юхновского, Жуковс-
кого районов, г. Обнинска.

Коллективы из Сухиничей
«Сударушка» и «Поющие серд-
ца», руководит которыми Алек-
сей Львович Петров, представи-
ли по одной  фольклорной, на-

«Áðàâî!», ñóõèíè÷àíå!
родной песне и песне свободной
тематики.

Жюри по достоинству оценило
таланты сухиничских артистов.
Мужской ансамбль «Поющие сер-
дца»  был удостоен  звания лауре-
ата 2-й степени. Ансамбль русской
народной песни получил диплом
3-й степени.

С сольными номерами выступил
Алексей Петров. Он исполнил про-
изведения «Ах, ты душечка» и «Ху-
торок» под аккомпанемент ансам-
бля «Русский сувенир», руководит
которым  Людмила Филина.   Они
были отмечены дипломом 3-й сте-
пени.

Зритель был  очень радушным.
В зале царила праздничная атмос-
фера, крики «Браво!», «Бис!» зву-
чали после выступлений всех кол-
лективов,  участвующих в фести-
вале.

Тамара ТОМИНА

Äåëà ñåëü÷àí

26 марта сельхозпредприятия района приступили к полевым рабо-
там. Практически все хозяйства боронуют травы, пашут, культиви-
руют зябь. По сведениям отдела сельского хозяйства и продоволь-
ствия администрации МР «Сухиничский район», по состоянию на 16
апреля,  яровой сев проведён на площади 1032 гектара, в том числе
зерновых - 1020 гектаров. 10 гектаров картофеля и 2 гектара ово-
щей посадило ООО «Нива». Лидируют по итогам весеннего сева зер-
новых культур ООО «Русич» (260 гектаров), ООО «Агроресурс» (185
гектаров), ООО «Леспуар» (140 гектаров).

 Боронование трав проведено на 1515 гектарах, 765 гектаров ози-
мых подкормлено. Для посевной текущего года уже подготовлено
1280 гектаров почвы. Весенне-полевые работы продолжаются.

Наталья БЛИНОВА

Ðàáîòû ïðîäîëæàþòñÿ

Дорогие читатели!
С 1 апреля идёт подписка на газету «Организатор» на второе полугодие 2014 года.
Стоимость подписки в   почтовых отделениях: 1 месяц - 71,6 руб.; 3 месяца - 214,8 руб.;
                                                                            6 месяцев - 429,6 руб.
Стоимость подписки в редакции (забирать газету самим): 1 месяц - 33 руб.; 3 месяца - 99 руб.;
                                                                                         6 месяцев - 198 руб.
«Организатор» во втором полугодии будет выходить два раза в неделю (среда, суббота) по 8 страниц

в цветном оформлении.
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Áåçîïàñíîñòü
ïðåæäå âñåãî

С анализом оперативно-служебной дея-
тельности МО МВД России «Сухиничский»
за первый квартал 2014 года на совещании
выступил исполняющий обязанности началь-
ника межмуниципального отдела, подполков-
ник полиции Д.В.Финогенов. В своём обсто-
ятельном  докладе, и довольно критичном
докладе, Дмитрий Васильевич отметил, что
обеспечение личной безопасности граждан
всегда было и остаётся главным критерием
работы правоохранительных органов. Сре-
ди других приоритетных направлений дея-
тельности он выделил эффективное раскры-
тие и  расследование тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе коррупционной
направленности, укрепление дисциплины и
законности в рядах сотрудников полиции,
реализацию принципа персональной ответ-
ственности руководителей отделов за своих
подчинённых.

В МО «Сухиничский» работает Обще-
ственный совет, осуществляющий контроль
за деятельностью полиции и активно уча-
ствующий в информационно-пропагандист-
ских акциях по повышению доверия со сто-
роны населения. Руководит Общественным
советом ветеран правоохранительных орга-
нов С.Н. Горбунов.

В целях реализации  принципа открытости
проводятся отчёты перед законодательны-
ми органами, встречи с работниками пред-
приятий и жителями обслуживаемых терри-
торий. По актуальным вопросам деятельно-
сти полиции и  криминогенной  ситуации  со-
трудники межмуниципального отдела регу-
лярно публикуют соответствующие матери-
алы в СМИ. Подобные контакты в целом спо-
собствуют улучшению организации деятель-
ности полиции и укреплению общественно-
го порядка.

Показателем конструктивной работы от-
дела  является оперативная регистрация со-
общений и заявлений граждан. За первый
квартал текущего года зарегистрировано
более 1800 обращений граждан в МО «Су-
хиничский».  По итогам рассмотрения посту-
пившей информации было возбуждено 67
уголовных дел, принято 293 решения об от-
казе в возбуждении уголовного дела.

Ïîìîãóò èííîâàöèè
Использование в деятельности полиции

инновационных разработок и современных
технологий значительно повысило  оператив-
ность реагирования на совершаемые право-
нарушения. В частности, сотрудникам де-
журной части предоставлена возможность
использования в режиме реального времени
ведомственной базы данных.

Говоря об оперативной обстановке Д.В.
Финогенов подчеркнул, что принимаемые
меры позволили межмуниципальному отде-
лу сохранить оперативный контроль за кри-
миногенной ситуацией, укрепить тенденцию
к снижению преступности на территории об-
служивания.

Отмечается снижение на 50 % зарегистри-
рованных умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью, на 7 % - небольшой тя-
жести. Увеличилось на 10 %  раскрытие осо-
бо тяжких и тяжких преступлений, грабежей
- на 100 %, квартирных краж – на 3 %, мо-
шенничества – на 100 %, преступлений эко-
номической направленности – почти на 67 %.

По словам докладчика, значительные уси-
лия сотрудников соответствующих служб
были направлены на раскрытие преступле-
ний прошлых лет. Таковых раскрыто 5, в том

Èòîãè ðàáîòû: ïëþñû è ìèíóñû
В минувшую пятницу, 11 апреля, в МО МВД России «Сухиничский» состоялось совещание по итогам

оперативно-служебной деятельности межмуниципального отдела за первый квартал 2014 года.
В работе совещания приняли участие заместители  начальника Управления МВД России по Калуж-

ской области, полковники  полиции С.С. Жаров и В.Е. Грищенко (являющийся куратором МО «Сухи-
ничский»), председатель Сухиничского районного суда А.Г. Корнеев, заместитель главы администра-
ции МР «Сухиничский район» А.С. Осин.

Полковник полиции С.С. Жаров задал участникам диалога конструктивную направленность, ориен-
тировав их  на выявление  существующих проблем  и видение  их решений. Забегая вперёд, скажу, что
по ходу совещания  каждый отчет того или иного руководителя отдела  сопровождался многочислен-
ными вопросами со стороны представителей руководства МВД.

числе 2 кражи, 2 ДТП, одно преступление
связано с неправомерным завладением авто-
транспортным  средством.

Вместе с тем, имеются определенные упу-
щения в  одном из основных видов деятель-
ности криминальной полиции:  выявление и
раскрытие преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков  и психотроп-
ных веществ. За истекший период на терри-
тории Сухиничского района зарегистриро-
вано только одно преступление такого рода
(АППГ – 7), на территории Думиничского
района не зарегистрировано ни одного пре-
ступления, связанного с наркотиками. Д.В.
Финогенов охарактеризовал ситуацию как
неприемлемую и потребовал от подчинён-
ных улучшения работы в этом направлении.

На совещании было констатировано, что
качество расследования зависит от профес-
сионализма следователей и дознавателей. В
первом квартале текущего года направлено
в суд 42 уголовных дела, в том числе много-
эпизодных. Из этого числа имеются факты
нарушения процессуальных норм, не в пол-
ной мере обеспечивается соблюдение требо-
ваний уголовно-процессуального расследо-
вания. В результате, одно уголовное дело
возвращено прокуратурой на дополнитель-
ное расследование. По итогам первого квар-
тала 41 преступление остаётся нераскрытым.

 Одной из основных причин такого поло-
жения является ослабленный контроль со
стороны отдельных руководителей служб  в
организации взаимодействия между сотруд-
никами оперативных подразделений, след-
ствием, дознанием и участковыми уполно-
моченными полиции.

Ãëàâíîå -
ïðîôèëàêòèêà

Межмуниципальным отделом принимают-
ся конкретные меры, направленные на ран-
нюю профилактику правонарушений и
улучшение работы подразделений по охра-
не общественного порядка и раскрытию пре-
ступлений. Как образно сказал Д.В. Финоге-
нов, легче предотвратить любое негативное
явление, чем потом тратить силы и средства
на ликвидацию его последствий. В связи с
этим, в профилактической работе уличных
преступлений активно применяется админи-
стративная практика. Так, сотрудниками по-
лиции межмуниципального отдела пресече-
но почти 900 правонарушений (без учёта на-
рушений ПДД), из них 430 нарушений анти-
алкогольного законодательства, выявлено и
пресечено 124 факта мелкого хулиганства.

Особое внимание уделяется исполнению
областных законов, устанавливающих адми-
нистративную ответственность. Сотрудни-
ки полиции отдела предпринимают все за-
конные меры к пресечению действий семей-
ных дебоширов. Меньше стало количество
преступлений, совершаемых несовершенно-
летними, ранее судимыми, совершаемых в об-
щественных местах.

В полной мере реализуются требования
Федерального закона об административном
надзоре за лицами, освободившимися из мест
лишения свободы: взят  под особый конт-
роль 21 человек из числа таковых. Кроме
этого, в суд для решения вопроса об адми-
нистративном надзоре  направлены матери-
алы ещё на двух лиц.

Вместе с положительными результатами
имеются факты недоработок. Так, органами
прокурорского надзора выявлены факты
формального подхода при приёме, учёте за-
явлений и сообщений граждан. Любые при-
знаки бездушия, отметил Д.В.Финогенов,
впредь будут  незамедлительно пресекать-
ся. За вышеотмеченные нарушения к дисцип-

линарной ответственности привлечены  семь
сотрудников отдела, в том числе два руко-
водителя.

Ещё одним приоритетом в правоохрани-
тельной деятельности МО «Сухиничский»
стало расследование посягательств на лич-
ное имущество граждан – кражи. Как пра-
вило, хищение имущества связано с его
дальнейшей перепродажей. Для пресечения
подобного вида преступных деяний, по
мнению исполняющего обязанности руко-
водителя МО «Сухиничский»  Д.В. Фино-
генова, необходима системная работа по
обеспечению оперативного прекращения
возможного сбыта и укрытия похищенно-
го.

Значительная нагрузка в реализации пре-
вентивных мер в отношении граждан, склон-
ных к совершению преступлений, лежит на
участковых уполномоченных полиции. Со-
трудниками этой архиважной службы рас-
смотрено более 960 обращений и заявлений
граждан, пресечено 417 административных
правонарушений, что выше аналогичного
периода прошлого года. Немаловажен тот
факт, что близость участковых к умам и на-
строению населения определяет возмож-
ность в своевременном получении инфор-
мации  о готовящемся или совершённом пре-
ступлении. Задача участкового – своевремен-
но отреагировать и помочь  человеку в той
или иной ситуации.

Ïüÿíûé çà ðóë¸ì -
ïðåñòóïíèê!

На совещании было отмечено недостаточ-
ное внимание профилактике правонаруше-
ний среди лиц, злоупотребляющих спиртны-
ми напитками. Так, в состоянии алкогольно-
го опьянения за отчётный период  такими
лицами было совершено 37 преступлений.
Нет должного накала в борьбе с  самогон-
щиками – выявлено всего четыре случая
реализации самопальной продукции, а  ведь
эту работу необходимо взять под особый
контроль.

Важное внимание на совещании было отве-
дено состоянию безопасности дорожного дви-
жения. За три месяца текущего года на авто-
дорогах федерального значения, проходящих
по обслуживаемой территории, произошло
17 ДТП, в которых пострадал 21 человек.
Один  из них погиб, 23 человека получили
травмы различной степени тяжести.

Анализ причин ДТП показывает, что мно-
гие из аварий совершены из-за увеличения
интенсивности дорожного движения. В на-
стоящее время на учёте в ГИБДД состоит
8 517 единиц автотранспорта. Наиболее тяж-
кие последствия, как показывает статистика,
имеют ДТП, которые совершены водителя-
ми в состоянии алкогольного опъянения.
Только за первый квартал 2014 года выяв-
лено и задержано 20 лиц, управлявших ав-
тотранспортом в нетрезвом состоянии.

Доклад исполняющего обязанности на-
чальника  МО «Сухиничский» Д.В. Финоге-
нова дополнили  руководители служб и под-
разделений межмуниципального отдела.

На совещании затрагивались и многие дру-
гие вопросы, среди которых немаловажным
оказался  кадровый.

В итоге работы совещания, в целях даль-
нейшего повышения эффективности опера-
тивно-служебной деятельности МО МВД
России «Сухиничский»  в 2014 году, обеспе-
чения общественной безопасности и усиле-
ния борьбы   с преступностью разработан
целый ряд  мероприятий.

Валентин СИТКИН

Àêöèÿ

- под таким названием в области с 14 по 20
апреля 2014 года проводится общерос-
сийская добровольческая акция. Ее цель -
продвижение идеи добровольчества и по-
вышение гражданской активности населе-
ния. Организатором является Обществен-
ная палата Калужской области.

Участниками акции могут стать органи-
зации и лица, разделяющие цели «Весен-
ней недели добра», которые самостоятель-
но проводят добровольческие мероприя-
тия.

Программа мероприятий «Весенней не-
дели добра» формируется на основе тер-
риториальных и локальных добровольчес-
ких мероприятий, проектов, акций. Они
могут включать: сдачу донорской крови,
благоустройство территорий, проведение
благотворительных концертов, оказание ад-
ресной помощи детям-сиротам, детям с
ограниченными возможностями, малообес-
печенным, пожилым и одиноким людям,
многодетным семьям, сбор вещей, книг, иг-
рушек и многое другое! Все действия про-
изводятся на безвозмездной основе, не пре-
следуя целей получения какой-либо мате-
риальной или финансовой прибыли.

К участию в акции приглашаются все
предприятия и организации, а также госу-
дарственные и муниципальные организа-
ции, учреждения, работающие в области.

О проведении запланированных меро-
приятий просим сообщать в организаци-
онный комитет по адресу:

 248001, г. Калуга, ул. Ленина,74,
оф.25. тел/факс 8 (484 2) 22-26-39,
e-mail: izotenkova@adm.kaluga.ru;

medvedevata@adm.kaluga.ru.
В Российской Федерации добровольчес-

кая акция «Весенняя неделя добра» под-
держивается с 1997 года и объединяет уси-
лия сотен тысяч добровольцев: учащихся
и студентов, представителей обществен-
ных объединений, органов власти, средств
массовой информации, коммерческих, ре-
лигиозных организаций - для успешного
совместного решения социально значимых
задач регионов и России в целом.

     ОРГКОМИТЕТ

«Âåñåííÿÿ íåäåëÿ
äîáðà - 2014»

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Оформить ДТП возможно самостоятель-
но. В настоящее время в соответствии с
пунктом 2.6 правил дорожного движения
водитель, причастный к дорожно-транс-
портному происшествию, обязан, в част-
ности, сообщить о случившемся в полицию
и ожидать прибытия сотрудников. При
этом если в результате ДТП нет постра-
давших, а водители пришли к согласию в
оценке обстоятельств случившегося, они
могут самостоятельно составить схему про-
исшествия, подписать её и прибыть в под-
разделение Госавтоинспекции для оформ-
ления материалов по факту ДТП.

А. КОРОБОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России

«Сухиничский».

Ïî óïðîù¸ííîé
ñõåìå

Âåëèêèé ×åòâåðã
17.00 – вечернее богослужение с

чтением двенадцати Страстных Еван-
гелий.

Âåëèêàÿ Ïÿòíèöà
8.00 – Царские Часы.
14.00 – вынос Плащаницы (после

выноса Плащаницы – начало освя-
щения куличей).

Âåëèêàÿ Ñóááîòà
6.00 – утреня с чином Погребе-

ния, литургия св. Василия Великого
(освящение куличей – по окончании
службы и до 17.00).

23.15 – Полунощница, начало
Крестного хода.

0.00 – Пасхальное богослужение.

Ðàñïèñàíèå
áîãîñëóæåíèé íà

Ñòðàñòíóþ Ñåäìèöó
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В Международный день освобождения узни-
ков фашистских концлагерей в сквере По-

беды, у памятника «Узникам фашизма», собра-
лись руководство района и города, работники
администрации, бывшие малолетние узники,
учащиеся школ, представители общественных
организаций. Открывая это мероприятие, глава
администрации Сухиничскогорайона А.Д. Кова-
лёв напомнил собравшимся, что во время вто-
рой мировой войны через концлагеря прошло
более 20 млн человек из 30 стран, более 300 ты-
сяч из них - жители Калужской области. В фаши-
сткой неволе побывали 887 малолетних сухини-
чан. В настоящее время на территории района
проживает 182 бывших малолетних узника.
В1993 году, когда создавалась их общественная

Ïîìíèòü âñåãäà

- Полноценно мы работаем три меся-
ца, из них первый был самый трудный:
новое учреждение, новые правила. На-
селение к новшеству тоже относилось
настороженно. В январе посещаемость
составляла 10-15 человек в день, сей-
час ежедневно - 60-100 и более.

За 3 месяца было продано 572 абоне-
мента, более 2,5 тысячи людей разово
посетили бассейн. Всего по платным ус-
лугам прошло около трех тысяч чело-
век. Наша задача - привлечь как можно
больше людей в физкультурно-оздоро-
вительный комплекс.  Организованы
группы по обучению плаванию (срок
обучения - 3 месяца), аква-аэробике.
Заключены договоры об оказании услуг
бассейна с такими предприятиями, как
ЗАО «Комбикормовый завод», ООО
«САПК», ОАО «Сухиничская швейная
фабрика», с железнодорожными  орга-
низациями, ООО «Козельскмежрайгаз»
и другими.

Большую работу   проводим по оздо-
ровлению детей. Созданы три детские
группы начинающих пловцов, родите-
ли приводят своих детей не для того,
чтобы они участвовали в соревновани-
ях, а просто научились плавать.  Бас-
сейн посещают дети с ограниченными
возможностями, и мы для них тоже под-
бираем  удобное время, чтобы чувство-
вали родители с детьми себя уютно и
комфортно.

Наше учреждение посещают бесплат-
но четыре спортивные группы МКОУ
ДОД «ДЮСШ», а это 60 человек. По-
мимо этого, регулярно в бассейн при-
ходят футболисты, баскетболисты, лег-
коатлеты.

Начали мы работу со средними шко-
лами. Экспериментальный проект - со-
трудничество со школой №2. К приме-
ру, во вторник организованно приез-
жают шестиклассники, в четверг – тре-
тьи и четвертые классы и т.д. Сейчас
разрабатываем маршрут и комплекто-
вание групп из Шлипповской средней
школы. Со следующего учебного года
совместно с директорами других школ
разработаем график, чтобы планово, не
в ущерб учебному процессу, учить де-
тей плавать.

- Плаванье подходит не только
для релаксации и общей зарядки,
но также обладает лечебными свой-
ствами, налажена ли работа с наши-
ми медицинскими учреждениями?

- Начну с того, что коллектив бас-
сейна слаженный и доброжелательный,
находим подход к каждому. Инструк-
тор или тренер несет ответственность
за людей, находящихся в бассейне, если
его что-то настораживает в поведении
плавающего, то его попросят выйти из
воды и померить давление. Медик де-
журит всегда в бассейне. Лучше пре-
дупредить несчастный случай, чем его
допустить.   На многих наших клиен-
тов, особенно пожилого возраста, за-
ведена специальная картотека. Это де-
лается по желанию посетителей и со-
вершенно бесплатно. Перед началом
плавания они проходят в медкабинет,
где им измеряют давление, вес, а затем
меряют еще раз после водных проце-
дур. Медработник всё фиксирует, дает
советы, если эти данные нужны для по-

сещения врача, то  можно сделать ко-
пию. С главным врачом районной
больницы обсуждали  вопрос об от-
крытии группы адаптивной физичес-
кой культуры. Приятно, что мы на-
ходим понимание, когда говорим о
пользе оздоровительного плавания.

 - Какие мероприятия проводят-
ся по поддержанию санитарного по-
рядка и гарантии  чистоты воды?

 - Согласно законодательству и
СанПиН в спорткомплексе должны 4
раза в год проводиться анализы бак-
териологического, химического харак-
теров. Мы же этим решили не огра-
ничиваться. Для собственного спо-
койствия и спокойствия населения зак-
лючили договор с Бабынинской СЭС
о проведении ежемесячных анализов.
Берутся две пробы воды в большом
и малом бассейне, а также  до 10 смы-
вов (дверные ручки, поддоны, по-
ручни, игрушки ит.д.). Результаты
полученных анализов мы размещаем
на своем сайте и вывешиваем в холле
для общего обозрения. Бывает, что
посетители жалуются на зуд кожи.
Надо   понимать, что вода проходит
очистку хлором, что приводит к раз-
дражению кожи и слизистой и может
даже вызывать аллергию. Мой совет:
после плавания обязательно хорошо
мыться и пользоваться смягчающи-
ми маслами и кремами. Сегодня я с
гордостью могу сказать, что вода    в
бассейне соответствует всем нормам
и ГОСТам. Что касается санитарной
уборки, то мы используем новейшую
технику  для уборки, химические
средства, специальные салфетки, не
оставляющие следов на кафеле. А
главное - ответственное отношение
работников, которые поддерживают
чистоту в учреждении.

-Александра Вячеславовна, мы
уже писали о льготах, которые вы
предоставляете, а что это за пода-
рочные сертификаты, о которых
пошла молва?..

- Проанализировав нашу работу за
три месяца, мы почувствовали себя
намного увереннее и уже можем себе
кое-что позволить. Например, поощ-
рительные бонусы на бесплатное по-
сещение тем, кто постоянно берет
абонемент. С апреля мы выдаём по-
дарочные абонементы – сертифика-
ты на день рождения  или просто для
хорошего настроения. Вы можете
купить для своих близких, родных и
друзей абонемент на 16 посещений.
И этот счастливец может посещать
бассейн в любое, удобное для него
время, неважно: до обеда или после -
цена на это не влияет.

- Что планируется в перспекти-
ве?

- Планов у нас много: открытие
тренажерного зала, кафетерия, но-
вых групп, о чем говорили выше.
Мы будем делать всё, чтобы обеспе-
чить максимальную загруженность
бассейна – 500 и более человек в день.

Беседовала
Тамара ВДОВЕНКО

Ðàññòîÿíèå
íå ìîæåò áûòü

ïîìåõîé

Несмотря на то, что сухиничский физкультурно-оздорови-
тельный комплекс работает всего четвертый месяц, его ру-
ководство строит на ближайшее будущее  грандиозные пла-
ны. Главная цель, конечно, сделать комплекс самым популяр-
ным местом активного отдыха и здорового образа жизни как
для сухиничан, так и жителей соседних районов. Расстоя-
ние не может быть помехой - уверена директор комплекса А.
В. Кузянова, тем более сейчас, когда у каждого второго есть
свой автомобиль. Впрочем, многие готовы приезжать сюда и
не имея личного транспорта.

О том, как прожиты три месяца текущего года и какие
перспективы намечаются, рассказывает директор ФОКа
Александра  Вячеславовна КУЗЯНОВА.

Äîëãîæèòåëè

организация, в неё входило 387 человек.
В выступлениях председателя районного со-

вета бывших малолетних узников З.М. Парши-
ковой, бывших малолетних узников Г.М. Кабу-
ловой и А.Д. Храмченковой прозвучало, что
чтобы вновь не повторился ад фашистских кон-
цлагерей, нужно помнить и не забывать о тех
невыносимых страданиях, которые выпали на
долю наших соотечественников в период гитле-
ровской оккупации.

Участники митинга почтили память погибших
узников минутой молчания и отдали им дань
уважения, возложив к подножию памятника
живые цветы.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Нелёгким было детство у
Марии Ивановны Моро-

зовой (Сокоровой). Она росла
и воспитывалась в многодетной
рабочей семье. С раннего дет-
ства родители приучали своих
детей к труду: жили в основном
за счёт огорода, домашней жив-
ности. Семья Сокоровых пере-
жила трагическую потерю
отца, засуху 1933 года.

Осенью 1941 года немецко-
фашисткие войска захватили
район.  Около четырёх месяцев
Воронеты находились под гнё-
том гитлеровских оккупантов.
Местные жители сполна позна-
ли тяжесть фашисткой неволи.
Сразу, после освобождения де-
ревни, Мария отнесла в район-
ный военкомат  заявление с
просьбой направить её  на
фронт.

Более трёх лет прошагала Ма-
рия по огненным дорогам вой-
ны. Вместе с боевыми товари-
щами освобождала населённые
пункты Калужской области:
Ульяново, Жиздру, Думиничи,
Фаянсовую, Киров, Людиново.
Принимала участие в боях за ос-
вобождение советских городов:
Курска, Орла, Брянска, Смо-
ленска,  Могилёва,  Минска,
Гродно. После воевала в Лит-
ве, затем в Восточной Пруссии,
долгожданную Победу встре-
тила под поверженным Берли-
ном. За участие в боевых дей-
ствиях в Великой Отечествен-
ной войне награждена медаля-
ми «За боевые заслуги», «За от-
вагу», «За Победу над Герма-
нией в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», орденом
Отечественной Войны II степе-
ни, имеет Благодарность от
Верховного главнокомандую-
щего И.В. Сталина.

После демобилизации в 1945
году Мария Ивановна верну-
лась в родные края. Через год

Ìíîãèå ëåòà, Ìàðèÿ Èâàíîâíà!

благоустройства её домовла-
дение является  примером
для всего села.

8 апреля Мария Ивановна
Морозова отметила 90-летний
юбилей. В этот день её поздра-
вили заместитель главы адми-
нистрации района, управляю-
щий делами Н.В. Волкова, за-
меститель заведующего отде-
лом организационно-конт-
рольной работы Е.И. Алекса-
нова, директор СШ№4 О.П.
Потапчук, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов
М.А. Соломахина.  Они зачи-
тали юбилярше поздравитель-
ные письма от Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пути-
на, губернатора Калужской
области А.Д. Артамонова, гла-
вы администрации МР «Сухи-
ничский район» А.Д. Ковалё-
ва.
 Геннадий ВЛАДИМИРОВ

Фото автора

устроилась в железнодорож-
ную столовую уборщицей, в
которой трудилась до выхода
на пенсию.

Несмотря на преклонный
во зр аст,  Мар ия  Иван о вна
Морозова продолжает вести
активный образ жизни. О та-
ких людях говорят:  старость
её дома не застанет. Ветеран
делится своими фронтовыми
воспоминаниями с молодё-
жью,  является постоянным
участником мероприятий, по-
свя щённых пр аздно ванию
Дня Победы. Вместе с одно-
сельчанами ухаживает за брат-
ской могилой воинов, погиб-
ших при освобождении Сухи-
ничского  района.  В своём
доме она организовала уголок
воинской и трудовой славы, в
котором помещены фотогра-
фии, письма, открытки, газе-
ты и журналы военных и пос-
левоенных лет.  В вопросах

Íàøè èíòåðâüþ
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Важнейшими условиями становления современ-
ной личности становятся такие качества, как

инициативность, способность творчески мыслить и
находить нестандартные решения.  Для развития этих
качеств  необходимо вовлекать  школьников в иссле-
довательские проекты, творческую деятельность, в
процессе которых учащиеся  должны научиться изу-
чать, наблюдать,  конструировать, изобретать, ис-
пользовать полученные знания на практике.

С целью   создания условий для повышения интере-
са  младших школьников к познавательной, творчес-
кой, экспериментально-исследовательской деятельно-
сти, а также   развития  одаренности учащихся с 17
марта по 9 апреля по инициативе районного методи-
ческого объединения учителей начальных классов про-
водился районный конкурс учебно-исследовательских
и творческих работ младших школьников  «Первые
шаги в науку». На конкурс были представлены 32 ра-
боты из 9 образовательных учреждений: СШ №1, СШ
№2, СШ №3, СШ №4, СШ  №12, Середейской,  Шлип-
повской, Алнерской, Субботниковской школ.

Конкурс состоял из двух  этапов. Первый этап -

Ïåðâûé øàã
â íàóêó

Добрый день, дорогие читатели. Первым делом, хочу поблагодарить всех, кто нам
пишет, звонит, а, следовательно, читает нашу газету и видит в ней не просто газет-
ные страницы, а  помощника, советчика и верного друга. Мы стараемся, чтобы вам
было интересно с нами. В этом очень помогают ваши письма, в которых вы выража-
ете своё мнение, обращаетесь за помощью или, напротив, готовы поделиться с нами
и со всеми читателями «районки» новостями и хорошими событиями.

За первые три месяца текущего года вы прислали в редакцию «Организатора» более
30 писем. В них затронуты разные темы, которые мы стараемся развивать на стра-
ницах газеты: экология, здоровый образ жизни, благоустройство, нравственное вос-
питание и другие злободневные вопросы.  Активно на страницах газеты компетент-
ные органы предоставляют важную для населения информацию. Большинство же
писем посвящено рассказам о запоминающихся мероприятиях, знаменательных со-
бытиях, победах и достижениях наших земляков. Достойные люди земли сухиничс-
кой – отдельная, очень востребованная и любимая сухиничанами и жителями района
тема повествования: рассказать о хорошем человеке в «районке» любят многие, а
также поделиться с газетой стихами собственного сочинения.

Приятно, что пишут и молодые, и пожилые люди, те, кто совсем недавно читает
газету, а также те, кто является давним и верным подписчиком «Организатора». От-
дельно хочу рассказать о письме Таисии Алексеевны Грачевой, которой в мае этого года,
как и нашей газете, исполнится 84 года. Это строки из её письма:  «В нашей семье газета

Âàì ïèñüìî! выписывается с 1938 года (тогда мама устроилась на работу почтальоном). Называлась
газета тогда «За коммуну!».  Во время войны в народе её называли «листовкой», так как
она сообщала о фронтовых действиях. После, в первые послевоенные годы, её называли в
«колхозный вестник», так как в основном писали, сколько вспахано, посеяно, убрано
зерна и т.д. Газету продолжаю выписывать и сейчас, так что я подписчик уже 75 лет.
Недавно прочитала стихотворение в «Организаторе» про зиму и написала своё:

             Пришла зимушка-зима
             За три дня до декабря,
             Много снега принесла.
             Мороз тоже не дремал,
             На термометр нажимал,
             Ртутный столбик опускал…
Это лишь начало стихотворения. Опубликовать его полностью не представляется

возможным, но очень приятно, что своим творчеством Таисия Алексеевна подели-
лась с нами. Её поэтические подарки, как следует из письма Т.А.Грачёвой, адресованы
не только газете, но и соседям.

Надеюсь, и в будущем число наших друзей не сократится в свете последних извес-
тий, связанных с изменением цены на подписку, вы по-прежнему будете рядом. Наш
коллектив ежедневно трудится для того, чтобы сухиничане всегда были в курсе собы-
тий района, а с вашей стороны, дорогие читатели, ждём писем, историй, рассказов о
том, что вас волнует, беспокоит, интересует, восхищает. До новых встреч!

Ведущая рубрики
Наталья БЛИНОВА

Íàêèïåëî!

Н едавно у меня
были гости. Про-

вожая их, мы нетороп-
ливо шли по централь-

Âñåì ìèðîì

торый оставляют «незваные» гос-
ти, распивающие спиртные напит-
ки под навесом ДК. Бутылки и бан-
ки из-под пива – явное свидетель-
ство тому. К сожалению, так отно-
сятся к храму культуры те, кто да-
лёк от культуры вообще. А ведь
этот год объявлен Годом культу-
ры. Эти люди оставляют свой след
на земле в виде мусора, битого бу-
тылочного стекла и многочислен-
ных окурков. Уверена, они не про-
читают эти газетные строки по при-
чине того, что и газет не выписыва-
ют, и книг не читают. И всё-таки ре-
шила написать и сфотографировать
ставшую традиционной свалку.

В Японии есть замечательная
традиция: весной, во время цвете-
ния сакуры, собираться в парках,
отложив все неотложные дела. Мал
и стар любуются цветущими дере-
вьями, восхищаются этим чудом
природы. Почему же жители мик-
рорайона Главные вместо того, что-
бы получать положительные эмоции

от красот окружающей природы,
узаконили свалку и пополняют её
ежедневно? А ведь и на пустыре
могут яблони цвести!

Кстати, нужно только захотеть и
всем миром выйти на субботник. Не
так ли?

К сожалению, в микрорайоне нет
детской площадки. Жаль!

Хочется надеяться, что неравно-
душные к обозначенной проблеме
люди поддержат нас и вольются в
наши малочисленные ряды, чтобы
стереть с лица земли позор всего
микрорайона - несанкционирован-
ную свалку. Хватит нам всем наде-
яться на авось, сама собой свалка не
исчезнет. Такая позиция не прокатит.
Давайте возьмём в руки грабли, ло-
паты и выйдем всем миром на суб-
ботник. Стыдно так жить, господа!

Фотографировала и негодовала по
поводу увиденного

Г. МОЛОДОВА,
         руководитель кружка ГДК
                ст. Сухиничи-Главные.

ной улице и обменивались впечат-
лениями. Прогулка была приятной.

- А ваши Сухиничи преобрази-
лись, похорошели…

Как же приятно было услышать
от калужан такие слова.

Весна – самое хлопотное время
для наведения чистоты и порядка
на улицах города. Но вот какой па-
радокс получается – если одни уби-
рают, другие усиленно сводят на
нет все их старания.

Шесть лет работаю в ГДК стан-
ции Сухиничи-Главные. Каждую
весну вижу одну и ту же безрадос-
тную картину. Сошёл последний
снег, и обнажился с осени накоплен-
ный мусор. Свалки по всему пус-
тырю словно окружают ГДК, и ста-
ли своего рода «достопримечатель-
ностью» микрорайона. Судя по их
размерам, жители близлежащих
улиц старались вовсю. Почему без-
молвствуют уличкомы? Кто, как не
они, должны поднимать народ на
уборку территорий. Не вижу их
стараний в этом направлении. Где
вы, уличкомы, ау?!

К нашему ДК примыкает фут-
больное поле, которое тоже околь-
цовано мусором. Кто же его носит
сюда? Давайте пройдём по улице
8 Марта. Здесь чисто, на приуса-
дебных участках идеальный поря-
док, а рядом… Откуда же берутся
стихийные свалки? Явно не из кос-
моса. Наш коллектив ДК неболь-
шой, а загаженная территория - ог-
ромная. «Честь» убирать эти свал-
ки ежегодно выпадает работникам
культуры, хотя чужой мусор не от-
носится к отходам жизнедеятельно-
сти ДК. Уборщица Антонина Ива-
новна Антонова относит мусор в
контейнер, прихватывая и тот, ко-

отборочный тур конкурса. Второй этап проводился
по итогам отборочного тура районного  конкурса и
предусматривал выступления участников с доклада-
ми о содержании своей конкурсной работы и её защи-
ту перед членами жюри и другими участниками.
Жюри рассмотрело  работы и  выдвинуло  в финал  9
исследований. В ходе защиты  проектов  оценивалось
соблюдение требований к исследовательской деятель-
ности, раскрытие темы, умение заинтересовать слу-
шателей, познавательная значимость, актуальность,
культура выступления.

Участники показали следующие результаты. В но-
минации «Юный исследователь природы»:I место -
Андрей Жильцов, 4 класс, СШ №1; II место -  Екате-
рина Булычева, 4 класс, СШ №2;  Иван Гераськин, 4
класс, Алнерская ОШ; III место - Дмитрий Сергеев, 2
класс, СШ №3.  В номинации  «Человек и его здоро-
вье»: I место -  Евгения Трунова, 4 класс, СШ №3;
III место  - Дмитрий Родин, 1 класс, СШ №12. В номи-
нации «Социальные исследования»: III место -  Ма-
рия Квасникова, 3 класс, Середейская СШ. В номина-
ции «Историко-культурное наследие»: II место -  Алек-
сандра Карпова, 4 класс, Субботниковская СШ; III
место –  Даниил Мартынов, 4 класс, СШ №1.

Н. ТРУНОВА,
  методист районного методического кабинета.

Áëàãîäàðèì

Когда тебе скоро исполнится 80 лет,  то, конечно, говорить о
здоровье очень проблематично. Почти  каждый пожилой чело-

век страдает большими перепадами артериального давления. По-раз-
ному бывает, и приходится тогда вызывать скорую помощь. «Скорая»
приедет, укол сделают, госпитализировать не предлагают…

Вот тогда я (В.М. Хуторская) и решила вызвать на дом участкового
врача Александра Ивановича Перцева. Измерив давление, доктор    безо-
говорочно  госпитализировал меня в стационар. Хочется низко поклонить-
ся этому человеку за его доброе, отзывчивое сердце и профессионализм.
Александр Иванович принял все меры, чтобы облегчить мою участь.

Нас в палате было четверо, и мы все единого мнения о хорошем
уходе в терапевтическом отделении. Кто бы ни дежурил: А.И. Перцев,
Т.Е. Изотова, В.В. Хотова - они обязательно вечером зайдут в палату,
поинтересуются самочувствием, померяют давление. Вежливые и об-
ходительные медицинские сестры - Н.М. Жильцова, С.А. Макарова,
И.А. Филина, Н.С. Холатаева, Т.М. Сибирякова, В.В. Кулабухова.

Настоящие труженицы - санитарки Е.В. Сафронова, Т.А. Агеева,
Р.И. Савкина, Л.И. Гришина, О. Мелинчук.  Сестра-хозяйка отделе-
ния Л.Е. Герд всё держит под своим сестринским контролем.

Благодарим вас, наши дорогие спасатели, мы верим в вас, и дай вам
бог здоровья на долгие годы.

В. ХУТОРСКАЯ,  Л.САФРОНОВА, Л. СОЛОМИНИНА,
Т. КВАРТАЛЬНАЯ,

                                                                          больные палаты №7.

Ìû âåðèì â âàñ
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9 апреля учащихся МКОУ “Средняя школа №2” Дво-
рец культуры пригласил на фильм, посвящённый перво-
му полёту человека в космос - «Гагарин. Первый в кос-
мос». Ребята вышли после просмотра фильма под ог-
ромным впечатлением.

Анастасия Расшиваева: «Фильм «Гагарин. Первый в космос»
посвящён первым шагам человечества на пути освоения кос-
моса и судьбе первого космонавта. Я вместе со своими одно-
классниками посмотрела его в нашем ДК. Сюжет фильма очень
интересный и захватывающий. Я много узнала о подготовке и
запуске первого человека в космос. Удачно переплетаются в
сюжете реальность и воспоминания Ю. А. Гагарина. В целом
фильм мне очень понравился».

Дарья Ларионова: «Фильм «Первый полет человека в кос-
мос» очень поучительный как для взрослых, так и для детей, а
особенно для тех, которые только и думают о компьютерных
играх. Сейчас бы оторвать этих детей от компьютеров и
показать им этот фильм. Тогда подростки поймут, что меч-
ты - это не iPad и смартфоны, а мечты  - это то, к чему стре-
мишься годами. Я надеюсь, что, прочитав эти строки и про-
смотрев фильм, все поймут, что Россия (СССР) не просто
страна, в которой мы живём, а страна, которой мы гордим-
ся. Мысли Ю.А. Гагарина до полета: «Я стремлюсь к этой
мечте, я добьюсь своей мечты!» После осуществления мечты:
«Я ещё хочу полететь!» Но ему не разрешили… Стремитесь к
своей мечте и у вас всё получится».

Алексей Смагин: «Мне понравился фильм: он очень интерес-
ный и реалистичный. Я с интересом наблюдал за полетом на-
чиная с запуска до возвращения Юрия Гагарина на землю. Ког-
да он вернулся на станцию, его встретили аплодисментами. Я
считаю, что Юрий Алексеевич Гагарин - самый смелый и му-
жественный человек на Земле, пример для подражания».

 Дмитрий Шиляев: «Девятого апреля нас пригласили во Дво-
рец культуры для просмотра фильма «Гагарин. Первый в кос-
мос». Фильм  очень интересный и познавательный. Полёт Га-
гарина - это настоящее открытие, это слава нашей великой
Родины. Запомните дату полёта - 12 апреля 1961 года.  Я
думаю, что фильм понравился всем. И я смотрю его третий
раз с большим интересом».

Ìû ãîðäèìñÿ ñâîåé
ñòðàíîé!
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Осенними журавлями отле-
тели годы, и жизнь пово-

рачивает на завершающий круг.
Для каждого смысл её - в делах.
Валентиной Дмитриевной дела
всегда делались на совесть, с ду-
шой и добрым отношением к
людям. Подтверждением этому
является её неоспоримый авто-
ритет среди коллег и населения.
Не только делами, но и газетной
строкой пусть ляжет её имя в ис-
тории Сухиничского района. За-
частую так бывает, что нужные,
благодарно-признательные сло-
ва мы откладываем на потом, а
этого «потом» может не быть.

Но прежде, чем поведать о
В.Д. Быковой, я бы хотела ска-
зать о тех, кто дал ей жизнь, вы-
растил, дарил всё лучшее - лю-
бовь, ласку, воспитал трудолю-
бие, умение жить в гармонии с
собой и окружающим миром,
верность родному краю.

Её дед Кирилл Фёдорович Зи-
новин был удивительно свет-
лым, уникальным  человеком.
Многие сухиничане старшего
поколения хорошо его помнят.
Он стоял у истоков здравоохра-
нения нашего района, работал
фельдшером железнодорожной
больницы до глубокой старости.
И только война, куда он был при-
зван в самые первые дни, разлу-
чала его с Сухиничами. Служил
в эвакогоспиталях в Саратовской
области, обслуживал полк Ма-
рины Расковой. Рядом с ним ра-
ботала санитаркой дочь Ольга.
Учитель по образованию, она
только в 1944 году приступила к
работе по профессии там же, на
саратовской земле, в зерносов-
хозе «Индустриальный». Там же
познакомилась со своим буду-
щим мужем, тоже фронтови-
ком, Дмитрием Гавриловичем
Никитовым. В 1956 году семья,
в которой уже было двое детей -
Александр и Валентина, - пере-
ехала к престарелым родителям
Ольги Кирилловны в Сухиничи.
Дмитрий Гаврилович устроился
на железную дорогу машинис-
том, позже работал в общепите.
Был он человеком скромным,
как теперь говорят, непублич-
ным. Зато О.К. Никитову знают
все сухиничане. Звание «Отлич-
ник просвещения», которого она
была удостоена ещё в Саратовс-
кой области, в дальнейшем под-
крепилось другими: «Почётный
работник образования МР «Су-
хиничский район», «Почётный
гражданин МР «Сухиничский
район» и несомненной, беско-
нечной любовью и памятью бла-
годарных учеников.

Это коротко о семье, где вы-
росла Валентина Дмитриевна,
под чьим влиянием формиро-
вался её характер.

Училась она в той же шко-
ле, выпускницей которой

была её мама, - железнодорож-
ной № 4. До сих пор живёт в сер-
дце память о первой учительни-
це Анне Ивановне Самохиной.
С теплотой рассказывает о сво-
их школьных друзьях: Александ-
ре Кондакове, Зинаиде Соколо-
вой, Нине Жарковой. Учёба ей
давалась легко. Валентина обла-
дала кипучей энергией, отлича-
лась жизнерадостностью и озор-
ством. Была заводилой в художе-
ственной самодеятельности, а в
старших классах помогала учи-
телям К.С. Голульянцу и А.Н.
Григорьеву организовывать вы-
ездные концерты в подшефный
колхоз им. Кирова. А ещё много

времени отводила занятиям
спортом - главному увлечению
старшего брата. Особенно лю-
била лёгкую атлетику и стрель-
бу. (Кстати, по стрельбе из пнев-
матической винтовки имеет 2-й
взрослый разряд). Но безмятеж-
ное детство и отрочество проле-
тели быстро. Выпускной вечер
радостный, неповторимый! В
руках - заветный аттестат! Быв-
шая девочка Валя лелеяла мечту
поступить в пединститут. Ещё в
школе определилась с будущей
профессией. Ей нравилось помо-
гать маме готовить наглядные
пособия по географии, нередко
посещала мамины уроки и зна-
ла всех её учеников. А, кроме
того, в рамках      профориента-
ции в школе обучали на воспи-
тателей детских садов. Огром-
ным было желание встать самой
за учительский стол. Но обстоя-
тельства сложились так, что
прежде, чем поступить в инсти-
тут, ей пришлось поработать
секретарём-делопроизводите-
лем в школе № 2 и учителем в
Меховской восьмилетке. Здесь и
начались её первые самостоя-
тельные шаги. Но труд без зна-
ний, что птица без крыльев - не
взлетишь. Мечты и желания во
всей дальнейшей жизни под-
креплялись постоянным, на-
стойчивым трудом, повышен-
ной требовательностью к себе и
стремлением к самосовершен-
ствованию.

Институт Валентина Дмитри-
евна успешно закончила и полу-
чила направление на работу в
восьмилетнюю школу п.Рассвет
Думиничского района. В одну из
поездок домой на выходной в
ожидании поезда на станции
Пробуждение познакомилась с
местным парнем Николаем Бы-
ковым. Это первое знакомство
имело продолжение. Парень
хоть куда: красивый, с пышны-
ми кудрявыми волосами, мно-
гие девчата обращали на него
внимание. Но он выбрал Вален-
тину. Девушкой она была мо-
рально стойкой и принципиаль-
ной и ухаживания принимать не
спешила, ночи напролёт на ска-
мье под окном дома, в котором
квартировала, с ним не проси-

лицеприятные высказывания.
Ведь правда - она горькая, жёст-
кая, неудобная. Но кто-то же дол-
жен её говорить? И она рубила
с плеча. Причём без всякой ог-
лядки назад: не подслушивает ли
кто-нибудь? Не донесёт ли?

Её не купить фальшивыми
комплиментами и льстивыми
заискиваниями. Друзья ценят в
ней эту независимость, основа-
тельность, отсутствие гордыни,
зависти, умение анализировать,
способность помнить. Редкий
она человек для нашего расчёт-
ливого времени.

С Валентиной Дмитриевной
очень интересно общаться. Лич-
ность она разносторонняя, эру-
дированная, умеющая поддер-
жать любую беседу. Кажется, не
существует вопросов, на кото-
рые она не знает ответа. Знако-
мые нередко обращаются к ней
за подсказками в разрешении
той или иной ситуации, так как
уверены, что Быкова не примет
поспешного, непродуманного
решения.

У неё много подруг, для кото-
рых двери её души всегда на-
стежь и чью дружбу она очень
ценит. В их числе бывшие колле-
ги по работе. Рамка с их фото-
графиями висит в её доме на
видном месте. Среди них она по-
прежнему лидер, сохранивший
недюжинный молодой запал и
инициирующий совместный от-
дых и другие мероприятия.

Валентина Дмитриевна очень
любит лес, рыбалку, которой
«заразил» её муж Николай Гри-
горьевич. Постепенно у неё
крепло желание рыбачить вмес-
те, самой насаживать на крючок
наживку, следить за поплавком,
тащить изворотливую рыбу, ва-
рить на костре уху... Супруги
получают удовольствие от тако-
го время-провождения в любое
время года, хотя в холода оно
требует большого терпения и
хорошей закалки. Не всегда по-
лучается вернуться домой с уло-
вом, но ведь и у настоящих ры-
боловов рыбалка не просто раз-
влечение - это образ жизни. А
уж если повезёт, тогда по всему
их госте-приимному дому раз-
носится возбуждающий аппетит
аромат жареной или тушёной
рыбы. Радостно, когда за столом
собирается вся семья. Проблем,
как накормить большое семей-
ство, не возникает.

Она любит готовить, фантази-
ровать и экспериментировать на
кухне. Есть свои опробованные,
проверенные рецепты, напри-
мер, тушёная прудовая или реч-
ная рыбёшка, маринованные
грибочки или консервирован-
ные баклажаны... По праздни-
кам старается удивить гостей
чем-то новеньким и оригиналь-
ным.

Человек разносторонний, она
стремится преобразить, сделать
оптимальной среду вокруг себя.
Родительский дом на улице Чка-
лова, в котором Быковы теперь
проживают, ухожен и утопает в
цветах с ранней весны до замо-
розков. В доме тоже много ком-
натных растений. Валентина
Дмитриевна считает, что окру-
жающий мир - это отражение
нас самих, надо находить вокруг
себя даже маленькие радости,
думать о хорошем, и мир будет
улыбаться. При таком раскладе
она чувствует себя счастливой,
с огромным желанием жить,
строить планы и воплощать за-
думанное.

Íà èçãèáàõ ïðîéäåííûõ äîðîã
21 апреля в наше стра-

не второй год подряд
будет отмечаться День

местного самоуправле-
ния. В этой сфере дея-
тельности много лет

отработала Валентина
Дмитриевна Быкова. Она

возглавляла отдел соци-
альной защиты населе-

ния, затем отдел органи-
зационно-контрольной

работы и взаимодей-
ствия с поселениями -

так называемый штаб
администрации района.
О ней, человеке откры-
той души и редчайшего

обаяния, известного
многим жителям района,

рассказывает бывшая
глава администрации СП

«Деревня Радождево»,
наш активный обще-

ственный корреспондент
Светлана Ивановна

ПРОХОРОВСКАЯ.

живала. Но Николай проявлял
завидное упорство и настойчи-
вость. Куда бы ни шла - он тут
как тут, что бы ни делала - вот
он собственной персоной. По-
мощь предлагает, занять и раз-
влечь всегда готов. Ну и как-то
само собой посиделки стали
всё-таки до утра затягиваться, а
там и до поцелуев дело дошло.
На привязанности, любви и вза-
имности построили семью, ког-
да она, уже отработав положен-
ные три года, вернулась в Сухи-
ничи. С тех пор семейная лодка
Быковых надёжно держится на
плаву.

В  Сухиничах послужной
список Валентины Дмит-

риевны начался со школы №1.
Активная жизненная позиция,
уверенность в себе, нетерпи-
мость к негативным явлениям, а
также участие в различных мо-
лодёжных мероприятиях и
спортивных соревнованиях по-
могли ей завоевать авторитет и
уважение среди коллег и актива
района. А.С. Осин, возглавляв-
ший в то время орготдел РК
КПСС, разглядел в ней «крепкий
орешек, из которого выйдет
толк», и предложил должность
инструктора отдела пропаганды
и агитации.

При подборе кадров строго
учитывались деловые качества -
профессионализм, ответствен-
ность, умение работать с людь-
ми. И Быкова как работник была
предельно честной, дотошной,
целеустремлённой. Вскоре мо-
лодую, перспективную женщи-
ну назначают директором шко-
лы № 4, а через некоторое вре-
мя приглашают в оргинструк-
торский отдел райисполкома.

Валентина Дмитриевна - чело-
век с огромной самоотдачей в
работе, поэтому карьера её бы-
стро шла в гору. В 1993 году воз-
главила отдел соцзащиты насе-
ления. Вопреки сомнениям в
новой для себя сфере освоилась
довольно быстро и работала с
таким же хорошим служебным
неистовством, как и раньше. От-
делом под её руководством была
проведена колоссальная работа
по определению статуса мало-

летних узников и оформлению
компенсационных выплат пост-
радавшим от нацизма. Руковод-
ство по достоинству оценило эту
самоотверженность, наградив
Почётной грамотой Министер-
ства соцзащиты РФ.

А потом её кандидатура реко-
мендуется на должность заведу-
ющей организационно-конт-
рольного отдела районной адми-
нистрации. До 2009 года Быкова
достойно справлялась со свои-
ми нелёгкими задачами, добива-
ясь общего синхронного взаи-
модействия сложной структуры
администрации и поселений му-
ниципального района. За все
наши недоработки и промахи
первой подставляла себя под
удар эта сильная, волевая жен-
щина. Но никто из нас, глав ад-
министраций сельских поселе-
ний, не видел её   озлобленной,
раздражённой. И только она
одна знает, чего стоили ей по-
рой хладнокровие и железная
выдержка.

В её кабинет всегда можно
было заглянуть за советом, «по-
плакаться». И для всех она нахо-
дила нужные, окрыляющие сло-
ва. у неё просто золотой харак-
тер: твёрдость и принципиаль-
ность сочетаются с глубоким
вниманием к людям, умением
не только требовать, но и пони-
мать, доверять, помогать и со-
страдать. Недюжинный трудо-
вой запал сохранился в ней до
сих пор. Валентина Дмитриевна
является заместителем предсе-
дателя ТИК.

Среди множества функцио-
нальных обязанностей Валенти-
на Дмитриевна важную роль
отводила работе по подготовке
документов для представления
достойных людей к наградам
различных номинаций. Весом
её вклад в возрождение этой тра-
диции и упорядочение процеду-
ры.

В этом человеке удивитель-
ным образом уживаются

интеллигентность и прямоли-
нейность. Некоторые её побаи-
вались и недолюбливали за пря-
моту в отношениях и оценках
людей и поступков, резкость, не-
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Фонд имущества Калужской области сообщает о про-
ведении 22 мая 2014 г. аукциона по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель населенных пунктов.  Организатор аукциона: Бюд-
жетное специализированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области». Продавец: Администрация муници-
пального района «Сухиничский район» Калужской области.
Основание продажи: Постановление администрации муни-
ципального района «Сухиничский район» Калужской облас-
ти от 07.03.2014 № 313. Форма собственности: неразгра-
ниченная государственная. Форма торгов: аукцион, откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений
о цене предмета торгов. Дата, время и место проведения
аукциона: 22 мая 2014 г. в 16:00 по московскому времени по
адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал.
Определение участников аукциона состоится 21 мая 2014 г. в
15:45 по месту проведения аукциона. Порядок проведения
аукциона определен в аукционной документации. Предмет
аукциона: продажа права на заключение договора аренды
земельного участка из земель населенных пунктов с кадаст-
ровым номером 40:19:240103:54, площадью 1074 кв.м., мес-
тоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, р-н Сухиничский, с. Богдановы Колоде-
зи, дом 21. Разрешенное использование: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства. Начальный размер годовой
арендной платы: 7 500 руб. Шаг аукциона: 375 руб. Раз-
мер задатка для участия в аукционе: 1 500 руб. Срок
действия договора аренды земельного участка:  10 лет.
Осмотр земельного участка: производится претендентом
самостоятельно, информация о земельном участке предос-
тавляется по телефону 8 (48451) 5-11-60.  Границы земель-
ного участка: в границах, указанных в кадастровом паспор-
те земельного участка. Ограничения (обременения) зе-
мельного участка: не зарегистрировано. Участником аук-
циона, в соответствии со статьей 2 Федерального закона от
07.07.2003 № 112 – ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»,
может быть любое физическое лицо. Документы, предос-
тавляемые претендентом (лично или через своего пред-
ставителя) для участия в аукционе: 1) заявка на участие
по установленной форме – в 2-х экземплярах (один из кото-
рых остается у организатора торгов, другой у претендента);
2) платежный документ с отметкой банка плательщика об ис-
полнении, подтверждающий перечисление претендентом ус-
тановленного в извещении о проведении торгов задатка в счет
обеспечения исполнения обязательств в соответствии с до-
говором о задатке, заключаемым с организатором аукциона
до подачи заявки. Задаток перечисляется на счет органи-
затора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001,
ОКТМО 29701000,  БИК 042908001,
р/с 40601810100003000002 в отделении Калуга г. Калу-
га, к/с –, в поле получателя платежа указать Министер-
ство финансов Калужской области (Фонд имущества Ка-
лужской 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 20 мая
2014 г.; 3) документ, удостоверяющий личность, и его копия,
заверенная в установленном порядке; 4) доверенность - в слу-
чае подачи заявки представителем претендента, оформлен-
ная в соответствии с требованиями, установленными граж-
данским законодательством Российской Федерации; 5) опись
представленных документов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах,
один из которых возвращается претенденту с указанием даты
и времени приема заявки. Все листы представляемых доку-
ментов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы и
подписаны заявителем (или его представителем). Все доку-
менты включаются в опись. Все документы, подаваемые зая-
вителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчист-
ки и исправления не допускаются, за исключением исправле-
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содер-
жащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных тол-
кований. Не допускается применение факсимильных подпи-
сей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным поряд-
ком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего. Заявки на учас-
тие в аукционе с прилагаемыми документами принима-
ются с 21 апреля 2014 г. по 20 мая 2014 г. по рабочим
дням с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пред-
праздничным дням с 10:00 до 13:00  по московскому  вре-
мени  по адресу: г. Калуга,  пл. Старый Торг, 5, к.1.  Одно
лицо имеет право подать только одну заявку на участие в
аукционе. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема,
возвращается в день ее поступления претенденту под распис-
ку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов. Претендент не допускается к учас-
тию в аукционе по следующим основаниям: а) предоставле-
ны не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении или оформление указанных до-
кументов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации; б) заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий; в) не подтверждено
поступление в установленный срок задатка на счет (счета),
указанный в извещении о проведении торгов. Претендент при-
обретает статус участника аукциона с момента оформления
организатором аукциона протокола о признании претенден-
тов участниками аукциона. Результаты аукциона оформляют-
ся протоколом, который подписывается организатором аукци-
она и победителем аукциона в день проведения аукциона. По-
бедителем аукциона признаётся участник, предложивший наи-
больший размер арендной платы за земельный участок. Про-
токол о результатах аукциона является основанием для заклю-
чения с победителем аукциона договора аренды земельного
участка. Договор аренды земельного участка подлежит заклю-
чению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола
об итогах проведения аукциона. Арендная плата вносится в
порядке, размере и сроки, определенные в договоре аренды
земельного участка. Внесенный победителем торгов задаток
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. В
случае уклонения или отказа претендента, признанного побе-
дителем аукциона, подписать протокол об итогах проведения
аукциона или договор аренды, задаток ему не возвращается. 
Возврат задатков лицам, не признанным участниками или по-
бедителем аукциона, осуществляется в соответствии с догово-
ром о задатке. Претендент имеет право отозвать принятую
организатором аукциона заявку до признания его участником
аукциона, уведомив об этом (в письменной форме) организа-
тора аукциона. Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона в сроки, установленные действующим
законодательством. С аукционной документацией, формой за-
явки на участие в аукционе, проектами договора о задатке,
договора аренды, а также иными, находящимися в распоряже-
нии организатора аукциона документами и сведениями, пре-
тенденты могут ознакомиться по месту приема заявок и на
сайте: www.admoblkaluga.ru.

Контактный телефон: 8 (4842) 56-13-74.
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Приложение № 3 к постановлению администрации МР
«Сухиничский район» от 11.04.2014 г. №512

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте администрации муниципально-

го района «Сухиничский район»
1. Почетная грамота администрации муниципального рай-

она «Сухиничский район»  (далее - Почетная грамота) явля-
ется формой поощрения за особый вклад в социально-эко-
номическое, культурное развитие и просвещение, за заслу-
ги в сфере укрепления законности и правопорядка, воспи-
тания молодежи, благотворительной деятельности и разви-
тия местного самоуправления в районе.

2. Почетной грамотой награждаются: коллективы орга-
низаций независимо от организационно-правовой формы за
достигнутые успехи и в связи с юбилеями (юбилейными да-
тами предприятий следует считать 10 лет и далее каждые 5
лет); отдельные граждане, проработавшие в определенной
отрасли не менее 5 лет и внесшие значительный вклад в ее
развитие.

3. Инициаторами ходатайства о награждении Почетной
грамотой вправе выступить коллективы организаций неза-
висимо от их организационно-правовой формы, органы го-
сударственной власти, органы местного самоуправления, а
также территориальные органы федеральных органов го-
сударственной власти, расположенные на территории му-
ниципального района «Сухиничский район».

Ходатайства организаций о награждении Почетной гра-
мотой согласовываются заместителем главы администрации
МР «Сухиничский район», курирующим данную отрасль
на территории МР «Сухиничский район».

4. С ходатайством о награждении Почетной грамотой
предоставляются (приложение 6):  архивная справка о дате
основания организации (при награждении в связи с юбилеем
организации); характеристика коллектива организации и граж-
дан, представляемых к награждению, с указанием конкрет-
ных за- слуг; кадровая справка о трудовой деятельности пред-
ставляемого к награждению, заверенная печатью кадровой
службы (приложение 7);  протокол общего собрания коллек-
тива организации (органа), возбудившего ходатайство о на-
граждении Почетной грамотой, совета организации или со-
брания участников в случае выступления инициатором хода-
тайства о награждении Почетной грамотой коллектива орга-
низации (органа); согласие гражданина, представляемого к
награждению,  на обработку персональных данных (прило-
жение №8).

 Все материалы предоставляются в администрацию му-
ниципального района «Сухиничский район» не позднее чем
за 1 месяц до предполагаемой даты вручения.

5. О награждении Почетной грамотой принимается поста-
новление администрации муниципального района «Сухинич-
ский район».

6. Вручение Почетной грамоты производится лично на-
граждаемому в торжественной обстановке главой админис-
трации или по его поручению уполномоченным лицом.

7. Независимо от стажа работы в районе Почетной грамо-
той награждаются жители  района, а также граждане, не про-
живающие на территории  района, иностранные граждане,
лица без гражданства: за особые заслуги перед  МР «Сухи-
ничский район» (научное открытие, сдачу в эксплуатацию
социально-значимых объектов, выдающиеся спортивные до-
стижения, победу в смотрах, конкурсах, олимпиадах); за
личное мужество, самоотверженность и отвагу, проявлен-
ные в экстремальной ситуации (тушение пожаров, спасение
жизни человека).

8. Награждение Почетной грамотой повторно может про-
изводиться не ранее чем через три года после предыдущего
награждения.

9. Подготовка проектов постановлений администрации
муниципального района «Сухиничский район» о награжде-
нии Почетной грамотой  администрации муниципального
района «Сухиничский район», учет произведенных награж-
дений осуществляются отделом организационно-конт-
рольной работы и взаимодействия с поселениями админист-
рации муниципального района «Сухиничский район».

10. Дубликат Почетной грамоты не выдается. В случае
утраты Почетной грамоты администрация района выдает вы-
писку из постановления о награждении, заверенную печатью.

 Приложение № 4 к постановлению администрации
МР «Сухиничский район» от 11.04.2014 г.  №512

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме администрации муни-

ципального района «Сухиничский район»
1.  Благодарственное письмо администрации муниципаль-

ного района «Сухиничский район» (далее – Благодарствен-

                         ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2014 г.                                             № 512
Об утверждении Положений о Почетной грамоте, Бла-

годарственном письме, Благодарности главы админис-
трации МР «Сухиничский район»

В соответствии с Уставом муниципального района «Су-
хиничский район»

1. Утвердить состав комиссии по наградам администра-
ции МР «Сухиничский район» (приложение №1).

2. Утвердить положение о комиссии по наградам админи-
страции МР «Сухиничский район» (приложение №2).

3. Утвердить Положение о Почетной грамоте админист-
рации МР «Сухиничский район» (приложение №3).

4. Утвердить Положение о Благодарственном письме ад-
министрации МР «Сухиничский район» (приложение №4).

5. Утвердить Положение о Благодарности главы админи-
страции МР «Сухиничский район» (приложение №5).

6. Опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации.

7. Постановление вступает в силу после его официально-
го обнародования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации МР «Сухи-
ничский район», управляющего делами Н.В. Волкову.

                                                                      А.Д. Ковалев,
            глава администрации МР «Сухиничский район».

ное письмо) является формой поощрения коллективов орга-
низаций, граждан, сотрудников органов местного самоуп-
равления, расположенных на территории МР «Сухиничс-
кий район» за образцовое выполнение заданий, поручений,
проведение мероприятий, проявленные при этом личную
инициативу и организаторские способности, большую об-
щественную работу, а также в связи с юбилейными и памят-
ными датами.

2.  Инициаторами ходатайства о вручении  Благодарствен-
ного письма (приложение №6) вправе выступить коллекти-
вы организаций независимо от их организационно-право-
вой формы, органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, а также территориальные органы фе-
деральных органов государственной власти, расположен-
ные на территории муниципального района «Сухиничский
район».

Ходатайства организаций о награждении Благодарствен-
ным письмом согласовываются заместителем главы админи-
страции МР «Сухиничский район», курирующим данную
отрасль на территории МР «Сухиничский район».

3. С ходатайством о вручении Благодарственного письма
представляются: характеристика коллектива организации,
гражданина, представляемых к награждению, с указанием
конкретных заслуг для вручения; согласие гражданина, пред-
ставляемого к вручению Благодарственного письма,  на
обработку персональных данных (приложение №8).

4.   Все материалы представляются в администрацию МР
«Сухиничский район»  не позднее чем за 1 месяц  до предпо-
лагаемой даты вручения.

5. Вручение Благодарственного письма производится на
основании постановления администрации МР «Сухиничс-
кий район».

6. Вручение Благодарственного письма производится
лично награждаемому в торжественной обстановке главой
администрации или по его поручению уполномоченным ли-
цом.

7. Вручение Благодарственного письма повторно может
производиться не ранее чем через год со дня предыдущего
вручения.

8. Подготовка проектов постановлений администрации
муниципального района «Сухиничский район» о вручении
Благодарственного письма администрации муниципального
района «Сухиничский район», учет произведенных вруче-
ний осуществляются отделом организационно-контрольной
работы и взаимодействия с поселениями администрации
муниципального района «Сухиничский район».

10. Дубликат Благодарственного письма не выдается. В
случае утраты Благодарственного письма администрация
района выдает выписку из постановления о вручении, заве-
ренную печатью.

Приложение №5 к постановлению администрации МР
«Сухиничский район» от 11.04.2014 г.  № 512

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарности главы администрации муниципаль-

ного района «Сухиничский район»
1. Благодарность главы администрации муниципального

района «Сухиничский район» (далее - Благодарность) явля-
ется формой поощрения коллективов организаций, органов
государственной власти и органов местного самоуправления,
расположенных на территории муниципального района «Су-
хиничский район», граждан за образцовое выполнение зада-
ний, поручений, проведение мероприятий, проявленные при
этом личную инициативу и организаторские способности, а
также в связи с юбилеями. Юбилейными датами для граждан
следует считать 50  лет и далее каждые 5 лет.

2. Инициаторами ходатайства об объявлении Благодарно-
сти (приложение №6) вправе выступить коллективы орга-
низаций независимо от их организационно-правовой фор-
мы, органы государственной власти, органы местного само-
управления, а также территориальные органы федераль-
ных органов государственной власти, расположенные на
территории муниципального района.

Ходатайства организаций об объявлении Благодарности
согласовываются заместителем главы администрации МР
«Сухиничский район», курирующим данную отрасль на
территории МР «Сухиничский район».

3. С ходатайством об объявлении Благодарности предос-
тавляются: характеристика коллектива организации и граж-
дан, представляемых к объявлению Благодарности, с указа-
нием конкретных заслуг; кадровая справка о трудовой дея-
тельности представляемого к объявлению Благодарности,
заверенная печатью кадровой службы (приложение №7);
согласие гражданина, представляемого к объявлению Бла-
годарности,  на обработку персональных данных (приложе-
ние №8);  протокол общего собрания коллектива организа-
ции (органа), возбудившего ходатайство об объявлении Бла-
годарности, совета организации или собрания участников в
случае выступления инициатором ходатайства об объявле-
нии Благодарности коллектива организации (органа).

Все материалы предоставляются в администрацию муни-
ципального района «Сухиничский район» не позднее чем за
1 месяц до предполагаемой даты вручения.

4. Об объявлении Благодарности принимается постанов-
ление администрации муниципального района «Сухиничс-
кий район».

5. Вручение Благодарности производится лично награж-
даемому в торжественной обстановке главой администрации
или по его поручению уполномоченным лицом.

6. Вручение Благодарности повторно может производить-
ся не ранее чем через три года после предыдущего награж-
дения.

7. Подготовка проектов постановлений администрации
муниципального района «Сухиничский район» о вручении
Благодарности главы администрации муниципального рай-
она «Сухиничский район», учет произведенных вручений
осуществляются отделом организационно-контрольной ра-
боты и взаимодействия с поселениями администрации муни-
ципального района «Сухиничский район».

8. Дубликат Благодарности главы администрации не вы-
дается. В случае утраты Благодарности главы администра-
ция района выдает выписку из постановления о вручении,
заверенную печатью.



Ïÿòíèöà,
18 àïðåëÿ
Ïÿòíèöà, Ñóááîòà,

19 àïðåëÿ
Ñóááîòà,
19 àïðåëÿ
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18 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå,

20 àïðåëÿ
Âîñêðåñåíüå,

20 àïðåëÿ
Ïðîäàþòñÿ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 “Доброе утро!”
9.15 “Контрольная закупка”

5.00 “Утро России” 12+
8.55 “Мусульмане” 12+
9.10, 3.00 “Ландыши для

6.00 “Настроение”
8.30 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
10.10 “Ирина Купченко.  Без

свидетелей” 12+

6.00 “НТВ утром”
8.40, 10.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ

МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.55 “До суда” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 15.00,  19.00,

23.40 Новости культуры

6.00 Мультсеанс 12+
7.00 “Легко”
9.00 “Главное” 12+
10.00 “Родной образ” 0+
11.00 “Я профи” 6+

9.45 “Жить здорово!” 12+
10.55 “Модный приговор”
12.15 “Время обедать!”
12.55 “Дело ваше” 16+
13.35 “Истина где-то рядом” 16+
14.00 Другие новости
14.25 “Остров Крым”
15.15 “Они и мы” 16+
16.10, 4.50 “В наше время” 12+
17.00 “Жди меня”
18.45 “Человек и закон” 16+
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети”
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
0.35 “ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ” 16+

королевы. Гелена Великанова” 12+
10.05 “О самом главном” 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести” 12+
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 “Местное вре-

мя. Вести - Москва” 12+
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
13.00 “Особый случай” 12+
15.00 “ДЖАМАЙКА” 12+
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ” 12+
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО” 16+
18.30 “Прямой эфир” 12+
21.00 “Поединок” 12+
22.45 “Нам его не хватает. Вспоминая

Илью Олейникова” 12+
23.40 “ОБРАТНЫЙ ПУТЬ” 12+
1.55 “Горячая десятка” 12+

11.00 “Тайны нашего кино” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 “События”
11.50 “СЮРПРИЗ” 12+
13.40 “Адольф Гитлер. Двойная жизнь” 12+
14.50, 19.30 “Город новостей”
15.10 “Наша Москва” 12+
15.30 “СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-

НЫ” 12+
16.55 “Доктор И...” 16+
17.50 “Простые сложности” 12+
18.25 “Право голоса” 16+
19.50 “В СТИЛЕ JАZZ” 16+
21.45, 23.55 “Петровка, 38”
22.25 Н. Белохвостикова “Жена. Исто-

рия любви” 16+
0.10 “ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...”

11.55 “Суд присяжных” 16+
13.25 “Суд присяжных. Окончательный

вердикт” 16+
14.35 “Дело врачей” 16+
15.30, 18.30 “Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор”
16.25 “Прокурорская проверка” 16+
17.40 “Говорим и показываем” 16+
19.30 “ЧУЖОЙ РАЙОН” 16+
22.25 “ДИКИЙ” 16+
0.20 “КАЗАК” 16+

10.20 “БЕСПРИДАННИЦА”
12.00 “Монастыри Ахпат и Санаин, непо-

хожие братья”
12.20 “Правила жизни”
12.45 “Письма из провинции”
13.15 “Вечный город Тиуанако”
14.05 Вспоминая Инну Лиснянскую
15.10 “Черные дыры. Белые пятна”
15.50 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”
17.25 “Билет в Большой”
18.05 Музыка на канале
19.15 “Острова”
19.55 “ОТЧИЙ ДОМ”
21.30 “Линия жизни”
22.25 “Русский Леонардо. Павел Флорен-

ский”
22.50 Концерт
0.00 “РИМ - ОТКРЫТЫЙ ГОРОД”

11.30 “Притяжение земли” 6+
11.45 “Портреты” 16+
12.40 “Прошу к столу” 0+
12.45 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
13.29, 15.29 “Исторический календарь” 6+
13.30, 15.30, 19.30, 21.30 “Новости”
13.45 “Главная тема” 12+
14.00 “Тектоническая сага” 16+
14.50 Мультфильм
15.00 “Азбука здоровья” 16+
15.50 “Детский час” 0+
16.45, 4.35 “ПРИЗРАК ЭЛЕНЫ” 16+
18.15, 0.20 “БЫВШАЯ” 16+
19.00 “Времена и судьбы” 0+
20.00 “проLIVE” 16+
21.00 “Экология красоты” 6+
22.00 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+
23.30 “Герои уходящего времени” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ДОБРОЕ УТРО”
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.50 Мультсериал

4.50 “СУЕТА СУЕТ” 12+
6.35 “Сельское утро” 12+

6.15 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ” 12+

8.00 “Православная энциклопе-
дия” 6+

8.30 “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ” 6+

9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Алла Пугачева - моя бабушка” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “И это все о ней...”
15.50 “Голос. Дети”
18.15 “Угадай мелодию” 12+
18.45 “ДОстояние РЕспублики”
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 Пасха Христова
2.00 “НАСТЯ” 12+

7.05 “Диалоги о животных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.10, 14.20 “Местное время. Вести

- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 16+
12.25 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА” 12+
14.30 “Десять миллионов” 12+
15.35 “Субботний вечер” 12+
17.55 “Юрмала” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
21.05 “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В ЧУЛИМС-

КЕ” 12+
23.00 “Пасха Христова” 12+

9.55 “Добро пожаловать домой!” 6+
10.45 “Простые сложности” 12+
11.20 “Петровка, 38”
11.30, 14.30 “События”
11.45 “Ольга Волкова. Не хочу быть звез-

дой” 12+
12.40 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
14.45 “КАРТУШ” 12+
16.50 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

МИРА” 12+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.05 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
1.10 “Праздник праздников” 6+

7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
8.45 “Их нравы”

9.25 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Я худею” 16+
14.15 “Своя игра”
15.00 “Схождение Благодатного огня”
16.15 “Город-убийца” 12+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
19.00 “Центральное телевидение”
19.50 “Новые русские сенсации” 16+
20.45 “Ты не поверишь!” 16+
21.45 “НАСТОЯТЕЛЬ” 16+
23.45 “НАСТОЯТЕЛЬ 2” 16+
1.35 “Авиаторы” 12+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Библейский сю-

жет”
10.35 “ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ”
12.05 “Планета папанова”
12.45, 1.55 “Кукушкин сад”
13.45 “Матушка великая”
14.30 “Пряничный домик”
15.00 “Севастопольские рассказы”
15.45 “Красуйся, град Петров!”
16.15 Спектакль “Лебединое озеро”
18.35 “90 шагов”
18.50 “КОЛЛЕГИ”
20.25 “Обитель святого Иосифа”
21.15 “Романтика романса”
22.05 “Больше, чем любовь”
22.45 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”
1.00 Концерт

6.00 “Великие авантюрис-
ты России” 16+

6.45 “АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА” 12+

8.00 “Новости”
8.30 “Коммунальная революция” 6+
9.00 “Легкая неделя” 6+
9.30 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
10.00 “Экология красоты” 6+
10.30 “Планета “Семья” 6+
11.00 “Регион и бизнес” 6+
11.15 “Жилищный вопрос” 6+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский час” 0+
13.00 “Мы там были” 12+
13.15 “Искусство одеваться” 12+
13.45 “Пригласительный билет” 6+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Твоё время” 6+
15.40 “Навигатор” 12+
16.10 “Братья и звезды”
17.05 “Фазенда” 16+
17.35 “Тектоническая сага” 16+
18.30 “Неделя”
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Область футбола” 6+
21.45 “Культурная Среда” 6+

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.30 “ДВА ФЕДОРА”
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультсериал

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Храм Гроба Господня” 12+
13.20 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”
15.20 “Три любви Евгения Евстигнеева” 12+
16.20 “ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-

СТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН”
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “КВН” 16+
0.15 “127 ЧАСОВ” 16+

5.10 “КАЛИНА КРАС-
НАЯ” 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, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Смеяться разрешается” 12+
12.40, 14.30 “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ” 12+
17.00 “Один в один” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ” 12+
1.55 “ПАРА ГНЕДЫХ” 12+

6.15 “МАЛЕНЬКИЕ ЧУДЕСА
ПРИРОДЫ” 12+

8.00 “Фактор жизни” 6+
8.30 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА” 12+
10.20 “Барышня и кулинар” 6+
10.55 “Простые сложности” 12+
11.30, 23.50 “События”
11.45 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 12+
13.50 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “В СТИЛЕ JАZZ” 16+
17.10 “БИЛЕТ НА ДВОИХ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.00 “ОТЕЦ БРАУН” 16+
0.10 “КАРТУШ” 12+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”

8.15  Лотерея “Русское лото
плюс”

8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
10.55 “Чудо техники” 12+
11.25 “Поедем, поедим!”
12.00 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-

болу
15.30 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”
16.15 “Следствие вели...” 16+
17.15 “Очная ставка” 16+
18.20 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
19.50 “ДУБРОВСКИЙ” 16+
0.15 “Школа злословия” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00, 18.55 “Праздники”
10.35, 0.05 “ЧЕЛОВЕК

РОДИЛСЯ”
12.10 “Легенды мирового кино”
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.05 “Большая семья”
14.00 “Солнцелюбивые создания”
14.45 “Цирк продолжается!”
15.40 “Пешком...”
16.10 Концерт
17.10 “Золотая Маска”
19.20 Концерт “Кватро”
20.05 “Валентина Серова”
20.45 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
22.15 Открытие ХIII Московского Пасхаль-

ного фестиваля
6.00 “Саладин” 12+
6.55 Мультфильм
7.05 “Фазенда” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Неделя” 12+

9.05 “Братья и звезды”
10.00 “Твое время” 6+
10.40 “Время спорта” 6+
11.25 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Хочу знать!” 12+
13.35 “Область футбола” 6+
14.00 “Я профи” 6+
14.30 “Времена и судьбы” 0+
15.00 “Удачная покупка” 0+
15.15 “Пригласительный билет” 6+
15.30 “Док” 12+
16.00 “Культурная Среда” 6+
16.30 “Азбука здоровья” 12+
17.00 “В огнедышащей лаве любви” 16+
17.55 “ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ” 16+
21.05 “Портреты” 16+
22.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ 2” 16+
1.05 “Великие авантюристы России” 16+

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

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-964-504-33-43.

3-комнатная КВАРТИРА в Мещовском
районе. Телефон 8-953-315-97-15.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной
(после ремонта). Телефон 8-910-592-06-28.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы,
47 кв.м. Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе,
1-й этаж. Телефон 8-905-641-60-99.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Тяговая.
Телефон 8-910-600-23-00.

2-комнатная КВАРТИРА  на Главных
(срочно). Телефон 8-910-864-79-19.

2-комнатная КВАРТИРА в районе депо.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе

(16,5 кв.м.). Телефон 8-915-089-10-46.

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-518-65-16.

1-комнатная КВАРТИРА в п. Середейс-
кий. Телефон 8-953-332-42-79.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.

ДОМ со всеми удобствами в д. Клевенево.
Телефон 8-910-518-42-28.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток в
д. Костино. Телефон 8-910-597-48-81.

УЧАСТОК в г. Калуга (Правый берег).
Телефон 8-980-514-03-13.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., 30 тыс. руб.
Телефон 8-906-506-50-10.

ВАЗ-21015, 2003 г.в.
Телефон 8-903-816-16-44.

ВАЗ-21214 НИВА, 2012 г.в., цвет синий,
пробег 18 тыс. км., цена 290 тыс. руб., торг.

Телефон 8-910-916-16-46.

ВАЗ-21214, 2002 г.в. или МЕНЯЕТСЯ на
Газель. Телефон 8-910-515-03-42.

ЛАДА ПРИОРА, 2008 г.в.
Телефон 8-906-506-29-25.

DAEWOO NEXIA, 2010 г.в., 180 тыс. руб.,
торг. Телефон 8-920-887-25-22.

KIA AVELLA, 110 тыс. руб.
ПРИЦЕП легковой, новый, с документами.
Телефон 8-920-894-06-67.

СРУБЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛ.
Телефон 8-910-600-86-29.

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефоны: 8-910-518-14-24; 5-47-19.

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА новая, от 3 до 4,5
метров, 15 листов, дёшево.

Телефоны: 8-910-866-48-89; 5-36-03.

КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-57-99-666.

КОРОВА. Телефон 8-910-594-98-53.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-591-17-72.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-920-886-62-20.

Детский развивающий КОВРИК, МА-
НЕЖ, ХОДУНКИ, свадебное ПЛАТЬЕ (42
размер). Телефон 8-961-121-91-06.

Òîðãè
Организатор торгов - ООО «ЦЭИ АБАШ», г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д.23, оф.2, ОГРН:

1024001344795 от 02.08.2001г. Тел./факс: (4842)578526, abashv@mail.ru, действующий по
поручению конкурсного управляющего СПК «Колхоз «Охотное» (ИНН 4017004970, ОГРН
1034000800503; Калужская обл., Сухиничский р-он, д. Брынь) В.В. Морозова, члена НП
«ТОСО» (690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 45 А), действующего на основании решения,
определения Арбитражного суда Калужской области по делу № А23-5465/2011 от 12.07.2012
г. сообщает о результатах публичных торгов на сайте http://www.centerr.ru по продаже имуще-
ства должника, входящего в состав: Лот №1. Коровник, площадью 1 354,9 кв. м. Победителем
торгов признано ООО “Агромир” (ИНН - 4017006061, ОГРН - 1074001000523, 249271,
Калужская область, Сухиничский район, д. Бордуково, дом 59), предложившее цену 500 000
руб. (без НДС - 18%). Победитель торгов не является заинтересованным лицом по отношению
к должнику, конкурсному управляющему, кредиторам. Конкурсный управляющий, а также СРО
АУ, членом которой он является, в капитале победителя торгов не участвуют.

ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕВАНИЮ земельных
участков, а также изготавливает ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и
хозпостройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;  8(4842) 50-68-13.

Êóïèì
ДОМ или УЧАСТОК в городе или де-

ревне, недорого. Телефон 8-910-866-31-07.

ЯБЛОКИ из Краснодара от 25 руб.
Обращаться: ул. Тявкина, 50.
Телефон 8-920-870-31-25.

ПЕНОБЛОКИ, КОЛЬЦА коло-
дезные, КРЫШКИ ЛЮКА, КИР-
ПИЧ облицовочный, рабочий,
БЛОКИ фундаментные, ЦЕМЕНТ.

 Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

 Òðåáóþòñÿ

Óñëóãè

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

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 À, 2-é ýòàæ.

Наш адрес: ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж, агент-
ство недвижимости. Телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

Ñäàþòñÿ
Организацией в аренду ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

по цене 250 руб. за кв. метр; СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
по цене 150 руб. за кв. метр. Территория охраняется соба-
ками, ведётся видеонаблюдение. Телефон 5-44-11.

ПОМЕЩЕНИЯ в аренду (от 12 кв.м до 32 кв.м).
Телефон 8(48451) 5-42-35.

2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-891-83-39.

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

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

Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.

Íàøè îêíà ÏÂÕ

до

 äî 6 ìåñ.

до

 äî20%.

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

Òîðãîâëÿ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон  8-980-512-30-20.

Предлагаем качественно и с гарантией СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ любой сложности.

Телефон 8-900-574-98-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 3,5 тонны (термо).
Телефон 8-910-911-62-88.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1,5 тонны.
Телефон 8-900-575-06-58; 8-964-144-29-76.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (Газель, термобудка, 4м).
Телефон 8-953-328-97-55.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ЗЕМЛИ, ГРУНТА.
Телефон 8-910-916-31-82.

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

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ДРОВ.
Телефон 8-910-590-94-87.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, от 3 до 6 тыс. руб., качественный,
в наличии, распил на дисковой пилораме.  БРИГАДА
СТРОИТЕЛЕЙ. Телефон 8-910-605-41-41.

ДИАГНОСТИКА АВТОМАШИН.
Телефоны: 8-953-323-80-81; 8-960-521-30-10.

Установка и замена ГАЗОВЫХ КОТЛОВ, монтаж
ОТОПЛЕНИЯ, ГАЗОСВАРОЧНЫЕ работы.

Телефоны: 5-38-71; 8-910-591-61-68.

СВАРКА (ограды и т.д.). Телефон 8-960-520-53-18.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по дому выполним.
Телефон 8-920-892-12-09.

Ремонт, кладка ПЕЧЕЙ всех видов.
Телефон 8-953-311-47-87.

Установка МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ.
Укладка ЛАМИНАТА. Телефон 8-920-889-85-84.

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

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

ВСПАШУ МОТОБЛОКОМ. Телефон 8-980-716-08-39.

Реставрация ЧУГУННЫХ ВАНН.
Телефон 8-953-465-83-26.

Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СКАМЕЕК,
СТОЛОВ. Доставка, установка.

Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.

Ðàçíîå

Ñíèìåì

УТЕРЯНЫ КЛЮЧИ по ул. Дзержинского.
Телефон 8-953-466-58-68. Вознаграждение.

3-комнатную КВАРТИРУ (организация) в районе Авто-
завода. Своевременную оплату гарантируем.

Телефон 8-910-912-98-15.

1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью.
Телефон 8-910-548-31-03.

Зарплата 20-23 тыс. руб. Обучаем рабочим специальнос-
тям. Ученическая стипендия 5 500 руб + сдельная зарплата.

ïðèãëàøàåò ÑÅÊÐÅÒÀÐß,  ÐÀÁÎ×ÈÕ,
ÈÍÆÅÍÅÐÀ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè .

 Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»

ÊÎÌÏÀÍÈß «ÒÂÎÉ ÌÈÐ» ïðåäëàãàåò
большой выбор ÂÀÃÎÍÊÈ пр-во «Брянскснаблес»
и ÃÈÏÑÎÊÀÐÒÎÍÀ «КНАУФ» для вашего дома.

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

15 апреля ОТКРЫВАЕТСЯ БУКМЕКЕРСКАЯ
КОНТОРА (напротив магазина «Сантехника»).

ООО «Элит-Профиль» (г. Брянск) предлагает МЕТАЛ-
ЛОЧЕРЕПИЦУ, ПРОФЛИСТ, ГЛАДКИЙ ЛИСТ, ОЦИН-
КОВАННЫЙ ЛИСТ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, КИРПИЧ, ЦЕ-
МЕНТ. Замер и устройство КРОВЕЛЬ ЛЮБОЙ СЛОЖ-
НОСТИ. Доставка. Телефоны: 8-910-599-50-23; 5-44-11.

Ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè
êî Äíþ Ïîáåäû

â àññîðòèìåíòå ìàãàçèíà «ÂñÏîìíèòü Âñ¸»
íà 2-ì ýòàæå â ÒÖ «Èìïåðèàë».

Телефон 8-910-544-52-17.

МАСТЕР в ООО “САПК-МОЛОКО”. Телефон 5-44-47.

СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трасто-
вая компания”, зарплата 16 000 руб. Телефон 8-48451-54-235.

СЛЕСАРЬ шиномонтажа. Телефон 8-910-511-80-51.

ПРОДАВЕЦ в строительный магазин.
Телефоны: 5-20-77; 8-903-813-11-99.

ПРОДАВЕЦ в магазин “Московская ярмарка” (МТС,
2-й этаж). Телефон 8-906-507-17-21.

ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничс-
кого района» поздравляет с юбилеем Наталью

Сергеевну ДЁМКИНУ, ведущего бухгалтера, Юлию
Сергеевну МАРУКОВУ, медицинскую сестру отде-
ления скорой медицинской помощи, Николая Нико-
лаевича МИРОНОВА, водителя Середейской участ-
ковой больницы, Татьяну Фёдоровну МУДРУЮ, са-
нитарку родильного отделения, Людмилу Владими-
ровну ПРОСКУРИНУ, медицинскую сестру массаж-
ного кабинета, Ларису Александровну ПРОХОРОВ-
СКУЮ, заведующую Радождевским ФАПом, Юлию
Борисовну СЕВОСТЬЯНОВУ, врача-анестезиолога
отделения анестезиологии реанимации, Евгения
Владимировича ХРИПАНОВА, водителя отделения
скорой медицинской помощи.

Поздравляем всех медицинских работников, родив-
шихся в апреле.

Коллектив МКОУ «Стрельненская средняя школа»
поздравляет Галину Михайловну АРИСТАРХОВУ
с юбилеем!

Мы Вам желаем в день рожденья улыбок, радостных
хлопот, здоровья, счастья и веселья сегодня, завтра,
круглый год!

Д о р о г у ю  Л а р и с у  А л е к с а н д р о в н у
П Р ОХОРОВСКУЮ поздравляем с днём рождения!

Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь инте-
ресной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да
совет, чтоб дом защищён был от горя и бед!

                                             Прохоровские, Гордеевы.

Уважаемую, любимую, родную золовку, тётю
Валентину Ивановну СОБАЧКИНУ поздравляем
с юбилеем!

60 лет – это возраст солидный! Мы поздравляем от
сердца, с душой, 60 лет – это опыт завидный, день
очень важный, праздник большой! Не важно, сколько
лет прошло, и дата круглая подкралась. Пусть будут
счастье, свет, тепло, пусть навсегда отступит старость.
Забудем годы и невзгоды, сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья на много-много лет и дней.
Спасибо тебе за доброту, заботу, за гостеприимство:
когда бы мы не пришли, днём или ночью, всегда от-
крыта твоя дверь. Чтобы счастье и радость не знали
разлуки, чтобы душу согрели дети и внуки, пусть по-
радуют сердце цветы и подарки и, конечно, слова по-
здравлений хороших! Апрельского весеннего празднич-
ного настроения в этот день и навсегда.

  С уважением, твоя родная единственная невестка
                            Валентина Котенкова, Люда Курач,
                   Наташа, Александр, Сергей, Юра, Женя.

Любимую дочь Наталью ТАПЕРИК поздравляю с
35-летием!

Желаю крепкого здоровья, желаю искренне удачи,
чтоб с каждым днём врагам назло ты становилась всё
богаче!                                                                     Мама.

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò
õîëîäèëüíèêîâ,

ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
Телефоны: 8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57.

Ñîáîëåçíóåì

Коллектив клуба «Собеседник» скорбит и выража-
ет искреннее соболезнование родным и близким в
связи со смертью

ИГНАТОВОЙ Серафимы Григорьевны.

Коллектив ООО «Леда» выражает глубокое собо-
лезнование начальнику отдела маркетинга Федосо-
вой Наталье Владимировне в связи со смертью мамы

ФЕДОСОВОЙ Ольги Евгеньевны.

Коллектив редакции газеты «Организатор» скорбит
в связи со смертью общественного корреспондента

ФЕДОСОВОЙ Ольги Евгеньевны
и выражает искреннее соболезнование родным.

Скорбим по поводу смерти верного товарища,
прекрасного человека

ФЕДОСОВОЙ Ольги Евгеньевны
и выражаем искренние соболезнования родным и
близким. Полина Яковлевна и одноклассники.

Администрация и профсоюзный комитет ООО
«Форум» выражают глубокие соболезнования Бун-
ковой Раисе Ивановне  в связи с безвременной
смертью сына

БУНКОВА Владислава Александровича.

Администрация МР «Сухиничский район» изве-
щает о безвременной смерти ветерана труда отрас-
ли здравоохранения, врача-стоматолога Сухиничс-
кой районной больницы

ИГНАТОВОЙ Серафимы Григорьевны
и выражает искреннее соболезнование детям и род-
ным покойной.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования
родным и близким по поводу смерти

ИГНАТОВОЙ Серафимы Григорьевны.
Соседи Сухоруковы, Волкова, Бартеневы.

Выражаем искреннее соболезнование врачу-кар-
диологу Игнатовой Тамаре Андреевне по поводу
смерти мамы

ИГНАТОВОЙ Серафимы Григорьевны.
Семья Гуськовых.


