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Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü
Более четверти века
на железнодорожной
станции СухиничиГлавные работает
машинистом крана
восстановительного
поезда Юрий Иванович
Золотов. Нельзя
сказать, что стук
колес, мелодия рельсов
его манили с детства,
но пройдя многолетний трудовой путь,
Ю.И. Золотов полюбил
свою работу, стал
настоящим знатоком
своего дела и уже не
мыслит себя без
железной дороги.
1 августа прошлого
года глава районной
администрации
А.Д. Ковалёв чествовал 14 лучших сухиничан, чьи портреты
были затем помещены
на районную Доску
почёта «Трудовая слава
Сухиничского района».
В их числе был и Юрий
Иванович Золотов.

П

о сле окончания
ср едней школы,
Юрий поступил в Московскую ветеринарную
академию им. К.И. Скрябина. В выборе вуза главную роль сыграла его
любовь к животным, но
через полтора года учёбы студент понял, что
профессия ветеринара и
любовь к животным совершенно разные вещи.
Юноша забрал свои документы из учебного заведения. Вскоре его призвали в армию. Служить сухиничанину пришлось за
тысячи километров от
родного дома, в Забайкалье.
Через два года, с честью выполнив свой гражданский долг перед Родиной, Юрий Золотов возвратился в родной город.
И опять перед ним возник
вопрос: куда идти работать и какую профессию
выбрать? Его мама, Людмила Александровна, которая трудилась в Калужском отделении железной
до роги р евизор ом по

контролю доходов, посоветовала идти работать на
железную дорогу, тем более что имелась свободная вакансия в восстановительном поезде. Родные и друзья поддержали
это предложение.
В 1988 году начался отсчёт трудовой биографии
Ю.И. Золотова, он был назначен стропальщиком.
Его задача заключалась в
строповке р азличных
грузов, то есть в их надёжном закреплении во время погрузочно-разгрузочных работ. На первый
взгляд работа кажется
простой, но на самом
деле она весьма ответственна и опасна, так как
для поднятия грузов используются краны. Начинающему железнодорожнику приходилось быть
предельно внимательным. Он прекрасно понимал, что плохое или неправильное закрепление
груза может привести к
серьезным последствиям.
Через несколько месяцев начальник восстано-

вительного поезда предложил Ю.И. Золотову новую
должность - помощника
машиниста крана.
- Я с радостью согласился, - р ассказывает
Юрий Иванович. – Новая
работа раскрывала передо мною и новые перспективы. К тому же я, начал болеть железной дорогой, жизнью станции
Сухиничи-Главные.
Добрым словом вспоминает Ю.И. Золотов своего наставника Г.И. Зубера, грамотного, хорошего
специалиста, который его
многому научил, щедро
делясь своим богатым
опытом. В 1995 году Юрия
Ивано вича напр авили
учиться на машиниста
крана в Калужскую железнодорожную техническую школу. Через год он
успешно сдал экзамены.
Сегодня коллектив восстановительного поезда
насчитывает 22 человека.
Главным назначением
этого специального формирования по-прежнему
остаётся ликвидация по-

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
20 февраля в 14 часов во Дворце культуры состоится районное торжественное мероприятие,
посвящённое Дню защитника Отечества.
Приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, солдат
и офицеров запаса, мужчин всех возрастов, всех
жителей Сухиничского района принять участие
в торжестве в честь праздника.

следствий чрезвычайных
ситуаций. Кроме этого,
подразделение регулярно
задействовано при замене
стрелочных переводов, установке вагонных замедлителей, погрузке-разгрузке различных грузов, участвует в электрификации,
монтаже и демонтаже металлоконструкций. Для успешного выполнения поставленных задач восстановительный поезд оснащён двумя грузоподъёмными кранами, тремя тракторами, вспомогательным
оборудованием. Также
имеются электростанции,
прожекторные установки,
противопожарное оборудование, машины для сварки и резки металла, средства связи. Зона обслуживания восстановительного поезда станции Сухиничи-Главные протянулась
от Брянска до Калуги.
За последние годы значительно сократилось количество различных ЧП. В
памяти Юрия Ивановича
остались крупные аварии,
случившиеся много лет
назад. Одна произошла на
ст. Думиничи, там сошли
с рельс вагоны с минеральными удобрениями,
другая - на ст. Палики, где
пошли под откос товарные
вагоны.
- Эта была наша проверка на прочность, где
мы показали свои умения
работать в чрезвычайных
условиях, - вспоминает
железнодорожник. - Слаженность действий всего коллектива позволила
нам в сжатые сроки успешно ликвидировать последствия сходов вагонов.

К

оллеги по работе ценят Ю.И. Золотова
как хорошего товарища,
серьёзного и дисциплиниро ванного работника,
профессионала с большой
буквы, который теперь и
сам всегда готов поделиться с молодёжью своим богатым опытом.

Смотрите
новости
на нашем
сайте
/orgsmi.ru/.
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Â ïðèîðèòåòå - ëþäè
11 февраля прошла расширенная коллегия министерства здравоохранения области. В ходе заседания обсуждались итоги работы министерства в 2014 году и планы
на перспективу. В прошлом году работа ведомства была
сосредоточена на трех главных направлениях - повышении эффективности диспансеризации населения, совершенствовании медицинской помощи матери и ребенку,
обеспечении доступности и качества медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.
В заключительной части заседания лучшие работники
здравоохранения области получили награды из рук главы региона А.Д. Артамонова, в их числе врач-кардиолог
Сухиничской ЦРБ Тамара Андреевна Игнатова. Она удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения
Калужской области».
11 февраля в Калуге состоялась торжественная церемония вручения государственных наград Российской
Федерации. Также вручались региональные награды лучшим представителям области в сферах массовой информации, науки, искусства, строительства и промышленности. Звания «Заслуженный работник культуры Калужской области» удостоен аккомпаниатор отдела культуры
Николай Лукашевич Чигринов.
12 февраля состоялось совместное расширенное заседание коллегии регионального министерства труда и
социальной защиты, а также управления записи актов
гражданского состояния области. В мероприятии принял участие губернатор области Анатолий Артамонов.
В коллегии участвовали руководители районов области,
специалисты социальной сферы, центров занятости и органов ЗАГС муниципалитетов, в их числе заместитель
главы администрации района, управляющий делами Н.В.
Волкова, заведующая Сухиничским ЗАГСом М.А. Ковалева, победитель конкурса «Лучший ведущий торжественной церемонии бракосочетания», которая на заседании коллегии поделилась опытом работы.
Губернатор вручил лучшим сотрудникам отрасли Благодарственные письма и региональные награды.
Из рук губернатора А.Д. Артамонова Благодарственное письмо за многолетний, добросовестный труд и высокий профессионализм получила Марина Анатольевна Ковалева.

Õîðîøàÿ íîâîñòü

Ñóõèíè÷àíå âïåðåäè!
14-15 февраля на территории спорткомплекса «Анненки» в Калуге прошли VIII областные зимние сельские
спортивные игры, в которых приняли участие все районы Калужской области.
Спортивную делегацию нашего района в составе 38 человек по традиции возглавил глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв. Сухиничане соревновались во второй подгруппе, в которую вошло 13 команд.
В результате двухдневных состязаний в 10 видах спорта
наши сельчане добились хороших результатов и заняли 8
призовых мест. Это - четыре первых места среди глав, по
гиревому спорту, в соревнованиях среди дояров и перетягиванию каната, два вторых места по полиатлону и среди механизаторов, два третьих места среди спортивных
семей и по мини-футболу.
В очередной раз достойно выступили на этих престижных соревнованиях сельские спортсмены. Они не только
хорошо трудятся на полях и фермах, но и добиваются
высоких результатов в спорте.

Цифра номера

30

Жители
МКД в текущем году приняли на общих
собраниях решения об установке общедомовых приборов учета тепстр. 2
ловой энергии.
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В администрации района состоялось рабочее совещание, повесткой которого стало проведение работ по переключению
двухэтажных многоквартирных домов с централизованного на
поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов,
рассмотрение итогов работы ООО «ТеплоСервис» в 2014 году
и оплаты за ранее потребленные энергоресурсы.

Г

лава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков представил следующую информацию: на территории города насчитывается 57, в Середейске - 12 МКД, подлежащих переводу на индивидуальное отопление или
установке общедомового прибора
учета тепловой энергии. Такая необходимость возникла в связи с ситуацией по установлению нормативов потребления тепловой энергии с 1 января 2015 года, в связи с чем резко должна была возрасти плата граждан, проживающих в малоэтажных домах, за
коммунальную услугу по отоплению.
Постановлением Правительства РФ
от 17.12.2014 г. № 1380 «О вопросах установления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг»
предусматривается поэтапный переход к нормативам потребления не позднее 2016 года. Поэтому собственникам и нужно было принять решение в
отношении теплоснабжения своих
жилых помещений.
Управляющей компанией проводились мероприятия по работе с жильцами малоэтажных домов, собственникам
были предложены условия, на которых
возможна установка общедомовых приборов учета тепловой энергии. И такие
решения на общих собраниях приняли
30 МКД. Уже заключены договора с одной из подрядных организаций на установку общедомовых приборов учета,
собственникам предоставляется рассрочка в оплате на период до двух месяцев. И здесь, как сообщила на совещании заместитель генерального директора ООО «СЖКХ» Л.М.Аноприкова, у

некоторых собственников жилых помещений этих МКД, которые ранее перешли на индивидуальное отопление,
возникли сомнения: почему при принятии решения об оснащении МКД общедомовым прибором учета они
тоже должны нести расходы за их установку? Хотя, согласно ст.39 ч.1 Жилищного Кодекса Российской Федерации, бремя расходов на содержание общего имущества обязаны нести все,
без исключения, собственники жилых
помещений МКД, а общедомовой
прибор учета тепловой энергии и является общим имуществом собственников МКД, как и инженерные системы теплоснабжения дома и т.д. Так что
оплачивать установку приборов учета
в МКД, который подлежит этому, обязаны все собственники, и другого просто не дано.
Глава администрации района А.Д.Ковалев обратился к присутствующим
на совещании руководителям служб и
специалистов администрации внимательно отнестись к проблеме. Прошло
уже полтора месяца нового года, и с
2016 года нормативы на потребление
тепловой энергии станут значительно
выше. Он отметил, что если в МКД проживают собственники, большинство из
которых уже осуществили перевод
своих помещений на индивидуальное
отопление, целесообразно сделать это
и другим собственникам, но чтобы
при этом были соблюдены нормы и
правила подключения к системам теплоснабжения, технической эксплуатации жилищного фонда. Преимущества
в поквартирном отоплении есть, и это

уже ощутили на себе тысячи жителей
нашего района. Но при этом, заметил
А.Д.Ковалев, конечно же, нужно индивидуально подходить к каждой семье и
при необходимости рассмотреть возможность оказания материальной помощи в рамках действующего законодательства.
На совещании были также рассмотрены вопросы об итогах работы в ушедшем году ООО «ТеплоСервис» и оплате
за ранее потребленные энергоресурсы.
Как доложил руководитель предприятия А.И.Пронькин, ситуация очень и
очень сложная. Имеется просрочка
платежей за электроэнергию в сумме
более 1 млн руб., более 19 млн - за сетевой газ и т.д. Собственных средств
на погашение долгов у предприятия не
хватает. Положение усугубляют зашкаливающиеся просроченные долги
населения Управляющей кампании по
предоставляемой коммунальной услуге за тепловую энергию, что негативно сказывается на расчетах с теплоснабжающей организацией. На сегодняшний день просроченная задолженность более 3-х месяцев населения составляет 17 млн руб.
В этой связи А.Д.Ковалев указал на недостаточную деятельность по собираемости платежей ,и прежде всего Управляющей компании, которую надо более принципиально вести совместно со
всеми соответствующими службами,
председателями ТСЖ, старшими домов.
- Должны быть конкретные предложения о том, как выходить предприятию из сложившейся ситуации.
Заниматься ежедневным анализом,
думать об удешевлении расходов,
искать резервы, а их достаточно, обратился к А.И.Пронькину А.Д.Ковалев. - Наша общая задача состоит в том, чтобы не ухудшить, а улучшать качество жизни населения.
Ирина ЧЕРКАСОВА

Ãëàñ íàðîäà

Ïðèáàâêà ñåëü÷àíàì

Наша новая рубрика «Глас народа»
продолжает свою работу и, несомненно, становится все более популярной
Пенсионерка из с.Шлиппово Анна Николаевна Блинова среди жителей нашего района. В этом
спрашивает: «Правда ли, что пенсионерам, более 30 лет номере газеты мы даем ответ еще на
работавшим и до сих пор проживающим в селе, должна один вопрос, волнующий наших читателей.
выплачиваться прибавка к пенсии в размере 25%?»
На этот вопрос ответила начальник Управления ПФР Татьяна Сергеевна Беляева:

«Пенсионное обеспечение граждан, работающих и
проживающих в сельской местности, осуществляется
в общеустановленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ.
Вместе с тем, частями 14, 15 и 16 статьи 17 вышеназванного закона предусмотрена норма, позволяющая
устанавливать повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по
инвалидности, при соблюдении определённых условий.
В частности, повышение распространяется на лиц,
проработавших не менее 30 календарных лет в сельском
хозяйстве, не осуществляющих работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ
“Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации”. При этом размер повышения составляет 25 процентов от суммы установленной фиксиро-

ванной выплаты к соответствующей страховой пенсии. (Для сведения напомню, что фиксированная выплата с 01.02.2015 года составляет 4383 рубля 59 копеек). Также обязательным условием назначения повышения является факт проживания в сельской местности.
При выезде граждан на новое место жительства
за пределы сельской местности, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к
страховой пенсии по инвалидности, предусмотренное
частью 14 статьи 17, не устанавливается.
Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии
с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
и страховой пенсии по инвалидности в соответствии
с частью 14 настоящей статьи, правила исчисления периодов соответствующей работы (деятельности) утверждаются Правительством Российской Федерации.
Часть 2 статьи 36 Федерального закона №400-ФЗ
закрепляет срок вступления частей 14, 15 статьи 17
в силу - 1 января 2016 года».

Хочется напомнить всем читателям, которые обращаются к нам с вопросами, о том, что на подготовку
компетентного ответа иногда требуется несколько дней. Все поступившие вопросы сейчас находятся в
обработке.

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò

Ãëàâàì ÊÔÕ
Согласно ч. 5 ст. 16 Федерального закона № 212-ФЗ от
24.07.2009 года «О страховых взносах…» главы крестьянских (фермерских) хозяйств представляют в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-2) до 1 марта календарного года, следующего за
истекшим расчетным периодом.
Статьей 46 ч.1 Федерального закона № 212-ФЗ от 24.07.2009
года «О страховых взносах…» предусмотрен штраф за непредставление или несвоевременное представление расчета по

начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-2).
Штраф применяется в размере 5 процентов суммы страховых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца
отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления,
но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000
рублей.
В связи с эти, предлагаем главам КФХ в установленный законодательством срок, т.е. до 01 марта 2015 года представить
в ПФР отчетность по начисленным и уплаченным страховым
взносам (РСВ-2) во избежание штрафных санкций.
И. ГОРЯКОВА,

зам.начальника УПФР

Уважаемые потребители коммунальных услуг,
работодатели и руководители стационарных лечебных учреждений, уголовно-исполнительной
системы, лечебно-профилактических и специальных учебно-воспитательных учреждений!
Согласно правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (глава VIII), утвержденных Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 №354, при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии потребителя
в жилом помещении, не оборудованном индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, осуществляется перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом помещении коммунальную услугу, за исключением коммунальной услуги по отоплению и газоснабжению на цели отопления
жилых помещений и услуги на общедомовые нужды.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги производится пропорционально количеству дней периода
временного отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных календарных дней
его отсутствия, не включая день выбытия из жилого
помещения и день прибытия в жилое помещение. Перерасчет размера платы за коммунальные услуги осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней после
получения письменного заявления потребителя о перерасчете размера платы за коммунальные услуги (далее
- заявление о перерасчете), поданного до начала периода временного отсутствия потребителя или не позднее
30 дней после окончания периода временного отсутствия
потребителя. Исполнитель осуществляет перерасчет
размера платы за коммунальные услуги за период временного отсутствия, подтвержденный представленными документами. В заявлении о перерасчете указываются фамилия, имя и отчество каждого временно отсутствующего потребителя, день начала и окончания
периода его временного отсутствия в жилом помещении. К заявлению о перерасчете должны прилагаться
документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия потребителя.
В качестве документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя по месту постоянного жительства, к заявлению о перерасчете могут прилагаться:
- копия командировочного удостоверения или копия
решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов;
- справка о нахождении на лечении в стационарном
лечебном учреждении или на санаторно-курортном
лечении;
- проездные билеты, оформленные на имя потребителя (в случае если имя потребителя указывается в
таких документах в соответствии с правилами их оформления), или их заверенные копии. В случае оформления проездных документов в электронном виде исполнителю предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также выданный перевозчиком документ, подтверждающий факт использования проездного документа (посадочный талон в самолет, иные документы);
- счета за проживание в гостинице, общежитии или
другом месте временного пребывания или их заверенные копии;
- документ органа, осуществляющего временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в установленных законодательством Российской Федерации случаях, или его заверенная копия;
- справка, подтверждающая период временного
пребывания гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского
учреждения с круглосуточным пребыванием;
- иные документы, которые, по мнению потребителя, подтверждают факт и продолжительность временного отсутствия потребителя в жилом помещении.
Указанные документы, за исключением проездных
билетов, должны быть подписаны уполномоченным
лицом выдавшей их организации (индивидуальным
предпринимателем), заверены печатью такой организации, иметь регистрационный номер и дату выдачи.
В целях избавления населения от бремени оплаты
за непредоставленные им коммунальные услуги просим работодателей, руководителей стационарных лечебных учреждений, уголовно-исполнительной системы, лечебно-профилактических и специальных учебно-воспитательных учреждений разъяснить, соответственно, своим работникам, пациентам, лицам, отбывающим наказание, законным представителям своих
воспитанников указанную норму права и обеспечить
выдачу соответствующих документов о временном
их отсутствии в занимаемых ими жилых помещениях.
Нанимателей социального жилья просим сообщить
о своем заявлении администрации МР «Сухиничский

район» по телефону: 5-30-78.
Е. ИОНИЧЕВА,

заведующая юридическим отделом
администрации района
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Ïðîñòî, óäîáíî, áåç î÷åðåäåé
Все, что вы хотели узнать о регистрации транспорта и
получении водительского удостоверения, - в интервью с начальником отделения № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по
Калужской области майором полиции Игорем Анатольевичем КОНЮХОВЫМ.
- Игорь Анатольевич, всё больше людей пользуются порталом
государственных услуг. Это экономит время и значительно упрощает процедуру получения конкретной услуги. Скажите, пожалуйста,
есть ли такая возможность у автолюбителей, если они, например,
хотят получить (обменять) водительские права или зарегистрировать автомобиль?
- Да, есть. Наряду с возможностью
личного обращения гражданина напрямую в отделение №7 МРЭО
ГИБДД УМВД России по Калужской
области у жителей района появилась возможность получить государственную услугу, связанную с выдачей водительского удостоверения и
регистрацией автомототранспортных средств, посредством использования портала государственных услуг gosuslugi.ru. Подать электронное обращение можно в любое время суток, праздничный и выходной
день, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющий доступ к сети Интернет. Портал
позволяет оплатить государственную пошлину без посещения кредитной организации, что существенно
экономит время и средства, необходимые на оплату комиссионного
вознаграждения в банках.
Пользуясь возможностями портала gosuslugi.ru, вы сами выбираете день и время в рамках графика
запланированного времени приема,
в которое вам удобно поставить на
учет автомобиль, получить или заменить водительское удостоверение. В Сухиничах предоставление
указанных услуг осуществляется в
отделении № 7 МРЭО ГИБДД
УМВД России по Калужской области по адресу: Калужская обл.,
г. Сухиничи, ул. Осипенко, д. 33. Телефон для справок 5-97-57. Отделение оказывает государственную
услугу по регистрации автомототранспортных средств, ведет прием
квалификационных экзаменов, осуществляет обмен, выдачу водительских удостоверений вне зависимости от места регистрации физических и юридических лиц. Традиционно обслуживаемой территорией
считаются Сухиничский, Думиничский, Мещовский и Бабынинский
районы. Следует отметить, что период наибольшей концентрации заявителей наблюдается по вторникам, пятницам и субботам, с 10 часов утра до 12 часов дня. Необходимо учитывать данное обстоятельство при планировании посещения
МРЭО. Поэтому при подаче заявлений через «единый портал» лучше
выбрать удобное время для приема
в промежутке между 14.00 и 16.00
по вторникам, средам и пятницам.
- Какие документы необходимо
иметь при себе для получения государственной услуги по регистрации транспортного средства?
- Целесообразно заранее позаботиться о приобретении полиса
ОСАГО, необходимого собственнику для совершения всех процедур,
за исключением снятия с учета.
Договор купли-продажи продавец и покупатель могут составить
без помощи посредников в простой
письменной форме. Для этого достаточно найти бланк договора в Интернете и распечатать. Просто наберите в поисковой строке «договор
купли-продажи транспортного средства». Его образец имеется на сайте mreo.newkaluga.ru. Кроме того,
на указанном сайте имеется полная

информация о порядке совершения
регистрационных действий, необходимых документах.
- Нередки случаи, когда добросовестно приобретший транспортное
средство покупатель сталкивается
с проблемами при постановке на
учет ввиду того, что прежний автовладелец имеет задолженности перед государством и на автомашину
наложены ограничения на совершение регистрационных действий.
В таком случае в постановке на
учет будет отказано до снятия запретов и ограничений. Как обезопасить себя от мошенников?
- Самый простой способ – обратиться вместе с продавцом в ближайшее подразделение МРЭО и уточнить эту информацию. Кстати, в таком случае (при наличии оформленного полиса ОСАГО) можно обойтись и без письменного договора
купли-продажи. Поясняем: если в
МРЭО пришли продавец и покупатель, представили документы, транспортное средство к осмотру, документы об уплате госпошлины, возможна перерегистрация транспортного средства по так называемому
устному договору. Это удобно, тем
более что проведение регистрационных действий осуществляется любым регистрационным подразделением ГАИ вне зависимости от места
жительства и регистрации.

ния заканчивается 1 июля 2015 года,
значит, обратиться с заявлением о его
замене можно уже после 1 января
2015 года. Водительское удостоверение выдается на 10 лет. В остальных
случаях (при изменении данных о
владельце, если удостоверение пришло в негодность, при утрате (хищении)) ранее установленный срок действия водительского удостоверения
не меняется. Иными словами, новое
удостоверение выдается на срок действия прежнего.
- Нужно ли при замене водительского удостоверения сдавать экзамен?
- Нет, не нужно. Кроме случаев, когда
водитель был лишен права управлять
автомобилем. Так, 14 ноября 2014 года
постановлением Правительства РФ
№ 1191 утверждены Правила возврата
водительского удостоверения после утраты оснований для прекращения действия права на управление транспортными средствами. В соответствии с
Правилами лицо, подвергнутое административному наказанию в виде лишения права управления транспортными
средствами после 1 сентября 2013 года,
по истечении не менее половины срока лишения обращается в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции с письменным заявлением в произвольной форме о проверке знания им
Правил дорожного движения. С собой
целесообразно иметь постановление
(приговор) суда о лишении заявителя
права на управление транспортными
средствами. Проверка знаний осуществляется в форме приема теоретического экзамена. Лицам, успешно прошедшим проверку, выдается экзаменационный лист. По истечении срока лишения лицу, предъявившему в подразделение Госавтоинспекции документ,
удостоверяющий личность, экзаменационный лист, возвращается водительское удостоверение. Однако в ряде случаев (совершение правонарушений,
предусмотренных частями 1 и 4 ст.12.8,
частью 1 ст.12.26, частью 3 ст.12.27 Административного кодекса, частями 2.4
и 6 ст.264 Уголовного кодекса) для возврата водительского удостоверения представляются дополнительно медицинские
заключения, то есть медсправки.

- Игорь Анатольевич, если продавец автомобиля желает оставить за
собой госномера (они запоминающиеся или он привык к ним). Есть
ли у него такое право?
- При продаже автомашины собственник может сохранить за собой
государственные регистрационные
знаки на период до 180 суток, в течение которых он должен установить знаки на вновь приобретенный
автомобиль при регистрации его в
ГАИ. Для этого в регистрационном
подразделении перед продажей не- Совсем скоро наступит весна и на
обходимо получить новые номера дорогах появятся мопеды, за рулем
и сдать на хранение старые.
которых находятся подростки. Раньше,
чтобы управлять мопедом, водительс- Что делать, если по каким-то при- кие права не требовались. Как сейчас?
чинам поврежден номерной знак?
- Водительские права нужны. Пра- Если государственный регистраци- во на управление мопедами и легкионный знак поврежден и не соответ- ми квадрициклами предоставляет каствует требованиям законодательства, тегория «М». При этом в соответможно обратиться в регистрационное ствии с п.7 ст.25 ФЗ-196 от 10.12.1995
подразделение с заявлением и осуще- «О безопасности дорожного движествить его замену на новый. Однако ния» российское национальное водиесли собственник автомашины жела- тельское удостоверение, подтверждает сохранить имеющиеся «номера», ющее право на управление транспорможно обратиться в организацию, за- тными средствами любой из категонимающуюся восстановлением но- рий или подкатегорий, подтверждает
мерных знаков и имеющую соответ- право на управление транспортными
ствующее разрешение, и получить средствами категории «М».
дубликат. На сайте Госавтоинспекции
Кстати, при обмене водительского
МВД России (www.gibdd.ru) в разделе удостоверения для проставления в
«Госавтоинспекция в регионах РФ» графе «категории» категории «М»
выбираем подраздел «Калужская об- необходимо, чтобы в медицинской
ласть». Вкладка «госномера» даст справке была проставлена разрешавозможность выбрать подходящую ющая отметка в категории «А». Это
вам организацию из списка.
следует учитывать при обращении в
медицинское учреждение для полу- В наши дни женщины за рулем чения медицинской справки.
автомобиля уже не редкость. Причем водительское удостоверение
- Игорь Анатольевич, спасибо за
они приобретают в молодом возра- интересные пояснения. Надеюсь, насте. Потом выходят замуж, меня- шим читателям-автолюбителям теют фамилию… На какой срок в та- перь многое понятно. Если же вопроких случаях выдается новое удос- сы все-таки появятся, то всегда можтоверение?
но позвонить по телефону отделения
- Замена водительского удостове- № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по
рения в связи с окончанием срока Калужской области 5-97-57 или на тедействия осуществляется не ранее лефон прямой линии редакции 5-38-73
чем за 6 месяцев до истечения сро- (по пятницам с 14.00 до 15.00).
ка его действия, за исключением
особых случаев. Например, срок
Беседовала
действия водительского удостовереЕлена ГУСЕВА.
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КАЛУЖСКИЙ ФЕРМЕР ПЕРВЫМ В РОССИИ
ПОДКЛЮЧЕН К ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СЕТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРАНЫ
12 февраля в деревне Бабичево Медынского района состоялось подключение хозяйства фермера Сергея Никишина к сети Интернет посредством отечественных спутниковых каналов связи.
Пилотный проект по объединению российских аграриев
единой телекоммуникационной сетью реализует некоммерческая организация «Единый центр развития сельского хозяйства» (ЕЦРСХ). Разработанный программистами Фонда
специальный аппаратный комплекс «Заря» позволяет крестьянам более эффективно вести малый бизнес на селе. Рабочая станция способствует обеспечению доступа к информационному обществу России, порталам госуслуг, интернетресурсам Президента и Правительства РФ.
Приветствуя участников торжественного события, президент Фонда Клим Галиуллин отметил, что «Калужская область
является экономически развивающимся регионом, поэтому
было принято решение сделать её стартовой площадкой проекта». Он также подчеркнул, что в единое информационное
поле в течение 2015 - 2018 годов планируется объединить не
менее 50 тысяч фермерских хозяйств по всей России.
Оценивая перспективы данного проекта, медынский фермер Сергей Никишин отметил, что он серьезно расширяет
возможности сельхозпроизводителей, и добавил: «Мы планируем организовать интернет-магазин и через сеть вести продажу мяса. Наличие Интернета также позволит
установить видеонаблюдение за нашими отдаленными
территориями, уменьшить расходы по закупкам и найти
более выгодные предложения для реализации продукции».
В рамках мероприятия состоялся телемост с Калужским
учебным центром АПК, который при содействии министерства сельского хозяйства области реализует программы по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров в аграрной отрасли.

В РЕГИОНЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ И ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ
11 февраля заместитель губернатора Руслан Смоленский
провел в режиме видеоконференцсвязи заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при
правительстве области.
Участники совещания утвердили комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в период весеннего половодья.
По информации регионального управления МЧС России
в 2014 году Калужский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировал самые низкие
за весь период наблюдения (с 1877 года) уровни воды в
реках области. Предстоящей весной в регионе также ожидается паводок не выше средних многолетних значений. Вместе с тем вызывает обеспокоенность ситуация с безопасностью ряда гидротехнических сооружений (ГТС) области. В
их числе - кировские, Верхнее и Нижнее, водохранилища,
которые находятся в стадии капитального ремонта и реконструкции, а также ГТС Кондровской бумажной компании,
городов Сухиничи и Людиново, не справляющиеся со своими защитными функциями.
В целях минимизации последствий паводка Руслан Смоленский рекомендовал главам администраций муниципалитетов области уделить первоочередное внимание повышению уровня эксплуатационной надежности ГТС, а также
разработать план мероприятий по обеспечению безопасности бесхозяйных гидротехнических объектов. «Ситуация неудовлетворительная. Не стоит надеяться на лучшее. Мы
не можем гадать, как пройдет паводок, и гарантировать,
что погодные условия не подведут», - предостерег он. Приокскому управлению Ростехнадзора совместно с ГУ МЧС
по Калужской области и профильным министерством заместитель губернатора поручил проверить готовность наиболее проблемных гидросооружений и проинформировать
главу региона о результатах.
На совещании речь также шла о подготовке к летнему
пожароопасному сезону.
В настоящее время в области создана группировка сил и
средств территориальной подсистемы МЧС для тушения
лесных и торфяных пожаров в составе около 9 тысяч человек и более 2 тысяч единиц техники. На особом контроле –
организация профилактических мероприятий по обеспечению безопасности населенных пунктов региона, граничащих
с лесными массивами, качественная подготовка добровольных пожарных дружин, обустройство мест отдыха и разъяснительная работа с населением.
Руслан Смоленский акцентировал внимание глав администраций муниципалитетов на необходимости обустройства
противопожарных разрывов и минерализованных полос
вокруг примыкающих к лесам населенных пунктов, а также
на проведении инвентаризации всех емкостей, предназначенных для тушения пожаров.
В числе рассматриваемых вопросов – организация в рамках поручения Президента РФ работы по развертыванию
на территории области аппаратно-программного комплекса
технических средств «Безопасный город». Это позволит связать в единое целое системы мониторинга и контроля общественной, транспортной и экологической безопасности, а
также координацию работы служб и ведомств на муниципальном и региональном уровнях. Реализация мероприятий по созданию АПК «Безопасный город» запланирована в
4 этапа на период 2014 - 2020 годов.
Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области
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29 января в областном центре
проходили финальные игры первенства области Всероссийского турнира «Мишка-2015». В финале приняли участие шесть команд из Калуги
и районов области. В их числе команда мальчишек 2001-2002 года
рождения из Сухиничского района,
тренирует которых Александр Васильевич Ярцев. По итогам соревнований наша команда «Дорожник»
заняла второе место и получила право защищать честь области на соревнованиях в ЦФО, которые проходили в п. Фрязино (Московская обл.) с
9 по 14 февраля.
22 января в Калуге состоялся
чемпионат области по зимнему полиатлону в зачёт спартакиады среди
муниципальных образований.
В результате упорной борьбы
сборная команда Сухиничского района заняла 3-е место. В составе команды Богдана Косятова, Евгения
Тюева, Николай Поломкин, Данила
Боярский, Антон Воропаев, Александр Маликов, Станислав Романцов.
В личном зачёте Евгения Тюева
выиграла бронзу.
С 29 октября 2014 года по 18 января проходило первенство района
по шахматам.
Первое место в шашматных баталиях выиграл Александр Немчинов,
на втором месте Анатолий Шематухин, на третьем – Михаил Болденков.
24 января в Сосенском состоялся традиционный региональный
матч-турнир по шахматам. Между
собой встречались команды города
и Сухиничского района. Итог встречи - 18,5:10,5 в пользу сосенских
шахматистов.
25 января в Мещовске прошли
очередные игры чемпионата области по мини-футболу в зачёт зимней спартакиады среди муниципальных образований. В этот день сухиничским спортсменам пришлось
принять участие в двух играх.
Встреча с мещовской командой
закончилась со счётом 4:0 в нашу
пользу. Голы забили: Павел Анташкевич – 2, Олег Струков и Максим
Какорин по одному.
Во второй игре сухиничане встречались с командой из Юхнова. Наши
спортсмены вновь одержали победу, забив в ворота противника шесть
мячей благодаря Олегу Струкову,
Михаилу Макееву, Максиму Какорину, Павлу Анташкевичу, братьям
Александру и Владимиру Суворкиным.
7 февраля в д. Дешовки Козельского района прошёл чемпионат области по подлёдному лову рыбы в
зачёт зимней спартакиады среди муниципальных образованй.
Нашу команду представляли Александр Зайцев и Николай Подённый.
Нашим рыбакам не хватило всего 10 г
улова, чтобы стать третьими. Итог
соревнований – четвертое место.
8 февраля соперником наших
хоккеистов в Калуге стал ХК «Северный». Сухиничские спортсмены не
подкачали и в упорной борьбе обыграли хозяев со счётом 5 : 3. Три шайбы забросил Олег Струков и две Павел Викторов.
14 февраля в Сухиничах прошёл
очередной матч по хоккею с шайбой в зачёт зимней спартакиады среди муниципальных образований
между командами «Леда» и п. Перемышль.
Наши спортсмены одержали победу со счётом 3 : 2.
Шайбы забросили Олег Струков,
Михаил Аничин и Андрей Кулачёнков.
Следующая игра состоится 21 февраля в Кирове.

«ß ïîìíþ âàëüñà çâóê
ïðåëåñòíûé...»
В пятницу, 13 февраля,
состоялось официальное
открытие Года литературы в нашем районе на
приуроченном к этому
событию балу старшеклассников. Подготовлен
он был стараниями
коллектива Дома детского творчества при
поддержке отделов
образования и культуры.
Тематика на этот раз
была выбрана одновременно и простая, и
сложная – по мотивам
произведений Л.Н.Толстого. Простая - потому
что стать на один вечер
Наташей Ростовой или
князем Болконским
втайне мечтает каждый. А сложная – потому что для полного
понимания глубины
творчества этого великого писателя придется
затратить не один день.

А

тмосфера волнительного
торжества царила в танцевальном зале Дворца культуры
уже после обеда. Именно туда
третий год подряд стекались команды представителей старших
классов школ района в торжественных одеяниях. Но вдруг,
как по волшебству, едва первая
участница ступила на красную
ковровую дорожку, стрелки
часов стремительно “отмотали” время назад, вернув всех
нас в начало XIX века, где, как
известно, происходили события знаменитого романа Л.Н.
Толстого «Война и мир».
Поначалу мало что изменилось. Директора школ превратились в графов и баронесс, а сами
школьники, казалось, только при
появлении распорядителя осознали, что попали на самый настоящий бал. Перед ними тут же
встала важная задача – удержать
честь родной школы, ставшей на
время одним большим семейством. Но граф и графиня Воронцовы – А.А. Коновалов и
А.Н. Горлова (ДШИ) – гостеприимные хозяева бала да ведущие, мадемуазель Долли и ее
галантный кавалер Евгений в исполнении Д.Д. Султановой

(ДШИ) и Евгения Маслова (ученик СШ №2), выказали радушие
смутившимся юношам и девушкам. Они с успехом устроили гостям краткий курс хороших манер, показав несколько
танцевальных па.
Также не обошлось и без
особых гостей, которые смогли ответить на приглашение и
почтить присутствием сие действо. Особенно запомнилась
проникновенная речь главы
администрации МР «Сухиничский район» А.Д.Ковалева, в
которой он поздравил всех присутствующих с открытием
Года литературы и отметил
важность приобщения учащихся к литературному наследию.
Задушевно сказала о примечательности момента заведующая о тдело м о бразо вания
Т. А. Абрамова.
Но полно говорить, пора
приступать к танцам! Музыканты, специально выписанные
из отдела культуры, лихо отыграли свои партии, мгновенно
со здав осо бую атмо сферу
бала. Еще долго у пар будет отзываться боль в ногах воспоминаниями о лихой кадрили, раззадорившей гостей. А вальс...

какой был вальс! Гости танцевали падеграс и котильон так,
словно умели делать это всю
свою жизнь, а не научились
буквально перед танцем. Некоторые семейства, как выяснилось, заблаговременно разучивали танцы у себя дома и решились представить их на суд
этим вечером. Так, ученики
«баронессы» Л.П. Ермаковой
(Середейская школа) показали
блистательный вальс, который
попросту обязан стать примером для всех высоких домов Сухиничского уезда. А прилежные
участницы хореографической
студии «Щелкунчик» (ДДТ) как
по нотам разыграли полонез.
Настоящим сюрпризом оказалась игра в театр. Этим действом руководили подопечные
«графа» А.П. Симоненкова (СШ
№1). Сколько же веселья она
принесла в эти стены, невозможно и передать. Свою певческую одаренность показали
воспитанники «графа» В.Г. Бекренева (СШ №2) и «графини»
О.П. Потапчук (СШ №4).
Для утомленных танцами барышень и кавалеров на этом
балу вполне можно было найти себе другое занятие по вку-

су. В танцевальном зале успешно работала юная почтовая
служба, в которой были заняты
ребятишки, быстро и юрко передающие важные послания из
рук в руки. Мужская половина
бала могла увлечь себя игрой в
лото, вызвавшей небывалый интерес. Прославленные мастерицы со всего уездного города –
Г.Ю. Пальмо ва (СШ №1 ),
И.Г. Ярцева (ДДТ), Г.М. Булычева (СШ №4) и Н.Н. Ильина
(СШ №2) – давали мастер-классы всем желающим по плетению брошек и браслетов, созданию вееров и заполнению открыток. Видели бы вы, какой это
вызвало интерес среди юных
девушек!

К

ак итог, смею заметить,
что гости сполна отметили радушный прием четы Воронцовых. Надеюсь, что ежегодные приемы не прекратятся, а
будут продолжаться еще много
славных лет. И спустя время уже
наши внуки будут танцевать все
те же вечные композиции, вновь
и вновь познавая неисчерпаемую прелесть бала.
Надежда ПЕХТЕРЕВА

Фото автора
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Чтобы привлечь внимание общества к литературе и чтению, президент России Владимир Путин в июне
2014 года подписал указ о проведении
в России Года литературы. Еще в
декабре был опубликован официальный логотип Года литературы,
выполненный в цветах российского
триколора, на котором изображены
легкоузнаваемые профили великих
русских писателей и поэтов – Александра Пушкина, Николая Гоголя и
Анны Ахматовой.

Н

ам пришла идея провести опрос населения нашего района в популярных социальных сетях с
целью узнать: читают ли современные люди книги и
какая литература их больше привлекает.
В результате удалось выяснить:

Самым по пулярным
среди любителей литературы стало произведение
Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Вот несколько комментариев,
оставленных
по льзователями социальных сетей под вопросом «Какая ваша любимая

книга и почему?»:
- Грегор и Дэви д Робертс «Шантарам»! Потрясающая, читается на
одном дыхании, очень интересная! Всем рекомендую, - написала Елена Мосина.
- «Молодая гвардия»
А.А.Фадеева, «Два капи-

лее 326 000 экземпляров
книг (+423 к уровню 2013
года). Пользуются читательским спросом книги
из серий «Детективы»,
«Фантастика», «Дамский роман». Достойное
место в читательском
списке занимают исторические книги, особенно,
если они касаются краеведения. Что касается
возрастных категорий,
то, безусловно, лидерами
чтения являются юные читатели и люди старше 30
лет.
Мы очень рады, что в
начавшийся Год литературы сухиничане остаются верными книге. В январе только центральную
районную библиотеку посетили 1 995 человек
(+546 к январю 20 14
года), которым было выдано 4284 книги (+494 к
январю 2014 года). А если
уч есть п осещаемость
еще 24 библиотек системы, то цифры значительно увеличатся. В Год литературы мы подготовили для наших читателей
Съёмочная группа редакции газеты ведёт опрос на улицах города.
много различных мероприятий, думаем, они прита на» В.А.Каверина, редко, 1 - не читает вооб- ную занялись решением дутся им по душе», - скапроблем литературной
«Унесённые ветром» и ще.
зала Светлана Викторовна.
Также мы показали им сферы и стимулировани«Скарлетт». Я не могу
ем
интереса
россиян
к
чтене
сколько
специально
перечислить все книги,
з всего вышеизлокоторые мне понрави- подготовленных к опросу нию, объявив 2015 год Гоженного можно сдедом
литературы.
Значит,
карточек
с
портретами
лись, но те, что я назвала,
лать вывод о том, что мноя считаю, достойны про- знаменитых русских писа- «душа» нашего общества гие жители нашего района
чтения, - прокомментиро- телей и поэтов и выясни- требует к себе повышен- в суете совр еменно го
ли, что на первом месте по ного внимания, ведь неда- мира нисколько не потерявала Татьяна Оськина.
- Мне нравится цикл рас- узнаваемости находятся ром в последние годы бы- ли интерес к чтению худосказов «Записки юного М.Ю.Лермонтов и И.А. тует мнение, что во всем жественной литературы. И
врача» М.А.Булгакова, по- Крылов, на втором - А.П. мире стали меньше читать. несмотря на доступность
Чтобы узнать, насколько
тому что раскрывает все Чехов, на третьем – И.С.
электронных версий больтрудности и перемены, Тургенев, а Ф.И.Тютчев, сухиничане остались вер- шинства произведений посвязанные с первым тру- Н.А.Некрасов, А.А.Блок, ны чтению художествен- этов и писателей, широкое
доустройством. Там хоро- И.А.Бунин - поделили чет- ной литературы и остает- распространение электшо показаны характеры и вертое место. Приятно от- ся ли библиотечная систе- ронных книг, планшетов,
отношения людей, - поде- метить, что несколько уче- ма такой же востребован- смартфонов и прочего,
ников третьего и четверто- ной, как и раньше, мы об- чаще всего отдают свое
лилась Анна Банина.
Кроме виртуального, го класса хорошо справи- ратились к директору МКУ предпочтение обычным
мы провели и «живой» лись с нашим заданием и «МЦБС» С.В.Горбуновой. бумажным книгам. Ведь
«Анализируя работу 25
опрос сухиничан. На цен- даже процитировали пронамного приятнее перелитральной улице нашего го- изведения некоторых по- библиотек нашей систе- стывать страницу за страмы,
мы
видим
следующую
этов.
рода мы обратились за
ницей, держа в руках неЗнаменитый р усский картину. В 2014 году чис- редко немного потрепанкомментариями к прохожим. В результате оказа- филолог Д.С. Лихачев ска- ло читателей в районе со- ный, но в каком-то смыслось, что 8 сухиничан лю- зал: «Литература – это со- ставляло 14 242 человека, ле «живо й» э кземпляр
бят читать, из них 5 сказа- весть общества, его душа». это больше половины от книги.
Сегодня на го судар- общего числа населения
ли, что имеют домашнюю
Екатерина
библиотеку, 4 - читают, но ственном уровне вплот- района. Было выдано боТАБАШНИКОВА

И

Õðàíèòåëè ñëîâåñíîñòè
Н

езадолго до начала урока в первом
кабинете русского языка и литературы (что символично, поскольку находилась я в школе под таким же номером),
главной темой обсуждения у окруживших один из столов мальчишек была вовсе не грамматика, а квартет зеленых черепах, способных показать чудеса боевых искусств и крепость дружбы. Девочки же, как более ответственные ученицы, не забывали о том, что в этом классе
все-таки важнее. Они иногда подходили
друг к другу и негромко, будто опасаясь, что учительница может их услышать,
спрашивали о том, кто и как сделал свое
домашнее задание.
Появление учительницы – Татьяны
Васильевны Грушиной – в классе подобно всполоху огня: дети, встрепенувшись,
поспешили на свои места. «Вы пока занимайте места, второго звонка еще не
было», - остановила их она. Во всем ее
облике с самого момента появления в
классе отражалось нечто мягкое, светлое,
что-то невыразимое словами. Такой ореол мудрости и добра встречался мне в
каждом, кто окончил университет с дипломом учителя русского языка и литературы, или даже просто у человека с филологическим образованием.
Тем временем начался опрос. Ребятишки бойкой стайкой ринулись воевать
с гранитом науки, и пусть за партами хва-

тало тех, кто с удовольствием отдал бы
свой кусочек камня кому-нибудь другому из-за отсутствия подготовки, всё же
большинство – и это радовало – были готовы. В их уверенности в собственных ответах не было и тени сомнений, и учительница охотно поддерживала это настроение. Дав возможность высказаться
каждому, кто хотел это сделать, Татьяна
Васильевна, с каждым разом признавая
ответ неверным, лишь еще больше раззадорила учеников. А на сколько открытий, умопомрачительных выводов и невероятных вопросов она сумела вдохновить детей за все время своей работы
учителем - и представить сложно! Именно в школьное время формируется тот
самый Homo sapiens со страниц учебника по биологии, и разумным его делает
именно умение слушать других и говорить самому. А без знания родного языка
это вряд ли возможно сделать. Но понимание этого приходит не сразу. Это сложно заметить, когда над головой дамокловым мечом висит невыполненное домашнее задание и думаешь только о том, как
бы стать невидимым на время его проверки, но когда становишься взрослее, начинаешь тоньше понимать всю суть тех
уникальных взаимоотношений учителя и
ученика, которые возникают в школе. Без
них намного сложнее научить ребенка делать в точности то, что от него требуется.

К примеру, выпускное сочинение перед
ЕГЭ, которое ввели совсем недавно, предполагает у выпускника развитые способности по высказыванию своего мнения и
грамотному оформлению его на бумаге.
Это крайне необходимые качества, которые пригодятся на всю оставшуюся
жизнь. И кто, если не учитель русского
языка, должен помочь в развитии этих качеств? Именно при их терпеливости, усидчивости и настойчивости вырастают будущие ораторы и писатели, пусть даже и
в будущем писать они будут не книги, а

обсуждать будут не литературу.
Благодаря усилиям современных учителей словесности сохраняется языковое
богатство ушедших дней, пополняется и
развивается память о нем в настоящем,
а благодаря грамотным ученикам складывается будущее нашего языка и литературы. В нашем районе, к счастью, немало учителей, которые могут научить
детей правильно, аргументировано высказывать свое мнение.
Надежда ПЕХТЕРЕВА

Фото автора
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ежмуниципальный отдел
МВД России «Сухиничский»
предупреждает об участившихся
случаях телефонного мошенничества. Не дайте ввести себя в заблуждение, не попадайтесь на удочку мошенников. Знание алгоритма действий, преступных схем мошенников
и их методов морально-психологического давление на граждан помогут сохранить ваши личные сбережения и, главное, нервы. Вот некоторые
из преступных схем мошенников.
1. Вам звонят неизвестные люди,
жалостным голосом представляются вашим родственником и сообщают, что задержаны сотрудниками
полиции за сбыт наркотических
средств, за убийство человека, за
дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, и
теперь за него необходимо внести
залог, штраф, взятку, в общем, откупиться. ЭТО МОШЕННИКИ!
2. На ваш мобильный телефон поступают смс-сообщения с различных

номеров телефонов, часто коротких
четырехзначных, примерного содержания: «Ваша банковская карта
заблокирована, информация по телефону…». В ходе звонка на указанный номер лицо представляется работником банка, сообщает о якобы
неисправности карты (почти всегда
отсутствует какая-либо конкретная
информация - номер карты, название банка) и просит подойти к ближайшему банкомату, вставить карту, зайти в пункт «Платежи», ввести
два кода для разблокировки карты.
Но на самом деле первым «кодом»
является номер телефона, карты, а
вторым – сумма денежных средств,
которую вы переводите на счет мошенников.
3. На ваш мобильный телефон поступают смс-сообщения с текстом:
«Я по ошибке пополнил ваш баланс
на 200 рублей. Не могли бы перечислить данную сумму назад?» ЭТО ТАКЖЕ МОШЕННИКИ.
Настоятельно рекомендуем вам

запомнить данные сомнительные
ситуации. Не перезванивать на указанные в смс-сообщениях номера
телефонов. Если разговор с мошенниками все-таки состоялся, то не
выполняйте никаких действий, не
сообщайте им никакой информации о ваших паспортных данных,
реквизитах карты и др.
Сложность раскрытия данного вида
преступлений заключается в том, что,
как правило, номера телефонов, с
которых звонят мошенники, зарегистрированы на несуществующих лиц,
а после совершения незаконных действий и получения наживы, сим-карты и мобильные телефоны перестают действовать и определить местонахождение и лицо, когда-то пользовавшееся данными средствами связи, представляется затруднительным.
Если же в отношении вас совершены мошеннические действия,
звоните в полицию - вам помогут!
ГЭБиПК МО МВД России
«Сухиничский»

Òðåòüè ïî îáëàñòè
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январе 2015 года в ФГКУ УВО УМВД России по
Калужской области прошло совещание, на котором были подведены итоги служебной и финансовохозяйственной деятельности двенадцати подразделений
вневедомственной охраны за 2014 год.
В результате первое место заняла вневедомственная
охрана г. Калуги, второе место - вневедомственная охрана Боровского района и третье место заняла вневедомственная охрана по обслуживанию Сухиничского
и Думиничского районов.
В завершение совещания начальник ФГКУ УВО
УМВД России по Калужской области полковник полиции И.А. Хренов поблагодарил за добросовестное и
своевременное выполнение поставленных задач, а также определил приоритеты работы на 2015 год.
Почетное III место Сухиничского ОВО получено
благодаря слаженной работе сотрудников групп задержания Д.В. Житихина, А.В. Булычева, С.И. Шелгунова,
С.И. Котова, О.Н. Комиссарова, А.В. Мишустина, А.С.

Мамаева, И.И. Ильинского, С.С. Жудина, С.А. Бывшего, А.В. Щербакова, Д.А. Баглаева, К.А. Мокроусова,
Е.А. Кривченко, Д.Н. Метелкина, А.А. Туманова, Г.Г.
Осипёнка; дежурных пульта управления В.И. Макаровой, А.А. Щербаковой, Л.П. Филипповой, Т. Шиварутиной, Н.Н. Клецовой, В.И. Сеничевой, Е.К. Прохоровой, Т.С. Воеводиной, Н.С. Ермакова, Н.Е. Черняевой;
водителей ОВО В.П. Белашова, Е.В. Злыгостева; кропотливой работе бухгалтерии ОВО - Е.Н. Клюевой, М.М.
Червяковой, О.В. Баглаевой; юрисконсульта А.В. Мамонтовой, инженера ОВО А.Л. Глазнева, специалиста
по кадрам Е.Н. Алдошиной, инженера ФГУП «Охрана» И.И. Кукуевой; организующей работе руководящего состава - А.В. Тришина, А.В. Конюхова, И.В. Холоповой, М.В. Макаровой, Н.Н. Комарова.
Благодарю личный состав за достижение высоких результатов.
А.А. СУХОРУКОВ,

начальник Сухиничского ОВО

Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ñîîáùàåò
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обранные Сухиничским межрайонным следственным отделом следственного управления
Следственного комитета РФ по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора начальнику оперативного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской области Михаилу Б. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290
(получение взятки за незаконные действия), ч. 3 ст. 159
(мошенничество с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах
сотрудник исправительной колонии получил от супруги одного из осужденных ноутбук стоимостью 16 000
рублей и денежные средства в сумме 59 850 рублей в
качестве взятки за послабления в режиме содержания,
предоставление незаконных свиданий и содействие в
снятии дисциплинарных взысканий. В 2012 году указанный сотрудник исправительного учреждения полу-

чил от знакомой того же осужденного мотороллер, а
также предметы мебели и бытовой техники на общую
сумму 122 690 рублей за снятие строгих условий содержания лица, отбывающего наказание, однако полномочий и разрешения на это не имел. Кроме того, в сентябре 2012 года Михаил Б. изъял у осужденного незаконно
находившийся в пользовании последнего мобильный телефон, который впоследствии подарил своей знакомой.
Предметы мебели, техники и бытовой техники, переданные в качестве взятки, были изъяты в ходе обысков в
жилище самого Б., а также его родственников. Приговором Сухиничского районного суда Калужской области
Михаилу Б. назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев
лишения свободы со штрафом в размере 3 034 000 рублей. Приговор был обжалован, но вышестоящей инстанцией оставлен без изменения.
В. ШАФОРОСТОВА,

старший следователь Сухиничского МСО следственного управления Следственного комитета РФ
по Калужской области, лейтенант юстиции

Áëàãîóñòðîéñòâî

ерриториальный отдел №7 административно-технического контроля Калужской области проводит проверки по соблюдению исполнения законодательства Калужской области в сфере благоустройства. В ходе проверок наблюдается негативное влияние на работу специальных дежурных служб, такси,
почтальонов, отсутствие или несоответствующее размещение адресных реквизитов-указателей, устанавливаемых на объекты адресации, содержащие важную
информацию о номере здания или сооружения, наименовании улицы, переулка, аллеи, проезда, площади,
сквера. Можно пройти половину улицы и не определиться в своём местонахождении. Нет ни номеров
домов, ни наименований улиц. Угловые дома чаще
всего имеют реквизиты только того адреса, по которому они зарегистрированы, а номер и наименова-

Ñáûë íåçàêîííûé òîâàð
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ынесен приговор Сухиничским районным судом Калужской области в отношении местного
жителя, обвиняемого в совершении незаконного приобретения и сбыта специальных средств, предназначенных для негласного получения информации
(ст. 138.1 УК РФ).
Установлено, что обвиняемый, не являясь уполномоченным лицом, не имея соответствующей лицензии, в период с 1 декабря 2013 года по 1 февраля 2014
года, используя сайт в Интернете, в неустановленной
следствием организации, расположенной в Китайской Народной Республике, незаконно приобрел не
менее 6 предметов, похожих на авторучки со встроенными видеокамерами, микрофонами и регистраторами без номерных, опознавательных знаков, которые соответствуют категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
1 февраля 2014 года обвиняемый разместил объявление о продаже приобретенных им предметов, далее,
5 марта 2014 года с целью получения выгоды имущественного характера незаконно сбыл их за 900 рублей.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы с возложением обязанности являться на регистрацию 1 раз в месяц в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения
свободы, и установил ограничение – без разрешения
указанного органа не изменять места жительства и не
выезжать за пределы территории муниципального
района «Сухиничский район».
В настоящее время приговор в законную силу вступил.

Ñáèë, ñêðûëñÿ, ñîâðàë...
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ухиничским районным судом Калужской области вынесен приговор в отношении 23-летнего
местного жителя, обвиняемого в нарушении правил
дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц, а также в заведомо ложном доносе о совершении преступления (ч. 6 ст. 264 и ч. 1 ст.
306 УК РФ).
Установлено, что 5 сентября 2014 года примерно в
22 час. 11 мин. молодой человек, будучи лишённым
права управления транспортным средством, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомашиной ВАЗ-2105, при движении по автодороге КозельскСухиничи-М3 «Украина» допустил наезд на движущийся в попутном направлении мокик и с места происшествия скрылся.
В результате дорожно-транспортного происшествия
водитель и пассажир мокика получили множественные телесные повреждения, от которых скончались
на месте.
Испугавшись ответственности за совершенное преступление, обвиняемый, будучи доставленным в отдел полиции для разбирательства по факту ДТП, написал заявление, в котором указал заведомо ложные
сведения о хищении принадлежащего ему и причастного к ДТП автомобиля.
Расследование уголовного дела проводилось специализированным следственным отделом по расследованию ДТП СУ УМВД России по Калужской области.
Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с
лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.
В настоящее время приговор вступил в законную
силу.
Т. ПЯТНИЦКАЯ,

помощник прокурора Сухиничского района,
юрист 3-го класса
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ние этого дома по перпендикулярно расположенной
улице отсутствуют.
В Правилах санитарного состояния и благоустройства территории городского поселения «Город Сухиничи» от 26.04.2013 г. № 12 в статье 3.11.7. отражена эта
проблема. В связи с чем убедительная просьба к жителям Сухиничского района - заказать изготовление и
произвести установку на фасады своих домов соответствующие реквизиты. Это в первую очередь надо для
самих владельцев домов.
Вы можете сделать заказ на изготовление данных реквизитов как в Калуге, так и в Сухиничах. Адрес в Сухиничах: ул. Суворова, д. 8 (здание «Ростелеком»). Телефоны: 2-11-87 или 8-910-540-27-77.
А. ЗАХАРОВ,

эксперт территориального отдела № 7 АТК

Постановление Правительства РФ от 30.01.2015
№ 77 “О признании утратившим силу подпункта «а»
пункта 6 Правил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий”
При подаче заявления о направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала сертификат предъявлять больше не требуется. Соответствующая норма постановления Правительства РФ от
12.12.2007 № 862 “О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий” была признана утратившей силу. Ранее предъявление подлинника или дубликата сертификата было обязательным.
Юридический отдел администрации
МР «Сухиничский район»

18 февраля 2015 г.
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6.00 “Музыкант” 16+
7.05 “Барышня и кулинар” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”
8.20 “Главное” 12+
9.20 “Факультатив. Люди” 16+
9.50 “Территория внутренних дел” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
11.00 “Детский час” 12+
12.00 “Времена и судьбы” 0+
12.45 “Детские новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Твоё время” 6+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Время кино” 16+
16.30 Мультфильм
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “СДЕЛКА” 12+
21.55 “ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ” 12+
23.00 “ГРУСТНЫЙ ТИГР” 16+
0.25 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9” 16+
1.50 “СВАХА” 16+
03.20 “Хотите жить долго?” 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “КОМАНДА 8” 16+
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 “Люди, сделавшие Землю круглой” 16+
14.20 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
21.20 “ЕСЛИ ЛЮБИШЬ-ПРОСТИ” 16+
23.25 “КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ” 12+
1.20 “САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ” 16+
3.20 “ЖЕСТКИЕ РАМКИ” 16+
5.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ” 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 “Не жизнь, а праздник” 12+
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается” 12+
15.00 “Один в один” 12+
18.00 “ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ” 12+
1.40 “КАЧЕЛИ” 12+
3.35 “Наука 2.0” 12+
5.35 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.05 “Василий Ливанов, который...” 12+
8.55 “КОЛЛЕГИ” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 “События”
11.45 “ДВА КАПИТАНА”
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Петровка, 38”
15.30 “ДОМ НА КРАЮ” 16+
17.25 “СИНДРОМ ШАХМАТИСТА” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.25 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”
2.35 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 6+
4.00 “Мужчина и женщина. Почувствуйте
разницу” 16+
6.25, 0.55 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “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 “Своя игра”
14.15 “Чрезвычайное происшествие”
15.15 “СУДЬЯ” 16+
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “СУДЬЯ 2” 16+
2.30 “ГРУ. Тайны военной разведки” 16+
3.15 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
4.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.35 “ППС” 16+
6.30 “Евроньюс”
10. 00 “О быкн овен ный
концерт с Эдуардом Эфировым”
10.35 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12.10 “Женщина, которая умеет любить.
Нина Дорошина”
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи
13.50, 1.55 “Галапагосские острова”
14.40 “Цирк продолжается!”
15.35 Вечер классической оперетты
16.50 “Пешком...”
17.20 “Интернет полковника Китова”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.10 Искатели
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “ТРЕТИЙ ТАЙМ”
21.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер
2 2. 25 “Вуд и А л л е н. Докум е нт а л ьн ы й
фильм”
0.15 Концерт
2.50 “Лукас Кранах Старший”
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Информационное сообщение о проведении 20.03.2015 г. аукциона по продаже
муниципального имущества

Памятка
гражданам об их действиях при установлении уровней
террористической опасности

Продавец: Администрация сельского поселения «Село Шлиппово» Сухиничского района Калужской области.
Основание проведения торгов: Постановление администрации сельского поселения
«Село Шлиппово» Сухиничского района Калужской области от 26.08.2014 № 205 а.
Организатор торгов: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области».
Форма торгов (способ приватизации): аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.
Информация о предыдущих торгах: не
проводились.
Дата, время и место проведения аукциона:
20.03.2015 г. в 11.00 по московскому времени
по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а
Определение участников аукциона состоится 19.03.2015 г. в 9.00 по московскому времени по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а
Вручение уведомлений претендентам, признанным участниками аукциона, а также претендентам, не допущенным к участию в аукционе, проводится 19.03. 2015 г. с 10.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу
приема заявок.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 18.02.2015 г.
по 18.03.2015 г. включительно по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до
14.00), по предпраздничным дням с 10.00 до
13.00 по мо сковскому времени по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а (второй этаж)
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
Лот № 1: - назначение: помещение, назначение: жилое общей площадью 64,20кв.м.
инв.№ 9574, кадастровый (или условный) номер: 40:19:040209:156, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, Сухиничский р-н, с. Уруга, д. 27, кв.1 (свидетельство о
государственной регистрации права 40 КЛ
№ 658134 от 30.04.2014 запись регистрации
№ 40-40-05/003/2014-207
Нач а льн ая ц ена имущ е ств а со глас но
данным независимой оценки: 170000 руб.
(без учета НДС)
Шаг аукциона: (5% начальной цены) 8500 руб. Сумма задатка (20% начальной
цены)- 34000 руб.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с договором о задатке единым платежом в форме безналичного
расчета в рублях на счет: Администрация муниципального района "Сухиничский район"
ИНН/КПП получателя платежа 4017002067/
401701001 ОГРН 1024000805509
Номер
счета
получ ателя
платежа:
40302810622040000009 Наименование банка: отделение Калуга БИК 042908612 кор/счет:
30101810100000000612
до окончания срока приема заявок, который должен поступить на указанный счет
не позднее 18.03.2015 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет
организатора торгов, является выписка с этого счета.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и
желающее приобрести имущество, выставляемое на аукцион, представляет следующие
документы:
1.Заявка на участие в аукционе по установленной форме - в 2-х экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, другой - у претендента.
2.Претенденты - юридические лица представляют: заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
3.Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.
4. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
5. К данным документам прилагается их
опись, которая составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
торгов, другой - у претендента.

В целях своевременного информирования
населения о возникновении угрозы террористического акта могут устанавливаться
уровни террористической опасности.
Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической комиссии в субъекте Российской Федерации, который подлежит незамедлительному обнародованию в средствах
массовой информации.
Повышенный «СИНИЙ» уровень
Устанавливается при наличии требующей
подтверждения информации о реальной возможности совершения террористического
акта.
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном
транспорте обращать внимание на:
-внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается
впечатление, что под ней находится какой-то
посторонний предмет);
-странности в поведении окружающих
(проявление нервозности, напряженного состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
- брошенные автомобили, подозрительные
предметы ( мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны
электрические провода, электрические приборы и т.д.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относится с пониманием и терпением к
повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и
другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении подозрительных
предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и
детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7.Быть в курсе происходящих событий
(следить за новостями по телевидению, радио, в Интернете).
Председателем АТК в субъекте РФ по должности является высшее должностное лицо
субъекта РФ.
Высокий «ЖЕЛТЫЙ»
уровень
Устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми
при установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице иметь при себе
документы, удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому тре-

бованию сотрудников правоохранительных
органов.
3.При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах
и т.д.) обращать внимание на расположение
запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих
к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
-определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной
ситуации;
-удостовериться, что у всех членов семьи
есть номера телефонов других членов семьи,
родственников и экстренных служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень
Устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте
либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического
акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми
при установлении “синего” и “желтого”
уровней террористической опасности, рекомендуется:
1.Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить
здание, подъезды, обращая внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и мешков.
2.Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по
территории, на которой установлен уровень
террористической опасности, ограничить
время пребывания детей на улице.
3.Подготовиться к возможной эвакуации:
-подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
-подготовить запас медицинских средств,
необходимых для оказания первой медицинской помощи;
-заготовить трехдневный запас воды и
предметов питания для членов семьи.
4.Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как
можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе
из эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать
предметы и вещи, не проводить видео и фотосъемку.
Внимание!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться
обычные бытовые предметы:
коробки, сумÑäà¸òñÿ
ки, портфели, сигаретные пачки, мобильные
телефоны, игрушки.
Объясните это вашим детям, родным и знакомым.
Не будьте равнодушными: ваши своевременные действия могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизнь
окружающим.
П.М. ГОЛУБЯТНИКОВ,

начальник ПЧ-23,
подполковник внутренней службы

ÓÔÌÑ ñîîáùàåò
С 1.01.2015 года вступил в силу ФЗ № 221 от
21.07.2014 года « О внесении изменений в главу 25.3 ч.2 Налогового кодекса РФ» в части увеличения размеров государственной пошлины
(ст.333.28).
В связи с этим государственная пошлина за
услуги, оказываемые Федеральной миграционной службой, составляет:
- за выдачу паспорта гражданина РФ 300 рублей;
-за выдачу паспорта взамен утраченного или
пришедшего в негодность - 1500 рублей;
-загранпаспорт (5 лет) - 2000 рублей;
-загранпаспорт (5 лет) ребенку до 14 лет 1000 рублей;
-загранпаспорт нового поколения (10 лет) -

3500 рублей;
- загранпаспорт нового поколения (10 лет)
ребенку до 14 лет - 1500 рублей;
-за выдачу приглашения - 800 рублей;
-за выдачу вида на жительство - 3500 рублей;
-за выдачу разрешения на временное проживание - 1600 рублей;
-за выдачу гражданства РФ - 3500 рублей;
- за выдачу разрешения на работу (только
для стран визового въезда) - 3500 рублей;
-за выдачу патента – 3900 рублей (стоимость за 1 месяц).
В.Н. ПРОНИНА,

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступило заявление на предоставление в аренду земельного участка с кадастровым номерам:
-40:19:140403:459 из категории земель населенных пунктов
площадью 600 кв.м. для ведения огородничества по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул.Восточная.
Желающие участвовать в приобретении права аренды на

данный земельный участок 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 предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При
отсутствии других заявок участок будет предоставлен заявителю.Телефон для справок 5-11-60.

начальник ТО УФМС
в Сухиничском районе

Àðåíäà

ÑÏÐÀÂÊÈ
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Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” поздравляет с юбилеем Елену Евгеньевну ЧЕРКАСОВУ, медицинскую сестру; Наталью Александровну ХАНАЕВУ, медицинскую сестру; Елену Ивановну ГУТОРОВУ, медицинскую сестру;
Ольгу Каракаевну ХУЛАДТАЕВУ, уборщицу, Наталью Алексеевну
УСТАЛОВУ, уборщицу; Елену Александровну ЗЕМСКИХ, уборщицу; Дмитрия Дмитриевича ЧУДНОВА, врача-фтизиатра, а
также всех медицинских работников, родившихся в феврале
месяце!
Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» поздравляет с юбилеем
Раису Михайловну КОТОВУ! Желаем вам всего, чем жизнь
богата: в труде успехов, счастья, долгих лет. Пусть вам всегда сопутствует удача, пускай не будет в вашей жизни бед!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

18 февраля 2015 г.

”ÎÐÃ ÀÍ ÈÇÀÒÎÐ”

Ïðîäà¸òñÿ

Âíèìàíèå!

21 февраля в честь Дня защитника Отечества и
3-комнатная КВАРТИРА в деревне.
Телефон 8-910-518-19-43.
окончания осенне-зимнего сезона охоты Сухиничское районное отделение охотников и рыболовов
3-комнатная КВАРТИРА на Угольных (3/5, 64 кв. м).
совестно с охотничьим хозяйством “Зеленый гай”
Телефон 8-910-516-35-27.
проводит соревнования среди охотничьих кол2-комнатная КВАРТИРА в районе больницы.
лективов Сухиничского района по подледному
Телефон 8-910-918-39-16.
лову рыбы на “мармышку”, охотничьему биатлону,
стендовой стрельбе по тарелочкам и бегущему
2-комнатная КВАРТИРА, по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.
кабану, перетягиванию каната, жиму гири,
приготовлению ухи. Место проведения соревнова2-комнатная КВАРТИРА в центре.
ний - Сухиничский рыбхоз. Регистрация участниТелефон 8-910-521-36-74.
ков соревнований с 8.30, открытие соревнований в
1-комнатная КВАРТИРА 37 кв.м, с мебелью по ул. По10.00. Приглашаем всех любителей зимней ловли беды,
д. 34, кв. 1. Телефон 8-920-894-23-81.
рыбы, а также и маленких рыболовов участво1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
вать в личном зачете в данном виде соревнований.
Телефон 8-960-524-38-42.
Заявки на участие в соревнованиях предоставить
в Сухиничское РООиР
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.
Телефон 5-11-47, правление СРООиР.
ДОМ в п. Середейский. Телефон 8-903-815-15-60.

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского
ДОМ на Узловых.
района” сообщает о том, что гражданам,
Телефон 8-910-867-23-11.
желающим заключить договор о целевом обучении
МАГАЗИН продуктовый (готовый бизнес) в д. Верхов образовательных медицинских учреждениях
вая. Телефон 8-920-875-83-42.
высшего и среднего образования с министерством
здравоохранения Калужской области, необходимо
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 30 соток в д. Володино.
Телефоны: 5-26-18; 8-910-542-17-79.
обратиться в отдел кадров ЦРБ Сухиничского
района до 27 апреля 2015 г.
ВАЗ-21214, 2010 г.в, пробег 85 000 км, цвет темно-сиТелефон 5-12-09.
ний. Телефон 8-953-327-98-54.
Уважаемые родители будущих первоклассников!
МКОУ “Средняя школа №1” приглашает вас на
родительское собрание, которое состоится
21 февраля в 9.00 в здании начальной школы.
ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА, ОТДЫХА
И ЗДОРОВЬЯ
в магазине “СитиСпорт”

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 190 тыс.руб.
Телефон 8-920-878-17-64.
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ. Телефон 8-910-547-09-27.
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ, ЛЮКИ,
КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК. Доставка. Разгрузка. Телефон 8-910-521-13-91.
УГОЛЬ, дешево. Телефон 8-915-899-21-73.
ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама), НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА. Доставка.
Телефон 8-919-034-13-11.

Рассрочка, подарочные сертификаты
ТЦ “Империал, 3-й этаж

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), качественный, ДРОВА. Телефон 8-910-605-41-41.

СКИДКА 23%
на мужские свитера 21 - 23 февраля
в отделе “Территория”
ТЦ “Империал”, 3-й этаж

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЗЕРНО.
Телефон 8-920-871-35-42.

Êóïëþ

ТЕЛЁНОК-МОЛОЧНИК, 6 недель.
Телефон 8-910-515-36-06.

ПРИХОЖУЮ, КОМОД. Телефон 8-910-607-82-12.

Òîðãîâëÿ
21 февраля на мини-рынке состоится продажа кур разных пород (белых, красных).
22 февраля с 12.00 до 12.30 на мини-рынке состоится продажа молодых кур, несушек.

Ïðîïàæà
Потерялась собака русская пегая гончая, черно-белая,
девочка, в районе д. Слобода. Просьба - сообщить по телефону 8-953-325-48-94. Вознаграждение.

Ñíèìó
1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью в районе Главных.
Телефоны: 8-910-593-15-22; 8-910-603-18-18.

Óñëóãè
СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ. Телефон 8-906-645-34-07.

ЕВРООКНА

Окна и двери ПВХ,
натяжные потолки, жалюзи всех видов,
металлические двери.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ
500 рублей.
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,
мены и т.д., от 1000 до 3000 рублей.
Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44.
г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: автокраном, экскаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером, самосвалами. Телефон 8-910-916-82-82.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефоны: 8-910-868-25-33;
8-920-895-66-72.

СИДЕЛКА по уходу за пожилым человеком.
Телефон 8-920-876-73-74.
ФАБЕРЛИК, работа. Телефон 8-910-593-11-86.
ТОВАРОВЕД - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ в магазин “Продукты”, знание ПК
желательно. Телефон 8-906-644-15-15.

Áëàãîäàðíîñòü

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефон 8-920-094-99-69.

СПЕЦИАЛИСТЫ в ООО “Леда” на постоянную работу
(высшее техническое образование). З/п высокая, по результатам собеседования, полный соцпакет. СРОЧНО.
Телефон 5-24-79.

Èùó

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

МАСТЕР на час. Телефон 8-980-716-17-29.

Òðåáóþòñÿ
СТОРОЖ. Телефон 8-910-542-59-76.

РАБОТУ НЯНИ по уходу за детьми в Сосенском или
Козельске. Телефон 8-962-097-98-94, Наталья.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-511-80-05.

РЕ МОНТ СТИ РАЛЬ НЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКО В.
Гарантия, выезд на дом. Телефоны: 8-953-469-53-88;
8-964-142-22-35; 8-930-841-17-16.

Ìåíÿåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на 1-комнатную с доплатой. Телефон 8-910-528-64-74.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР. Телефон 8-961-125-95-45.

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

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН - автоматов. Работаем без выходных.
Телефоны:8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57; 8-900-579-54-70.

КОЛЯСКА для двойни, недорого.
Телефон 8-910-529-58-69.

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.

Выражаю искреннюю благодарность Татьяне Дмитриевне Куликаловой и коллективу ЗАО “Бытсервис” за
теплый прием, понимание и оказанную гуманитарную
помощь. Хочу пожелать им здоровья, благополучия и
успехов в трудовой деятельности.
Марина Резникова.
28 января ушёл из жизни дорогой наш муж, папа, дедушка Фролов Алексей Федорович. Выражаем искреннюю благодарность коллективу ритуальных услуг “Мастер”, всем соседям и лично А.И. Родичеву, М.Е. Гусаковой, З.В. Кучеренко. Н.Н. Гладковой, всем родным и
близким за оказание моральной и материальной помощи в похоронах нашего любимого Фролова Алексея
Фёдоровича. Низкий вам поклон!
Жена, дочери, внуки.
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