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12 äåêàáðÿ - Äåíü Êîíñòèòóöèè ÐÔ
Дорогие жители
Калужской области!
12 декабря вся наша страна отмечает День Конституции Российской
Федерации.
В этот день двадцать один год назад всенародным голосованием был
принят Основной Закон, который заложил качественно новые основы
российской государственности.
Конституция дает всем россиянам
гарантии гражданских прав и свобод, закладывает возможность движения общества к позитивным стратегическим целям, обеспечивает устойчивость и поступательное развитие страны в политической, экономической и социальной сферах.
Знание и грамотное применение
конституционных законов — норма
цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения ее качества. Уверен, что гражданская активность и
ответственность жителей нашего
региона будут служить общему успеху и процветанию Калужской земли и России.
Желаю вам новых достижений в
вашей созидательной деятельности,
крепкого здоровья, мира и благополучия.

Уважаемые сухиничане!
Примите искренние поздравления с Днем
Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации
стала прочным фундаментом демократического развития государства, высшей
ценностью которого был провозглашен
человек, его права и свободы. Она очертила рамки справедливого общественного устройства, задала правовое пространство, в котором каждый россиянин
может спокойно жить, трудиться, получать образование, воспитывать детей.
Уверен, что опираясь на конституционные нормы и положения, мы вместе сможем и дальше решать задачи социальноэкономического развития страны, региона, двигаться к достижению высокого
уровня жизни всех наших граждан. А активное участие людей в экономической,
общественной и политической жизни нашего района позволит наиболее эффективно реализовать его богатый потенциал.Ведь будущее России зависит от
каждого из нас, от нашего труда во имя
Родины.
Уважаемые сухиничане, желаю вам успехов во всех добрых начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
С уважением

А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области

Важный для России день отмечаем мы 12 декабря. Связан он с важнейшим
для государства документом – Конституцией. Этот свод законов должен
знать каждый россиянин. В День Конституции во всех образовательных учреждениях района проводятся соответствующие мероприятия. К примеру, в
средней школе №3 ежегодно учитель истории и обществознания В.Н. Демкин
проводит правовую игру «Я и Закон», ребята её ждут с нетерпением и готовятся заранее. Сергей Владимирович Липатников, учитель истории средней
А.Д. КОВАЛЕВ, школы №1 посвящает целый урок главному закону страны, чтобы дети поняглава администрации ли, что Конституция является прочным фундаментом для развития нашего
МР «Сухиничский район» демократического общества.

Ïîäïèñêà - 2015

Âìåñòå ïî æèçíè
Районную газету считаю
своим многолетним другом.
Сколько себя помню, всегда
выписывала «Организатор».
Для меня это основной источник, из которого можно узнать местные новости,
чем живёт район.
В разные времена и газета была разная, и содержание. Когда работала животноводом - искала (и находила!) в газете новости о коллегах, об итогах социалистических соревнований колхозов и совхозов, потому что
и я была частью этой жизни. Однажды и сама со страниц
районки рассказывала землякам о XIX партийной конференции, на которой присутствовала как депутат от нашего района.
Сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, в газете черпаю
полезную информацию о льготах нам, пенсионерам, о нововведениях в Пенсионном законодательстве. Благодаря газете – всегда во всеоружии! Приятно видеть на фото знакомые лица. Чувствую себя сопричастной с жизнью района. Всегда есть повод обсудить последние известия, вычитанные в газете, со знакомыми.
Читать газету от корки до корки - многолетняя привычка. Нетерпение, с которым всегда ждала местную прессу, сохранилось и до сегодняшнего дня. Тем более сейчас
газета, соответствуя современным тенденциям, яркая,
цветная, с множеством «говорящих» фотографий. Так
же, как и я, с нетерпением каждого свежего номера ждёт
и супруг Михаил Кириллович, который тоже давний поклонник «Организатора».
Во все времена газета была зеркалом, в котором отражалась жизнь моей малой родины, земли, где я родилась,
выросла, трудилась. Она - важная частичка моей жизни.
Я уверена, таких верных друзей предавать и терять нельзя.
Заранее подписалась на следующий год…
Анна Николаевна Блинова,
пенсионерка, ветеран труда
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дёт вторая декабрьская неделя. В морозном воздухе уже витает новогоднее настроение. В первый день зимы в центре города согласно традиции появился главный ат рибут
стремительно приближающегося 2015 года – огромная
красавица-ёлка. С каждым
днём её убранство становится всё насыщеннее, добавляются новые игрушки, бусы,
фонарики. То тут, то там в
уголках Сухиничей засверкали праздничные гирлянды,
напоминая горожанам, что
совсем скоро один из самых
главных и любимых торжеств, приносящий предвкушение чуда и сказки – Новый
год.
Новогодней атрибутикой тематическими картинками на
окнах с изображением Деда
Мороза, прелестных снежинок и саней с подарками, дизайнерскими ёлочками и прочими - украшены помещения
магазинов и организаций.
Пройти мимо такой красоты
сложно…
Наверное, одними из первых создали новогоднее настроение себе и посетителям
работники общепита. В частности, кафе «Чашка» и столовая «Колос» зажглись всеми цветами радуги ещё нака-

нуне 1 декабря. Подхватывает новогоднюю эстафету
офис сотовых операторов
«Билайн» и «МТС» - даже
статная сосна у входа переливается разноцветными
гирляндами.
Предновогодний рейд по
городу, в рамках которого и
были получены описанные
выше впечатления, прошёл в
первые дни наступившей
зимы, и основным маршрутом стала центральная улица – улица Ленина. Традиционно хорошее предновогодне настроение царит на территории автошколы «АвтоАсс». Мигающие гирлянды
в вечернем полумраке светились в пиццерии «Палермо», на автостанции, радуя
пассажиров дальних и городских маршрутов, стоящих в
ряд магазинах «Шок», «Игрушки», окнах кадастровой
службы. В блестяще-золотые яркие «одежды» нарядилась «Евросеть»: золотые
шары, белоснежная декоративная ёлочка украшают помещение салона. Серебристо-синие оттенки, в тон официальной атрибутики организации, царят в новогодних
украшениях в МФЦ - и посетителям, и специалистам
приятно: эстетично, ненавязчиво, со вкусом!

Это наш, пока только мимолётный взгляд со стороны
на приятную праздничную
суету. Но стоит отметить, что
творческие находки и активность в этом направлении
будет оценивать профессиональное жюри: администрацией района объявлен конкурс «Лучшее декоративнохудожественное и световое
оформление фасадов зданий,
витрин, торговых залов и
прилегающей территории
предприятий и учреждений
МР «Сухиничский район».
Подробно с текстом постановления можно ознакомиться на сайте администрации.
Желаем успехов!
Наталья ВИКТОРОВА

Ê ñâåäåíèþ
В соответствии с
поручением Президента
Российской Федерации
В.В. Путина о проведении общероссийского
приема граждан 12 декабря 2014 года с 12.00
до 20.00 в здании администрации МР «Сухиничский район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а - и в администрациях городских и сельских поселений района
будет организован прием граждан. Приём ведут
главы администраций
района, городских и сельских поселений.
Прием проводится в
порядке живой очереди
при предоставлении документа, удостоверяющего
личность (паспорта).
Телефон для справок
5-31-87.

19 декабря 2014
года с 12.00 до 14.00 в
здании администрации
муниципального района “Сухиничский район” по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а
(1-й этаж, общественная
приемная) - министр
здравоохранения Калужской области Елена
Валентиновна РАЗУМЕЕВА проводит прием
граждан по личным вопросам.
Предварительная запись по телефо ну
5-31-87.
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ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
НА 2015 ГОД
27 ноября состоялось заседание сессии Законодательного
Собрания области.
Первым депутаты рассмотрели законопроект об областном
бюджете на 2015 год.
Напомним, что на предыдущем заседании сессии документ
был принят в первом чтении.
Обсудив поступившие поправки, парламентарии проголосовали за принятие бюджета во
втором чтении и в целом.
В итоге бюджет региона на
следующий год утвержден по
доходам в сумме 43 миллиардов
622 миллионов рублей. Это на
8,1% больше, чем в текущем
году.
Расходы составят 46 миллиардов 853 миллиона рублей. Темпы роста - 3,7 %. Дефицит бюджета сократится с 5,5 миллиарда до 3,2 миллиарда рублей.
61 процент областной казны
составят расходы социального
характера.
Комментируя областной бюджет на 2015 год, глава региона
Анатолий АРТАМОНОВ особо
отметил, что никакие социальные расходы в будущем году
не сокращаются.
«Мы будем финансировать
все решения, принятые депутатами по социальной тематике.
По некоторым составляющим
мы имеем достаточно серьезное увеличение. К примеру, увеличение произойдет по программе развития АПК. Кроме

того, в следующем году мы должны ввести новый корпус нашего университета. Новые
объекты будут вводиться в
здравоохранении: это и перинатальный центр, и поликлиника в Балабаново, и инфекционная больница. Будет продолжено строительство многочисленных спортивных объектов. На сегодняшний день основные транспортные магистрали области мы привели в хорошее состояние. Это стало
возможным благодаря активному развитию экономики. Принятый бюджет - оптимистичный. И если мы будем работать
вместе, сложившиеся тенденции будут сохраняться», - подчеркнул губернатор.
… УСТАНОВИЛИ
СТОИМОСТЬ ТРУДОВЫХ
ПАТЕНТОВ
ДЛЯ МИГРАНТОВ
Депутаты приняли закон, касающийся стоимости патентов
для трудовых мигрантов.
Согласно изменениям, внесенным в федеральное законодательство, в следующем году
каждый мигрант, который прибывает из стран с безвизовым
режимом, должен будет приобретать для осуществления трудовой деятельности на территории
России соответствующий патент. Плата за него устанавливается регионами и будет зачисляться в бюджеты регионов. С
принятием закона в нашем регионе этот платеж составит 3842
рубля в месяц.

Учитывая, что в настоящее
время на территории области
официально работают почти 25
тысяч мигрантов, поступления в
областной бюджет за год могут
составить около 559 миллионов
рублей.
В БЮЛЛЕТЕНЯХ НА
МЕСТНЫХ ВЫБОРАХ
ПОЯВИТСЯ
ГРАФА «ПРОТИВ ВСЕХ»
Депутаты также обсудили законопроект о выборах в органы
местного самоуправления.
В предложенный избирательной комиссией законопроект
депутаты внесли поправки, согласно которым на выборах в
органы местного самоуправления появится графа «Против
всех».
Комментируя принятое решение, председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН подчеркнул: «Конечно же,
на местах власть может решить далеко не все вопросы. И
это вызывает определенное недовольство населения. Графа
«Против всех» является своего рода индикатором, который
оценивает качество работы
органов местного самоуправления. Если большинство проголосовали против всех, нужно делать выводы. Отсутствие
этой графы влияет и на снижение явки. Человек, желающий
выразить протест, пока что
просто не идет на выборы. Поэтому такая графа на местном
уровне должна быть».
Марина Климова

Ñ ñîâåùàíèÿ

Äîáðî ïîæàëîâàòü, ãàç!
Глава администрации района А.Д. Ковалёв совместно с заместителем министра строительства и ЖКХ Калужской области, начальником управления газификации В.Г. Белобровским 4 декабря провел рабочее совещание по вопросам газификации Сухиничского района, в котором приняли участие специалисты газовых служб регионального и районного уровня, руководители служб жизнеобеспечения района.

С

реди вопросов, которые были вынесены на повестку дня, следующие: завершение строительства газовых котельных в с. Стрельна и д.Субботники, готовность наружных сетей тепло-, водо-, электро-, газоснабжения и присоединение к существующим,
оплата пуско-наладочных и регистрационных работ по
указанным объектам, а также ход технического перевооружения котельной в с. Фролово (перевод на газовое топливо) и строительство – в д. Верховая.
Особенно остро обсуждалась проблема недобросовестных поставщиков: в связи с невыполнением договорных обязательств подрядчиком ООО «Спецгазмонтаж» (генеральный директор В.В. Николаев) со-

рвана программа газификации в с. Богдановы Колодези. Имеются многочисленные обращения граждан
в прокуратуру и следственные органы. К сожалению, никаких мер по устранению сложившейся ситуации со стороны виновной организации не предпринято. В ходе совещания были определены варианты решения данного вопроса, чтобы исключить
подобные ситуации из практики раз и навсегда. Например, внесение данной организации в реестр недобросовестных поставщиков.
Завершилась встреча специалистов на объекте - в
с.Стрельна, где готовится к пуску газовая котельная.
Наталья БЛИНОВА

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò
Всем страхователям-работодателям и страхователям, уплачивающим страховые взносы в фиксированном размере (индивидуальным предпринимателям, адвокатам, главам КФХ), в течение декабря 2014 года необходимо обратиться в УПФР для
сверки информации об уплаченных и поступивших
на счет ПФР платежах и уточнения периодов, за которые произведена их уплата, с целью своевремен-

ного устранения расхождений.
Всем страхователям, самостоятельно уплачивающим страховые взносы в фиксированном размере,
необходимо уплатить страховые взносы до 27 декабря 2014 года в целях своевременного поступления средств на счета плательщиков.
Обращаться в группу ПУ, АСВ, ВС и ВЗ.
Телефоны для справок: 5-95-15, 5-95-11.

Âàæíî
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алужское региональное отделение Общероссийского народного фронта начинает работу в
рамках спецпроекта ОНФ «За права заемщиков».
«За права заемщиков» - это проект Общероссийского народного
фронта, созданный по поручению
Президента России В.В. Путина, который обратил внимание на необходимость обеспечения защиты интересов граждан - потребителей финансовых услуг. Данный вопрос
поднимался в том числе и на состоявшемся 14 ноября в Москве «Фо-

руме действий - 2» Общероссийского народного фронта.
Спецпроект «За права заемщиков» обеспечивает общественный
мониторинг в сфере обеспечения безопасности потребителей финансовых услуг и проводит контроль исполнения ФЗ «О потребительском
кредите (займе)», который вступил
в силу 1 июля 2014 года, а также
других законов, направленных на
защиту прав потребителей финансовых услуг.
Как отметил сопредседатель калужского регионального отделе-

ния ОНФ Денис Шаулин, активисты Народного фронта на регулярной основе займутся мониторингом работы финансово-кредитных
организаций. По выявленным нарушениям в надзорные органы
будут переданы соответствующие
запросы.
Если вы столкнулись с фактами
неправомерных действий кредитных и микрофинансовых организаций, сообщайте об этом в калужское региональное отделение Общероссийского народного фронта на
e-mail zapravazaim@mail.ru

“ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ”

Îáñóæäàåì
П

резидент России Владимир Владимирович Путин
4 декабря 2014 года огласил ежегодное послание Федеральному
собранию Российской Федерации.
Нынешнее послание главы государства стало 21-м в новейшей
истории страны, Владимир Путин обратился к парламенту в
одиннадцатый раз.
Послание оглашается на совместном заседании палат парламента - это единственный формат, при
котором Госдума и Совет Федерации заседают совместно.
В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца собрались члены Совета Федерации,
депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус,
председатели законодательных
собраний субъектов Федерации,
главы традиционных конфессий,
общественные деятели, руководители крупнейших СМИ – всего более 1000 приглашенных.
“Президент ежегодно выступает перед членами Совета Федерации и депутатами Госдумы
с изложением своей оценки ситуации в различных сферах общественной жизни, формулирует свое видение основных направлений политики государства;
обозначенные в послании приоритеты - важные ориентиры
для Федерального собрания и
правительства, - указывается на
сайте Кремля. - Заявленные главой государства позиции по вопросам внутренней политики
учитываются как парламентом,
так и правительством при составлении планов законопроектных
работ, определении позиций депутатов по законопроектам”.
Послание президента Федеральному собранию - базовый
документ, определяющий пози-

цию главы государства по основным положениям российской политики не только на ближайший
год, но и на перспективу. «Послание президента обычно готовится
несколько месяцев. Подразделения кремлевской администрации и
министерства прорабатывают
различные темы и направляют
главе государства свои предложения. Кроме того, президент консультируется с представителями
различных общественных организаций и сил. В последние годы в
послание также включаются идеи,
выработанные совместно с Общероссийским народным фронтом
(ОНФ), - сообщает ТАСС. - Над
финальной версией текста Путин
работает лично. Как правило,
день, предшествующий посланию, президент полностью посвящает подготовке текста, собственноручно внося в него последние
изменения и коррективы».
В нынешнем послании президент России уделил внимание
международным отношениям,
воссоединению с Крымом и таким
темам, как: создание в экономике
страны импортозамещающих производств, развитие малого бизнеса, профподготовка кадров, образование, здравоохранение, демография и другие. Владимир Путин
напомнил также о таких важных
ценностях жизни, как любовь к
своей родине, уважение к истории,
традициям, культуре своей страны, напомнил о том, что каждый
из нас, граждан России, своим
добросовестным трудом может
внести весомый вклад в развитие
нашего великого государства.
На всех федеральных каналах
телевидения, в печатных СМИ,
интернет-сайтах идет обсуждение
тезисов Путина. Своим мнением
о послании президента РФ корреспонденты «Организатора» попросили поделиться и сухиничан.

Õîðîøàÿ ïðîãðàììà
äëÿ êîíêðåòíîé ðàáîòû
Н.Н. ЧЕРКАСОВА, советник губернатора Калужской области:
«Послание – это ежегодный программный политико-правовой документ, в котором президент выражает свое видение
дальнейшего развития страны. По своей
конституционной и правовой сути оно не
является нормативным правовым актом
президента РФ. Но в этом документе есть
специальный раздел, посвященный анализу выполнения программы социальноэкономического развития страны на среднесрочную перспективу с уточнениями и поставленными задачами на предстоящий год. Вот почему Федеральное собрание
принимает специальные постановления, направленные на реализацию намеченных в послании законодательных мероприятий. Федеральные органы власти тоже принимают соответствующие правовые акты, которые устанавливают меры по реализации поставленных президентом задач. Все это говорит о большой значимости послания президента Федеральному собранию как в политическом, так и в правоведческом процессе.
Все, кто внимательно прослушал или прочитал текст послания,
обратил, наверное, внимание на то, что президент продолжает вести последовательный и спокойный курс на укрепление страны, на
повышение качества жизни народа. Он четко определил ориентиры и конкретные задачи, которые должны стать основополагающими в повседневной работе органов исполнительной власти. И как
посоветовал вице-спикер Госдумы С. Неверов, при этом никому
«не надо оправдывать санкциями свою плохую работу».
Неорганизованность, безответственность и привычка «закапывать в бумагах» исполнение принятых решений – вот что, по словам В.В. Путина, является не только тормозом развития России,
но и прямой угрозой её безопасности. Этот посыл президента
каждый на своем рабочем месте должен помнить постоянно.
Очень ёмко сказал о значимости послания президента губернатор Калужской области А.Д. Артамонов: «Это без всякого преувеличения хорошая программа для конкретной работы на предстоящие годы. Наша задача – сделать это. Впрячься и сделать, а
не рассуждать». Уверена, что в нашей области, а значит, и в
Сухиничском районе так оно и будет!»

10 декабря 2014 г.
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Ýõî ñîáûòèÿ: ìíåíèÿ

ïîñëàíèå ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàñòü è áèçíåñ
â ðàâíîïðàâíîì äèàëîãå
Е.Г. ЛОШАКОВА, депутат
Законодательного собрания
Калужской области, генеральный директор группы
компаний САПК:
«В послании президента РФ
В.Путина Федеральному собранию 2014 г. чётко прописаны ближайшие цели и задачи, над которыми предстоит
работать всем без исключения. Отношения бизнеса и государства должны строиться
на философии общего дела, партнерстве и равноправном диалоге. Президент предложил конкретные меры
и дал соответствующие поручения правительству по
созданию единого специального реестра проверок, это
позволит отсечь множество немотивированных визитов различных контролеров; в налоговой сфере - введение моратория на повышение налогов и надзорных
каникул для добросовестных предприятий. Если все это
будет выполнено, то это станет серьёзным мотивирующим фактором для деловой активности и, как следствие, для экономического роста в целом.
Очень важные моменты выступления президента для
нашего региона - с 2015 года запускается программа
компенсации расходов субъектов федерации на создание индустриальных парков (наш губернатор А.Д. Артамонов неоднократно выступал с этой инициативой).
А также направление средств фонда национального
благосостояния в инфраструктурные проекты - строительство и ремонт дорог, строительство портов и аэропортов. Все эти средства будут хорошим подспорьем
для дальнейшего развития нашего калужского промышленного потенциала».

«Ìíîãîå ìîæåì è âñåãî
äîáüåìñÿ!»
Т.С. БЕЛЯЕВА, руководитель УПФ России по Сухиничскому району:
«Внимательно ознакомилась
с очередным посланием президента страны В.В.Путина Федеральному собранию, где он изложил свои позиции по вопросам внутренней и внешней политики, затронул социальноэкономические проблемы.
Главное, что я отметила для
себя в послании, - это то, что
оно направлено в первую очередь на развитие собственной российской экономики, улучшение жизни
народа.
Объявленный Владимиром Путиным курс на создание благоприятных условий для развития бизнеса,
промышленного потенциала, несомненно, повлечет
за собой еще более положительные перемены в социальной сфере. Будут эффективно развиваться экономика и бизнес – значит будут новые возможности
у государства на социальную поддержку пенсионеров, матерей, детей и т.д.
В послании звучит забота о малоимущих слоях граждан России, особенно в сегодняшней ситуации ослабления курса рубля. И все государственные социальные
программы, по словам президента, в том числе и демографические, в образовании, здравоохранении, несмотря ни на какие сложности, будут продолжены.
Эти направления, как считает глава государства, должны стать подлинным общественным благом, служить всем гражданам страны. «Мы многое можем и
всего добьемся!» - уверен он, а значит, это так и будет,
если все мы будем любить свою страну и вместе добиваться ее успехов во всех сферах нашей жизни».

Íå ïîäâåä¸ì ñâîåãî
ëèäåðà!
М.А. АСТАХОВА, депутат
Сельской думы СП «Село
Шлиппово»:
«4 декабря вся страна услышала ежегодное послание президента РФ Федеральному собранию РФ. В средствах массовой информации активно комментируется выступление В. В.
Путина. Своё мнение, я думаю,
сложилось у каждого гражданина России. «Заметки на полях» сделала и я.
Вопрос национальной гордости - не громкие слова. Это качество не раз спасало страну. Президент напоминает об этом всему
миру. Затоптать русский народ не получилось ни у
Гитлера, ни у сепаратистов на Кавказе в 1990-е и
2000-е годы. Мы должны об этом помнить и держать как ориентир – это абсолютно необходимое
условие существования России как суверенного
государства.
В экономической части своего послания президент
обратил внимание на необходимость «приведения
в порядок региональных и местных дорог». Я думаю, сразу после этих слов около каждого включенного телевизора началось заметное оживление. Движение бульдозера по уничтожению одной из бед
российской реальности с нетерпением хочется увидеть в ярких позитивных картинках.
Начиная свою речь, президент обращается не только к членам Совета Федерации и депутатам Государственной думы, но и к нам, рядовым гражданам России. Он не только даёт поручения правительству, различным ведомствам, но и рассчитывает на активную
жизненную позицию многих из нас. «Воля, поступки
и великодушие людей формируют бесценный социальный гражданский потенциал страны», - говорит
В.Путин. И мы не должны подвести своего лидера».

Ëó÷øèé îòâåò
íà âíóòðåííèå ïðîáëåìû
Г.Е. ПОТАПОВ, коммерческий представитель (дилер) четырёх сотовых операторов:
МТС, Билайн, Мегафон, TELE2:
«Слова президента о том, что
проверками можно развалить
любую фирму, для предпринимателей - реальность. Сегодня
на рынке ситуация такая, что
если ты не уделяешь своему бизнесу 12 часов в сутки, то шанс
выжить у тебя минимальный. Я
в бизнесе с 90-х годов и скажу,
что многие, кто со мной начинали, не выдержали,
ушли. Правильно, что говорилось о том, чтобы максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его
от навязчивого надзора и контроля.
Владимир Владимирович сказал: «Главное сейчас –
дать гражданам возможность раскрыть себя. Свобода
для развития в экономике, социальной сфере, в гражданских инициативах – это лучший ответ как на внешние
ограничения, так и на наши внутренние проблемы. Все
мы хотим одного – блага России». Для нас, предпринимателей, ценно, что президент затронул вопрос налоговой политики. Правильно, необходимо дальнейшее упрощение налогового учета и его сближение с бухгалтерским учетом, повышение качества налогового администрирования. Президент предложил на ближайшие четыре года “зафиксировать” действующие налоговые условия. Но нельзя забывать, что сегодня в налоговой сфере есть много недоработок, которые мешают эффективно работать малому бизнесу».

Óñïåõ êàæäîãî - óñïåõ Ðîññèè
Марк ЛЕОНОВ, председатель Молодежного совета, учащийся 10 класса МКОУ «Средняя школа №3»:
«Наш президент в своем обращении к Федеральному собранию затронул самые важные темы для жизни и развития нашего общества. Вопрос о выборе профессии для нас,
16 - 17-летних ребят, очень актуален и важен, ведь это будет определять всю нашу дальнейшую жизнь. Стать профессионалом и специалистом в какой-то сфере - задача, которую должен выполнить каждый из нас,чтобы быть полезным нашей стране, тем более,
что в последние годы для этого создаются все условия. Здорово,что государство планирует поддерживать талантливых и трудолюбивых ребят, в том числе и материально.
Значит, нам придется соответствовать большим задачам,которые стоят перед государством. Задач много и они сложны. Решить их мы сможем, только если будем стремиться
стать образованными, культурно и физически развитыми, неравнодушными, ответственными людьми, патриотами своей Родины. Нужно понимать, что каждому из нас придется начать с себя, и успехи каждого из нас составят успех всей России».

Ïîëíîñòüþ
îäîáðÿþ!
А.П. СИМОНЕНКОВ, директор МКОУ “Средняя школа №1”, депутат Районной
думы:
«Все мы хотим одного - блага России» - эти слова президента России Владимира Путина из его ежегодного послания Федеральному собранию, как нельзя лучше, характеризуют приоритеты руководства нашего государства
по улучшению жизни каждого конкретного россиянина.
Президент озвучил, в частности, свое видение развития образования в стране, и мне, как педагогическому работнику, это особенно близко.
Он указал на такой важный аспект в образовании,
как качество работы преподавателей, учителей, которые должны мотивировать детей осваивать новые
знания, помогать раскрыться каждому ребенку. И
здесь у педагогов много работы. Путин высказался
за необходимость финансовой поддержки подающей
надежды молодежи, добивающейся успехов в знаниях, творчестве, а таких в регионах немало. Качество
внешкольного дополнительного образования, по мнению главы государства, должно быть значительно
выше, результативнее, здесь нужны по-настоящему
хорошо подготовленные специалисты, ведь это огромный ресурс гармоничного развития личности.
Поэтому и предусматриваются в регионах финансовые и организационные механизмы решения данной
проблемы. Доступность хорошего образования и
решение проблемы увеличения числа мест в российских школах, грамотные, квалифицированные
кадры - без этого, безусловно, просто невозможно
достижение благосостояния нашей страны, ведь ее
строить и укреплять молодым людям, которые сегодня пока школьники или студенты.
Очередное послание главы государства – это тот
программный документ, который нацеливает всех
россиян на плодотворную активную работу, оно адресовано всем нам. И если все мы будем следовать
озвученному курсу президента, нам не будут страшны никакие санкции против нашей страны».

Ãîòîâû ïîääåðæàòü
èíèöèàòèâû ãëàâû
ãîñóäàðñòâà
Т.Г. ЕФРЕМОВА, заместитель главного врача Сухиничской ЦРБ:
«В последние годы в районе
рождается больше детей и это
радует. Сокращается количество абортов. Не секрет, что для
многих молодых семей сдерживающим фактором выступает
отсутствие собственного жилья,
материальная зависимость. Стимулировать рождение детей сегодня просто необходимо. Об
этом сказал и В. Путин: «Здоровая семья и здоровая
нация, переданные нам предками традиционные ценности в сочетании с устремленностью в будущее вот наши приоритеты».
Планируется перейти на страховой принцип в
здравоохранении. Необходимо, чтобы возросла ответственность человека за свое здоровье. Страховые
компании должны быть заинтересованы в том, чтобы медучреждения оказывали качественные услуги.
Также Владимир Владимирович предложил предусмотреть для врачей специальный образовательный
сертификат, чтобы каждый работник смог подтвердить свою квалификацию.
Был отмечен и такой факт: в этом году в глобальном рейтинге здравоохранения Россия впервые признана благополучной страной. Это государства, где
средняя продолжительность жизни превышает 70 лет.
На данный момент этот показатель в России превысил 71 год. Президент считает, что у нас есть все основания уже в ближайшей перспективе увеличить
среднюю продолжительность жизни до 74 лет, добиться новой, качественной динамики в снижении смертности. В этой связи президент предложил объявить
2015 год Национальным годом борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности сегодня.
Президентом предложены жизненно важные шаги.
Я думаю, что наш коллектив готов поддержать инициативы главы государства».
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Т

ридцатого ноября в Областном
молодежном центре прошел областной фестиваль-конкурс спортивного танца «Как стать звездой», посвященный 70-летию калужского спорта.
Праздничная программа началась с
парада лучших творческих коллективов Калуги и области, которые достойно выступают на фестивалях и конкурсах разного уровня и показывают высокие результаты в своем мастерстве.
Участвовал 31 коллектив, среди них 3
ансамбля из Сухиничей.
Фестиваль собрал полный зал, здесь
были не только гости и болельщики,
но и ветераны спорта Калужской области. Со сцены прозвучали напутственные слова и поздравления председателя ветеранов спорта М.И. Кардаполова и начальника управления министер-

ства спорта Калужской области С. И.
Евтеева.
Компетентное жюри представляли
педагоги, тренеры и художественные
руководители танцевальных коллективов - высокие профессионалы своего дела.
Победителей определяли в трех
номинациях: «Эстрадный танец»,
«Спортивно-бальный танец», «Современная хореография».
Порадовали своим мастерством в
номинации «Эстрадный танец» сухиничские коллективы «Экстрим» и «Хохлома» (руководители Сергей и Елена
Бушмановы), которые заняли третье
место и получили Диплом III степени.
Директор МКУ «Межпоселенческий социально-культурный комплекс» А.В. Балабаев отметил:

- Третье место в области заняли
наши молодые коллективы «Экстрим»
и «Хохлома» - это очень хороший результат. Если учесть, что конкурировать им пришлось с высокими мастерами из Калуги, которые являются
дипломантами и лауреатами Всероссийских конкурсов. Гран-при в номинации «Эстрадный танец» получила студия современной хореографии «Забава»
г. Калуга, 1-е и 2-е место - шоу-студия
«Эврика» ДПК «Отечество» и ансамбль танца «Колорит» ОМЦ г.Калуга. Всего в конкурсе эстрадных
спортивных танцев участвовало 19 коллективов. От души поздравляю наших
юных танцоров и руководителей ансамблей с победой.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото Юрия ХВОСТОВА
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Ïîä ìóçûêó
Âèâàëüäè…
У природы нет плохой погоды, и каждое время
года прекрасно по-своему.
В один из ноябрьский дней мы, учащиеся 8-го
класса средней школы №12, приятно провели время в Детской школе искусств на мероприятии, посвященном уходящей осени, - «Осени незабываемые звуки». Вела его очаровательная Галина Павловна Чупырова.
Наверное, самая красивая и разная осень у нас в
России, ведь о ее красоте сложено огромное количество стихотворений, создано музыкальных
произведений, написано картин. Поэты, художники и композиторы словно соревнуются: кто лучше расскажет об этом удивительном времени
года!
Мы с большим удовольствием прослушали три
пьесы из фортепианного цикла П.И. Чайковского
«Времени года»: «Охота», «Осенняя песня», «На
тройке», которые виртуозно исполнила Тамара
Семеновна Герасина. Затем мы смогли насладиться музыкальной зарисовкой «Осень» А. Вивальди.
Каждый из нас сумел отметить, что все композиторы по-своему создают осеннее настроение
слушателям своих произведений.
Одним из самых тонких поэтических вокальных
жанров является романс. Романс «Отцвели уж
давно хризантемы в саду» и другие исполнила
Людмила Евгеньевна Некрасова, которая сумела
передать нам и душевный мир человека, и красоту родной природы.
Завершила нашу встречу ученица вокального отделения ДШИ Екатерина Невмержицкая песней
«Осенний блюз».
Вот и наступил первый месяц зимы, пока еще
довольно скупой на красивое зимнее убранство –
почти нет снега, и на многих деревьях еще желтеют последние неопавшие листья, не спешащие
прощаться с нами. Мы будем вспоминать картинки щедрой золотой осени и нашу встречу в Детской школе искусств, которую нам подарили замечательные люди, позволившие нам по-новому
взглянуть на, казалось бы, обычные явления и красоту родной природы. Желаем преподавателям и
учащимся ДШИ новых творческих успехов и ждем
новых встреч.
Учащиеся 8-го класса школы №12

Õîðîøåå
íàñòðîåíèå

Øàõìàòû - èãðà äëÿ óìà

Т

6 декабря в районном Дворце культуры состоялось открытие IX турнира по шахматам в личном первенстве среди учащихся школ района. В турнире принимают участие 18 учеников из пяти городских школ, а также Шлипповской и Субботниковской
средних сельских школ.

С

началом соревнований ребят поздравил руководитель шахматной студии «Мастер» П.С. Разуваев. Он
порадовал ребят хорошими новостями - шахматы снова
включены в областные и районные спартакиады, а 1 сентября следующего года они войдут в учебную программу
начальной школы. Ученики 1-х и 2-х классов по 2 часа в
неделю будут обучаться этой увлекательной игре.
С напутственным словом перед ребятами выступила перворазрядница, чемпионка Калужской области по шахматам
среди женщин, преподаватель шахмат в СШ № 1 Н.С. Шематухина.

Не первый год в таких соревнования участвуют
Дима и Юра Герасимовы (Шлипповская СШ), Андрей
Шалуткин (Субботниковская СШ), Антон Мельников
(СШ № 4), Варя Мурзина (СШ № 2). Впервые в личном первенстве по шахматам выступают Арсений Толкач (СШ №4), Женя Трунова и Андрей Кондрашов
(СШ № 3).
Несомненно, шахматный турнир добавит новые имена в
список лучших сухиничских шахматистов.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

радиционно в начале декабря в СРЦН «Лучики надежды» проходят различные мероприятия для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Вот и в этом
году, 6 декабря, коллектив центра совместно с волонтерами ДДТ и воспитанниками ДШИ провел тематическое развлекательно-игровое мероприятие «Письмо от президента хорошего настроения». Организаторы постарались создать атмосферу праздника и вовлечь как можно больше
ребят в игру. Кто-то выходил в центр зала и выполнял
конкурсные задания, кто-то только танцевал, кто-то сидя
хлопал в ладоши и подпевал. Но почти никто не остался
равнодушным к происходящему.
Почетным гостем праздника стал глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д.Ковалев, который пожелал
ребятам и их родителям здоровья, побольше оптимизма и
призвал не опускать руки, ставить перед собой цели и
достигать их.
В конце мероприятия все дети получили сладкие подарки от администрации района, а также индивидуально подобранные подарки от спонсоров, в роли которых выступили швейные предприятия нашего района и ИП В.А. Кондрашкин.
Завершающим «аккордом» праздника стало организованное для детей чаепитие за большим столом со сладостями и фруктами.
Екатерина ТАБАШНИКОВА
Фото автора
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Ïåðâóþ äåêàáðüñêóþ íåäåëþ â ýòîì ãîäó ìîæíî ïî ïðàâó ñ÷èòàòü þáèëåéíîé.
Â íàøåì ðàéîíå ñðàçó òðè þáèëÿðà-äîëãîæèòåëÿ îòìå÷àþò ñâî¸ 90-ëåòèå.

Ìîÿ ãîðäîñòü ïðîæèòûå ãîäû

Ïðàçäíèê íà òèõîé óëèöå
Во второй день зимы в одном из
частных домов, расположенном на
тихой улице в центре города, с самого утра царил праздник. Пока
именинница – ветеран труда, труженик тыла Мария Александровна
Сочейкина принимала многочисленные поздравления по телефону,
ее дочь и невестка хлопотали над
праздничным столом - вся большая
семья готовилась к приходу особо
важных гостей.

В

2 декабря отметил свой 90-летний юбилей Василий Иванович Мулюкин. Труженика тыла, ветерана труда поздравил заместитель главы администрации МР «Сухиничский район»,
заведующий отделом сельского хозяйства и продовольствия
М.С. Трифонов. Он зачитал юбиляру поздравительные письма
от президента Российской Федерации В.В. Путина, губернатора Калужской области А.Д. Артамонова, главы администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва. В свою очередь
В.И. Мулюкин высказал слова глубокой благодарности за внимание и заботу к людям преклонного возраста со стороны руководителей государства, области, района.

П

осле окончания Глазковской сельской семилетней школы Василий
поставил перед собой цель
– продолжить своё образование дальше. Он стал учеником Сухиничской школы
ФЗО. Профессия мастера
п не вм о ги др а вл ич е ского
оборудования в городе желе знодорожников была
очень кстати.
В 1941-м юношу направ ил и дл я п ро хож де ни я
практики на строительство
железнодорожных путей
недалеко от г. Вятка в Ленинградской области. Нападение фашисткой Германии
на нашу страну для Виктора, как и для большинства
совет ских людей, ст а ло
полной неожиданностью. С
первых дней войны, чтобы
лишить Красную Армию
подкреплений, немецкие само лё ты с та ли уси ле нн о
бомбить железные дороги.
Значительные людские резервы были брошены на
восстановление железнодорожного сообщения. Юноша в соответствии со своей
профессией был приписан к
станции Тихвин Октябрьской железной дороги. Восс та но ви т ел ьн ы й по ез д
№3322, в котором он находился, был в постоянном
движении.
- После налёта вражеской авиации наш поезд сразу прибывал на место бомбёжки и мы приступали к
ремонтным работам, вспоминает Василий Иванович. – Кругом пламя пожарищ, дым, груды искорёженного металла, крики и
стоны раненых людей. Но
несмотря на такие невыносимые условия, задыхаясь
от гари, мы делали свою
работу. Случал ось, что

после проведённого рёмонта, фашистские самолёты вновь наносили бомбовый удар по восстановленному участку пути. Всё
приходилось начинать
сначала.
В 1944 году В.И. Мулюкина направили на станцию
Барановичи Брест-Литовской железной дороги. К
осени 1945 года здоровье
железнодорожника стало
резко ухудшаться. Сказались недосыпание, недоедание, тяжёлая работа в годы
военного лихолетья. В октябре, после прохождения
медкомиссии, его отправили домой.
За время отсутствия Василия Ивановича сильно
изменилась родная деревня Жердево. Дома в ней
как бы постарели, часть
покосилась. Сильно поредело мужское население, и
в колхозе, как никогда, требовались рабочие руки.
Стране нужен был хлеб. А
потому Василий Иванович
Мулюкин не смог сидеть
дома и, кое-как поправив
своё здоровье, стал работать в колхозе трактористом.
В 1952 году В.И. Мулюкин окончил отделение
бригадиров тракторных
бригад Мещовской школы механизации сельского
хозяйства. С присвоением
ему квалификации бригадира трудился в Избищенской МТС. После объединения с Сухиничской МТС
стал работать бульдозеристом.
В том же году Василий
связал свою жизнь семейными узами с Марией Шариткиной, а через год у них
родилась дочь, которую
назвали Любушкой. В се-

редине семидесятых годов
прошлого столетия началось бурное развитие сельскохозяйственного производства Калужской области в связи с правительственной программой подъёма
Нечернозёмной зоны. В
Сухиничском районе шла
реорганизация сельскохозяйственных предприятий,
создавались новые. В связи с этими событиями Василия Ивановича перевели
бульдозеристом в спецагрохимобъединение «Сельхозтехника», отсюда и ушёл
на заслуженный отдых в
возрасте 64-х лет.
- Порядочный, добросовестный, исполнительный
труженик, на которого
всегда можно было положиться, - так характеризует В.И. Мулюкин а за
годы совместной работы
заместитель главы администрации МР «Сухиничский
район» М.С. Трифонов. –
Его не нужно было контролировать, все порученные работы выполнял на
совесть. Планировку участка проводил как ювелир,
после неё не требовалось
ручных работ.

С

реди наград юбиляра
достойное место занимают медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и «За трудовую доблесть», бронзовая медаль ВДНХ «За достигнутые успехи в развитии
народного
хозяйства
СССР».
Василий Иванович Мулюкин гордится перед своими внуками и правнуками честно прожитыми годами.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

торжественный день поздравить долгожительницу с юбилеем пришли глава администрации МР «Сухиничский район» А. Д.
Ковалев, начальник Управления экономической безопасности - заместитель руководителя
администрации губернатора Калужской области Ю.В. Поличев и начальник отдела кадров
УФСИН по Калужской области Т.А. Шавкина.
Делегацию гостей юбилярша встречала лично.
За окном одиноко кружились немногочисленные хрупкие снежинки, день выдался слегка морозным и пасмурным. В год рождения
коренной сухиничанки Марии Александровны зима была намного суровее, родилась она в
1924 году в многодетной семье Сочейкиных. С
детства девочка стремилась к знаниям, была
начитанным и образованным ребенком, окончила городскую девятилетку. Известие о начале войны застало девушку, когда ей было всего 17 лет. Годы юности тесно переплетались с
тяжелым периодом Великой Отечественной
войны. С мая 1942-го по сентябрь 1945 года
работала на почте в г. Сухиничи. Весна сорок
пятого года для Марии оказалась судьбоносной, в родном городе она встретила свою первую и единственную любовь - Леонида Николаевича Конюхова. Сразу после окончания войны, несмотря на все тяготы жизни того времени, вышла за него замуж, 18 мая сыграли свадьбу. С тех пор семейная жизнь закружила моло-

дых людей. Супруг был военным, служил в
разных гарнизонах (Хакасия, Свердловская
область, Республика Коми). Мария Александровна ни на минуту не оставляла мужа, всегда следовала за ним, вместе объехали много
городов. Назад в г. Сухиничи вернулись уже
вчетвером – с дочкой Нелли и сыном Игорем,
в 1962 году.
Она устроилась работать бухгалтером в эксплуатационно-техническом узле связи, он грамотно проявил себя во многих отраслях, касающихся развития нашего района. Трудились,
растили детей, а потом и своих двоих внуков.
В 2001 году супруга не стало, незаметно в
жизнь подкралась пустота, которую сейчас
заполняет проживающая рядом дочка Нелли,
и родные люди - частые гости в доме: сын, внуки, невестки и любимые правнуки.

Ïðîñòîå ÷åëîâå÷åñêîå
ñ÷àñòüå

П

о едва припорошенной снегом тропинке, мимо маленьких уютных деревенских домиков д. Ермолово кортеж подъехал к
дому Анны Петровны Гришиной. В окнах горел свет, гостей здесь уже ждали.
- Галя, Галя моя приехала, – доносилось из
дома все ближе и ближе, Анна Петровна спешила открыть перед гостямидверь на террасу. Столько много гостей в этом доме бывает
не часто, только по праздникам, но навещают
Анну Петровну постоянно. То соседи заглянут, то Галя придет (глава администрации СП
«Деревня Ермолово» Галина Анатольевна
Желтухина, к которой Анна Петровна относится как к дочери, поэтому и называет ее по имени), то родственники приедут. Хозяйка здесь
проживает одна, но вопреки своему почтенному возрасту занимает активную жизненную
позицию: дом и участок всегда содержатся в
порядке, у односельчан долгожительница
пользуется уважением.
- Встречайте гостей, я не одна к вам сегодня приехала – сказала Галина Анатольевна.
- Проходите, мои дорогие, не мерзните, Анна Петровна пригласила всех в дом.
В столь знаменательный день поздравить
Анну Петровну с юбилеем приехали заместитель главы администрации МР «Сухиничский

район», начальник отдела сельского хозяйства
и продовольствия М.С. Трифонов и заместитель начальника отдела кадров УФСИН по
Калужской области И. П. Котова.
В далеком 1924 году в д. Коньшино Сухиничского района в семье сельских тружеников
Егоровых, Петра Николаевича и Аграфены
Сергеевны, 5 декабря на свет появилась девочка – Аннушка. Она была не первым, но и не
последним ребенком, ее семья считалась многодетной. С детства Аннушка помогала родителям по хозяйству, окончила 5 классов Уружской школы. С 15 лет девочка начала вести свою
трудовую биографию, работала вместе с родителями в колхозе «Красный боец», но проработала там недолго, без малого два года –
все планы перечеркнула война. Сотни советских жителей встали на защиту своей Родины,
своего дома, своей семьи, среди них была Анна.
Годы Великой Отечественной войны оставили
в ее памяти самые сильные, самые горестные
воспоминания – приходилось рыть окопы, оказывать помощь раненым солдатам.
После войны Анна поступила работать весовщиком в МТС, где и познакомилась со своим будущим мужем, а в 1952 году вышла за
него замуж и переехала жить в его дом в д.Ермолово. В том же году устроилась рабочей в
дистанцию пути, затем была переведена в дежурные по переезду. Стаж работы на железной дороге у Анны Петровны составляет 27
лет, а общий стаж трудовой деятельности почти полвека. По состоянию здоровья работу дежурной по переезду пришлось оставить,
но без дела женщина сидеть не смогла, устроилась на работу в Ермоловский сельский клуб
уборщицей, где проработала до мая 1996 года.
За многолетний труд награждена медалями:
«За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 годов», «Ветеран труда». За выполнение социалистических обязательств, улучшение производственных показателей имеет многочисленные Почетные грамоты и благодарности. Имеет нагрудный знак ВЦСПС «За активную работу в профгруппе».
Наверное, это и есть простое человеческое
счастье, когда человек спокойно празднует 90летие, а рядом любящие и заботливые близкие люди. А еще - подарок от власти, которая
тоже уважает и почитает простого труженика
и достойного гражданина великой страны.
Материалы подготовила
Надежда ВАСИЧЕВА. Фото автора.

6

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

À åñëè íà äîðîãå ãîëîë¸ä?
М

орозное утро понедельника. На
улице еще темно. Я стою на перекрестке и жду, когда загорится зеленый свет светофора. Вдруг замечаю,
как с противоположной стороны дороги, не обращая внимания на запрещающий сигнал светофора, в мою сторону идет молодой человек. И, как видно, его совсем не волнует тот факт, что
по дороге с немалой скоростью едет
машина. Водитель резко нажимает педаль тормоза и на всю округу раздается визг тормозов. Машина успела остановиться. Водитель нервно прокричал
что-то горе-пешеходу, а молодой человек, ускорив шаг и ни разу не обернувшись, скрылся за поворотом. А если бы
на дороге был гололед? А если бы шел
снег или дождь и водитель не успел вовремя среагировать? Кто был бы виноват? И это не первый и, увы, скорее всего, не последний такой случай.
Уже не раз в нашей газете публиковались статьи с призывом соблюдать
правила безопасности дорожного движения, да и в телевизионных роликах и
передачах очень часто этому вопросу
уделяется особое внимание. Но, видимо, большинство наших граждан не понимают или, вернее, не хотят понимать
ту ответственность, которая на них возлагается, когда они становятся участниками дорожного движения. И речь
идет не только о водителях, но и о пешеходах. Ведь перебегая дорогу на запрещающий сигнал светофора или в неположенном месте, или в местах с плохим освещением в темное время суток,
при этом не оценив ситуацию на дороге
и не убедившись в безопасности передвижения, пешеход ставит под угрозу
не только свою жизнь и здоровье, но и
жизнь и здоровье водителя, пытающегося любыми способами избежать столкновения. А в зимнее время года, когда
дороги становятся скользкими, темнеет
рано, а рассветает поздно, риск возникновения ДТП увеличивается в разы.
По информации ОГИБДД МО МВД
России «Сухиничский», на территории
района в этом году выявлено 2218 нарушений правил дорожного движения.
Это на 41% больше, чем в прошлом.
Задержано 109 водителей, управляю-

щих транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 140 нарушений ПДД пешеходами. За 11 месяцев 2014 года зарегистрировано 35 ДТП, в которых пострадали 43 человека и 6 человек погибли.
На актуальные на сегодняшний день
вопросы по безопасности дорожного
движения отвечает начальник ОГИБДД
МО МВД Р оссии «Сухиничский»
Алексей Викторович КОРОБОВ.
- Алексей Викторович, многие
жители нашего города заметили камеры видеонаблюдения, которые не
так давно были установлены в микрорайоне Автозавод. Расскажите,
пожалуйста, об этом.
- В рамках программы «Безопасный
город» на въездах устанавливаются видеокамеры, которые впоследствии планируется оборудовать специальными
приборами, имеющими функции фото
и видеофиксации нарушений ПДД.
- Какие мероприятия проводятся по
профилактике ДТП в нашем районе?
- На территории района в этом году
проводились различные целевые мероприятия и акции, направленные на
предупреждение ДТП с участием детей и подростков. Особо хотелось бы

отметить деятельность отряда ЮИД,
принимавшего активное участие в
ряде областных конкурсов, а также в
акции сотрудников ГИБДД «Безопасная дорога детям!».
- Напомните нашим читателям об
основных правилах безопасности на
дорогах в зимнее время года, а особенно в темное время суток.
- Самое главное для водителей - это
соблюдение скоростного режима движения и безопасной дистанции. Также
в обязательном порядке на транспортном средстве должны быть установлены колеса с зимней резиной, а в бачок стеклоомывателя должна быть залита незамерзающая жидкость. Советую внимательно следить за состоянием транспортного средства, ведь маленькая и незначительная на первый
взгляд неисправность, может привести к большой беде. Пешеходам в темное время суток советую надевать
светлые вещи, а лучше даже пришивать или пристегивать на одежду светоотражающие ленты, для того чтобы
водители могли вовремя вас заметить.
А вообще, в любое время года необходимо соблюдать весь комплекс правил дорожного движения. Это поможет сохранить жизнь и здоровье вам и
вашим близким.

Äåëî áûëî òàê
26 ноября я повез свою соседку, старенькую бабушку, которой 82 года,
из п. Середейский в г. Сухиничи. Припарковал машину по ул. Ленина и
остался ждать, пока бабушка решит свои вопросы. В этот момент по
тротуару проходила группа школьников. Каждый из них держал в руках
листок бумаги. Ко мне подошла девочка, сообщила, что зовут ее Даша
Зайцева, учится она в 3 «А» классе и в данное время они проводят акцию по
правилам дорожного движения, и протянула мне листочек, в котором
было нехитрое содержание, понятное и взрослым, и детям: «Мы, дети,
переходим дорогу по пешеходным переходам, а вы, водители, обратите на
нас особое внимание, ведь мы беззащитны перед вашей машиной».
От себя лично и от всех дисциплинированных водителей хочу выразить
сердечную благодарность МКОУ «Средняя школа №1» г. Сухиничи, всему
педагогическому коллективу, который обучает детей правилам дорожного движения.
Пускай такие акции будут проходить чаще, и очень надеюсь, что наше
новое поколение и на дорогах, и на переходах будет вести себя намного
грамотнее.
С уважением
А.А. КОНОВАЛОВ,
п. Сере дейский

Àâòîëèêáåç: íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå
Учиться только в автошколе
Сдавать на права экстерном больше
нельзя. Все кандидаты в водители законодательно обязаны иметь за плечами
опыт и знания, полученные в процессе
обучения в автошколе.

Категорий стало больше
В новых правах увеличилось количество категорий. Сейчас их девять, а
в общей сложности - 16, поскольку
появился целый ряд подкатегорий. В
частности, появились: подкатегория
«A1» (мотоциклы с объемом двигателя
до 125 куб. см), «B1» (трициклы и квадроциклы), «C1» (легкие грузовики
разрешенной максимальной массой более 3,5 т, но менее 7,5 т), «D1» (автобусы, имеющие более восьми, но менее 16
посадочных мест). К категориям «BE»,
«CE», «DE» и подкатегориям «C1E» и
«D1E» будут относиться автопоезда:
автомобили категорий «В», «С» и «D»,
а также подкатегорий «С1» и «D1», с
прицепом, максимальная разрешенная
масса которого – более 750 кг.

Скутер и мопед теперь в законе
Наконец, были выделены в отдельную категорию «M» мопеды и скутеры. Это расстроит скутеристов, зато
обрадует водителей легкового и грузового транспорта: количество молодых водителей на двухколесном транспорте, вероятно, сильно сократится.
Наказание за езду на скутере без прав
составит 800 рублей.

Возрастной ценз
Права категорий «M» и «A1» можно
будет получить с 16 лет, категорий «А»,
«B», «С», а также подкатегорий «В1»,
«С1» – с 18 лет. За руль автобуса допустят лишь с 21 года (исключение сделано для воинских формирований и орга-

нов, в которых предусмотрена военная
служба: автобусами, принадлежащими
им, смогут управлять водители, достигшие 19-летнего возраста).

«Автомат» или «механика»
Пройти обучение и сдать экзамен по
вождению теперь можно будет и на автомобиле с автоматической коробкой
передач. Тем, кто пожелает воспользоваться такой опцией, стоит учесть,
что в таком случае в удостоверении
будет стоять специальная отметка о
типе КПП и права управлять автомобилем с механической коробкой такой
водитель иметь не будет. Те же, кто сдал
«на механике», смогут водить машину
с любым типом трансмиссии.

Особая отметка
Водители, имеющие слабое зрение,
теперь (как и несколько лет назад) получат права с особой отметкой. Которая будет предписывать им управлять
машиной в очках или использовать контактные линзы. Какая ответственность
предусмотрена за невыполнение этого
требования – не уточняется. Однако
пункт 11 статьи 25 закона «О безопасности дорожного движения» в новой
редакции звучит так: «В случае если в
водительском удостоверении указаны
ограничения допуска к управлению
транспортными средствами, данное водительское удостоверение признается
действительным при условии соблюдения указанных в нем ограничений». То
есть если требование водить в очках или
линзах не будет выполнено – права могут признать недействительными. Со
всеми вытекающими...

С 29 ноября 2014 года вступили в
силу новые правила ПДД, о которых
нам рассказал начальник отделения №7
МРЭО ГИБДД УМВД России по Калужской области Игорь Анатольевич
КОНЮХОВ:
- Во-первых, запрещен обгон на не-

регулируемом пешеходном переходе.
Водителям запрещается совершать
обгон на нерегулируемом пешеходном
переходе вне зависимости от наличия
на нём пешеходов. Четко устанавливается, что когда перед нерегулируемым
пешеходным переходом остановилось
или снизило скорость транспортное
средство, водители других транспортных средств, движущихся в том же направлении, также обязаны остановиться или снизить скорость.
Во-вторых, лишенные водитель-

ских прав будут сдавать экзамен
для их возврата.
Теперь возврат водительского удостоверения по истечении срока лишения права управления будет осуществляться только после сдачи теоретического экзамена по правилам дорожного движения.
В случае лишения человека прав за
езду в пьяном виде, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования либо за совершение ДТП в
состоянии опьянения, возврат водительского удостоверения ему будет
осуществляться только после предоставления нового медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными
средствами.

Материалы подготовила Екатерина ТАБАШНИКОВА
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Стремительное развитие современных
электронных систем оказывает непосредственное влияние на выбор преступниками
способов совершения преступления, в том
числе и таких изощренных, как мошенничества. В последнее время участились случаи «телефонного мошенничества».

Òåëåôîííûé
ëîõîòðîí

В

организации телефонных махинаций участвуют несколько
преступников. Очень часто в такие
группы входят злоумышленники, отбывающие срок в исправительнотрудовых учреждениях. Мошенники разбираются в психологии и умело используют всю доступную информацию, включая ту, которую жертва мошенничества невольно выдаёт при общении. Они используют следующие мотивы: беспокойство за близких и знакомых; беспокойство
за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную
карту; желание выиграть крупный приз; любопытство –
желание получить доступ к SMS и звонкам других людей.
Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо телефонный звонок. SMS – это
мошенничество «вслепую»: такие сообщения рассылаются в большом объёме – в надежде на доверчивого получателя. Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при разговоре, но при таком общении можно разоблачить мошенника правильным вопросом.
Цель мошенников – заставить вас передать свои денежные средства «добровольно». Для этого используются различные схемы мошенничества, среди которых:
- обман по телефону: требование выкупа или взятки
за освобождение якобы из отделения полиции знакомого
или родственника;
- SMS-просьба о помощи: требование перевести определённую сумму на указанный номер, используется обращение «мама», «друг», «сынок» и т.п., Вы получаете
SMS приблизительно следующего содержания: «Мам, не
звони. Позже все объясню, срочно положи на указанный
номер телефона 2000 рублей»;
- телефонный номер-«грабитель»: платный номер, за
один звонок на который со счёта списывается денежная
сумма;
- выигрыш в лотерее, которую якобы проводит радиостанция или оператор связи: вас просят приобрести карты
экспресс-оплаты и сообщить коды либо перевести крупную сумму на свой счёт, а потом ввести специальный код;
- простой код от оператора связи: предложение услуги или другой выгоды – достаточно ввести код, который
на самом деле спишет средства с вашего счёта;
- штрафные санкции и угроза отключения номера:
якобы за нарушение договора с оператором вашей мобильной связи;
- ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают сумму по чеку;
- услуга, якобы позволяющая получить доступ к
SMS и звонкам другого человека.
Изъятие денежных средств может проходить разными способами. Вас попытаются заставить:
- передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте;
- приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику коды карты;
- перевести деньги на свой счёт и ввести специальный
код;
- перевести деньги на указанный счёт;
- позвонить на специальный телефонный номер, который окажется платным, и с вашего счёта будут списаны
средства.
Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом случае, когда
от вас будут требовать перевести сумму денег, задавать уточняющие вопросы. Телефонные мошенники рассчитывают на
доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем,
что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные,
уверенные вопросы отпугнут злоумышленников.
Если вы сомневаетесь, что звонивший действительно ваш
друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его
мобильный телефон. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими
для уточнения информации.
Помните, что никто не имеет права требовать коды с
карт экспресс-оплаты!
Оформление выигрыша никогда не происходит только по
телефону или Интернету. Если вас не просят приехать в офис
организатора акции с документами – это мошенничество.
Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и условий разблокирования якобы заблокированного номера.
Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их вернет оператор.
Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно операторами сотовой
связи и в установленном законом порядке.
ГЭБиПК МОМВД России «Сухиничский» напоминает,
что чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые люди или доверчивые подростки. При этом
каждый человек может стать жертвой мошенничества, если
не будет следовать простым правилам безопасности.
ГЭБиПК МОМВД России «Сухиничский»
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2-комнатная КВАРТИРА 49,7 кв.м, по ул.
Автозаводская, 4 (3-й этаж 9-этажного дома,
лифт, газ, вода). Телефон 8-968-588-98-98.

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
6.10 “ЗУБНАЯ ФЕЯ 2” 12+
8.00 “Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм
9.00 “Умницы и умники” 12+
9.45 “Слово пастыря”
10.15 “Смак” 12+
10.55 “Милла Йовович. Русская душой” 12+
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 “Нырнуть в небо” 12+
14.15, 15.15 “Голос” 12+
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Ледниковый период”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” 16+
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 “ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА” 16+

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 “ВЫКУП” 12+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультфильм
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Теория заговора” 16+
13.10 “Черно-белое” 16+
14.15 “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС” 12+
17.00 “Жестокий романс”. “А напоследок
я скажу...” 16+
18.20 “Большие гонки” 12+
20.00 Толстой 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 “Нерассказанная история США” 16+
23.45 “ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА” 16+
1.30 “ВСТРЕЧА В КИРУНЕ” 16+
5.15 “СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ” 12+
7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Москва” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Кулинарная звезда” 12+
12.10 “ДОМРАБОТНИЦА” 12+
14.30 “Смеяться разрешается” 12+
16.10 “ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.50 “Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ” 12+

ДОМ 144 кв.м, 6 соток земли, в центре города, ул. Марченко, 7 (газ, вода, отопление, центральная канализация). Телефон 8-968-588-98-98.

6.35 “Сельское утро”
12+
7.05 “Диалоги о живот-

ных” 12+
8.00, 11.00, 14.00 “Вести” 12+
8.10, 11.20, 14.20 “Местное время. Вести
- Москва” 12+
8.20 “Военная программа” 12+
8.50, 4.00 “Планета собак” 12+
9.25 “Субботник” 12+
10.05 “Моя планета” 12+
11.30 “Честный детектив”. 16+
12.00, 14.30 “ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ” 12+
14.45 “Это смешно” 12+
17.40 “В жизни раз бывает 60!” 12+
20.00 “Вести в субботу” 12+
20.45 “КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ” 12+
0.35 “ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ” 12+
5.30
5.55
6.20
7.00
8.50

“Марш-бросок” 12+
“АБВГДейка”
Мультфильм
“ЗАЙЧИК”
“Православная энциклопе-

дия” 6+
9.20 “ОСТРОВ СОКРОВИЩ”
10.40, 11.45 “ПЕРЕХВАТ”
11.30, 14.30, 23.05 “События”
12.40 “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРОЩАЙ” 12+
14.45 “Петровка, 38”
14.55 “ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ” 16+
16.55 “БЛИНДАЖ” 16+
21.00 “Постскриптум”
22.00 “Право знать!” 16+
23.15 “Право голоса” 16+
1.20 “Курсом доллара” 16+
5.40 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ”
16+
7.25 “Смотр”
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
8.15 “Золотой ключ”
8.45 “Медицинские тайны” 16+
9.20 “Готовим с Алексеем Зиминым”
10.20 “Главная дорога” 16+
10.55 “Кулинарный поединок”
12.00 “Квартирный вопрос”
13.20 “Поедем, поедим!”
14.00 “Сталин с нами” 16+
16.15 “Афганцы” 16+
17.00 “Контрольный звонок” 16+
18.00 “Следствие вели” 16+
19.00 “Центральное телевидение с Вадимом Такменевым”
20.00 “Новые русские сенсации” 16+
21.00 “Ты не поверишь!” 16+
22.00 “Ген пьянства” 16+
23.20 “Тайны любви” 16+
0.15 “Мужское достоинство” 18+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “БУДНИ И ПРАЗД НИК И
СЕ РАФИ М Ы
ГЛЮКИНОЙ”
12.25 “Алиса Фрейндлих. Нет объяснения
у чуда”
13.15 “Большая семья”
14.10 “Нефронтовые заметки”
14.35 “О времени и о себе”
15.15 Концерт
15.45 “Имяславские споры”
16.30 Спектакль “Ревизор”
19.40 “Радж Капур. Товарищ бродяга”
20.20 “БРОДЯГА”
23.10 “Белая студия”
23.50 “СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО”
1.50 Мультфильм
6.00 “АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ” 12+
7.35 “Тайны тела” 16+
8.00 “Новости”
8.30 “Времена и судьбы” 0+
9.00 “Чудотворцы XX века” 16+
9.55 “Актуальное интервью” 12+
10.00 “Легкая неделя” 6+
10.30 “Легенды советского сыска” 16+
11.15 “Удачная покупка” 0+
11.30 “Азбука здоровья” 16+
12.00 “Детский канал” 0+
13.00 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
13.30 “Я профи” 6+
13.45 “Тайны еды” 16+
14.00 “Родной образ” 0+
15.00 “Твоё время” 6+
15.45 “Следственный лабиринт” 16+
16.25 “Личная жизнь вещей” 16+
16.40 “НА ПУТИ К СЕРДЦУ”
18.30 “Главное” 12+
19.35 “Время спорта” 6+
20.20 “проLIVE” 12+
21.20 “Культурная Среда” 6+
21.50 “Область футбола” 6+
22.20 “ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НОЖА” 16+
0.25 “Танцевальное шоу “Болеро” 16+
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ДОМ в центре, 97,6 кв.м, 6 соток земли,
капитальный ремонт. Торг уместен.
Телефон 8-900-576-87-94.
ДОМ 74 кв.м, шлаконаливной, газовое отопление, участок 16 соток, баня, сарай, подвал,
приватизирован, на Узловых.
Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.
КОМНАТА в общежитии 15 кв.м.
Телефон 8-920-614-25-46.
ФОЛЬКСВАГЕН ГОЛЬФ, 1985 г.в.
Телефон 8-915-898-54-13, звонить после
17.00 .
RENAULT DUSTER, 1/6, 4х4, 2013 г.в., серебро,
2 комплекта резины. Телефон 8-953-328-96-49.
NISSAN QASHQAI 2012 г.в., белый, пробег
100 тыс., все ТО, люкс, зимняя резина, салон замша, белый тигр, рация. Телефон 8-906-506-48-08.

ОКНА ПВХ б/у (высота 1,46 м, ширина 85
см), кухонный ГАРНИТУР б/у (можно по отдельности), СТОЛ кухонный б/у, ПРИХОЖАЯ
б/у. Телефон 8-953-323-51-28.
ХОЛОДИЛЬНИК “Атлант” б/у, недорого.
Телефон 8-961-106-93-52.

МОГИЛЕВСКИЕ ПЕНОБЛОКИ, ВОРОТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.
МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама).
Телефон 8-910-518-14-24.
ДРОВА колотые. Телефон 8-910-518-14-24.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА колотые. Телефон 8-910-605-41-41.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб. Доставка. Телефон 8-920-887-87-15.
ДРОВА березовые катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.

ВАЗ-2106. Телефон 8-960-522-01-84.

ВАЗ-21099, 1999 г.в. Телефон 8-953-328-33-28.

КОЗЁЛ-производитель.
Телефон 8-920-881-18-37.

МОТОЦИКЛ “Cezet”.
Телефон 8-910-707-10-57, Алексей.

УТКИ домашние на мясо, племя.
Телефон 8-930-840-01-80.

КОНЬКИ, р. 36. Телефон 8-980-514-09-54.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ЖМЗ б/у, в хорошем
состоянии. Телефон 8-920-092-17-47.

5.30 Мультфильм
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.05 “ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК”
9.50 “Барышня и кулинар” 12+
10.25 “Вертинские. Наследство
короля” 12+
11.30, 0.10 “События”
11.45 “ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ”
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.15 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Тайны нашего кино” 12+
15.50 “ЧЕТВЕРГ, 12-Е” 16+
17.30 “ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ” 12+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.30 “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4” 12+
6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”
8.45 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Поедем, поедим!”
1 4.00, 16. 15 “ М О Р СКИ Е ДЬ Я ВОЛ Ы .
СМЕРЧ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю”
20.10 “Профессия - репортер” 16+
20.45 “ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ” 16+
22.50 “МАСТЕР” 16+
0.40 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+
6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым”
1 0. 35 “ Д Е НЬ СВАД Ь БЫ П РИ Д Е ТСЯ
УТОЧНИТЬ”
12.05 “Легенды мирового кино”
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.00 Кабачок “13 стульев”
14.20 “Пешком...”
14.50 “Что делать?”
15.35 “Кто там...”
16.05 “С патриархом на Афоне”
16.45 “Тайна белого беглеца”
17.30 “Гении и злодеи”
18.00 “Контекст”
18.40 Концерт
19.55, 1.55 “Искатели”
20.45 “Война на всех одна”
21.00 “ПЕПЕЛ И АЛМАЗ”
22.40 “Послушайте!”
23.35 Опера “Сомнамбула”
6.00 “ХОЗЯИН ТАЙГИ” 12+
7.20 “Актуальное интервью” 12+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Главное” 12+
9.05 “Твоё время” 6+
9.45 “Тайны еды” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский канал” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Азбука здоровья” 16+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.30 “Какие наши годы” 16+
15.35 “Навигатор” 12+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “В ЗОНЕ РИСКА”
23.10 “Чудотворцы XX века” 16+
0.05 “ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ” 16+

УСТАНОВКА
межкомнатных дверей
Телефон 8-910-524-12-04.
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В ноябре альтернативный оператор мобильной связи традиционно подвел итоги своей работы.

В этом году Tele2 выдвинула принципиально новую концепцию, заявив о себе как
о честном операторе по отношению к своим абонентам . Честна компания Tele и в
выгодных ценах на предоставляемые услуги, и в честном качестве этих самых
услуг.
За пять лет работы компания добилась
значительных результатов - это в своем выступлении отметила Елена Николаева, региональный управляющий директор Tele2-Калуга, и в данный момент качественные и недорогие услуги связи Tele2 доступны 94,5%
населения Калужской области. Число базовых станций Tele2 в Калужской области на
сегодняшний день в 2,5 раза больше, чем в
момент запуска сети в коммерческую эксплуатацию в августе 2009 года.
Работа над качеством связи – одно из основных направлений деятельности оператора. В последние два года компания активно
работала над улучшением покрытия сети
вдоль федеральных трасс и основных автодорог, обеспечением связью удаленных от
райцентров поселков и деревень и увеличением емкости сети в связи с ростом числа
абонентов в крупных населенных пунктах области.
Число жителей региона, пользующихся услугами компании, к концу октября 2014 года
увеличилось в 3 раза по сравнению с объемом абонентской базы 2010 года. Это обусловлено использованием уникальной рыночной модели дискаунтера, европейским уровнем обслуживания, честностью и простотой
тарифных планов Tele2, а также актуальностью ценностей компании, которые разделяют многие жители региона.
И все это не голословные цифры, в июне
2014 года аналитическое агентство ComNews
Research опубликовало открытый отчет по
итогам инициативного исследования «Стоимость услуг сотовой связи в регионах России», согласно которому Tele2 третий год подряд становится самым выгодным оператором
в общероссийских категориях «малая корзина» и «средняя корзина». В апреле 2014 года
стоимость этих корзин у Tele2 составила
74,20 руб. и 204,50 руб., что соответственно
на 32% и 20% ниже среднероссийских показа-

телей среди всех сотовых операторов. По результатам исследования агентства MA
FDFgroup, в Калужской области по итогам
3-го квартала 2014 года 61% опрошенных
пользователей мобильной связи назвали Tele2
оператором с наиболее низкими ценами.
Елена Николаева, региональный управляющий директор Tele2-Калуга: «За пять
лет работы в Калужской области компания
добилась впечатляющих результатов. Показателем эффективности нашей работы
является то, что с каждым днем все больше жителей Калужской области выбирают
Tele2 в качестве своего оператора мобильной связи. Благодаря простой и честной продуктовой политике, широкой сети дистрибуции и высокому уровню абонентского обслуживания нам удалось заслужить лояльность калужан. На сегодняшний день задачи
компании остаются неизменными: быть честными по отношению к нашим абонентам
и предоставлять качественные услуги связи по низким ценам».
Чтобы услуги Tele2 были максимально доступны для населения Калужской области,
оператор активно развивает сеть дистрибуции. В частности, компания открывает новые салоны связи и мобильные модули. На
сегодняшний день в регионе работает 32 монобрендовых точки продаж Tele2, где абоненты могут получить полный спектр услуг: от
пополнения счета без комиссии и восстановления SIM-карты до подачи заявления на смену оператора с сохранением номера. Всего в
Калуге и Калужской области более 1100 точек продаж и обслуживания Tele2.
Елена Николаева, региональный управляющий директор Tele2-Калуга: «Важным этапом в жизни компании стало закрытие второго этапа сделки по интеграции мобильных активов «Ростелекома» в
структуру Tele2 в августе 2014 года, в результате чего было официально завершено создание нового федерального оператора. Благодаря этому Tele2 получила лицензии 2G/3G во всех федеральных округах и
4G-лицензию на всю территорию России.
Конечно, это радует и является серьезным
стимулом работать и активно развиваться дальше».

Ñäà¸òñÿ

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Отдел образования администрации МР “Сухиничский район” поздравляет с юбилеем Екатерину Яковлевну ДЁМКИНУ, бывшего директора МКОУ “Средняя школа №3”. Примите наши поздравленья, частичку нашего тепла. Желаем крепкого здоровья, уюта,
счастья и добра.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Âíèìàíèå!

Уважаемую Людмилу Валентиновну ГРИШИНУ
поздравляем с днем рождения! Желаем бодрости,
оптимизма.
Бывшие сослуживцы.

РАСПРОДАЖА
Компания “Твой мир” начинает распродажу
заводских остатков: металлочерепицы, профнастила, металлосайдинга, гибкой черепицы.
Ждём вас!
Ц. Универмаг, ул. Ленина, 64.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

КОЛЬЦА

колодезные, канализационные.
Телефон 8-910-706-19-41.

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

ЧОП “Карнет”

-техническая (пультовая) охрана;
-установка и обслуживание систем
видеонаблюдения, контроля доступа и
охранно-пожарной сигнализации.
Телефон 8-900-573-80-03

ÏÎÄÀÐÊÈ ê Íîâîìó ãîäó
Магазин “УМНЫЕ ИГРУШКИ”
ТЦ Империал, 2-й этаж

ÒÎÂÀÐÛ ÄËß ÄÎÌÎÕÎÇßÅÊ

Ìàãàçèí îçäîðîâèòåëüíûõ
òîâàðîâ

Ушел из жизни большой труженик, видный общественный руководитель, честный и порядочный человек. Сухиничане старшего поколения будут помнить Константина Ивановича не только как принципиального и ответственного руководителя, но и как
открытого, жизнерадостного человека. Все свои мысли и дела он посвящал труду. Он внес большой вклад
в социально-экономическое развитие района.
Константин Иванович Ступин родился 22 сентября
1934 году в Тульской области. В 1958 году окончил
Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина по специальности инженера- механика и был направлен в Красноярский край
в совхоз «Абанский». За три года работы в совхозе
прошел путь от механизатора-контролера до главного инженера. Далее трудился на ответственных должностях и в промышленности, и в сельском хозяйстве
Тульской области.
В 1972 году был направлен в Сухиничский район
директором авторемонтного завода. За короткий срок
предприятие стало одним из лучших в области. Глубокие профессиональные знания Константина Ивановича, ответственность за порученное дело, умение
работать с людьми были отмечены вышестоящим руководством, он был рекомендован на должность начальника производственного управления сельского
хозяйства. После был избран председателем исполкома Совета народных депутатов Сухиничского района. Более 10 лет К.И. Ступин работал в областных
организациях. Где бы он ни трудился, везде оставлял
свой заметный след на земле. Константин Иванович
всегда находил решения конкретных вопросов, принимал живое участие в судьбе каждого человека.
Все, кто знали Константина Ивановича Ступина,
глубоко скорбят в связи с кончиной этого замечательного человека, надежного соратника и товарища.
Светлая память о Константине Ивановиче навсегда
сохранится в наших сердцах!
Выражаем глубокое соболезнование семье и родственникам покойного.
А.Д. Ковалев, Н.А. Егоров, А.С. Осин, А.С. Колесников, Е.Н. Пастарнакова, Н.В. Волкова, М.С. Трифонов, В.И. Еремин, В.И. Щербаков, А.А. Давыдов,
Ю.В. Сеничев, О.Д. Никишин, В. И. Разуваева,
Л.Д. Балабушевич, А.И.Алексанкин, В.Н. Гуськов,
Н.П. Фролов, Т.А. Сухорукова, Н.И. Чубыкин,
В.Г. Шестак, Г.М. Кривошеева, Т.Г. Шибаршина,
К.П. Кондрашкина, Р.Г. Орехова, Р.А. Кустова,
Р.Н. Панина.

ТЦ Империал, 3-й этаж

Óñëóãè
Проведем КОРПОРАТИВЫ, ЮБИЛЕИ. Живая музыка.
Телефоны: 8-953-323-64-92; 8-910-607-35-98.
КОНФЕТЫ (свежие) от производителя по оптовым
ценам. Телефон 8-910-862-00-00.
АССЕНИЗАТОР (удаление, профилактика засоров).
Телефон 8-980-511-22-55.

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА, з/п от 40000; ТОРГОУстановка, обмен, продажа ТРИКОЛОР - TV.
ВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а, з/п от 26000; ВОДИТЕЛЬТелефон 8-905-643-51-58.
ЭКСПЕДИТОР, з/п от 19000; КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК,
з/п 27000; ПРОДАВЕЦ-КАССИР, з/п 19000; УБОРЩИК,
Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: АВТОКРАз/п 5000 руб., в крупную торговую компанию в связи с НОМ,ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ,
открытием филиала в г. Сухиничи.
АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ (10-20 т). СНОС
Обращаться по телефону 8(4842) 79-30-94 в рабочие дни. старых домов и вывоз хлама, все виды ЛАНДШАФТНЫХ
РАБОТ, СТРОИТЕЛЬСТВО ПРУДОВ, ВЫВОЗ СНЕГА
ТЕХНИК по установке и обслуживанию охранно-пожар- и т.д.
ной сигнализации в ЧОП “Карнет”, з/п по собеседованию.
Телефон 8-910-916-82-82.
Телефон 8-900-573-80-03.
Услуги ЮРИСТА. Телефон 8-910-598-32-71.
ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР без в/п.
Телефон 8-953-324-83-91.
НАРАЩИВАНИЕ ресниц. Телефон 8-920-885-71-81.
ВОДИТЕЛЬ категории “Е”, з/п высокая.
Телефон 8-964-140-38-33.

На 81-м году жизни в
Калуге скончался заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, ветеран
отрасли сельского хозяйства, органов исполнительной власти Сухиничского района Калужской
области
СТУПИН
Константин Иванович.

13 декабря с 21.00 до 2.00 кафе
“Отдых” приглашает на дискотеку “Кому за...”
Телефон 8-906-640-30-13.

Поздравляем с юбилеем единственную и неповторимую мамочку и бабушку Нину Ивановну ЮДИЧЕВУ!
Родная ты наша, любимая мама, спасибо за все, что
ты нам отдала. Мы скажем тебе откровенно и прямо - для нас ты всегда самой лучшей была. так будь
же здоровой, такой же красивой, ведь только добро
твои годы несли. Желаем тебе мы огромного счастья, и низкий тебе поклон до земли!
С любовью
дети, внуки.

РЕМОНТ квартир, офисов и другие строительные
работы. Телефон 8-930-751-99-62.

Родители и учащиеся 2 “А” класса средней школы
№1 выражают искренние соболезнования Герасимову Даниле по поводу смерти мамы
Герасимовой Анны Михайловны.
Администрация и профсоюзный комитет жилищнокоммунального комплекса скорбит в связи с безвременной смертью ветерана отрасли
Катаращука Юрия Петровича
и выражает соболезнования родным и близким.
Администрация и профсоюзный комитет ООО “ТеплоСервис” выражает соболезнования Шумову Сергею
Валерьевичу в связи с безвременной смертью матери
Шумовой Нины Ивановны.

Ñäà¸òñÿ
ПОМЕЩЕНИЕ в аренду. Телефон 8-917-500-09-88.
ДОМ для семьи по ул. Осипенко, 4.
Телефон 8-910-510-52-37, Сергей Николаевич.
ДОМ с удобствами. Телефон 8-910-915-47-06.

Êóïëþ
2-комнатную КВАРТИРУ на Автозаводе или в центре.
Телефон 5-26-30.

http://www.orgsmi.ru/
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и
Главный редактор
экономического отдела
5-38-53
Елена Александровна • ответственного секретаря 5-11-98
• социального отдела и отдела
ГУСЕВА
сельского хозяйства
5-38-73
Адрес редакции, издателя:
• бухгалтерии,
5-34-04
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56. отдела рекламы (факс)
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Фотохудожник Надежда Голубятникова приглашает
Вас на новогоднюю фотосессию.
Даты проведения: 13, 14, 20, 21, 27, 28 декабря.
Телефон 8-910-867-38-28.

Уважаемую Людмилу Николаевну МАКАРКИНУ
Уважаемые налогоплательщики!
от всей души поздравляем с юбилеем! Желаем Вам
17
декабря
2014 года в 10 часов в Центре
простого счастья и тихой радости земной, пусть все
развития бизнеса ОАО “Сбербанк России” по
житейские ненастья всегда обходят стороной. Как
прежде, бережно храните в душе прекрасные чер- адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, д. 63 - сотрудниты, как прежде, щедро всем дарите огонь душевной ки налоговых органов проводят семинар на тему:
“Актуальные вопросы налогообложения для
теплоты.
субъектов малого и среднего бизнеса”.
Коллектив МКОУ “Шлипповская средняя школа”.
Будем рады встрече с вами. Вход свободный.
Поздравляем с юбилеем Татьяну Ивановну ГУДКОВУ!
Телефон справочной службы +7 (4842) 71-71-34.
Пусть работа Вам радость несет, дорогая коллега,
хотим Вас поздравить сегодня, и все добрых слов мноÂÍÈÌÀÍÈÅ!
го вам говорим. Рады мы, что вы с нами сейчас, и желаем здоровья Вам много, счастья Вам каждый день,
Бассейн города Сухиничи приглашает на
каждый час, и пускай будет легкой дорога!
НОВОГОДНЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Коллектив ОАО “Сухиничский молочный завод”.
с участием сказочных персонажей.
Принимаются предварительные коллективные
Директора школ района поздравляют с юбилеем
заявки на участие в представлении.
директора Стрельненской основной школы Татьяну
График
проведения: 20 - 30 декабря 2014 г.,
Петровну КОЛГАН, директора Фролово-Горетовс2 -7 января 2015 г.
кой основной школы Любовь Валентиновну ГОРЕЛЬГ. Сухиничи, ул. Ворошилова, д. 39,
ЧЕНКОВУ, бывшего директора средней школы №3
телефон 8 (48-451) 5-33-37.
Екатерину Яковлевну ДЁМКИНУ. Пусть счастье вас
не покидает, здоровье пусть не убывает. Прекрасных светлых мирных дней желаем вам в ваш юбилей!

Дорогую и любимую мамочку, бабушку и прабабушку Марию Кузьминичну ФОМИНУ от всей души поздравляем с 80-летием! Не подыскать такого слова,
чтоб в полной мере пожелать тебе хорошего здоровья и никогда не унывать. Желаем счастья и добра,
поменьше горя и печали, чтоб было больше светлых
дней, а хмурые - не посещали. Желаем радости, удачи, чтоб не было причин грустить и в полном здравии, конечно, до свадьбы правнуков дожить. Но в день
чудесный юбилея все пожеланья хороши. Пусть все
оставшиеся годы несут тебе радость от души.
С любовью
дочь, внуки и правнуки.

10 декабря 2014 г.
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