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центре помещения – длиною в несколько метров
стол. Над ним «колдует» миниатюрная машина, вырезая на
ровной дорогой ткани идеальные контуры. Электронная «голова» автоматического раскройного комплекса беспрекословно
слушается оператора. Помощник оператора и два носильщика обслуживают настил. Благодаря автоматической резке увеличилась точность кроя и сократилась численность обслуживающего персонала. Мелкие детали из основной ткани, подкладочной, флизелина аккуратно
выводят режущим ножом специальной машины раскройщики фабрики. В раскройном цехе
под началом Елены Анатольевны трудятся 25 человек. Это
дружный, сплочённый коллектив профессионалов-единомышленников.
- У нас очень хорошая бригада. Все специалисты профессионально работают, ответственные, не допустят брак.
Если что-то непонятно, обязательно уточнят, прежде чем
начать работу. Каждый на своём месте осуществляет контроль. Это значительно облегчает мою нагрузку. Ведь наш труд
тяжёлый, хоть и относимся мы
к промышленности лёгкой, шутит Елена Анатольевна.
Основная задача специалистов раскройного цеха – обеспечить пошивочные цеха всеми
необходимыми деталями для выполнения конкретной операции
технологического процесса полностью на весь рабочий день (8
часов).
Мо щно сть фабрики - 2 50
мужских костюмов и 50 брюк в
день. Согласно информации экономистов администрации МР
«Сухиничский район», по итогам 2014 года фабрика «Магнифай» увеличила производство
швейных изделий в 1,4 раза. Эти
объёмы зависят в первую очередь от уровня сбыта, а с этим

на предприятии всё в порядке.
Ежегодно фабрика участвует в
выставке «Текстильлегпром»,
которая проходит в Москве на
ВВЦ. Здесь представлены различные модели отечественных
производителей швейных изделий и потенциальные оптовые
покупатели могут всё увидеть
своими глазами.
В этом году в феврале состоялась 44-я выставка «Текстильлегпром», на которой
ООО «Швейная фабрика «Магнифай» признана лучшим предприятием 2014 года.
На этой выставке было предложено в том числе очень много костюмов в клетку. Клетка на
ткани для раскройщиков означает ручной подбор каждого следующего полотна, чтобы совпадали все цвета и направления
клеточного рисунка.
Вообще, умению организовать работу в раскройном цехе
не учат в профессиональных
учебных заведениях. Такой опыт
передаётся с фабрики на фабрику или от опытного специалиста
к новичку. Учителем для Елены
Анатольевны Филипповой стала
Вера Ивановна Хришкова, с которой молодая девушка начинала в раскройном цехе ОАО «Сухиничская швейная фабрика».
С тех пор, а это ни много ни
мало почти два десятка лет,
Е.А. Филиппова сформировала
огромную собственную базу
навыков и наработок: как усовершенствовать процесс, сэкономить время, оптимизировать
трудозатраты. Новые идеи в
организации работы Елена Анатольевна безотлагательно и активно внедряет в производство.
Об этом говорит и генеральный директор ООО «Швейная
фабрика «Магнифай» Сергей
Петрович Попов:
- Елена Анатольевна – профессионал своего дела. Она
всегда знает и понимает, где и
что делается, и любую операцию может выполнить сама.

Уважаемые сухиничане!
6 марта в 14 часов во Дворце культуры
состоится районное торжественное мероприятие, посвящённое Международному женскому дню. Приглашаем всех жителей Сухиничского района и гостей города принять участие в торжестве.
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Елена Анатольевна уверенной походкой зашла в
огромный светлый раскройный цех: всё здесь крутится, движется, каждый занят своим делом. Это
непрофессионалу непонятно, кто чем занимается,
как всё это взаимосвязано, а опытный руководитель
сразу оценивает, как идёт технологический процесс,
на что обратить внимание или кому помочь. Елена
Анатольевна Филиппова – начальник раскройного
цеха ООО «Швейная фабрика «Магнифай».
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2015 год - юбилейный
год в истории России, год
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
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Кроме того, отличный организатор. Очень внимательно подходит к подбору кадров: определяет, у кого какая операция
лучше получается, и оптимально эффективно расставляет по
участкам своих специалистов.
В коллективе пользуется непререкаемым авторитетом и как
опытный наставник, и как человек слова. Всегда горой за
своих сотрудников.
В работе максимально инициативна: не просто обозначает перед руководством вопрос,
но и предлагает варианты его
решения, причём настойчиво и
требовательно. С такой же
тщательностью подходит и к
реализации задач, поставленных перед ней руководством:
думает, анализирует, предлагает решения.
Профессию себе юная Елена
выбрала сама. Ну и что же, что
родители - железнодорожники,
ей приглянулась другая дорога.
Шила она с детства куклам, себе.
По окончании 11 классов поступила в Королёвский государственный техникум технологии
и дизайна одежды в Московской
области, где на очном отделении
получила профессию «техниктехнолог». И сразу же устроилась работать на Сухиничскую
швейную фабрику швеёй, потом
работала контролером, а затем
уже (по собственному желанию) мастером раскройного
цеха, где и т рудилась с

Смотрите

В.И. Хришковой. Вера Ивановна работает там до сих пор…
По большому счёту и Елена
Анатольевна не меняла место
работы: в результате реформирования в начале 2000-х годов
Сухиничской швейной фабрики
она перешла работать на Середейскую, а уже два года работает в Сухиничах, под началом
Сергея Петровича Попова. Есть
у Е.А. Филипповой ещё один
диплом о высшем образовании
по профессии бухгалтера, но он
ей так и не пригодился.

Е

лена Анатольевна состоялась и в профессиональном плане, и как мама: у неё
двое детей. Старший сын Роман
- студент колледжа транспорта и
сервиса, активный юноша, дочь
Софья ходит в детский сад, на
следующий год собирается в
школу.
В 2014 году фотопортрет Елены Анатольевны Филипповой
был пом ещен на р айонную
Доску почёта трудовой славы
рядом со снимками таких же
тружеников, не пасующих перед
тяжелой работой.
- Это моя профессия, хоть и
сложная, моё дело, которым
мне нравится заниматься и которое я хорошо знаю, - улыбается моя собеседница тёплой,
открытой улыбкой уверенного в
себе профессионала.
Наталья БЛИНОВА
Фото автора

ретий год подряд - 9 Мая
2015 года - в День Победы по улицам сотен городов не
только России, но и зарубежья
в составе праздничных парадов
пройдут люди с фотографиями
своих дедов и прадедов, участвовавших в Великой Отечественной войне, - “Бессмертный полк” - движение, призванное сохранить память об ушедших ветеранах. “Бессмертный
полк” - это история поколения,
прошедшего через то невероятно страшное время. И это не
только ветераны армии и флота, но и те, кто трудился в тылу,
сражался в партизанских отрядах, работал в подполье, пережил блокаду и заключение в
фашистских лагерях - все те, кто
соприкоснулся с войной.
Впервые акция «Бессмертный полк» (далее – Акция)
была проведена в 2012 году в
Томске. Калуга одной из первых присоединилась к Акции
в сентябре 2012 года.
На официальном сайте «Бесñì åðòí û é ï î ëê» ( http://
moypolk.ru) ведется онлайнлетопись фронтовиков. Встать
в ряды полка может каждый
гражданин независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов. В разделе, посвящённом
своему городу или посёлку,
каждый желающий может оставить рассказ о своём солдате Великой Отечественной
войны, разместить его фотографию, копии наградных документов и так далее. На данный момент на сайте зарегистрировано уже более 600 историй калужан, проживавших
или проживающих в следующих городах Калужской области: Жиздра, Калуга, Киров,
Кондрово, ГП «Город Кременки», Обнинск, Сухиничи.
Координатор проекта в Калуге - Селезнев Павел Юрьевич (г. Калуга, ул. Гагарина, д.
4, офис 406, тел. 54-82-27).
Координатор проекта в Сухиничах - Терёхина Ольга Николаевна, тел. 5-11-78.
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новости

33 046 автобусных рей-
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сов планируется выполнить в 2015 году автоперевозчиками
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района.
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Â Ñåëüñêîé äóìå
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СП «СЕЛО ФРОЛОВО»
РЕШЕНИЕ
от 23.12.2014 г.
№ 205
О внесении дополнения в Решение
Сельской Думы СП «Село Фролово»
от 18.11.2014 г. № 199 «О земельном
налоге»
В соответствии с п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», ст. 3, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, с
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях установления на
территории сельского поселения «Село
Фролово» земельного налога, ставок
налога, порядка и сроков уплаты налога, авансовых платежей по налогу, налоговых льгот, оснований и порядка их
применения, размера необлагаемой налогом суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков, а также порядка и
сроков представления налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, руководствуясь Уставом СП «Село Фролово», Сельская Дума СП «Село Фролово»
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы
СП «Село Фролово» от 18.11.2014 г.
№199 «О земельном налоге» следующее дополнение:
1.1. Пункт 2.1. после слов «учреждения здравоохранения» дополнить словами «государственные учреждения Калужской области».
2. Настоящее Решение вступает в силу
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на администрацию СП «Село Фролово»
Г.Д. Федотова,
глава СП «Село Фролово»
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В газете «Организатор» от
14.02.2015 г. опубликована статья
о том, что «09.02.2015 общественная комиссия «Народного контроля», которая работает под эгидой
партии «Единая Россия», осуществила очередной рейд по продовольственным магазинам города.
В ее состав вошли старший помощник прокурора района О.А. Карапетов …».
Однако Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» предусматривает лишь участие работников прокуратуры в
работе комиссий, а не нахождение
их в составе каких-либо комиссий.
М. СОРОКИН,
и.о. прокурора района,
младший советник юстиции

4 марта 2015 г.

Î áþäæåòå, àâòîáóñàõ è ìíîãîì äðóãîì...
На очередном заседании
В
Совет а админист рации
МР «Сухиничский район»,
которое провел заместитель главы администрации района А.С. Осин, рассматривались вопросы исполнения бюджета района
и консолидированного бюджета за 2014 год, выполнения муниципальной программы «О сохранности
жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, и лицами из их
числа и улучшении их жилищных условий на 2014 2019 годы» в 2014 году,
улучшения качества и развития транспортного обслуживания в районе, создания условий для безопасного движения транспорта и пешеходов на дорогах и другие.

В

опрос качества транспортного обслуживания жителей нашего муниципального района –
одно из главнейших направлений деятельности его руководства. Наличие федеральной трассы М3 «Украина», широкая сеть региональных дорог, железнодорожного сообщения в районе позволяют создавать хорошие условия для
транспортного обслуживания жителей, и здесь наш район находится
в более выгодном положении, чем
другие районы Калужской области.
Сейчас на территории района
действуют 10 автобусных маршрутов – 3 городских и 7 пригородных. Всего в 2015 году планируется перевезти 1,5 млн пассажиров,
выполнить 33 046 автобусных рейсов.
Автобусные перевозки у нас
осуществляют ООО «Автотранспортник», на долю которого приходится две трети от общего числа
пассажирооборота, а также ИП Се-

лезнев, ИП Ромашина. Кроме этого, ЗАО «Межавтотранс» специализируется на междугородних пассажирских перевозках.
Администрация района поддерживает убыточные маршруты, на
что в текущем году запланировано
около 2,5 млн рублей из районного
бюджета, ведется большая работа
по приведению в нормативное состояние дорог, по которым осуществляются пассажирские перевозки, павильонов на автобусных остановках, осуществляется контроль
за регулярностью рейсов и безопасностью движения. В целом автоперевозчики удовлетворительно
справляются со своими задачами,
срывы рейсов имеют единичные
случаи. И все же, как было отмечено на заседании Совета, вопросы
остаются. Большинство нареканий
от населения на срывы рейсов, особенно на городских маршрутах, несовершенство расписания движения автобусов на городских и пригородных маршрутах, санитарное
состояние автобусных салонов, а
иногда и в отношении поведения
водительского состава приходится
на ООО «Автотранспортник». Гораздо лучше поставлена работа по
перевозке пассажиров у ИП Селезнева и ИП Ромашиной, но и индивидуальным предпринимателям
есть еще, в чем совершенствоваться.
Как сказал на заседании Совета
завгаражом В.А.Холодов, руководство «Автотранспортника» знает
узкие места своего предприятия,
стремится делать все, чтобы в полной мере спрос населения на качественные пассажирские перевозки
удовлетворялся. Мешают объективные причины: ограниченность
автобусного парка, дефицит профессиональных кадров водителей,
сказывается дефицит финансовых
средств, когда нет возможности оплачивать поздние вечерние рейсы,
обслуживая одного-двух пассажиров в автобусе, предназначенном
для перевозки 30-50 человек. Поэтому при составлении расписаний
движения автобусов учитывается
многолетний опыт, накопленный в
этой сфере, чтобы создать удобство

абсолютному большинству населения, пользующемуся автобусными
перевозками.
Было отмечено на заседании, что
ООО «Автотранспортник» недостаточно внимания уделяет станции
ожидания пассажиров, обновлению
табличек с расписанием движения
автобусов на автопавильонах, да и
в целом информационная работа с
пассажирами поставлена недостаточно эффективно.
В последние годы в районе появилась служба такси, которая в
принципе предназначена «закрывать» в той или иной мере слабые
места в пассажирских перевозках.
Но проблем в этом виде перевозок также предостаточно, о чем
свидетельствуют многочисленные
звонки в администрацию района о
плохом качестве обслуживания. Услуги такси фактически предоставляют автолюбители, имеющие в
большинстве старые, неухоженные
автомобили, не отвечающие правилам перевозок. К тому же многие
из них самостоятельно устанавливают тарифы на перевозки, хотя в
нашем районе они определены и составляют по городу 100 рублей за
первые 3 километра пути плюс 10
рублей за каждый последующий
километр пути, по району – 130
рублей первые 5 километров пути
плюс 19 рублей за каждый последующий километр пути! Работа
такси взята на контроль администрацией района.
В конце 2014-го начале 2015 года
администрация района отслеживала обстановку на пригородных
маршрутах электричек и поездов с
тем, чтобы сохранить их. Попытки
снять убыточные маршруты Сухиничи-Узловые - Белев, Спас-Деменск - Сухиничи прекращены, как
и по всей стране, по указу президента России.
- Мы должны совместными усилиями делать все по обеспечению
качественного транспортного
обслуживания нашего населения,
взвешенно решать стоящие на повестке дня вопросы, которые порой этому мешают, - сказал в завершение обсуждения данного вопроса А.С. Осин.

унисон с этим был рассмотрен вопрос создания условий
для безопасного движения транспорта и пешеходов на дорогах района. Для этого делается достаточно
много: улучшается качество дорог,
прокладываются тротуары с установкой пешеходных ограждений,
устанавливаются дорожные знаки,
видеокамеры, контролирующие
въезд в город и выезд из него автотранспорта, осуществляется укладка искусственных неровностей на
проезжих частях дорог, проводится
обследование улиц и дорог. Сотрудниками ОГИБДД регулярно проводятся мероприятия по профилактике ДТП на дорогах с участниками
дорожного движения. Большое внимание уделяется качеству дорожной
разметки, упорядочению мест стоянок автотранспорта. На 2015 год в
рамках адресной программы разработан целый ряд мероприятий в данном направлении.
- К сожалению, цифры аварийности, пострадавших в ДТП на дорогах за прошлый год вызывают
большое беспокойство – выше, чем
в 2013 году. Они складываются из
многих слагаемых, поэтому всем,
от кого зависит безопасность
участников движения, нужно ответственнее относиться в своим
обязанностям. Особая роль здесь
принадлежит дорожным службам, которым с началом весны
надо активно взяться за приведение дорог в нормальное состояние.
К сожалению, в течение текущей
зимы отмечались случаи опаздывания с посыпкой дорог, тротуаров при гололедице, что повлекло
многочисленные травмы пешеходов. Повышенного внимания требует безопасность пешеходов, особенно детей. Мелочей в вопросах
создания условий для безопасного
движения транспорта и пешеходов быть не должно, - констатировал А.С. Осин.
По всем вопросам повестки дня
заседания Совета администрации
приняты соответствующие постановления, которые следует принять к неукоснительному исполнению всем, кому они предписаны.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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Очередное совещание представителей малого бизнеса района провёл глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв. Предпринимательское сообщество было представлено в большом составе, дабы использовать представившуюся возможность пообщаться с местной властью, обсудить волнующие проблемы малого бизнеса в районе, внести предложения по его развитию.

Н

емного статистики: в нашем районе зарегистрировано 343 предприятия и
организации, в числе которых 97 малых, 22
крестьянско-фермерских хозяйства и 502
предпринимателя, осуществляющих свою
деятельность без образования юридического лица.
Удельный вес малых предприятий в экономике района – 40,4%. Наибольшую долю
в общем объёме производства занимают, согласно результатам работы за первый месяц
2015 года, ОАО «Сухиничский молочный
завод» (12,5%) и ООО «Статус» (2,6%).
По-прежнему самой привлекательной для
малого бизнеса является сфера торговли, услуг и общественного питания. Производством промышленной продукции, строительством, перевозкой грузов и пассажиров, оказанием юридических услуг занимаются только 20% от общего числа предпринимателей
района.
В структуре потребительского рынка, в
которой работает большинство представителей малого предпринимательства, сектор
розничной торговли занимает 83,2%, рынок
платных услуг – 21,2% и сфера общественного питания – 5,7%.

Очень востребованы среди населения нашего района крупные сетевые магазины самообслуживания, количество которых в городе увеличивается (на данный момент их
8). Жители видят в этом несколько плюсов:
экономия своего времени, удобная ценовая
политика супермаркетов (система скидок).
С другой стороны, наполнение городских
прилавков однообразной продукцией, представленной в сетевых магазинах, способствует вытеснению более мелких розничных магазинчиков с их неповторимой индивидуальностью и ассортиментом…
Остро на прошедшем совещании стоял
вопрос ценообразования.
Формирование цен в магазинах города и
села контролирует общественная комиссия,
чтобы избежать необоснованного завышения
стоимости товаров первой необходимости.
Постановлением губернатора региона от
11.02.2015 №38 внесены изменения в постановление от 18.10.2007 г. №395 «О дополнительных мерах по стабилизации цен
на товары, реализуемые в Калужской области» - установлен рекомендованный размер торговой надбавки в размере не выше
10% на 25 продовольственных товаров

первой необходимости. Стоит отметить, что
фактов необоснованного завышения цен в
магазинах города не выявлено. А как же иначе? Ведь предприниматели работают в условиях жёсткой конкуренции, и от цифры,
написанной на ценнике, а также от качества
предложенной в его магазине продукции зависит очень многое. Конечно, особенно приветствуются товары местных производителей: в районе, в числе других предприятий,
работают два молокоперерабатывающих завода с широким ассортиментом качественной продукции. Кроме того, в свете сложной внешнеполитической ситуации, а именно
объявленных против России санкций, появилась ниша для увеличения объёмов собственного производства в сфере сельскохозяйственной деятельности и перерабатывающей
промышленности, также расширение рынков
сбыта для наших производителей - интересные темы для размышления местных предпринимателей. Для продвижения товаров
собственного производства в регионе планируется открыть сеть магазинов «Калужский фермер», где будет предложена продовольственная продукция наших производителей.
В разговоре с представителями малого
бизнеса Анатолий Дмитриевич Ковалёв сделал акценты на инициативности предпринимателей для развития своего дела, а возможно, и организации нового. В помощь
малому и среднему предпринимательству
работает муниципальная программа поддержки малого предпринимательства. Значительным подспорьем представителям малого бизнеса в деле привлечения субсидий является участие в областных конкурсах по

поддержке субъектов малого предпринимательства. Сведения о проводимых конкурсных мероприятиях регулярно размещаются на официальном сайте администрации района. Кроме того, здесь же можно познакомиться с другой важной и полезной для предпринимательского круга информацией.

В

новь была затронута тема сокрытия
доходов предпринимателями, дабы занизить уровень уплачиваемых налогов в
бюджет. Кроме того, существуют факты несвоевременного перечисления средств.
- Это в конечном итоге тормозит выполнение социальных программ на территории района, - сказала заведующая отделом финансов Наталья Евгеньевна Коробова. - Основная доля расходов районного бюджета - образование. А это наши с вами
дети…
- Мы все хотим, чтобы улицы освещались,
убирались, чтобы работали детские сады,
открывались дополнительные группы, но
для этого необходима своевременная и полноценная наполняемость бюджета, в том
числе в виде налогов , - отметил Анатолий
Дмитриевич Ковалёв.
Подводя итоги совещания, глава районной
администрации А.Д. Ковалёв ещё раз напомнил о вопросах благоустройства прилегающих к предприятиям и организациям территорий, а также пожелал представителям малого
бизнеса района:
- Больше общения со специалистами администрации и коллегами. Не вариться самим в собственном котле, а консультироваться, встречаться, решать вопросы.
Наталья БЛИНОВА
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“×òî òàêîå ïðàâî?” именно с этого вопроса начался
классный час у учеников 7”А” класса средней школы №2. Провела его
Ольга Александровна Копышенкова,
уполномоченный по правам ребенка в Калужской области.
Темой классного часа стала правовая ответственность учеников.
Важно было донести до детей необходимость знать и соблюдать права,
закрепленные официальными документами. С этим проблем не возникло – свои права и обязанности как
граждане России дети знали на удивление хорошо. А знания некоторых
из них удивили своей неожиданной
глубиной. Гостью ребята слушали с
интересом, не смущаясь отвечали на
задаваемые вопросы. Ольга Александровна напомнила учащимся о
том, что происходит, если дети не
хотят подчиняться законам:
- Ответственность, которую может понести человек в результате
того, что он нарушил права, может
быть очень серьезной. Есть административная ответственность,
последствием которой может
стать предупреждение или штраф,
и уголовная, которая вступает в
действие с 16, а в некоторых ситуациях - с 14 лет. Во втором случае
правонарушитель отправляется в

исправительную колонию.
Во второй половине занятия дети
приняли активное участие в викторине. Они отвечали на вопросы, выбирали правильный вариант ответа
и отыскивали состав правонарушения в известных всем сказках. Так, в
сказке «Три поросенка» нарушается право неприкосновенности жилища, а в «Золушке» было нарушено
право на отдых. Сложнее всего ока-

залось определить нарушение права на индивидуальность в сказке
«Гадкий утенок».
В конце занятия всем напомнили
о важности своевременного обращения к специалистам в случае возникновения проблемных ситуаций,
потому что любую проблему легче
решить на ее начальной стадии.
Надежда ПЕХТЕРЕВА
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торые положительно сказываются
на их здоровье и на надоях. В хозяйстве успешно практикуется холодный метод содержания животных. Часть стада круглогодично находится на улице.

В

Х

орошее впечатление складывается при посещении животноводческой фермы ООО «Нива».
Светлое помещение, чистый воздух,
везде порядок. Невольно обращаешь внимание на упитанных бурёнок,
неторопливо жующих сочный корм,
от которого исходит запах летнего разнотравья. На ферме постоянно находятся специалисты - заместитель директора В.В. Старых и главный ветврач В.В. Вихтюк (на снимке).
Основной доход в хозяйстве получают от продажи молока. Здесь до мелочей продумана вся цепочка от производства кормов, получения молока и
до его сбыта. Потому нет ничего удивительного в том, что сельскохозяйственное предприятие находится в числе лидеров по надоям. В прошлом
году валовой надой молока составил 634 тонны, а от каждой фуражной коровы получили по 5 764 кг
молока. Общее поголовье КРС в
ООО «Нива» насчитывает 410 голов,
а дойное стадо – 110 голов. Основу
стада составляют коровы голштинской породы чёрно-пёстрой масти. Именно на неё делают ставку в
сельхозпредприятии, а потому в
этом году приобрели ещё 25 нетелей этой породы. Планомерно идут
отёлы, и с начала года на свет появилось 50 телят. За тремя группа-
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ми коров ухаживают доярки Е. Буланцова, О. Ивонина и дояр Г. Валякин. Ежедневный надой составляет 1800 кг, а от каждой бурёнки в
среднем надаивают по 17 кг молока, кстати, жирность одна из высоких в районе – 3,9 %. Откормом молодняка занимается Е.М. Антонова.
Такие результаты достигнуты благодаря хорошему уходу и полноценному рациону кормления животных. В прошлом году на совесть
потрудились механизаторы, обеспечив прочную кормовую базу. Для
КРС было заготовлено 2560 т силоса, 2700 т сенажа, 90 т сена. Рацион
состоит из разнообразных составляющих и содержит все необходимые
питательные вещества. В сутки каждая корова получает более сорока
килограммов сочных кормов, в которые входят сенаж из разнотравья
и люцерны, кукурузный силос, а также 2 кг сена, 6 кг зернофуража и 1 кг
патоки. Утром животные получают
40% корма, а вечером - остальную
часть. Перед раздачей сочные корма
перемешиваются миксером. Механизаторы А.В. Блинов и И.В. Бурмагин доставляют корма на ферму согласно установленному графику.
Обязательны ежедневные прогулки бурёнок на свежем воздухе, ко-

о второй половине февраля
в районном отделе сельского хозяйства и продовольствия
прошли курсы обучения специалистов АПК по программе «Прогрессивные технологии производства и переработки продукции животноводства».
Теоретическая часть была посвящена технологии получения
энергетически насыщенных кормов собственного производства
(сенаж, силос), а также организации кормления сельскохозяйственных животных. Преподаватели
объяснили методику разработки
кормового баланса и расчёта зелёного конвейера. Особое внимание было уделено вопросам воспроизводства стада, профилактики, диагностирования и лечения
заболеваний КРС.
Практические занятия прошли
на базе ООО «Нива», и это не случайно. Здесь есть что показать и
на что посмотреть. В хозяйстве на
хорошем уровне поставлена работа в животноводстве, и потому
здесь добиваются положительных
результатов в производстве молока. Животноводам на конкретном
примере показали обезроживание
молодняка КРС и правила работы
с акушерскими инструментами.
Зоотехники и ветеринарные врачи
посмотрели, как проводится фиксация КРС, способы повала и обрезки копыт у животных. Преподаватели подробно ответили на
вопросы, интересующие специалистов сельскохозяйственных
предприятий и фермерских хозяйств.
Отдел сельского хозяйства и продовольствия, специалисты сельхозпредприятий района благодарят
руководителей ООО «Нива» за
предоставленную базу для отработки практических навыков по
лечению животных.
Геннадий СКОПЦОВ
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Анатолий Артамонов: «Помимо системных решений в поддержке промышленного
сектора региона необходимо учитывать
развитие ситуаций в отдельных отраслях
и на отдельных предприятиях»
26 февраля в Калуге начал работу Х Промышленный
форум, организованный Калужской торгово-промышленной палатой при поддержке правительства области.
В центре внимания - тема повышения конкурентоспособности региональной экономики: деловое сотрудничество
и кооперация. В работе форума принимают участие представители предприятий крупного и малого бизнеса области, исполнительной и законодательной власти, профессиональных объединений, кредитно-финансовых структур региона. В числе гостей – партнеры из других регионов, а
также глава Представительства Конфедерации предпринимателей и промышленников Турции «ТУСКОН» в России.
Первым мероприятием форума стала встреча губернатора области Анатолия Артамонова с руководством и членами региональной торгово-промышленной палаты – директорами предприятий и организаций области. В формате делового завтрака состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам развития реального сектора экономики региона в настоящее время и на перспективу.
Подводя итог встречи, губернатор положительно оценил состоявшийся диалог. Среди наиболее конструктивных предложений Анатолий Артамонов назвал создание
советов из числа специалистов калужских предприятий
для обмена успешным опытом в сфере производства, а
также совершенствование системы подготовки кадров.
Кроме того, обсуждалась идея организации в области единого технического центра, где, по его словам, «можно сосредоточить станочный парк для нужд предприятий при
выполнении ими самых сложных заказов». «Помимо системных решений в поддержке промышленного сектора
региона необходимо учитывать развитие ситуаций в отдельных отраслях и на отдельных предприятиях. И в этой
связи оказывать конкретную помощь. Особый акцент –
на импортозамещение», - резюмировал губернатор.
В рамках форума открылась выставка «Сделано в Калужской области», на которой предприятия и организации представили свою продукцию и услуги. Панельная
дискуссия была посвящена региональной промышленной
политике в современных условиях.
В течение дня проводились тематические секции, заседание координационного совета по поддержке местных товаропроизводителей министерства конкурентной политики Калужской области и межрегиональная биржа субконтрактов.
27 февраля в рамках форума прошел «День специалиста». Секцию «Калужские предприятия ждут молодых»
провела Ассоциация молодых предпринимателей Калужской области. Состоялась ярмарка вакансий.
Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

Без учета повышающих
коэффициентов
С 1 января 2015 года на территории области подлежат
применению только нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные министерством тарифного регулирования, без учета повышающих коэффициентов.
По информации регионального министерства тарифного
регулирования в соответствии с изменениями, внесенными в
Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утверждённые постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года
№ 306 (далее - Правила), постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 предусматривается применение нормативов потребления коммунальных услуг с учетом повышающих коэффициентов,
которые рассчитаны и методом аналогов, и расчетным методом (при условии технической возможности установки общедомовых и индивидуальных приборов учета).
В соответствии с Правилами нормативы потребления
коммунальных услуг утверждаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченными в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
На территории Калужской области таким уполномоченным органом является министерство тарифного регулирования Калужской области (далее - министерство).
Таким образом, с 1 января 2015 года на территории
Калужской области подлежат применению только нормативы потребления коммунальных услуг, утвержденные
министерством тарифного регулирования. Самостоятельное применение повышающих коэффициентов со стороны
исполнителей коммунальных услуг и ресурсоснабжающих
организаций недопустимо.
Следует подчеркнуть, что необходимые разъяснения, касающиеся методики расчёта нормативов потребления с повышающими коэффициентами и порядка применения полученных средств, дает Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Во избежание нарушения действующего законодательства, до получения официального разъяснения уполномоченного федерального органа исполнительной власти
на территории Калужской области должны применяться
нормативы потребления коммунальных услуг, установленные министерством.
Министерство тарифного регулирования
Калужской области
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В

25 февраля состоялся финал конкурса «Учитель года - 2015». Организаторы уже при открытии конкурса на сцене Дворца культуры
смогли создать торжественно-праздничную атмосферу. Символом
мероприятия является пеликан. Птица, которая, как считалось в
древности, жертвует собой, отдавая птенцам свою жизнь, птица,
олицетворяющая благородство, родительскую любовь и милосердие.
До сих пор изображение пеликана, кормящего птенцов, помещено наворотах при входе в Педагогический университет в Санкт-Петербурге. Почему взят этот символ? Да потому, что в конкурсе участвуют те, кто посвятил свою жизнь самому дорогому – детям. В
этом году в конкурсе приняли участие пять педагогов района:
Ирина Геннадьевна Лукина,
учитель начальных классов Алнерской основной школы, участница
Всероссийского конкурса лучших
инновационных проектов в области творческого воспитания детей,
где её проект занял 2-е место. Двадцать пять лет - таков её трудовой
стаж в педагогике.
Необычной была её самопрезентация на заключительном этапе
«Учитель года - 2015». Когда на экране появилась Ирина Геннадьевна, а за плечами - крылья, зал ахнул. Мелькал слайд за слайдом,
эмоциональный голос учителя за
кадром рассказывал «Как я научилась летать»:
- Развернулись мои крылья. Взлетела я. Почувствовала вкус полета. И тому доказательство: мои
дети победители и призеры в районных, областных и всероссийских
мероприятиях. И сама подаю им
пример. Постоянно учусь, чтобы
учить других. А теперь стою перед вами с расправленными крыльями, готовая в любой миг взлететь.
Кто сказал, что люди не летают?

Александр Игоревич Липатов, учитель физики и математики Субботниковской средней общеобразовательной школы. Педагогическое кредо: «Ни один сосуд не вмещает в себя больше своего
объема, кроме сосуда знаний, - он постоянно расширяется». Увлекается Webдизайном, созданием сайтов, предпочитает экстремальные виды спорта: сноуборд, альпинизм, а недавно открыл для
себя дайвинг и подводную охоту.

В

На протяжении 11 лет своего трудового
стажа она является классным руководителем. Увлекательные классные часы,
веселые праздники и вечера, участие в
различных конкурсах – всё это помогает
ей воспитывать детей. Не случайно её
кредо является цитата В.О. Ключевского:
«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь».

Ч

асто педагогический коллектив ассоциируется с маленькой страной, где царят и
повелевают женщины. И лишь изредка мелькнет неповторимый образ Нестора Северова из
фильма «Большая перемена». Как приятно, что
в конкурсе «Учитель года - 2015» участвовали двое мужчин.

Наталья Викторовна Бурмистрова,
учитель математики СШ №12, её педагогическое кредо: «Растить счастливых детей». Наталья Викторовна является руководителем районного методического
объединения учителей математики, возглавляет ШМО учителей точных наук. Является победителем районного и призером областного конкурса «Самый классный классный - 2010».

Яна Станиславовна Панская, учитель
математики Брынской основной школы.

Сергей Олегович Исадченко, учитель истории СШ №4, опыт работы небольшой – 3 года, но успел себя проявить с лучшей стороны. Впервые в
2012 году проходила областная предметная олимпиада учителей общеобразовательных учреждений, по итогам которой молодой учитель награжден дипломом министерства образования и науки Калужской области. В том же году
Сергей Олегович стал вторым на областном конкурсе «Молодой учитель
года». Учащиеся школы №4 заняли в
2014 году в районном и региональном
этапах всероссийской олимпиады 6
призовых мест по истории, обществоведению и праву.

“Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”

от такие они - знающие и пытливые,
увлеченные и творческие. Каждый свой
рабочий день посвящают детям, ведут их в мир
познания, вызывают интерес к своим предметам, помогают создать новое, оригинальное.
Пять участников конкурса, как отметила
присутствующая на празднике заместитель
главы администрации района, управляющая
делами Н.В. Волкова, цифра замечательная,
её любят ставить учителя, радуются отличной оценке дети. «И всё же желаю, чтобы в
следующем году эта цифра удвоилась», - сказала Наталья Викторовна.
На пути к победе участникам предстояло
выполнить несколько непростых заданий в
три тура – предоставить материал, отражающий инновационный опыт профессиональной деятельности, защитить педагогический
опыт работы, провести открытые уроки,
мастер-классы, разговор с обучающимися.
Финалистов ждало публичное выступление
«Моя отличительная черта как педагога».
Оценивало мастерство конкурсантов компетентное жюри. В его состав вошли победители конкурса прошлых лет, работники отдела образования и методического центра. Большая команда (10 человек!) членов жюри в течение нескольких дней изучала сайты и электронные портфолио участников, а в финале им
предстояло поставить заключительную оценку и определить победителя. Задача не из легких, так как каждое выступление было мастерски подготовлено: композиционное построение,
соответствие заданной теме, оригинальность и
творческий подход. У каждого участника была
прекрасная группа поддержки.
Когда жюри удалилось на совещание, в
зале прошел гул: «Выбирать придется трудно, они все прекрасны». Пока жюри совещалось, паузу заполнили выступления детей
из Дома детского творчества.
И вот на сцену поднимается председатель
жюри, заведующая отделом образования
Т.А. Абрамова.
- «Учитель года» – это основной конкурс в
нашей профессии, - говорит Татьяна Андреевна. - Много хороших слов сказано педагогами со сцены о нашем труде. И в самом
деле, быть Учителем – это звучит гордо. И
я вас всех сердечно благодарю за то, что
выбрали эту профессию. В этом году разрыв между конкурсантами был совсем незначительным - 0,3 бала, это говорит о
том, что они все мастера своего дела. Жюри
пришло к выводу присудить три призовых места, лауреатов в нынешнем конкурсе нет.
Итак, победители конкурса «Учитель года 2015»: третье место заняли Александр Игоревич Липатов (Субботниковская СШ) и Наталья Викторовна Бурмистрова (СШ №12); второе – Яна Станиславовна Панская (Брынская
основная школа) и Сергей Олегович Исадченко (СШ №4); победителем конкурса «Учитель
года – 2015» признана Ирина Геннадьевна
Лукина, учитель начальных классов Алнерской основной школы! Ей предстоит выступить
на областном конкурсе. Пожелаем же ей высокого полета!
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

от уже и последний месяц зимы сдал
свои позиции, и в права вступает красавица весна. Зашумели ручьи, скоро заливисто запоют птицы и появятся первые
цветы - подснежники. А обязаны всему этому мы будем замечательному празднику
Масленице, которая испокон веков на Руси
считалась праздником проводов зимы и
встречи весны. Еще и еще раз во время продолжительного поста хочется вспомнить о
разгульной Масленице.
А вспомнить есть что - праздник в центре “Лучики надежды”, который подарили
всем ребятам волонтеры отряда “Созвездие Добра” Дома детского творчества. В
этом году гуляние проходило на улице, во
дворе центра, где красовалось чудесное чучело Масленицы. Начался праздник традиционно, с закличек скоморохов, которые
пригласили всех ребят в праздничный хоровод. И вот тут-то пошло гуляние! Масленичные песни были слышны далеко по
микрорайону. Веселым оказался конкурс
“Метание метлы”, в котором, конечно, победила дружба. Конкурс юных ложечников показал, насколько талантливы наши
ребята. А уж конкурс сладкоежек на скоростное поедание блинов не оставил никого равнодушным. Интересным моментом
праздника стало прохождение через “Ворота счастья”. Все участники встали в длинный-длинный паровозик и трижды прошли
через “Ворота счастья”, загадав при этом
самое сокровенное желание. А в конце праздника, как и водится, все наслаждались ароматным чаем со сладкими вкусными блинами - символом весеннего солнышка. Завершился праздник сжиганием чучела Масленицы. Пусть все печали и невзгоды уходят
вместе с зимой, а весна нам подарит надежду и хорошее настроение.
Мы благодарим Людмилу Алексеевну
Морозову, работника центра, и Галину
Николаевну Журавлеву, директора центра, за помощь в организации праздника.
Т. ПЛОХОВА,
руководитель отряда волонтеров

Ìàñëåíèöà
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ень с утра выдался невеселый: холодный ветерок, солнышка не было,
но всех собравшихся на празднование Масленицы это не расстроило, так как громко
играла музыка, ожидали столы с блинами и
сметаной, печеньем, вафлями и другими
сладостями.
Масленица - это праздник, который отмечается с давних времён. Нам об этом рассказала директор дома-интерната Антонина Николаевна Елисеева.
Блины нам уже не первый год готовит
Л.А. Яцеленко, она в этом деле мастерица.
Но праздник не ограничился одними блинами. Много песен, частушек было спето.
А главное событие - это, как правило, сожжение чучела Масленицы, но было жаль,
так как чучело было красивое. Наряд мастерили специалист по социальной работе
В.И. Щербина и сестра-хозяйка Л.С. Евтропова. От костра веяло тёплым ветерком,
было очень уютно. С костром ловко управлялся А.Ф. Швыров, житель домаинтерната. Несмотря на то что мы друг с
другом видимся ежедневно, но такое общение приносит радость, душевное тепло.
В проведении праздника принимали участие работники учреждения: медицинская
сестра О.С. Титова, санитарочка С.В.Крестина. На следующий день нас порадовали
концертом, посвящённым Дню защитника
Отечества, участники художественной самодеятельности Дома культуры пос. Середейский - художественный руководитель
Е.Т. Климова, А.И. Павленкова, участники
музыкального кружка при местном ДК
«Золотая нотка». Мы всегда рады встрече
с этими людьми, детским коллективом, который нас радует. Во время встречи были
вручены мужчинам красивые поздравительные открытки которые специально для
них были сделаны детьми из детского сада
«Колокольчик». Для нас праздники прошли
прекрасно.
Т. ПЕТРУХИНА, В.ТРИФИЛЕНКОВА,
М. КИСЕЛЁВА,
жители дома-интерната
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середине января 2015 года состоялась
долгожданная встреча бойцов отряда
«Гранит», учащихся колледжа с внуком лейтенанта И.Г. Есина. Этой встрече предшествовала долгая кропотливая работа отряда и его руководителя Т.А. Файзулина.
В 2012 году на имя поискового отряда «Гранит» пришло письмо от Сергея Алексеевича Гаврилова из Москвы. В нем была просьба найти
могилу его деда Ивана Григорьевича Есина, погибшего за освобождение Сухиничского района.
Все отделения отряда получили задание обойти воинские захоронения вблизи Сухиничей. Искали также воинские захоронения в деревнях Беликово, Белилово, Колодези. В Колодезях нашли
воинский памятник со звездочкой. При опросе
оказалось, что здесь была братская могила.
Связавшись с военным комиссариатом, узнали
историю захоронения. Так ребята нашли место,
где был захоронен вместе с другими бойцами погибший в январе 1942 года лейтенант Иван Григорьевич Есин. И неизвестный солдат обрел свое имя.
Внук лейтенанта Есина, Сергей Алексеевич
Гаврилов - военный. Он ветеран особого 45-го
полка. Автор и исполнитель военных песен.
Когда он приезжал со своей матерью на торжественно-печальную процессию перезахоронения погибших в войну бойцов, он пообещал
Т.А.Файзулину встретиться с бойцами отряда
«Гранит» лично.
И вот эта встреча. В кабинете, где она проходила, яблоку было негде упасть, те, кому не
хватило места, слушали стоя.
Первое, с чего начал Сергей Алексеевич, это искренне поблагодарил ребят за то, что они
делают по поиску останков погибших солдат.
«Как долго я и мои родные искали хоть какоенибудь упоминание о нашем погибшем родственнике! Спасибо всем вам за то, что вы
сделали для моей семьи», - сказал он.
Внук лейтенанта Есина отметил, что поиск
солдат, погибших в Великой Отечественной войне, - дело архиважное. Потому что война не за-

70-ëåòèþ
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кончена, пока не захоронен последний солдат.
С горечью он говорил о том, что сегодня происходит на Украине.
С.А. Гаврилов рассказал ребятам о своей
воинской службе, своих друзьях, командирах,
долге, чести, любви к Родине. По звенящей тишине в кабинете чувствовалось, что его слова
попадают прямо в душу, тревожат сердца и
разум каждого здесь присутствующего.
Современный воин, участник локальных
войн, он был понятен и авторитетен для ребят.
Не супермен, не герой компьютерной игры или
американского боевика, а наш российский человек, которому можно было задать вопрос и
получить честный ответ…
А потом были песни… «Об огнях-пожарищах», авторские песни о том, что пережито: о
погибших бойцах и живущих героях, о том, как
хочется мира на земле и как ужасна война…

Встреча прошла в очень теплой обстановке.
Сергей Алексеевич пообещал приехать в колледж со своими однополчанами, и надеется, что
эта связь с колледжем не прервется. Напоследок
он исполнил, аккомпанируя на гитаре, песню «На
безымянной высоте». А современные мальчишки и девчонки, слушающие рок, рэп, попсу, пропели вместе с ним эту песню от первого до последнего куплета.
И я уверена, что абсолютно прав был Евгений Ельцов, студент 3-го курса, командир поискового отряда «Гранит», лауреат краеведческих чтений памяти А.А. Каплина, когда в
заключение своего выступления сказал: «Поверьте, мы не потерянное поколение!»
Я подтверждаю: не потерянное!
Е. КУЗНЕЦОВА,
руководитель краеведческого музея КТиС,
преподаватель истории и обществознания

Ïðîôåññèÿ äëÿ äóøè è ôèãóðû
Е

сли бы каких-нибудь 5 лет назад мне сказали, что я свяжу
свою жизнь с преподаванием, не поверила бы ни за что. Но 2,5 года
назад, выйдя на заслуженный отдых, проработав до этого 29 лет на
Сухиничской швейной фабрике, мне
предложили должность мастера
производственного обучения профессии «оператор швейного оборудования» в нашем колледже
транспорта и сервиса.
И вот 1 сентября 2012 года по
традиции построение учащихся
колледжа на линейке. Я приступила к новому для меня делу - обучению профессии в учебном заведении. Естественно, как у любого новичка, у меня было много волнений, страхов: как примут дети, коллеги, и получится ли у меня и др.
День за днём я вникала в дела, новые для меня обязанности, учебный
процесс. Большую поддержку мне
оказали директор КТиС Николай
Николаевич Черкасов, его заместители Байрам Борисович Атаев, Ольга Петровна Косова, Марина Александровна Толкачёва, классный
руководитель моей первой группы
швей – Любовь Викторовна Потапова. К ней, к первой, я обращалась за советом и всегда его получала, и не только совет, но и посильную помощь во всех моих делах. Огромное спасибо за терпение и выдержку.
Неоценимую поддержку, помощь
и внимание оказывает нам Марина
Васильевна Горшкова, директор
ОАО «Сухиничская швейная фабрика». Оснащение колледжа оборудованием, снабжение материалами,
специальной литературой, плюс
желание наших учениц дало положительные результаты. Наши совместные усилия увенчались успехом.
Незаметно пролетели 2,5 года
обучения в КТиС. Позади пора

Ëîòåðåÿ

мов с повышенным IV разрядом, 10
дипломов с базовым III разрядом
оператора швейного оборудования
и швеи.
Пройден ещё один рубеж нашими выпускницами. Для педагогов
важен каждый выпуск, ведь мы
столько пережили вместе. Расставаясь с ними, мы ощущаем грусть,
но одновременно и гордость за каждую из них.

С

сдачи зачётов, экзаменов, и вот настал, пожалуй, самый важный и ответственный день – день защиты
выпускной квалификационной работы. Этому волнительному событию предшествовала огромная
кропотливая работа. В кабинете
спецтехнологии швейного производства всё готово для выполнения
практического задания и защиты
письменной выпускной квалификационный работы для группы № 39
- операторов швейного оборудования.
Приёмную комиссию возглавила
М.В. Горшкова, также в её состав
вошли Н.Н. Черкасов, Б.Б. Атаев.
В коридоре, за дверью, волнуются
наши выпускницы. Каждая держит
в руках по 2 листа ватмана и швейное изделие в соответствии с темой
своей экзаменационной работы.
Платья, костюмы, юбки, брюки –
все эти разные изделия представили наши выпускницы.
Марина Васильевна разрешает
начать сдачу экзамена. Как всегда,
ведёт за собой группу староста Марина Мороз. Уверенно она закрепляет магнитиками на доске лис-

ты ватмана, на которых - базовая
модель изделия и узел обработки
прорезного кармана в рамку с клапаном, и представляет свой костюм.
Волнуется… Потому что должна на
одном дыхании представить изделие. Впрочем, как и все 2,5 года
обучения, отвечает на «отлично».
Немного успокаивается, когда Марина Васильевна просит примерить
пиджак. Два изделия - сложные,
ведь Марине нужно защитить работу на повышенный IV разряд.
Пятнадцать минут волнения и получена оценка «отлично», а это означает, что обучение Марина закончила с красным дипломом.
Все работы получили высокие
оценки экзаменационной комиссии.
Половина от общего количества
выпускниц группы № 39 закончили обучение с повышенным разрядом. Это - Настя Алексюнина, Алёна Вавулина, Альбина Жудина, Наталья Кубынина, Анна Меленчук,
Елена Сидорова, Татьяна Табашникова, Татьяна Мосина, Оксана Мосина, Светлана Куликова. И вот результат: в группе из 21 человека
один диплом с отличием, 10 дипло-

вою дорогу в жизни человек
прокладывает сам, даже если
идёт вслед за кем-то. Мы, ваши учителя и родители, старались помочь
вам, дорогие выпускники, поддерживали в моменты трудного выбора, а порой и соломку подстилали,
чтобы смягчить удары. Мы уверены, что знания, полученные вами,
окажутся востребованными. Надеемся, что трудолюбие и стремление
к самосовершенствованию помогут
вам стать успешными людьми. Конечно, в пути можно делать привалы, потому что устал. Плакать, оттого что трудно. Но успех от этого
ближе не станет. Поэтому – только
вперёд! Не сходите с маршрута,
твёрдо шагайте по жизни! Пусть
сбудутся все ваши мечты. А достигнув успеха, не забывайте делиться им с близкими. Ведь успех приумножается путём деления.
Хочется поздравить весь наш
педагогический коллектив с удачным первым выпуском специалистов по профессии «оператор швейного оборудования, швея». Это
наша общая заслуга. Хочется также обратиться к будущим выпускникам школ: наша профессия - для
души и фигуры, это достойный заработок и, главное, гарантированное трудоустройство, а учиться у
нас интересно!
Н. ВЕЧЕРКЕВИЧ,
мастер производственного
обучения

преддверии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне руководством
страны уделяется большое внимание вопросу достойного проведения данного юбилея.
Основные направления работы по подготовке и проведению
празднования 70-летия Великой
Победы определены перечнем
мероприятий, утвержденным
организационным комитетом
«Победа». Одним из этих мероприятий является проведение
Всероссийской тиражной государственной благотворительной
лотереи «Победа-70». Активное
участие в реализации юбилейных мероприятий принимают
ветеранские организации всей
России.
Совет Всероссийской общественной организации ветеранов
с целью привлечения внебюджетных средств для оказания адресной материальной помощи ветеранам, членам семей погибших
(умерших), инвалидов, а также
самим ветеранским организациям, проводит данную лотерею.
На территории Калужской области координация этого вопроса
поручена Калужскому региональному отделению Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (Областной совет ветеранов). На территории Сухиничского района –
районному Совету ветеранов
(ул. Ленина, д. 53, здание городской гостиницы, тел. 5-14-40). Билеты можно приобрести в Совете ветеранов, у глав поселений
района, общественных распространителей. Стоимость билета –
50 рублей. Розыгрыш будет проведен 1 июня 2015 г.
Из-за большого количества
выигрышных билетов в газете
«Комсомольская правда» будут
напечатаны только номера билетов, выигравших в 1 - 4-й категориях (суперприз от 20 000
руб. до 3 750 000 руб. и призы
по 3500 руб.).
Для проверки билетов на предмет выигрыша в категории 5 в
региональные советы ветеранов
будут высланы таблицы сразу
после розыгрыша. Кроме этого,
билеты можно будет проверить
в Интернете (www.goslottery.ru)
и по бесплатному телефону
8-800-555-01-90, указанному в
билете.
Выдача призов 4 - 5-й категорий производится в областных
советах ветеранов, призов 1 - 3-й
категорий по адресу: 119002,
г. Москва, Денежный пер., дом
12, к.9, «Всероссийский совет
ветеранов», тел. 8-495-241-17-94.
Для получения суперпризов необходимо представить лично или
переслать ценным письмом заверенную нотариусом копию паспорта, ИНН и СНИЛС лица, выигравшего в лотерею.
Выплата выигрышей производится не позднее, чем в
30-дневный срок после проведения тиража, и продолжается
не менее шести месяцев с момента опубликования результатов тиража.
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
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Заседание очередной санитарно-противоэпидемической комиссии было посвящено вопросу
профилактики туберкулёза среди населения Сухиничского района. Другими вопросами повестки дня стали: профилактика бешенства у животных, а также предупреждение возникновения африканской чумы свиней на территории нашего района.

В

целом, случаев бешенства на
территории района в 2014 году
не зарегистрировано, но дабы упредить появление подобных неприятных
инцидентов и защитить население, необходимо принятие целого комплекса
противоэпизоотических мер. В их числе - отстрел диких зверей, которые, бывает, близко подходят к населённым
пунктам, соблюдение содержания домашних животных, вакцинация и т.д. Не
менее остро стоит проблема защиты нашей территории от африканской чумы
свиней – ветеринарной службой района разработан ряд предупредительных
мероприятий, задействованы службы
оперативного воздействия для предупреждения возникновения эпидемии
этого опасного заболевания.

К сожалению, заболеваемость туберкулёзом населения Сухиничского района остается высокой. В то же время
по отношению к 2013 году этот показатель ниже и составляет 70 человек на
100 тыс. населения (в 2013 году - 72,9),
среднеобластной показатель – 56,5.
Всего в 2014 году вновь выявлено
17 больных туберкулёзом легких, 11
из них – при профосмотре, что составляет 64,7%.
Наибольшее количество вновь выявленных больных (35,3%) в возрасте от
45 до 54 лет, социальный статус практически половины из них – неработающие.
В целом, в 2014 году подлежало обследованию 19164 человека, осмотрено лишь 10561 (55,1%). Не забывайте,

очень важно планово проходить медицинский осмотр и флюорографическое
обследование.
Решением санитарно-противоэпидемической комиссии в целях улучшения
работы по профилактике туберкулёза
на территории МР «Сухиничский район» предписано активизировать работу по привлечению населения к флюорографическому обследованию с применением всех возможных мер и официальных структур, также руководителей предприятий и организаций, отвечающих за физическое состояние своих работников. Напоминаем: профилактическому рентгено-флюорографическому обследованию подлежит население в возрасте 15 лет и старше.
Наталья БЛИНОВА

Âåòâðà÷ ïðåäóïðåæäàåò
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Г

рипп птиц - заразное заболевание,
вызываемое вирусом. Из-за высокой способности к изменению вируса, гриппом птиц болеют домашние и
дикие пернатые, многие виды животных
и человек. Домашняя птица заражается
от дикой водоплавающей птицы, которая переболевает в основном бессимптомно, но длительное время может быть
носителем вируса, или птицы, живущей
рядом с человеком (голуби, вороны,
воробьи и др.).
Источник заражения человека - больная птица, но не исключается передача
вируса через животных, например кошек.
Симптомы заболевания гриппом у
птицы: у больной птицы наблюдается
угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение координации движений. Отмечается затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа,
опухание и посинение гребня и сережек у кур.
Пути заражения человека - контакт с
больной птицей, воздушно-капельный

и алиментарный (с пищей).
Опасны выделения зараженных птиц
(истечения из носа, глаз, фекалии), которые, попадая в воздух и воду, могут
стать источником заражения при купании. Попав в воду, вирус может сохраняться до 1-го месяца, а при пониженных температурах и дольше.
В ряде случаев возможно заражение
человека при употреблении в пищу
мяса и яиц больной птицы без достаточной тепловой обработки.
Вирус очень устойчив во внешней
среде, особенно при низких температурах, но легко разрушается под действием дезинфицирующих средств, ультрафиолетовых лучей и высокой температуры. При комнатной температуре вирус сохраняется до 2-х месяцев. Под
действием солнца вирус разрушается
в течение 2-х суток. При температуре
70-80°С вирус погибает в течение нескольких минут.
Меры профилактики
В птицеводческих хозяйствах, предприятиях, личных хозяйствах населе-

ния, а также в квартирах и на дачах, где
содержится домашняя или декоративная птица, это прежде всего исключение контакта домашней птицы с дикой.
Кроме этого, наиболее эффективная
мера – вакцинация птицы. Человеку,
чтобы уберечься от заражения, необходимо избегать контакта с домашней и
дикой птицей в местах её массового скопления - на улицах, рынках, водоемах, а
также с продуктами её жизнедеятельности - перьями, фекалиями и другими
отходами. Не подбирать мертвую птицу, а сообщать об этом в ветеринарную службу.
Не следует покупать для употребления в пищу мясо птиц и яйца в местах
несанкционированной торговли, там,
где нет ветеринарных лабораторий по
контролю качества и безопасности пищевых продуктов и эти продукты не
имеют ветеринарных документов, подтверждающих их качество и безопасность.
При выявлении признаков заболевания у птиц или обнаружении мертвой
птицы необходимо немедленно информировать государственную ветеринарную службу района.

Âíèìàíèå: àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé
фриканская чума свиней (АЧС) А
опасное вирусное заболевание
только домашних свиней и диких кабанов, характеризующееся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах,
высокой летальностью (смертностью).
С 2008 года заболевание регистрировалось в различных регионах Российской Федерации. Столь стремительное
распространение инфекции связано с
высокой устойчивостью возбудителя
во внешней среде и возможностями
его передачи от больных животных к
здоровым. В 2014 году вспышки АЧС
были отмечены и в зоне Калужского
региона. На сегодняшний день на территории области зарегистрировано 20
очагов АЧС в 12 районах как среди
диких животных (кабаны), так и среди
домашних свиней. Заболевание наносит значительный экономиче ский
ущерб свиноводческим хозяйствам,
летальность достигает 99 - 100%. Но
случаев заболевания человека африканской чумой свиней в мире не зарегистрировано.
Источник возбудителя инфекции больные животные и вирусоносители.
Заражение здоровых свиней происходит при совместном содержании с инфицированными вирусоносителями.
Факторы передачи возбудителя - корм,
пастбища, транспортные средства, загрязнённые выделениями больных животных. Использование на корм необезвреженных столовых отходов способствует распространению возбудителя.
Механическими переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды клещей и
вши), бывшие в контакте с больными и
павшими свиньями. Резервуарами вируса в природе являются африканские дикие свиньи и клещи рода орнитодорос.

Инкубационный период заболевания
зависит от количества поступившего в
организм вируса, состояния животного, тяжести течения и может продолжаться от 2 до 6 суток. Течение подразделяют на молниеносное, острое,
подострое и реже - хроническое. При
молниеносном течении животные гибнут без каких-либо признаков; при остром - у животных повышается температура тела до 40,5–42,0°C, отмечаются одышка, кашель, появляются приступы рвоты, парезы и паралич задних
конечностей. Наблюдаются серозные
или слизисто-гнойные выделения из
носа и глаз, иногда понос с кровью, чаще
запор. В крови отмечается лейкопения.
Больные животные больше лежат, зарывшись в подстилку, вяло поднимаются, передвигаются и быстро устают.
Отмечается слабость задних конечностей, шаткость походки, голова опущена, хвост раскручен, усилена жажда. На
коже в области внутренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания
ушей заметны красно-фиолетовые пятна, при надавливании они не бледнеют
(резко выраженный цианоз кожи). На
нежных участках кожного покрова могут появиться пустулы, на месте которых образуются струпья и язвы. Переболевшие и оставшиеся в живых животные становятся пожизненными вирусоносителями.
Эффективных средств профилактики АЧС до настоящего времени не
разработано, лечение запрещено. В
случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья бескровным методом, а также ликвидация всех свиней
в очаге и радиусе 20 км от него. В угрожаемой зоне радиусом 100 -150 км
от очага заболевания также запрещается торговля живыми свиньями и продуктами свиноводства, перемещение
животных, запрещается вывоз домаш-

них животных и птицы, кормов для животных, зерна. Больные и контактировавшие с больными животными свиньи
подлежат убою с последующим сжиганием трупов.
Владельцам личных подсобных хозяйств, в которых имеется свинопоголовье, необходимо соблюдать ряд правил, выполнение которых позволит сохранить здоровье животным и избежать экономических потерь:
- предоставлять поголовье свиней
для проводимых ветслужбой вакцинаций (против классической чумы свиней,
рожи свиней);
- содержать поголовье только закрытым (базы, сараи), не допускать свободного выгула свиней на территории
населённых пунктов, особенно в лесной
зоне;
- ежедекадно обрабатывать свиней и
помещение для их содержания от кровососущих насекомых (клещей, вшей,
блох), постоянно вести борьбу с грызунами;
- не завозить свиней без согласования с Госветслужбой района;
- не использовать без термической
обработки корма животного происхождения, особенно боенские отходы, в
рационах свиней;
- ограничить связи с неблагополучными территориями;
- немедленно сообщать о всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения по зонам обслуживания;
Руководителям охотобществ: своевременно проводить оральную иммунизацию диких животных (кабаны) против классической чумы с составлением
акта о проделанной работе, а также при
появлении падежа диких кабанов необходимо оперативно сообщать в ветеринарную службу района.
А. ПАНИН,
главный ветврач ветстанции
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соответствии с приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 18 ноября 2014 г. № 453 внесены
изменения в Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
В частности, пункт 15.4.4. запрещает передвигаться по
рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех
видах маломерных и прогулочных судов с применением
моторов в запретные сроки (периоды) и в запретных районах, за исключением использования моторных судов и
плавучих средств для осуществления рыболовства по
разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов.
Пункт 15.4.5. запрещает использовать маломерные и
прогулочные суда в запретный период на водных объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), за
исключением несамоходных судов, а также других судов,
применяемых для осуществления разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных биоресурсов.
Изменился и сам перечень нерестовых участков,
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного
значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Теперь в него вошли следующие участки:
- река Жиздра: от устья реки Ясенок 300 м вверх и
вниз по течению; 300 м выше устья реки Которянка и до
устья реки Брынь; железнодорожный мост у д. Дубровка - 1000 м выше и 1000 м ниже по течению; устье реки
Рессета и до д. Чернышено; от д. Гретня до памятника
Тульским танкистам у д. Глинная;
- река Брынь: 300 м выше и 300 м ниже границы Сухиничского и Думиничского районов; от устья до автодорожного моста (д. Поляки); от автодорожного моста Сухиничи - Кипеть до железнодорожного моста у д. Клесово; от д. Куклино до границы Брынского рыбхоза.
Пункт 15.4.6 определяет с какой целью вести спуск воды
на гидросооружениях. В частности, запрещено прекращать доступ кислорода и воды в водный объект рыбохозяйственного значения посредством уничтожения источников его водоснабжения, а также осуществлять спуск
водных объектов рыбохозяйственного значения с целью
добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением
прудов, используемых для аквакультуры (рыбоводства),
находящихся вне русел естественных водотоков и оборудованных гидротехническими сооружениями, регулирующими подачу и сброс воды).
В Правила добавлены пункты, запрещающие портить
и разрушать предупреждающие аншлаги и знаки в рыбоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного значения; а также оставлять в местах добычи (вылова) млекопитающих добытых млекопитающих или части
их туш.
Изменились запретные сроки лова рыбы в период
нереста. Пункт 30.21.1. устанавливает запретные сроки
(периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов на водных объектах рыбохозяйственного значения Калужской
области с 1 апреля по 10 июня на все виды рыб. Так, с 1
апреля по 10 июня запрещено вести лов всеми орудиями
добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или
донной удочки с берега с общим количеством крючков не
более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина. Это означает, что если ранее с 1 апреля запрещался вылов только щуки, то в новой редакции Правил рыболовства запрещен вылов и всех остальных видов хищных рыб. То есть с 1 апреля по 10 июня спиннинг вне
закона.
Правила устанавливают и новый перечень зимовальных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. В нашей местности это:
- река Жиздра: от устья реки Ясенок 500 м вверх и
вниз по течению; от железнодорожного моста 1000 м вниз
по течению от д. Дубровка; от устья реки Коща 1000 м
вверх и 1000 м вниз по течению;
- река Брынь: от автодорожного моста у д. Охотное
вверх по течению до автодорожного моста на трассе Москва - Киев; от д. Поляки 1000 м вверх по течению; от
автодорожного моста трассы Сухиничи - Кипеть до железнодорожного моста у д. Клёсово; от д. Куклино до
границы Брынского рыбхоза.
Напомню рыболовам о том, что Правилами регламентирована добыча (вылов) водных биоресурсов в целях
промышленного и прибрежного рыболовства, а также для
аквакультуры (рыбоводства), любительского и спортивного рыболовства. Правилами устанавливаются, в частности, виды, параметры и сроки разрешенного рыболовства, нормативы, включая нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов, ограничения рыболовства, требования к сохранению водных биоресурсов. За
нарушение Правил рыболовства предусмотрена административная ответственность – в соответствии со ст. 8.37
ч. 2 КОАП на физических лиц может быть наложен штраф
от 2 до 5 тыс. рублей.
С. ЛЕБЕДКОВ,
старший государственный инспектор отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Калужской области
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6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ” 16+
7.00, 14.30 Мультфильм
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Новости”
8.20 “Главное” 12+
9.20 “Территория внутренних дел” 16+
9.30 “Времена и судьбы” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Детский час” 12+
11.45 “Шпильки” 16+
13.15 “Культурная Среда” 6+
13.45 “Твоё время” 6+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Время кино” 16+
16.30 “Портрет. Подлинник”12+”
17.05 “Звезды большого города” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “СОБАКА НА СЕНЕ” 12+
22.20 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я” 16+
23.50 Концерт ко Дню семьи, любви и
верности 12+
1.05 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ” 16+
3.20 “КРАСАВЧИК 2” 16+
5.20, 5.25 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
7.55 Мультсериал
8.10 “РОЗЫГРЫШ” 12+
10.10 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
12.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
14.00 “Песни для любимых”
15.15 ЧМ по биатлону
15.50 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ” 12+
17.25 “КРАСОТКА” 16+
19.40 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”
21.00 “Время”
21.20 “Москва слезам не верит”
22.50 “Легенды “Ретро FM”
0.55 “КЛЕОПАТРА” 12+
4 .4 0 “Д Е ВУШК А Б Е З
АДРЕСА” 12+
6.25 “ВРАЧИХА” 12+
14.00 “Вести” 12+
14.20 “Один в один” 12+
17.30 “Петросян и женщины” 16+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.50 Валентин Юдашкин 12+
2.00 “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!” 12+
3.35 “Наука 2.0” 12+
4.35 “Комната смеха” 12+
5.25 “СВЕРСТНИЦЫ” 16+
6.50 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
8.50 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ”
10.50, 11.45 “Ты лишь одна такая на Земле” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
12.50 “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” 16+
14.45 “НАХАЛКА” 12+
18.35, 21.15 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 12+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ” 16+
2.15 “Самые влиятельные женщины мира.
Жаклин Кеннеди” 12+
3.50 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 12+
6.15 “И снова здравствуйте!”
6.35, 0.15 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
15.50, 19.40 “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА” 16+
1.45 “Я тебя никогда не забуду” 12+
2.30 “ГРУЗ” 16+
4.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.40 “ППС” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Браво, Артист!”
10.35 “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”
11.50 “Больше, чем любовь”
12.30 “Отшельники реки Пры”
13.10 “Пешком...”
13.40 “АББА. Даба Ду”
14.40 Спектакль “Безумный день, или
Женитьба Фигаро”
17.30 “Андрей Миронов. “Смотрите, я играю...”
18.15 “Романтика романса”
19.10 “Линия жизни”
20.00 “АРТИСТКА”
21.40 “Неизвестная Пиаф”
22.50 “ЗВУКИ МУЗЫКИ”
1.35 Мультфильм
1.55 “Искатели”
2.40 “Сплит. Город во дворце”
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 марта с 9 до10 в Аптеке
ул. Ленина 55.
Соната, Оttikon, Belton, ReSound ,
Siemens
Настройка и консультация специалиста.
Гарантия на аппараты - 1 год.
Карманные аппараты от 2900 до 7500 руб.
Заушные цифровые - от 5000 до 15000 руб.
Костные - от 7500 руб.
Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%!
Телефон для консультации:
89615227079.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
СВ-ВО №010277210 ОТ 13/05/08Г ИФНС №11.

Культура
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Калужском областном музыкаль
ном училище им. С.И.Танеева
17 февраля прошел областной конкурс,
посвященный 175-летию со дня рождения П.И.Чайковского. В нем приняли
участие около 80 юных воспитанников
музыкальных школ области в возрасте от
7 до 14 лет. Конкурсная программа состояла из двух произведений, одно из которых должно было принадлежать Чайковскому, а второе - выбиралось на усмотрение самих участников.
В номинации «Народные инструменты» наш район представляла ученица
3-го класса Детской школы искусств Виктория Райкевич. Она исполнила произведение «Шарманщик поёт» из «Детского альбома» Чайковского и токкатину
С.М.Майкапара.
В номинации «Фортепьяно» в младшей
группе выступил ученик 2-го класса ДШИ

Никита Тихонов. В его исполнении прозвучала «Итальянская песенка» из «Детского альбома» и «Жаворонок» М.И. Глинки. Несмотря на то что ребята впервые
принимали участие в конкурсе такого масштаба, выступили они более чем достойно, потому что они усердно готовились
под руководством преподавателей Детской школы искусств Марианны Викторовны Тереховой и Людмилы Андреевны Филиной. А поддержать юных дарований вместе с ними приехали их родители и друзья.
По итогам конкурса 34 участника стали лауреатами и получили дипломы одной из четырех степеней, а остальным
участникам вручили памятные дипломы.
Наши ребята не получили высших
наград, но это является отличным поводом не останавливаться на достигнутом
и продолжать заниматься музыкой.
Надежда ПЕХТЕРЕВА

Юрист сообщает
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каз Президента РФ от 05.02.2015 г.
№53 "О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на
военные сборы в 2015 году" устанавливает, что в 2015 году граждане РФ, пребывающие в запасе, будут призываться на военные сборы сроком до двух месяцев.
Прохождение военных сборов будет
осуществляться в Вооруженных Силах
РФ, во внутренних войсках МВД России,

Юридический отдел администрации
МР “Сухиничский район”
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зан незамедлительно передать в дежурную часть (по телефону, электронной
почте, а также посредством иных доступных видов связи) информацию по существу принятого заявления (сообщения)
для регистрации в КУСП.
На принятом заявлении о преступлении, административном правонарушении, происшествии сотрудник органов
внутренних дел в обязательном порядке
указывает дату и время его получения,
свою должность, инициалы, фамилию и
заверяет эти сведения своей подписью.
Регистрация в КУСП заявлений и сообщений осуществляется независимо от
территории оперативного обслуживания
незамедлительно и круглосуточно в дежурных частях.
Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон,
который состоит из двух частей: талонакорешка и талона-уведомления имеющих
одинаковый регистрационный номер.
Проверка по заявлениям и сообщениям проводится в соответствии с положениями УПК РФ, КоАП РФ и настоящей
Инструкцией.
Информация о результатах рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях в течение 24 часов
с момента принятия решения по ним,
направляется заявителю в письменной
форме или в форме электронного документа.
Правовое подразделение МО МВД
России «Сухиничский»

Ñïóñòÿ äâà ãîäà

С

ледственным отделом МО МВД
России «Сухиничский» направлено в суд уголовное дело по обвинению
двух местных жителей в краже имущества, совершённой в 2012 году на одном
из предприятий района.
Долгое время данное преступление являлось нераскрытым. Однако два года спустя в
ходе оперативных и следственных мероприя-

3-комнатная КВАР ТИРА на Автозаводе,
(4/5, 49 кв.м,) цена 1 300 000 руб.
Телефон 8-920-897-99-86.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.
2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-514-08-62.
2-комнатная КВАР ТИРА на Угольны х,
1 500 000 руб. Телефон 8-910-866-31-07.
1-комнатная КВАР ТИРА, 30 ,3 к в.м по
ул. Ленина, д. 92, 5-й этаж.
Телефон 8-910-518-83-40.
ДОМ по ул. Московская, 40 (газопровод,
центральная канализация, участок 6 соток, дом
не требует капитального ремонта).
Телефон 8-910-867-00-25, Нина.
ДОМ по ул. Урицкого (газ, вода, телефон,
участок 10 соток). Телефон 8-985-354-45-04,
Люба.
ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в черте
города. Телефон 8-910-523-74-13, Ирина.

в органах государственной охраны, оргаГАЗЕЛЬ фургон, 200 6 г. в., РЕ ЗИ НА нах Федеральной службы безопасности. 205,195. Телефон 8-920-894-06-67.
Военные сборы будут проводиться в
ВАЗ-21101, 2006 г.в.
сроки по согласованию с органами исТелефон 8-953-333-23-34.
полнительной власти субъектов РФ, за
исключением проверочных сборов, сроКОЛЁСА (4 шт.) на Ниву.
Телефон 8-965-707-40-35.
ки проведения которых определяются
Министерством обороны России.

Полиция информирует
орядок приёма, регистрации и разрешения заявлений и сообщений
о преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях (далее - заявления и сообщения) в органах
внутренних дел предусмотрен Инструкцией, утверждённой приказом МВД России от 29.08.2014 года №736.
Вне зависимости от места и времени
совершения преступления, административного правонарушения либо происшествия, а также полноты содержащихся в
них сведений и формы представления,
заявления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах
МВД России.
Круглосуточный прием заявлений и
сообщений осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России.
Для приема заявлений в электронной
форме, направляемых посредством официальных сайтов применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях.
Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в административных зданиях
территориальных органов МВД России,
в которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел.
Сотрудник органов внутренних дел,
принявший заявление (сообщение) обя-

Продается
3-комнатная КВАРТИРА в деревне.
Телефон 8-910-518-19-43.

тий сотрудникам полиции удалось установить лиц, причастных к совершению кражи.
В ходе обыска похищенное имущество
изъято у подозреваемых и возвращено
законному владельцу.
Виновные понесут заслуженное наказание, несмотря на значительный срок,
прошедший с момента кражи.
СО МО МВД России «Сухиничский»

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность соседям, близким, друзьям, коллективу
Универмага, родственникам, агенству ритуальных услуг “Память” за оказанную
моральную и материальную поддержку в связи со смертью нашей любимой мамы,
бабушки и прабабушки
Белевич Полины Фёдоровны.
Низкий вам поклон. Храни вас Господь.
Семья Васюточкиных.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-547-09-27.

НАВОЗ (доставка) - 3 000 руб.
Телефон 8-910-512-30-00.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), качественный, ДРОВА.
Телефон 8-910-605-41-41.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя, осина, берёза).
Телефон 8-910-866-90-09.
ДРОВА колотые, смешанные. Дёшево.
Телефон 8-953-467-07-17.
ДРОВА березовые, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.
ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ, ЛЮКИ, КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК. Доставка. Разгрузка. Телефон 8-910-521-13-91.
ПЕСОК ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-953-327-38-68.

Ñäà¸òñÿ

МОРКОВЬ с личного подсобного хозяйства,
ВЕНИКИ березовые.
Телефоны: 8-980-716-54-60; 5-47-13.
ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА, б/у. Телефон 8-953-469-53-88.
В Доме Быта имеются в продаже:
- венки ритуальные;
- одеяла, матрацы.
Принимаем заказы на ремонт обуви, одежды, телевизоров.

Аренда
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступило
заявление на предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
-40:19:240103:110 из категории земель населенных пунктов
площадью 1225 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Богдановы
Колодези,75а;
-40:19:080206:47 из категории земель населенных пунктов
площадью 4000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Красное,15;
-40:19:200205:59 из категории земель населенных пунктов
площадью 2000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.Враково;
-40:19:120702:130 из категории земель населенных пунктов
площадью 1500 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Попково;
-40:19:120702:130 из категории земель населенных пунктов
площадью 1500 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Попково;
-40:19:120702:131 из категории земель населенных пунктов
площадью 5000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Попково;
-40:19:150302:231 из категории земель населенных пунктов
площадью 115 кв.м. для содержания и обслуживания жилого дома
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Железнодорожная,
д.56.
-40:19:020502:20 из категории земель населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Дубровский,15;
-40:19:020502:21 из категории земель населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Дубровский,14;
-40:19:020502:19 из категории земель населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Дубровский,13;
-40:19:020502:18 из категории земель населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Дубровский,12;
-40:19:020502:14 из категории земель населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Дубровский,11;
-40:19:020502:16 из категории земель населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область, Сухиничский район, с.Дубровский,10.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а,
отдел экономического развития и малого предпринимател ьства,
имущественных и земельных отношений. При отсутствии других
заявок участки будут предоставлены заявителю. Телефон для справок 5-11-60.
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Дорогую Александру Михайловну КАРТИНКИНУ поздравляем с 90-летием! Юбилей - не всегда седина, юбилей - не
всегда это старость. В юбилей вся дорога видна, не хотим
говорить про усталость. Юбилей - это много и мало, юбилей
- это зрелость и цвет. В юбилей тебе счастья желаем и здоровья на тысячу лет!
Твои родные.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Âíèìàíèå!
7, 8 марта с 20.00 до 1.00
кафе “Отдых” - “Для Вас, женщины”.
Для вас поют Елена Юдова и Виктор Грудин.
Вход 200 руб.
Заказ столов по телефону 8-906-640-30-13.

Любимую дочь, сестру, тетю Татьяну Ивановну НОВИКОВУ
поздравляем с юбилеем! Милый, дорогой наш человек, самый близкий, самый драгоценный, от семьи своей прими привет в этот
юбилейный день рождения! Пусть в меру - радость, в меру - грусть,
без этого нельзя, наверное, но только счастье будет пусть всегда бескрайним и безмерным! Пусть здоровье будет крепким, а
сердце - вечно молодым. Пусть каждый день твой будет светлым на радость близким и родным!
Родные.
Дорогую Елену Викторовну НЕЧАЕВУ поздравляю с юбилеем! Сегодня юбилей подруги, ее поздравить я спешу. Она
красивей всех в округе, и я об этом ей скажу! Еще скажу, чтобы любила, навек любимою была, чтоб счастье каждый день
ловила, ну и душа была светла!
Валя.

4 марта 2015 г.

”ÎÐÃ ÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Праздничная РАСПРОДАЖА ОВОЩЕЙ
6, 7 марта по адресу:
д. Бордуково, картофелехранилище.
Цены от 15 до 25 руб.
Ассортимент: картофель, свекла, морковь, капуста,
редька, дайкон, репа и т.д.
Телефоны: 8-910-527-78-10; 5-35-32.

Концерт братьев Пономаренко “Из Москвы в
Россию” переносится с 5-го на 8 марта, 18.00.

С 4 по 8 марта
РАСПРОДАЖА ШУБ
производство г. Пятигорск
АКЦИЯ!
меняем старую шубу на новую.
КРЕДИТ. РАССРОЧКА.

ПРИГЛАШАЕМ
НА УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ

Дорогую, любимую маму, бабушку, жену Любовь Михайловну
КОСТОМАРОВУ поздравляем с юбилеем! Милая, родная, дорогая, с юбилеем, мамочка, тебя! И тебя сердечно поздравляя, мы
хотим сказать тебе, любя: если мы когда-то обижали, мамочка, любимая, прости! Ты любима, ты же это знаешь, просим
мы: родная, не грусти! Чтоб глаза твои светились счастьем, и всегда улыбчива была, чтоб б тебя не трогали ненастья и с годами только лишь цвела!
Муж, дети, внуки.
Уважаемую Любовь Михайловну КОСТОМАРОВУ от всей
души поздравляем с юбилеем! Мы Вам желаем доброты, душевного покоя, побольше счастья, красоты и крепкого здоровья. Пусть обойдут Вас стороной печали и тревоги и станут
гладкою тропой Ваши все дороги!
Коллеги по работе.

ÐÅÊËÀÌÀ

с 6 по 8 марта на мини-рынок.
Широкий ассортимент товаров.
Желающие принять участие в ярмарке,
звоните по телефону 8-962-171-22-12.

Ждем вас по адресу:
г. Сухиничи,
ул. Марченко - Пушкина, д.2
(м-н “Пятерочка”, 2-й этаж).

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16
СТАРТУЕТ АКЦИЯ
в поддержку сельского хозяйства!
С 16.02 по 16.03.2015 г. при покупке
КУЛЬТИВАТОРА или МОТОБЛОКА
от 12 000 руб. получи
ШУРУПОВЕРТ или ДРЕЛЬ в подарок!
Весь товар можно приобрести в кредит по
низкой процентной ставке.
Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

7 - 8 МАРТА
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
от магазина “Умные игрушки”
с 11.00, 2-й этаж, ТЦ “Империал”

ТЕПЛИЦЫ С
ПОЛИКАРБОНАТНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

от 15 800 руб. размеры 3х2х6 м.
Также имеются другие виды
теплиц различных размеров.
Поликарбонат сотовый для теплиц от 1 700 руб.
лист 2,1х6 м, толщина 4 мм.
ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. РАССРОЧКА.

г. Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2,
телефон 8 (48451) 5-59-10;
г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 3,
телефон 8 (48451) 5-96-18;
п. Думиничи, ул. Большая
Пролетарская, д. 81,
телефон 8 (48447) 9-71-47.

Д ор о г ог о , л юб и м ог о м у ж а Ал ек с а ндр а Пет р о ви ч а
БЕССОНОВА поздравляю с 50-летием! Это круглая в жизни
дата - твой торжественный юбилей, значит, много от жизни
взято, еще больше отдано ей. Счастья тебе земного, радости - чтоб не счесть, и здоровья желаю много, не терялось бы
то, что есть. С любовью,
жена.
Дорогого зятя, дядю Александра Петровича БЕССОНОВА
поздравляем с юбилеем! Пусть жизнь твоя идет спокойно. Живи,
не зная горести и бед. И крепким будет пусть здоровье на много
долгих, долгих лет.
Тёща, Аня.
Дорогого Александра Петровича БЕССОНОВА поздравляем с 50-летием! Ваш юбилей - совсем немного, но годы прожиты не зря: большая пройдена дорога, большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой, чтоб годы шли, а Вы их не
считали, вовек не старились душой и никогда бы горько не
вздыхали. Счастья, здоровья, удачи Вам!
Серёжа, Наташа, Максим, Даша.
Дорогого Александра Петровича БЕССОНОВА поздравляем с юбилеем! Сегодня юбилей - тебе уж 50 - отмерена от
жизни половина. И можно постоять, взглянуть назад, чтоб к
новым завтра двинуться вершинам. Счастья, здоровья, удачи, терпенья, веры, любви, надежды в судьбе. Новых свершений, побед, вдохновения в твой день рождения желаем тебе.
Женя, Ирина.
От всей души поздравляем нашего свата Александра
Петровича БЕССОНОВА с юбилеем! Желаем здоровья, желаем успеха, побольше улыбок, веселого смеха! Желаем душевного личного счастья, чтоб в дверь не стучали беда и
ненастье!
Ольга и Александр Беловы.

Óñëóãè
СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.
ЮРИСТ. Телефон 8-910-598-32-71.
Организация ООО «СЖКХ «Наш дом» предоставляет услуги населению и предприятиям
ПО ВСЕМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
(наружных и внутренних):
- устройство водопровода, канализации, отопления;
- отделочные работы зданий и сооружений.
Деятельность лицензирована. Соответствует государственным
стандартам. Телефоны: 8(48451) 5-36-56; 8-900-575-75-15.
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН (автомат). Телефон 8-953-321-17-37.

Òðåáóþòñÿ
СЛЕСАРЬ на шиномонтаж.
Телефоны: 8-910-601-01-93; 8-910-603-45-95.
РАБОЧИЙ по мелкому ремонту в гостиницу ООО “Калинов куст”. Телефон 5-34-63.
СПЕЦИАЛИСТЫ с высшим техническим образованием,
ИНСПЕКТОР отдела кадров в ООО “Леда”. Зарплата высокая, по результатам собеседования. Полный соцпакет.
Телефон (48451) 5-24-79.
ТОВАРОВЕД - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в магазин “Продукты”, знание ПК
желательно. Телефон 8-906-644-15-15.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-920-873-15-88.
ПОВАР-КОНДИТЕР в ООО “Калинов куст”.
Телефоны: 8-910-707-38-97; 5-28-96.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА”
принимает на работу швей, учеников швей.

г. Сухиничи, ул.Пролетарская,д.2,
телефон (48451) 5-59-10;
г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 3,
телефон (48451) 5-96-18.
Дорогие читатели!
Идёт досрочная подписная кампания на второе
полугодие 2015 года, в период которой можно подписаться на любимые издания, в том числе и на районную газету «Организатор», по ценам первого полугодия. Досрочная подписка продлится до 1 апреля
2015 года.
Кроме того, с 26 февраля по 7 марта ФГУП «Почта России» проводит Декаду подписки, в рамках
которой редакция газеты «Организатор» оставляет
каталожную цену на прежнем уровне, а «Почта России» предоставляет скидку в размере 10% от стоимости услуг по приему заказов на подписку и доставку газеты «Организатор». Спешите подписаться
по сниженным ценам!
Подробнее о подписке на другие печатные издания узнавайте в почтовых отделениях района.

Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.

Òîðãîâëÿ

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

7 марта на мини-рынке с 13.00 до 13.30 состоится продажа кур разных пород (белых, красных).

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ в домах и квартирах.
Телефон 8-903-522-30-77.
МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

Подробности у продавцов магазинов.

Ученическая стипендия - 7 000 руб.

РЕ МОНТ ХОЛ ОДИЛ ЬНИКОВ, СТИ РАЛЬ НЫХ МАШИ Н.
Скидки пенсионерам. Гарантия. Выезд на дом.
Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-930-841-17-16; 8-964-142-22-35.

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ.
Телефоны: 8-980-710-57-14; 8-900-573-05-44.

поздравляет всех женщин с 8 марта
и дарит СКИДКУ 10%!
Скидки действуют до 10 марта.

Êóïëþ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ. Телефон 8-920-889-95-58.

Коллектив ООО «САПК» извещает о безвременной смерти электрогазосварщика
Чужинова Сергея Алексеевича
и выражает глубокие соболезнования родным и
близким.
Родители, классный руководитель, ученики 1 “Б”
класса средней школы №1 выражают искренние соболезнования Чуваевой Дарье по поводу безвременной смерти папы
Чуваева Олега Михайловича.
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