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27 ñåíòÿáðÿ - Äåíü âîñïèòàòåëÿ è âñåõ
äîøêîëüíûõ ðàáîòíèêîâ

Детский сад «Сказка»
работает с 1988 года

и открывался он тогда на
12 групп. Со временем ко-
личество групп уменьши-
лось. А последние годы
наблюдается рост числа
детей в микрорайоне Ав-
тозавода города Сухини-
чи. Как следствие ежегод-
но открываются дополни-
тельные группы в «Сказ-
ке». Кроме того, многих
детей в детский сад
«Сказка» привозят и из
других микрорайонов го-
рода. Чаще всего, это дети
родителей, которые сами
когда-то посещали это
дошкольное учреждение.
Коллектив детсада имеет
хорошую репутацию.
Кадры – квалифицирован-
ные. Детский сад работа-
ет по одной из современ-
ных программ «От рожде-
ния – до школы», которая
предполагает воспитание
и развитие творческих,
умственных, коммуника-
тивных способностей де-
тей. Причем этим коллек-
тив воспитателей занима-
ется в тесном содружестве
с СШ №3. Ребята, по от-
зывам учителей, приходят

Образование в Сухиничском районе остается одной из приоритет-
ных сфер. Большое внимание уделяется улучшению условий воспита-
ния и обучения. Успешно решается проблема очередности в детские
сады. Система дошкольного образования в районе включает 8 дош-
кольных образовательных учреждений, 3 дошкольные группы, функ-
ционирующие на базе школ. В дошкольных образовательных учрежде-
ниях района воспитываются 668 детей, к которым в этом году доба-
вятся еще несколько десятков ребят. В 2013 году по программе «Мо-
дернизация дошкольного образования» на сумму 6,5 млн руб. выполне-
ны работы по капитальному ремонту вновь открывающихся групп в
детских садах №190, «Сказка», «Вишенка».

Â «Ñêàçêå»
æäóò ïðèáàâëåíèÿ

www.orgsmi.ru
 Видеосюжет  смотрите на нашем сайте

24 сентября в музее-усадьбе «Полотняный Завод»
Дзержинского района состоялось выездное заседание
Правительства Калужской области, в нем принял уча-
стие  глава администрации Сухиничского района
А.Д. Ковалев.

В тот же день А.Д. Ковалев инициировал рабочую
встречу с министром финансов Калужской области
В.А. Авдеевой и министром спорта, туризма и моло-
дежной политики области А.Ю. Логиновым, в ходе
которой  обсуждались вопросы финансирования, орга-
низации работы и эксплуатации строящегося плава-
тельного бассейна в Сухиничах. По многим обозна-
ченным руководителем района позициям найдено по-
нимание.

Ðàáî÷èå âñòðå÷è ãëàâû

в первый класс коммуни-
кабельные, развитые, сме-
лые. Здесь проходят заме-
чательные утренники, и
родители радуются успе-
хам своих детей. А воспи-
татели стараются, чтобы
ни один ребенок не остал-
ся без внимания: если ре-
бенок не танцует, то он
поет, если не поет, то кра-
сиво стихи читает.

Заведующая детским са-
дом «Сказка» Надежда
Павловна Гордеева с боль-
шим удовольствием и гор-
достью провела журнали-
стов «Организатора»  с эк-
скурсией по отремонтиро-
ванным помещениям, в
которых разместится еще
одна дополнительная груп-
па из 23 детей в возрасте
от 3 лет. Светлые, окра-
шенные в приятные глазу
тона, спальня, игровая
комната. Новые система
отопления, напольное по-
крытие, двери, пластико-
вые окна. Буфет, современ-
ные санузлы (отдельно для
девочек и для мальчиков)

с детской сантехникой от-
деланы плиткой. К руко-
мойникам и ногомойкам
подведена горячая вода, в
буфете установлен водо-
нагреватель. Совсем скоро
поступит красивая совре-
менная детская мебель и
мягкий инвентарь для
группы, и можно будет
справлять новоселье.

А открытие новой груп-
пы планируется приуро-
чить к 25-летию детского
сада «Сказка» – 1 ноября.

А пока детский сад, в ко-
тором сегодня воспитыва-
ются 104 ребенка, живет
своей обычной творческой
жизнью.

- У нас много задумок,
которые предстоит вопло-
тить в жизнь, - говорит за-
ведующая детским садом
«Сказка» Н.П. Гордеева. –
Главное, чтобы дети с удо-
вольствием ходили в наш
детский сад, не болели,
были подготовлены к шко-
ле и жизни.

ЕЛЕНА ГУСЕВА.
Фото автора.

Ïðèãëàøàåì âñåõ ñóõèíè÷àí íà ïðàç-
äíè÷íûé êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé Äíþ
ïîæèëûõ ëþäåé, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ
30 ñåíòÿáðÿ â 12 ÷àñîâ â ðàéîííîì
Äâîðöå êóëüòóðû.
                         Îðãêîìèòåò.

Àêöèÿ

Ñóõèíè÷ñêàÿ äèñòàíöèÿ ïóòè äîâîäèò äî
ñâåäåíèÿ âñåõ æèòåëåé ðàéîíà, àâòîòðàí-
ñïîðòíûå îðãàíèçàöèè, ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè î òîì, ÷òî æåëåçíîäî-
ðîæíûé ïåðååçä 358 êì ñòàíöèè Ñóõèíè-
÷è áóäåò âðåìåííî çàêðûò 27, 30 ñåíòÿá-
ðÿ 2013 ã., ñ 8 äî 20 ÷àñîâ, â ñâÿçè ñ
ðåìîíòîì ïóòè.

Правовые уроки стра-
жи порядка провели

с учащимися городских
школ №1 и №2, колледжа
транспорта и сервиса.
Они рассказали школьни-
кам и студентам об осно-
вах их правовых отноше-
ний с обществом. Ребятам
также напомнили об от-
ветственности и наказа-
нии за нахождение на ули-
це после 23 часов без со-
провождения родителей.
В Калужской области
«ночное время» устанав-
ливается в зависимости от
времени года: с 1 апреля
по 30 сентября - с 23.00 до
6.00 утра, с  1 октября по
31 марта - с 22.00  до 6.00
утра. Полицейские рас-
сказали   школьникам о
возрасте наступления от-
ветственности по отдель-
ным статьям Уголовного
кодекса,  о статистике пре-
ступлений, совершенных
их сверстниками. В каче-
стве поучительного урока
сотрудники ПДН  приве-
ли примеры правонаруше-
ний, в результате  которых
подростки с ученической
скамьи попали на скамью
подсудимых.

На родительских собра-
ниях, посещение которых
планируется  в период
проведения акции, роди-

 «Âå÷åðíèé ãîðîä»
С 23 по 29 сентября на территории Сухи-

ничского района сотрудниками МОМВД Рос-
сии «Сухиничский» проводится  акция «Вечер-
ний город». Цель данного мероприятия - фор-
мирование позитивного правосознания у под-
ростков, профилактика безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних.

телям будет разъясняться
ответственность  за вос-
питание детей, а также
требования о безопасном
поведении детей на ули-
цах и дорогах, предупреж-
дение дорожно-транспор-
тного травматизма несо-
вершеннолетних, а также
требования Закона Калуж-
ской области от 25 июня
2009 года №561-ОЗ.

В ближайшее время по-
лицейские совместно с
органами системы про-
филактики безнадзорнос-
ти и правонарушений не-
совершеннолетних прове-
дут рейды в местах наи-
большей концентрации
молодежи нашего города.
Планируется посетить до-
суговые учреждения и
иные общественные мес-
та на предмет соблюде-
ния Закона Калужской об-
ласти, устанавливающего
ограничения для несовер-
шеннолетних по их на-
хождению в обществен-
ных местах в определен-
ное время.

Надеемся, что нам уда-
стся предупредить ребят и
родителей об ответствен-
ности за их действия.

В. ТРИШИНА,
начальник подразделе-

ния по делам несовершен-
нолетних.

Примите сердечные
поздравления с вашим
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м
праздником.

Дошкольный возраст -
важный и ответственный
период в жизни челове-
ка, в этом возрасте фор-
мирует личность и идёт
подготовка к школьной
жизни.

Уважаемые воспитате-
ли,  ваша способность
раскрывать таланты, про-
буждать в своих подопеч-
ных любознательность,
воспитывать трудолюбие,
целеустремленность, от-
зывчивость вызывает
восхищение. Искренне
благодарю вас за любовь
к своему делу, мудрость,
терпение, внимание к
внутреннему миру детей,
заботу об их благополу-
чии! Уверен, что ваша
доброта превратит каж-
дый день для воспитан-
ников в детском саду в
день радости и счастья! 

Желаю всем дальней-
ших успехов, крепкого
здоровья, счастья и бла-
гополучия.

С уважением
          А.Д.КОВАЛЕВ,
 глава администрации

МР «Сухиничский район».

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздни-
ком - Днём работников
дошкольного образова-
ния! Дошкольное образо-
вание первый и поэтому
важный этап развития и
социализации наших де-
тей. От вас – воспитате-
лей, музыкальных работ-
ников, учителей-логопе-
дов, учителей-психоло-
гов, педагогов дошколь-
ного образования, препо-
давателей физкультуры –
зависит личностное и со-
циальное развитие каж-
дого ребенка.

Качественное дошколь-
ное образование - залог
успешного обучения в
школе, основа духовного
и физического  созрева-
ния. Именно поэтому
одна  из основных задач
сегодня – сделать такое
образование доступным
каждому ребёнку.

Желаю вам, уважаемые
коллеги, успехов на про-
фессиональном попри-
ще, в творческих начина-
ниях и делах, крепкого
здоровья, счастья, благо-
получия.

        Т.А. АБРАМОВА,
 заведующая отделом

образования.

 Äîðîãèå êîëëåãè!

Óâàæàåìûå âîñïè-
òàòåëè, ðàáîòíèêè
äåòñêèõ ñàäîâ è âå-
òåðàíû  äîøêîëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ!
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14 сентября на городошных площадках завода «РПМ – Калугапутьмаш» прошли личные со-

16 сентября на городском стадионе стартовала районная спартакиада допризывной и призыв-

16 – 19 сентября прошло первенство района по футболу среди команд городских школ и КТиС.

Неблагополучная ситуация сложилась в последнее
время в районе с электроснабжением городских и сель-
ских населённых пунктов. Постоянные скачки напря-
жения, от которых горят электроприборы, плановые
и неплановые отключения электроэнергии, когда люди
остаются без электричества на долгие, долгие часы
– всё это, безусловно, вызывает обоснованное недоволь-
ство потребителей, которые имеют право на каче-
ственные услуги, в том числе и  по энергоснабжению.

Íå ïåíÿòü íà ïðè÷èíû…

Íåäåëÿ çäîðîâüÿ

В чём же кроются причины
нестабильности в работе

Сухиничской  объединённой
службы ПО «Кировские элект-
рические сети», районных элек-
трических сетей, какой есть вы-
ход из сложившейся ситуации?
Эти вопросы стали предметом
обсуждения очередного, 3-го за
последние несколько месяцев,
совещания, на котором наряду
с руководством энергетической
службы района присутствовал
начальник ПО «Кировские элек-
трические сети» филиала «Ка-
лугаэнерго» ОАО «МРСК Цент-
ра и Приволжья» А.А. Литви-
нов. Совещание снова прошло
по инициативе главы админист-
рации МР «Сухиничский рай-
он» А.Д. Ковалёва.

Было констатировано: несмот-
ря на то, что вопрос  качества
обеспечения электроэнергией
уже в довольно жёсткой форме
поднимался в июле, а потом и в
августе текущего года, ситуация
мало изменилась в лучшую сто-
рону. Резкие скачки напряжения
(от 170 до 280 вольт) в электри-
ческих сетях продолжаются. Не
всё сделано энергетиками по
приведению в порядок электро-
линий и подстанций - некоторые
из них заросли деревьями и кус-
тарниками,  что затрудняет к ним
доступ и может стать причиной
аварий.

В одну из последних,  произо-
шедшую на подстанции бывше-
го Авторемзавода,  большая
часть города осталась без света.
Эта подстанция, как и многие
другие в районе, является ве-
домственной, и на момент ава-
рии она находилась в безобраз-
ном состоянии. Безусловно,
следить за ней в первую очередь
должно было ООО «Торговый
Дом Гуси-Электрик», но ведь
подстанция является частью еди-
ной сети энергоснабжения рай-
она, и голос руководства энер-
гетической службы  по состоя-
нию и этой, в частности, под-
станции должен был звучать
давно и громче. Аварийную си-
туацию можно было бы выпра-
вить гораздо быстрее, но по ряду
и других  субъективных причин
аварийные работы велись до-
вольно долго.

Как  отметили энергетики, се-
рьёзной причиной колебания
дневного и ночного напряжения
в  Сухиничах является установ-
ленный номинал напряжения
фидера №3 от железнодорож-
ной тяговой подстанции, рав-
ный 10,7 кВ, вместо общеприня-
того номинала 10,5 кВ. Руковод-
ству Московской железной до-
роги будет направлено письмо
о принятии мер об устранении
этого несоответствия, что помо-
жет стабилизации в  энергоснаб-
жении населения района.

- Безусловно, реформирова-
ние энергетической отрасли
последних нескольких лет при-
несло наряду с положительны-
ми и ряд негативных моментов.
Сетевое хозяйство изношено, су-
ществуют кадровые проблемы,
не хватает специализированной
техники, но есть вопросы, кото-
рые зависят, прежде всего, от
организации работ, ответствен-
ности кадров, -  обратился к на-
чальнику Сухиничской объеди-
нённой службы ПО «Кировские
электрические сети» А.И. Кон-

дакову и начальнику районных
электрических сетей Э.В. Три-
шину А.Д. Ковалёв.

Анатолием Дмитриевичем
были серьёзно подняты вопро-
сы подготовки к зиме энергети-
ческого хозяйства района, ведь
до Покрова, за которым почти
всегда следуют морозы, оста-
лись считанные дни, а энергети-
ками до сих пор не всё сделано в
этом направлении, хотя, спра-
ведливости ради надо сказать,
работы велись. И всё-таки, о чём
можно говорить, если одна из
электроопор в Юрьеве  уже дав-
но  висит на электропроводах, ко
многим подстанциям, к кото-
рым к тому же имеется свобод-
ный доступ, не подойти из-за бу-
рьяна, а в Соболёвке, где жильё
отапливается электричеством,
трансформатор до сих пор без
масла?

 Да, финансов на модерниза-
цию и проведение капитально-
го ремонта электролиний, под-
станций, чтобы до минимума
исключить аварийность и обес-
печить бесперебойную подачу
электроэнергии потребителю, не
хватает, но есть вопросы, кото-
рые требуют лишь элементар-
ного хозяйского подхода – порой
нужно всего лишь спилить одно
наклонившееся дерево рядом с
опорой, чтобы потом не нести
огромных затрат на восстанов-
ление линий.

С мнением главы админист-
рации района А.Д. Ковалё-

ва целиком и полностью согла-
сился начальник ПО «Кировские
электрические сети» А.А. Литви-
нов, который также пожелал су-
хиничским энергетикам больше
инициативы и настойчивости в
решении производственных про-
блем, а также более тесного вза-
имодействия с руководством
района и руководителями пред-
приятий и организаций, главами
администраций городских  и
сельских поселений, чтобы в
дальнейшем избежать негатив-
ных ситуаций и обеспечивать на-
селение района качественными
услугами по энергоснабжению.

В совещании приняли участие
генеральный директор Сухинич-
ской швейной фабрики М.В. Гор-
шкова, генеральный директор
ООО «Торговый Дом Гуси-Элек-
трик» С.Г. Трасиух, заместитель
генерального директора ООО
«Нива» В.В. Катюшин, глава ад-
министрации СП «Деревня Бор-
дуково» Л.М. Алексеева, подняв-
шие насущные вопросы обеспе-
чения электроэнергией вверен-
ных трудовых коллективов и тер-
ритории. На все вопросы были
даны исчерпывающие ответы.

А.А. Литвинов пообещал ру-
ководству района дальнейшую
поддержку в решении вопросов
энергообеспечения местного
населения, поблагодарил А.Д.
Ковалёва за понимание и внима-
ние к службе.

Хочется надеяться, что состо-
явшийся разговор станет, нако-
нец, той самой точкой отсчёта,
за которой  энергоснабжение в
нашем районе будет поставлено
на более высокий качественный
уровень. Как сказал А.А. Литви-
нов, «Сухиничский район в Ка-
лужском регионе является одним
из лидеров, и негоже энергети-
кам здесь быть в отстающих».

Ирина ЧЕРКАСОВА.

- впервые эти слова прозвучали
в Стокгольме во время Олимпий-
ских игр 1912 года. С тех пор эта
строка из «Оды спорту» стала
девизом спортсменов планеты. И
для многих сухиничан спорт стал
неотъемлемой частью здорово-
го образа жизни. Многие уже до-
бились больших результатов, а у
кого-то успех и слава ещё впере-
ди. Сухиничане всегда активно
принимают участие в спортив-
ных мероприятиях. Открытие 22
сентября осенней Недели здоро-
вья, несмотря на ненастную по-
году и моросящий дождь, не ста-
ло исключением. На городской
стадион прибыли делегации лю-
бителей спорта из городских
школ и трудовых коллективов
района. Участников соревнова-
ний приветствовал глава админи-
страции МР «Сухиничский рай-
он» Анатолий Дмитриевич Кова-
лёв, который пожелал всем здо-
ровья и успехов в спортивных со-
стязаниях.

Право поднять флаг соревно-
ваний предоставлено О.О. Стру-
кову. Неделя здоровья открыта.

В рамках торжественной цере-
монии открытия нашим полиат-
лонистам (О. Соин, Е. Селива-
нов, А. Соломонов, Д. Погоре-
лый, С. Романцов, А. Пронин, Б.
Косятова, В. Середюк), которые
стали чемпионами области, по-
казав лучшие результаты в
стрельбе, плавании, беге на 100
метров, кроссе на 3000 метров,
метании гранаты, А.Д. Ковалёв
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участвовали в акции «Встречаем
эстафету Олимпийского огня в
Калужской области». Они позна-
комились с историей  Олимпий-
ских игр и узнали о проводимой
эстафете Олимпийского огня. Ре-
бятам была дана возможность
попробовать себя в нескольких
видах Олимпийских игр, которые
на площадке с искусственным
покрытием провели для них чле-
ны  Молодёжного совета, и уста-
новить собственные рекорды. Са-
мыми меткими стали учащиеся
К. Сорокин  и Е. Булычёва  из СШ
№2, самыми гибкими - А. Кузь-
кин (СШ №1) и Е. Власюк (СШ
№2). Лучше всех качали пресс
ученики СШ №2 Д.Файрушина
(40 раз) и П. Родичкин (66 раз). В
соревнованиях на отжимание
также отличились ученики СШ
№2: П. Родичкин (40 раз) и В. Бо-
рисова (50 раз). А вот дальше всех
прыгнули ученики из СШ №1:
А.Кузькин (175 см) и А. Канун-
никова (149 см). В соревновани-
ях на прыгалках в личном зачёте
лучшими оказались А. Андрее-
ва (93) и А. Карташов (51), а в ко-
мандном - 4 «а» класс СШ№2. По
итогам соревнований в рамках
акции «Встречаем эстафету
Олимпийского огня в Калужской
области», первое место присуж-
дено команде из СШ №2, второе -
СШ №1, третье -  СШ №4. Побе-
дители были награждены сладки-
ми призами.

В нашем районе вошло в тра-
дицию проводить турниры по
футболу, легкоатлетические со-
ревнования, посвящённые памя-
ти спортсменов, добившихся
больших результатов в спорте.
Это Г.И. Таранин, Е.И. Понома-
рёв, О.М. Струков и Е.О. Струков.

22 сентября семь команд боро-
лись за звание победителя 7-го
районного турнира по мини-
футболу памяти О.М. Струкова.
Футболистов приветствовала
жена Олега Михайловича В.Н.
Струкова и пожелала спортсме-
нам честной борьбы. Хорошую
слаженную игру показали фут-
болисты из Шлиппова. Они заво-
евали бронзу. Обладателем куб-
ка за второе место стала  моло-
дая, но подающая надежды ко-
манда «Марсель». Победителя-
ми турнира признаны футболи-
сты команды «Леда».

Елена ГУСЕВА.
Фото автора.

вручил Почётные грамоты и
медали.

Программа спортивных состя-
заний в этот день была достаточ-
но разнообразна. Учащиеся   6-
7-х классов городских школ со-
стязались в Президентских сорев-
нованиях: в прыжках с места, ме-
тании мяча, силовой гимнасти-
ке, в кроссе на 1000 метров. По
итогам первого дня  Президентс-
ких соревнований среди учащих-
ся 6-х классов первое место за-
няла СШ №1, второе место - СШ
№4, третье  место - СШ №12, сре-
ди  7-х классов первенство одер-
жали учащиеся  СШ №12, сереб-
ро досталось  СШ №2 и бронзо-
вым призёром стала СШ №4.

А учащиеся младших классов

ревнования на первенство области среди ветеранов. На них съехались сильнейшие спортсмены из
Обнинска, Сухиничей,  Детчина и Кондрова. В группе спортсменов 40 - 60 лет победил перворазряд-
ник из Сухиничей Евгений Сорокин, в финале выбивший все 15 городошных фигур по мастерскому
результату. Призерами стали калужане. Среди самых пожилых городошников – 70 лет и старше –
отличился мастер спорта  калужанин Б.Поселянов. Анатолий Колоньков занял 4-е место.

Поздравляем городошников с успешным выступлением!

ной молодежи 2013 – 2014 годов.

Результаты первенства:  I место – СШ №1, II место – СШ №12, III место – КТиС.

Капитан команды “Леда” О.О. Струков
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Совсем не за горами молодой, но
прекрасный праздник  - День вос-

питателя.  Людей нашей профессии мож-
но назвать «вторыми» мамами, которые
с ранних лет отдают дошколятам  свою
любовь и ласку.  Именно такие люди зак-
ладывают в ребенке любовь к родным и
окружающим людям, к родному городу
и стране, любовь к музыке и искусству.
Помогают маленькому человечку найти
своё «Я» в большом и сложном мире.

Будучи школьницей, я мечтала о про-
фессии педагога. А мечты, как известно,
сбываются. Уже почти 12 лет тружусь в
детском саду «Солнышко». Повезло и с
руководителем Т.И. Чернышковой и со
всем дружным коллективом.

Несмотря на то,  что в дошкольном об-
разовании грядут большие перемены, ре-
формирование никоим образом не долж-
но отразиться отрицательно на маленьких
воспитанниках. Педагог не только должен
быть «хорошей мамой», но и всегда са-
мосовершенствоваться, быть в курсе всех
событий и уметь ответить на любой нео-
жиданный вопрос малыша.  Дети по-пре-
жнему остаются очень гибким и мягким
материалом для воспитания. А результат

Воспитатель – это не профессия, воспитатель – это мастерство.
Бог – творец всего живого, воспитатель делает добро.

Воспитатель творчеством богатый, он затейник, мастер и шутник.
Всё исходит у него от сердца, он творит, творит, творит!

Знает он,  как ласковая мама,  что детишки любят рисовать,
Как они играют , рассуждают, мысли чудные их может прочитать.

И в детей мы вкладываем душу  каждый год, с весны и до весны.
Мы хотим, чтоб дети наши стали творческие личности страны!

Весёлый фасад, большие окна,
уютный холл, домашняя обста-
новка сразу располагают к себе
каждого, оказавшегося в детском
саду «Родничок». Чувствуешь себя
здесь желанным и «утопаешь» не
только в мягкой  ковровой дорож-
ке, но и в атмосфере теплоты и
доброты, которая поглощает с са-
мого порога. Понимаешь сердцем,
что это учреждение для детей,
здесь всё для них.

Большие фотографии, на которых
симпатичные, радостные, детские

лица изображают сказочных героев. Те-
атрализованные представления – часть
воспитательной работы коллектива «Род-
ничка», который следует художественно-
эстетическому направлению в развитии
дошкольников. Возглавляет детский сад,
удобно расположившийся в самом цент-
ре города, уже три года Лариса Владими-
ровна Смирнова - воспитатель с большим
опытом работы, да и «Родничком» она
управляет, как большим и дружным се-
мейством. Как хлопотливая мама-хозяй-
ка, Лариса Владимировна распределяет
обязанности и знает, что все педагоги -
ответственные люди, и на каждого в кол-
лективе можно положиться, а она всегда
поддержит, поможет, посоветует или най-
дёт того, кто сможет помочь. Число вос-
питанников в детском саду растёт с каж-
дым годом. Сегодня детский сад «Родни-
чок» посещают 153 ребёнка от полутора
до шести лет.

- Все дети весёлые, общительные, - лас-
ково хвалит своих подопечных Лариса
Владимировна. – Когда звучит детский
смех и настроение улучшается.

Для того, чтобы детские глаза блестели
от смеха и трудится дружная сплочённая
команда специалистов высшей и первой
категории. Для организации каждого дет-
садовского мероприятия собирается весь
коллектив, чтобы придумать что-нибудь
этакое! Педагоги постоянно развивают
свои навыки – совершенствуются на кур-
сах. В детском саду нет совместителей,
только специалисты: инструктор по фи-
зической культуре, учитель-логопед, пе-
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дагог-психолог, музыкальный руководи-
тель. Кстати, занятия по физкультуре  про-
ходят в специальной спортивной одежде -
у каждой группы свой цвет формы, отче-
го маленькие спортсмены в восторге!

Особый взгляд у педагогического кол-
лектива на родительские собрания – они,
как правило, проходят в нетрадиционной
форме: в виде круглых столов, игры. На
них присутствуют все специалисты дош-
кольного учреждения и если у родителей
возникают вопросы - отвечают, консуль-
тируют. Постоянные участники родитель-
ских собраний - учителя СШ№1, СШ№2,
которые знакомятся со своими будущи-
ми учениками, а те, в свою очередь, с удо-
вольствием ходят в школу на …. уроки!

Самую главную свою миссию воспи-
татели детского сада «Родничок» видят в
том, чтобы всесторонне подготовить ре-
бёнка к школе, научить слушать и слы-
шать, правильно говорить, быть комму-
никабельным, уметь адаптироваться в
социуме.

- Есть такое хорошее выражение, - го-
ворит учитель-логопед детского сада
Юлия Юрьевна Куделина. -  Быть гото-
вым к школе уже сегодня, не
значит уметь читать, писать
и считать. Быть готовым к
школе - значит быть готовым
всему этому научиться.

Под руководством Ларисы
Владимировны и заместите-
ля заведующей по хозяй-
ственной части Иннесы Вик-
торовны Бочковой в детском
саду многое изменилось, как
в методической работе, так и
в плане благоустройства.

Своими силами практичес-
ки в течение трёх летних ме-
сяцев провели косметический
ремонт в группах, отремонти-
ровали кабинет учителя-лого-
педа и методический кабинет.
Поставили новую мебель:
шкафы, компьютерный стол,
в приобретении которых фи-
нансовую помощь оказал
банк «Элита» и лично руко-
водитель отделения Ольга Евгеньевна Со-
колова. Благодаря их поддержке обнови-
ли и кухонную утварь.

Совсем недавно закончился капи-
тальный ремонт в пищеблоке: поменя-
ли отопление, заменили сантехнику,
электропроводку, выложили кафелем
стены и полы. Финансирование этих
работ прошло за счёт средств депутата
Законодательного Собрания Калужс-
кой области Е.Г. Лошаковой. Ремонт
быстро и качественно выполнило стро-
ительное предприятие ООО «Новосёл».
Более того, строители, под руковод-
ством Н.Г. Мандажи, вышли за обозна-
ченные рамки работ и дополнительно
отремонтировали маленьким хозяевам
коридор - в подарок! Сейчас помеще-
ние слепит белоснежной чистотой и
новизной. Не изменились только обе-
ды - так и остались вкусные, сытные,
аппетитные! Это заслуга Татьяны Ни-

колаевны Жилионис и её помощницы
Анастасии Сергеевны Брусовцовой.

Всеми силами благоустраивали детс-
кие площадки: эстетическое огражде-
ние, веранды и т.д. Трудились в тесном
контакте с магазином «Обустрой», ко-
торый быстро и оперативно поставлял
лакокрасочные материалы для работ.
Основное оборудование детской пло-
щадки: оригинальная змейка, разно-
цветная качалка, детский комплекс «Ра-
кета» - со значительной скидкой предо-
ставил Э.В. Лебедев (ООО «Леда»), ко-
торый лично осмотрел территорию, по-
советовал что и где лучше установить.

Но, как говорит Л.В. Смирнова, с та-
ким объёмом работ вряд ли бы спра-
вились без помощи администрации
района и лично главы администрации
А.Д. Ковалёва и заведующей отделом
образования Т.А. Абрамовой.

- Весомую поддержку мы имеем в
лице родителей, - рассказывает Лариса
Владимировна. - В нашем детском саду
много детей, чьи родители работают на
Сухиничской швейной фабрике, и ру-
ководство фабрики тоже не оставляет

нас без своего внимания.
Добрые, открытые люди всегда соби-

рают рядом таких же светлых, отзывчи-
вых и великодушных людей, поэтому и
друзей, и знакомых, которые с уважени-
ем относятся к Ларисе Владимировне и
всему сплочённому коллективу «Роднич-
ка», много.

- Огромная благодарность от нас, на-
ших воспитанников и их родителей всем,
кто помогает нам. Спасибо за доброе
отношение, понимание наших проблем
и отзывчивость, - такими словами закон-
чила наш разговор заведующая детским
садом «Родничок» Л.В. Смирнова.

Наталья БЛИНОВА.
Фото Юрия ХВОСТОВА.

нашей профессии не сразу виден, но сис-
тематический и регулярный труд даёт свои
плоды. Благодаря талантливым педаго-
гам, которые стараются найти в каждом
ребёнке свою «изюминку» и раскрыть её,
получаются  «маленькие звёздочки» на-
шего города. «Очаровашки» давно поко-
рили сердца многих  горожан и гостей го-
рода. Стало доброй традицией принимать
участие в конкурсах районного масштаба.
Воспитанники совместно с родителями ри-
суют натюрморты, пейзажи, изготавлива-
ют поделки и занимают призовые места.
А какие праздники проходят  в детском

саду! Все дружно собираются: дети, роди-
тели и педагоги. Вместе смеёмся, вместе
трудимся над общим делом, а иногда ре-
шаем общие проблемы. Такая слаженная
работа  позволяет достойно подготовить
детей к следующей ступеньке - начально-
му школьному образованию.

Всем коллегам хочется пожелать здо-
ровья, творческого подъёма, семейного
благополучия и нескончаемой любви к
своей профессии.

Е. ВОЛЧКОВА,
 старший воспитатель  детского

сада “Солнышко”.
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Л.В. Смирнова

23 сентября губернатор Анатолий Арта-
монов провел заседание межведомственной
комиссии по укреплению в области финан-
совой и бюджетной дисциплины.

Рассматривалась ситуация с задолженнос-
тью по заработной плате, сложившаяся на
ОАО «Кондровская бумажная компания». В
настоящее время она составляет 11 милли-
онов 550 тысяч рублей. Отмечалось, что дей-
ствующим  руководством фабрики прини-
маются определенные меры по выходу из со-
здавшегося положения, однако без вмеша-
тельства собственника предприятия – Груп-
пы компаний «Базовый элемент» - карди-
нально улучшить её невозможно. В этой свя-
зи Анатолий Артамонов поручил комиссии
подготовить открытое обращение на имя
владельца предприятия с требованием пога-
сить имеющуюся задолженность перед ра-
ботниками ОАО «Кондровская бумажная
компания».

При анализе аналогичной ситуации с дол-
гами  на ЗАО «СХП Калужский рыбовод-
ный осетровый комплекс», ОАО «Калужс-
кий мясокомбинат»,  Калужском ОАО
«СКТБР», ОАО «Завод ТЭН» отмечалось,
что причина её возникновения также кроет-
ся в инертности их владельцев. «Никто из
руководителей предприятий не имеет права
задерживать заработную плату своим работ-
никам. Никто из них не имеет права не де-
лать отчисления в социальные фонды, не пла-
тить налоги. Это – не личные деньги руко-
водителя, поэтому случаи нарушений долж-
ны  расцениваться как хищение средств», -
подчеркнул губернатор.

        ДОЛГИ ПО ЗАРПЛАТЕ -
               ЗАКОННАЯ
       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
            РАБОТОДАТЕЛЯ

19 сентября губернатор Анатолий Арта-
монов принял участие в торжественном от-
крытии завода по производству смазочных
и сопутствующих материалов немецкой ком-
пании «FUCHS» в индустриальном парке
«Росва».

Инвестиции в проект составили более 600
миллионов рублей. Предполагается выпус-
кать до 40 тысяч тонн продукции в год. Про-
цесс производства отвечает самым высоким
требованиям безопасности труда и экологии.
На заводе будет создано 40 новых рабочих
мест. На базе нового предприятия также пла-
нируется открыть центр исследований и раз-
работок новых видов смазочных материалов.

Положительно оценив перспективы реа-
лизации проекта, Анатолий Артамонов от-
метил, что продукция завода наверняка бу-
дет востребована как предприятиями реги-
онального автомобильного кластера, так и
потребителями в других отраслях промыш-
ленности. «Важно также и то, что при ее про-
изводстве используются «зеленые» техно-
логии, поскольку для нас проблема сохра-
нения окружающей среды с каждым годом
будет становиться всё актуальнее», - под-
черкнул он.

В КАЛУГЕ ОТКРЫТ ЗАВОД
 СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

23 сентября состоялась  первая в этом
учебном году встреча губернатора Анато-
лия Артамонова с молодежью из Износков-
ского, Юхновского, Медынского, Кондровс-
кого и Ферзиковского районов области.

Глава региона ответил на вопросы учащих-
ся о перспективах социально-экономическо-
го развития области, о строительстве новых
спортивных объектов,   совершенствовании
системы образования и организации досуга
молодежи. Разговор также шел о возможно-
сти получения высшего профессионального
образования в вузах региона на бюджетной
основе и  дистанционном  образовании.

Отвечая на вопросы учащихся, Анатолий
Артамонов особо подчеркнул, что регио-
нальной экономике  сегодня нужны специа-
листы самого разного профиля, поэтому
молодёжь после окончания учёбы имеет ре-
альную возможность трудоустроится в сво-
ем родном крае. «Хорошее базовое образо-
вание даст вам возможность большего вы-
бора. У нас сегодня стоящий специалист обя-
зательно найдет применение», - резюмиро-
вал губернатор.

ВСТРЕЧИ С МОЛОДЕЖЬЮ

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

        на сайте областной администрации:
                                  www.admoblkaluga.ru

Вкусные обеды - их заслуга!

         www.orgsmi.ru
                    Видеосюжет
       смотрите на нашем сайте



4  26 сентября  2013г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû) E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)http://www.orgsmi.ru/

Íà çàìåòêóÏîçäðàâëÿåì!

Адрес редакции, издателя:
249275,  г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор

Елена Александровна
ГУСЕВА

Учредители: администрация
муниципального района  “Сухиничский
район”, коллектив редакции.

Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.

Отпечатано:  ГП Калужской
области  “ Облиз дат” .   2485 40 ,
г.  Ка луга ,  пл.  Ст арый тор г,  5 .

Газета набрана и свёрстана в
редакции газеты “Организатор”.

   Телефоны:
• редактора                          5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства             5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов      5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)        5-34-04

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в
сфер е связи ,  инфор мационных
технологий и массовых коммуникаций
(Ро скомнад зор ) .  Свидетель ство  о
регистр ации  средства  массовой
информации серия ПИ №ТУ40 - 00134
от 31.10.2011 года.
 Индекс  51767.

Тир аж  433 4 .
Объем один печатный лист.
Цена в розницу свободная.
Газета выходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу.

Заказ №

Подписано в печать по графику -
9.00, фактически - 8.30.

6+

Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора публикации.

ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

Óñëóãè

Òðåáóþòñÿ

Ïðîäàþòñÿ

 Íàòÿæíûå ïîòîëêè -
 Бельгия, Германия (430 руб./м.кв.).
Телефоны: 750-131;  8-901-995-01-31;
                  8-965-704-72-62.

МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, электрики; СВАРОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-28-67.

РЕМОНТ стиральных машин (на дому).
 Телефоны: 8-964-142-22-35; 8-953-469-53-88.

МОНТАЖ спутникового телевидения “ТРИКОЛОР TV”.
Скидки! Телефон 8-905-643-51-58.

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ. Телефон 8-910-516-27-09.

Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПГС, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ.

Телефон 8-910-864-16-00.

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

Доставка: НАВОЗ, АСФАЛЬТ.
Телефон 8-915-897-59-06.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: краном, экскаватором,
бульдозером, тралом, самосвалами.

Телефон 8-910-916-31-82.

ОАО ДРСУ-8 оказывает УСЛУГИ: автокрана, автопог-
рузчика, трала, автогрейдера. Телефоны: 5-31-09; 5-18-56.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ.
 Телефон 8-980-511-22-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ круглосуточно, недорого.
Телефон 8-910-594-97-37.

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

4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по ул.Тяговая.
1 350 000 руб. Телефон 8-906-645-71-11.

3-комнатная КВАРТИРА (Автозавод), 59 м.кв..
 Телефон 8(905)174-88-58.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА в центре, 1/5.
Телефон 8-903-635-31-51.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА, ТЕЛЕВИЗОР, КРОВАТЬ.
Телефон 8-920-885-43-37.

2-комнатная КВАРТИРА 47,2 м.кв.,1/2-этажного кирпич-
ного дома, ул. Победы, д.18.  Телефон 8-916-373-80-59.

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

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-336-31-50.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 18.
Телефон 8-910-417-95-55.

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

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

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе. Срочно.
Телефон 8-919-035-42-02.

КОМНАТА  на Автозаводе. Телефон 8-964-144-14-52.

КОМНАТА 25 кв.м. на Узловых.
Телефон 8-960-729-96-07.

ДОМ по ул.Московская. Телефон 8-930-752-11-57.

ДОМ (газ, вода – рядом). Телефон 8-953-326-86-65.

ДОМ по ул. Энгельса (9 соток земли).
Телефоны: 5-26-18; 8-910-542-17-79.

АУДИ-80, 1991 г.в., в хорошем состоянии в Думиничах.
Телефоны: 8-920-878-08-84; 8-920-875-27-33.

ВАЗ-2110, 1999 года выпуска.
Телефон 8-920-872-16-71.

ВАЗ-21061, 1997 г.в., на ходу.
Телефон 8-906-643-49-86.

ГАЗ-2411, на ходу. Телефоны: 8-910-601-18-05; 5-24-39.

ГАРАЖ 6х6. Кооператив «Маяк».
Телефон 8-910-599-43-35.

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

ГАЗОСИЛИКАТНЫЕ БЛОКИ, СИЛИКАТНЫЙ КИР-
ПИЧ 11- и  2-пустотный из Беларуси. Без посредников!
Доставка. Телефон 8-10-375-29-547-91-63.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПИЛЕНЫЕ ОТХОДЫ на дрова,
ДРОВА катками. Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ:  обрезной тёс I сорта – 6 000 руб;
обрезной тёс II сорта – 4 000 руб; тёс обрезной 2, 3, 4, 5 м.
Материал в наличии. Телефон 8-910-605-41-41.

МЯГКИЙ УГОЛОК б/у. Телефон 8-910-517-55-33.

КОМПЬЮТЕР ЖК-17, в сборе, настроен, антивирус.
Цена 7 000 руб. Телефон 8-961-006-67-67.

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для скотины. В любом
количестве. Телефон 8-910-594-97-37.

МЁД. Телефон 8-915-898-54-02.

ДРОВА берёзовые сухие, колотые (круглый год).
 Доставка бесплатно. Телефон 8-980-716-24-09.

ПОРОСЯТА, СЕНО, МЁД. Телефон 8-910-591-17-72.

ЩЕНКИ жесткошерстного фокстерьера.
Телефон 8-920-875-84-94.

СЕКРЕТАРЬ  в ЗАО «Европейская промышленная трас-
товая компания», з/п 16000 рублей.

Телефон +7-48-451-54-235.

ВОДИТЕЛИ категории Е, водитель на бензовоз в ДРСУ
ОАО «Калугавтодор» №3. Телефон 5-12-49.

ВОДИТЕЛЬ на ГАЗ-3309. Телефон 8-953-324-83-91.

ВОДИТЕЛЬ категории С, СБОРЩИКИ изделий из
ПВХ. Телефон 8-910-607-10-37.

БАРМЕН, ОФИЦИАНТ, ОХРАННИК срочно в кафе
«РИО». Достойная з/плата, гибкий график работы.

Телефоны: 8-910-526-94-90; 8-910-519-80-00.

СПЕЦИАЛИСТ по торгам, ЗАВЕДУЮЩИЙ ОТДЕЛЕ-
НИЕМ, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ на постоянную работу
на конкурсной основе в ГБУ КО СРЦН «Лучики надежды».
Требование: высшее профессиональное образование, знание
ПК. Справки по телефону 5-03-51.

СЛЕСАРЬ КИПиА на постоянную работу в ООО «Теп-
лоСервис». Оплата повременно-премиальная. Справки по
телефону 5-12-20.

Дорожный МАСТЕР, БРИГАДИР, ВОДИТЕЛЬ катего-
рии В, С, Д в ОАО ДРСУ-8 . Телефон 5-18-56.

НЯНЯ. Телефоны: 8-953-313-52-69; 5-24-02.

Îáìåí
3-комнатную КВАРТИРУ на Узловых (район межрайба-

зы) на 2-комнатную на Главных. Телефон 8-920-875-66-91.

-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

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß,
ÁÈÇÍÅÑÀ È ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Направления ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ: Экономика.  Юриспруденция.  Ме-
неджмент. Психолого-педагогическое образование.

Наши преимущества: гибкое расписание учебных за-
нятий (в воскресные дни), помесячная оплата, полное обес-
печение студентов учебно-методической литературой.

Наш адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: (4842)56-34-01 (в Калуге); 8-910-524-35-40

(в Сухиничах), www. universitys.ru.

Лицензия рег. № 1617 № 001685 от 05.08.2011 г., выд. Фед. Службой
по надзору в сфере образования и науки; Свидетельство о государствен-
ной аккредитации рег. № 1918 серия AA № 001957 от 04.05.2009 г., выд.
Фед. Службой по надзору в сфере образования и науки.

Негосударственное образовательное учреждение
 высшего профессионального образования

 Ñäà¸òñÿ
КВАРТИРА. Телефоны: 5-41-59;  8-910-548-58-89.

Â äàð
РЫЖИЕ КОТЯТА в добрые руки.
Телефон 8-900-575-56-61.

Ñíèìó
КВАРТИРУ, срочно. Телефон 8-953-462-34-18.

27 ñåíòÿáðÿ â 21.00 â êàôå «ÐÈÎ»
äèñêîòåêà äëÿ âñåõ è äëÿ êàæäîãî. Æèâàÿ ìó-
çûêà, âîêàë, ñâåòîâîå øîó. Ãðóïïà «Êàëåéäîñ-
êîï» (Â. Ãðóäèí è Å. Þäîâà). Âõîä 200 ðóáëåé.

Дорогую, любимую жену Ольгу Алексеевну
МАЛИКОВУ поздравляю с днём рождения!

Милая, добрая, нежная, славная, сколько испол-
нилось – это не главное. В жизни желаю быть самой

счастливой, всеми любимой, весёлой, красивой.
                                                                                  Муж.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку Вячеслава
Николаевича МИТРОХИНА сердечно поздравляем с юби-
леем!

От чистого сердца простыми словами позволь с днём рож-
денья поздравить тебя. За то, что ты есть, за то, что ты с
нами, обнять тебя крепко, любя. За доброе сердце, за ласку
и нежность, что ты нам всегда отдаёшь. За то, что заботу и
радость общения ты с нами по жизни несёшь!

                                                        Жена, дети и внуки.

Дорогую, любимую Ольгу Викторовну НОСОВУ по-
здравляем с юбилеем!

Желаем в 50-летний юбилей мир дому вашему, солнечного
света, здоровья крепкого, богатого стола, любви всех окру-
жающих людей, чтоб жизнь была прекрасней и добрей!

                             Муж, дети, свекровь, свекор, внук.

Коллектив ООО «Русич» сердечно поздравляет с юбиле-
ем Марию Сергеевну КАНУННИКОВУ и Василия Ива-
новича ДЁМКИНА!

Много слов хороших хочется сказать, счастья и здоровья
в жизни пожелать, сердцем и душою вечно не стареть и
прожить на свете много-много лет!

Дорогую, любимую маму, бабушку Валентину Викто-
ровну ТЕРНАВСКУЮ поздравляем с  юбилеем!

Спасибо тебе за нежность, доброту, терпенье, такт и теп-
лоту. Ты дорога нам, ты бесценна! Поймёшь, поможешь и
простишь, твоя улыбка драгоценна, ты улыбнёшся - исце-
лишь! Знай, родная, ты необходима, нужна нам каждый миг
и час. Ты обожаема, любима потом, сегодня и сейчас!

                                                     Сын, невестка, внуки.

Дорогую сваху Валентину Викторовну
ТЕРНАВСКУЮ поздравляем с юбилеем!

Желаем от чистого сердца радости в жизни, успехов во
всём, счастья побольше, здоровья покрепче и долгую-дол-
гую жизнь на земле.

                                                                             Сватья.

Дорогую Валентину Викторовну ТЕРНАВСКУЮ по-
здравляем с юбилеем!

В такой прекрасный юбилей желаем много светлых дней,
пусть здоровье не подводит, чаще радость в дом приходит,
счастье, смех, не надо бед и живи до сотни лет!

                                           Оксана, Маргарита, Валера.

ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

 Ø Â Å É,   Ò Å ÐÌ Î Î ÒÄ Å Ë Î× Í È ÊÎ Â
è Ó×ÅÍÈÊÎÂ  ýòèõ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ.
   Средняя зарплата - 20-22 тыс.руб. Ученическая

стипендия - 5500 руб. + сдельная оплата.
Иногородним предоставляется жильё.
         Телефоны: 8 (48451) 5-16-53; 5-36-92.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.

Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

 Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
      «Ïàìÿòü» -

полный спектр похоронных услуг.
Доставка усопших – круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2а. Телефон 8-910-544-31-81.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
                                                       8-910-543-83-62.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ,

ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ ÂÕÎÄÍÛÅ è ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ.

Îòêðûòèå ñåçîíà â êàôå «ÎÒÄÛÕ»
Âå÷åðîì 28 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ñ 21.00 ÷àñà

 ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ “Êîìó çà...”


