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Пейнтбол – это возможность, играя,
отдохнуть, снять накопившийся

стресс, получить огромную дозу адрена-
лина. Для того, чтобы играть в пейнтбол,
не нужно быть профессионалом. Игра аб-
солютно безопасна, так как все игроки по-
лучают специальные костюмы, шлемы и
оружие. Многие впервые взяли в руки иг-
ровые маркеры. Простые и понятные пра-
вила помогли новичкам мгновенно ока-
заться в центре игры. Пейнтбол - это не
только отдых, но и стратегия, спорт и ув-
лекательное времяпрепровождение.

 «Зимние баталии» дали возможность
игрокам попробовать свои силы в игре, по-
чувствовать дух соревнования, получить
незабываемые впечатления и, конечно же,
в случае победы – приз. Такая игра  в Су-
хиничском районе проводилась не в пер-

Ñïîðò

В пятницу, 11 января, накануне Старого Нового
года, по сложившейся традиции глава админи-

страции района А.Д. Ковалев посетил Дом-интернат,
где живут сейчас 28 человек. Анатолий Дмитриевич
встретился с  ветеранами, поздравил их с Новым го-
дом и Рождеством, пожелал здоровья, терпения, оп-
тимизма.

Пожилые люди с интересом слушали руководите-
ля района, который рассказал о достижениях в эко-
номике района в прошедшем году, о планах на буду-
щее. С радостью они восприняли новости о продол-
жающейся газификации тех населенных пунктов, в
которых они когда-то жили сами, с удовлетворением
отметили новую улицу в поселке Середейский с до-
мами-новостройками, куда переселись люди из ава-
рийных бараков.

Беседа с главой администрации района не была од-
носторонней. Ветераны активно задавали вопросы на
интересующие их темы: о налоговой политике, о та-
рифах на коммунальные услуги, о благоустройстве и
многом другом.

Люди, живущие в Доме-интернате, благодарили
А.Д. Ковалева за частые визиты к ним, за внимание
и заботу. Самые добрые слова ими были сказаны в
адрес коллектива во главе с директором Антониной
Николаевной Елисеевой, рачительной хозяйкой и
организатором такого нужного и очень трудного дела.
Они рассказали  о том, что в гости к ним в Дом-ин-
тернат приезжают многие. Свою лепту в создание
праздничной новогодней  атмосферы  внесли само-
деятельные творческие коллективы: «Бедовые дев-
чата» из Дабужи, коллектив женсовета, работники
Бордуковского клуба и другие. Как отметила А.Н.
Елисеева, подобные встречи дают заряд бодрости и
оптимизма, помогают пожилым людям лишний раз
почувствовать радость общения.

Вместе с Анатолием Дмитриевичем во встрече с ве-
теранами участвовали заместитель   главы  админист-
рации района Е.Н. Пастарнакова и заведующая отде-
лом социальной защиты населения Ю.А. Терехова.

Каждому из ветеранов были вручены новогодние
подарки.

Валентин СИТКИН.

С раннего утра уважаемая юби-
лярша принимала поздравле-

ния многочисленных родственни-
ков и знакомых, а также официаль-
ных лиц.

С букетом цветов, подарками в
гости пожаловали глава районной
администрации А.Д. Ковалёв, по-
мощник министра финансов Ка-
лужской области В.В. Гапуненков,
заместитель начальника УФСИН
России по Калужской области С.Л.
Сусликова и заведующая отделом
социальной защиты населения ад-
министрации МР «Сухиничский
район» Ю.А. Терехова. Радушные
хозяева встречали дорогих гостей
румяными пирогами. В уютной до-
машней обстановке  вспоминали
прошедшие годы, общих знакомых.

 Анна Сергеевна родом из Тульс-
кой области. Накануне рокового для
страны 1941 года вышла замуж и
переехала в Калужскую область,
работала санитаркой. Тут её и зас-
тала война. Муж, Иван Фёдорович,
ушёл на войну, был в плену.

Победоносный 1945 год вернул в
семьи мужей, сыновей, дочерей -
тех, кто выжил в той страшной вой-
не. Началась мирная жизнь. Рожда-

Öâåòû, ïîäàðêè, ïîçäðàâëåíèÿ…
День рождения –  светлый

радостный праздник, а если
это ещё и юбилей, да какой!

10 января Анна Сергеевна
Гаврикова отметила

 своё 95-летие!
Анна Сергеевна - из поколе-

ния героев. Мы в неоплатном
долгу перед ними, людьми,

которые прошли  войну и
даже спустя годы  не могут
без слёз вспоминать то вре-

мя. Они восстанавливали
истерзанную, израненную

Родину, растили детей,
трудились, не покладая рук,

для светлого будущего и
радовались, пожиная плоды

своего труда.

лись дети, их голоса зазвенели
практически в каждом доме. Разра-
сталась и семья Гавриковых – те-
перь у них подрастали два сына и
дочка. Анна Сергеевна продолжа-
ла трудиться санитаркой, супруг ра-
ботал механизатором в совхозе Ча-
усово Жуковского района:

«Он и комбайнер хороший был,
и тракторист, - вспоминает Анна
Сергеевна, - вместе мы прожили 60
лет  в мире и согласии».

 У Анны Сергеевны четверо вну-
ков и шесть правнуков. Она живёт
в благоустроенном доме вместе с
дочерью Н. И. Мосиной:

- Нам вместе хорошо, - довольна
Нина Ивановна, - ведь пока жива
мама, я, несмотря на свой возраст,
по-прежнему ребёнок.

Торжественно был вскрыт кон-
верт от Президента России В.В. Пу-
тина с поздравлениями именинни-
це. Слова искренней благодарнос-
ти за достойно прожитую жизнь, а

также пожелания доброго здоровья
адресовал Губернатор Калужской
области А.Д. Артамонов  Анне
Сергеевне Гавриковой.

-Оптимизма, счастья, радости,
тепла и любви родных и близких
вам людей, долголетия и здоровья,
- пожелал А.Д. Ковалёв, вручая ви-
новнице торжества букет цветов и
подарки.

Пройти свой жизненный путь до-
стойно - дорогого стоит: хранить
веру в лучшее, нести сквозь годы
бережное отношение к жизни и
близким, ценить прекрасное вокруг,
радоваться каждому новому дню.

- Я прожила долгую, хорошую
жизнь, - улыбается Анна Сергеевна.

И несмотря на недуги, которые,
как правило, сопровождают пожи-
лых людей, глаза её светятся радо-
стью, а сердце – любовью.

С юбилеем, Анна Сергеевна!
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

Ðàäîñòü îáùåíèÿ

Старость - не радость – не без основания
утверждает народная поговорка. Особенно
если это одинокая старость, с ее болезнями
и чувством беспомощности. Помочь людям,
оказавшимся в силу различных причин в
сложной жизненной ситуации, создать не-
обходимые бытовые условия, обеспечить ком-
фортное проживание и необходимый уход по-
могают работники Сухиничского Дома-ин-
терната  для престарелых и инвалидов.

Çèìíèå áàòàëèè

Фото О. ТЕРЁХИНОЙ.

вый раз. Организатором данного меропри-
ятия выступил отдел по делам молодежи,
физкультуры и спорта администрации МР
«Сухиничский район». Поддержать и по-
болеть  за настоящих мужчин пришли их
коллеги и члены семей.

Каждая из команд в составе 6 человек про-
вела по нескольку боев, целью которых было
добежать до центра игровой площадки,
захватить флаг, установленный на снежной
горе, и принести его на место своего старта.
Участники сражались с энтузиазмом и азар-
том, проявив ловкость, слаженность игроков
команд, быстроту принятия решений, такти-
ческую смекалку. Соревнования длились 3
часа, и по итогам разыгранных боев побе-
дила команда комбикормового завода, 2 ме-
сто заняла команда «Леда», 3 место  - АПК. 

Юрий ХВОСТОВ.

С целью пропаганды здорового образа жизни, сплочения членов трудовых кол-
лективов, организации досуга работающей молодежи 12 января 2013 года в го-
родском парке культуры и отдыха города Сухиничи развернулись соревнования
по пейнтболу под названием «Зимние баталии». В соревнованиях приняли учас-
тие команды группы компаний «Сухиничский агропромышленный комбинат»,
ООО «ЛЕДА», исправительной колонии №5, ЗАО «Комбикормовый завод».
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Наталья Александровна
Журакова - коренной жи-

тель д. Радождево. В 2000 году
окончила девятилетнюю сельс-
кую школу, а полное среднее об-
разование получила в Середей-
ской школе. В 2002 году посту-
пила в Калужский ПЛ-13, а че-
рез год  получила специаль-
ность оператора швейного обо-
рудования и вернулась домой
уже специалистом. По профес-
сии трудиться сразу не получи-
лось, пришлось устроиться на
фабрику электроустановочных
изделий. Лишь через год, отра-
ботав  сборщицей на  СФЭУИ,
Наталья Александровна при-
шла на Сухиничскую швейную
фабрику и стала работать ле-
кальщицей. В это время у неё
произошли большие жизненные
перемены: она вышла замуж,
родила ребёнка и перешла на
работу в пошивочный цех Се-
редейской швейной фабрики.

Когда осенью 2012 года Сель-
ской Думой СП «Деревня Ра-
дождево» был объявлен конкурс
на должность главы админист-
рации сельского поселения,
Н.А. Журакова после долгих
размышлений подала своё заяв-
ление на участие в конкурсе.
Кому, как ни ей, местному жи-
телю, известны нужды одно-
сельчан. В  ноябре состоялся
конкурс, и с  Натальей Алексан-
дровной был заключён соответ-
ствующий контракт.

В сельском поселении «Дерев-
ня Радождево» находятся 8 де-
ревень, в которых проживают
271 человек. Многообразен круг

Â êîíòàêòå ñ íàñåëåíèåì
Осенью 2012
года в сельс-

ком поселении
«Деревня

Радождево»
решением
Сельской

Думы главой
администра-
ции СП «Де-

ревня Радож-
дево» назначе-

на Наталья
Александровна

Журакова.
Сегодня мы с
ней знакомим
наших чита-

телей.

вопросов, с которыми столкнулась
Н.А. Журакова с первых дней в
новой должности, но постепенно
она вникает во все дела поселе-
ния, тонкости новой работы.

Волнует жителей централь-
ной усадьбы, что темно в насе-
лённом пункте в вечернее вре-
мя суток,  необходимо устано-
вить дополнительно фонари ос-
вещения. Хорошо бы  в зимние
заснеженные дни  чистить не
только центральную улицу д.
Радождево и дорогу до устовс-
кого магазина. К сожалению,
другие дороги и населённые
пункты поселения остаются без
внимания дорожников.

В 2013 году в соответствии с
программой по газификации
района планируется газифици-
ровать деревни Радождево, Ка-
зарь, Выселки. Газовщики ведут
работы по прокладке межпосел-
кового газопровода. Предстоит
большая работа по оказанию по-
мощи населению в оформлении
документации по газификации
домовладений.  Всё это лишь не-
большой первоочередной пере-
чень вопросов, которые предсто-
ит решать новоиспечённой гла-
ве администрации поселения.

По мнению Натальи Алексан-
дровны, органы местного само-
управления должны теснее кон-
тактировать с  населением в ре-
шении вопросов социально-
культурного быта, благоустрой-
ства территорий, проведения
досуга молодёжи. Только в этом
случае можно добиться положи-
тельных результатов.

       Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

На территории района про-
живают 25028  человек, в

том числе 7885 пенсионеров. В
течение 2012 года своевремен-
но производилась выплата пен-
сий, проведено 10 массовых пе-
рерасчётов пенсии, и в настоя-
щее время средний размер её
составляет по району 8730 руб-
лей, что на 3380 рублей превы-
шает установленный прожиточ-
ный минимум для пенсионеров
в Калужской области (5350 руб-
лей). Следует отметить, что 705
пенсионеров получают мини-
мальную пенсию,  и им произ-
водилась социальная доплата
до прожиточного минимума.

Своевременно проводились

Ïðîãðàììà âàæíàÿ è íóæíàÿ
Для осуществления комплекса мер, направленных на всестороннюю поддержку социально

уязвимых категорий населения Сухиничского района, оказания адресной помощи гражда-
нам, попавшим в трудные жизненные ситуации, ежегодно, с 1991 года, принимается про-
грамма социальной защиты населения.

Работа по оказанию социальной поддержки населения осуществляется в тесном сотруд-
ничестве структур администрации МР «Сухиничский район», министерств и ведомств Ка-
лужской области, учреждений социальной сферы, общественных организаций.

Ограниченный ранее одним
районом - Сухиничским,

на сегодняшний день Сухинич-
ский межрайонный следствен-
ный отдел следственного управ-
ления Следственного комитета
России по Калужской области
расширился географически и
включает в себя ещё Думинич-
ский, Мещовский и Бабынинс-
кий районы.

Ежедневная деятельность
сотрудников отдела – след-
ственные мероприятия по рас-
крытию преступлений и рас-
следованию уголовных дел.
Борьба с коррупцией и рас-
следования преступлений  в
отношении несовершеннолет-

Ïðîôåññèîíàëû

Â ëþáîå âðåìÿ
äíÿ è íî÷è

В результате реформирования правоохранительной
структуры два года назад Следственный комитет Рос-
сии получил, можно сказать, свободу и независимость:
был выделен из системы органов прокуратуры в самосто-
ятельное ведомство.  В настоящее время Следственный
комитет Российской Федерации не входит в структуру
ни одного из органов государственной власти. Федераль-
ным законом «О Следственном комитете Российской
Федерации», который вступил в силу 15 января 2011 года,
определено, что руководство деятельностью комитета
осуществляет глава государства.

Дата же, 15 января, добавлена в календарь професси-
ональных праздников и определена Днём образования
Следственного комитета.

Александрович Гуркин, Мухтар
Гаджиевич Гаджиев, Елена
Сергеевна Романова и Максим
Александрович Юдахин. Со-
гласно положению о наставни-
ке, каждый из них закреплён за
старшим коллегой, который по-
может, подскажет.

Возглавляет Сухиничский
МСО СУ СК России по Калуж-
ской области  с момента его об-
разования Андрей Викторович
Райкевич, майор юстиции, име-
ющий большой опыт следствен-
ной работы. В числе самых
опытных сотрудников отдела и
Елена Николаевна Балахнова,
следователь по особо важным
делам, Ольга Викторовна Аме-
лёхина, помощник следователя,
Максим Владимирович Соро-
кин, заместитель руководителя.

М.В. Сорокин пришёл рабо-
тать в следственный отдел из
полиции в 2011 году. Ему, как
одному из наиболее опытных
сотрудников, поручаются рас-
следования наиболее сложных,
получивших общественный ре-
зонанс уголовных дел, в том чис-
ле коррупционных. В частности,
в конце прошлого года успешно
завершено расследование
«громкого» уголовного дела по
Новослободскому дому-интерна-
ту для престарелых и инвалидов
в Думиничском районе.

Очередной профессиональ-
ный праздник коллектив след-
ственного отдела встречает с хо-
рошими результатами: 52 уго-
ловных дела раскрыто в ушед-
шем году. Кроме того, в 2012
году было раскрыто убийство по-
жилой женщины, совершённое в
2009, т.е. следственная работа
идёт не только по уголовным де-
лам, которые сейчас в производ-
стве, но и таким, которые были
совершены в прошлые годы и в
последствии приостановлены в
связи с неустановлением место-
нахождения лица, совершивше-
го преступление.

Работать следователем –  зна-
чит быть готовым в любое вре-
мя дня и ночи выехать на место
преступления, быть предельно
внимательным и кропотливо
оценивать все обстоятельства
дела. Иногда очень трудно отсле-
дить внешне вполне правовые
действия от виртуозного мошен-
ничества. Это сложная, трудная,
но очень интересная и важная
работа, которая подвластна толь-
ко настоящим профессионалам.
С праздником, следователи!

Наталья БЛИНОВА.
Фото из личного архива
 М.В. Сорокина.

выплаты отдельным категориям
граждан (ветеранам Великой
Отечественной войны, инвали-
дам всех категорий, семьям, име-
ющим несовершеннолетних де-
тей, беременным женщинам).
Сумма финансирования выплат
составила 85,9 миллионов руб-
лей. Социальный реестр получа-
телей составил 16046 человек, в
том числе ежемесячно соци-
альные выплаты получают 13610
граждан.

С 2012 года введено новое по-
собие семьям, родившим тре-
тьего и последующих детей –
региональный семейный капи-
тал в размере 50 тысяч рублей,
который выплачивается едино-

временно. В отчетном периоде
семейный капитал получили 28
семей на сумму 1400 тысяч руб-
лей. Всего выплачено 24060 по-
собий на общую сумму 36,2
миллионов рублей.

Особое внимание уделялось
малообеспеченным семьям с
детьми. Льготами пользовались
120 многодетных семей. Про-
граммой социальной защиты
были предусмотрены персо-
нальные меры социальной под-
держки. Ежемесячно семьи ин-
валидов, имеющие несовершен-
нолетних детей, получали тало-
ны на питание в сумме 500 руб-
лей. В течение года работал ма-
газин «Милосердие», в котором

снабжались продуктами пита-
ния первой необходимости с
30%-ной скидкой малообеспе-
ченные семьи, особо нуждаю-
щиеся пенсионеры. В течение
года обслуживаются более 1200
человек.

Заявления об оказании помо-
щи всех видов рассматривают-
ся Координационным советом
фонда поддержки населения. За
2012 год рассмотрено 192 заяв-
ления граждан, оказана помощь
на сумму 500,6 тыс. рублей.

Летним отдыхом было охва-
чено 1779 детей, израсходова-
но средств на эти цели более 3
млн.  рублей, в  том числе
средств местного бюджета –
376, 7 тыс. рублей.

На территории района функ-
ционирует Центр социального
обслуживания населения, в со-
став которого входят три отде-
ления соцпомощи на дому (в
2012 году обслуживалось 230
чел.) и служба срочной помощи,
которой было охвачено 3854 че-
ловека.

В Доме ветеранов проживают
28 престарелых граждан. В

прошедшем году израсходовано
на содержание учреждения
7244,6 тыс. рублей.

С марта 2003 года работает
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Лучики надежды», где предо-
ставляются социально-педаго-
гические, методические, диаг-
ностические, психокоррекцион-
ные и консультативные услуги.

За прошедший год различны-
ми видами социальной поддер-
жки было охвачено до 60% на-
селения района. Общая сумма
средств федерального и област-
ного бюджетов, израсходованная
на социальные выплаты для на-
селения МР «Сухиничский рай-
он», составила 1013 млн. руб-
лей. На предоставление допол-
нительных льгот отдельным ка-
тегориям граждан израсходова-
но 780,5 тысяч рублей из средств
фонда поддержки населения ад-
министрации муниципального
района «Сухиничский район».

Материал подготовлен по
информации, предоставлен-
ной ОСЗН администрации
района.

них – относят ся к разряду
приоритетных.

Защитить несовершеннолет-
него, который подвергся пре-
ступным посягательствам дру-
гого лица, а также принять пре-
вентивные меры, чтобы ребёнок
этой категории не оказался в
числе злодеев – наиболее слож-
ная часть работы следователей.

В ушедшем 2012 году штат
следственного отдела расши-
рился – добавлена ещё одна
единица и на сегодняшний день
в Сухиничском МСО СУ СК РФ
по Калужской области работа-
ют восемь сотрудников. Факти-
чески половина коллектива –
молодые следователи: Сергей

Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

Н.А. Журакова.

Майор юстиции М.В. Сорокин.
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- Установлен единый день голосования –
второе воскресенье сентября.

Второй важный момент. Участковые из-
бирательные комиссии будут сформированы
сроком на 5 лет, кроме того Избирательная
комиссия Калужской области сформирует
резерв составов участковых комиссий сро-
ком также на 5 лет.   Члены комиссий и их
резерва  должны быть подготовлены про-
фессионально, обучены.

Задачей областной избирательной комис-
сии и территориальных избирательных ко-
миссий районов – готовить членов участко-
вых избирательных комиссий не за месяц до
выборов, а уже после формирования соста-
вов комиссий. Задача эта – очень важная и
непростая. К 2015 году все  избирательные
участки, кроме средств видеонаблюдения,
будут оснащены комплексами по обработке
избирательных бюллетеней (КОИБами).
Для того, чтобы обеспечить надежную ра-
боту технологического оборудования, в ко-
миссии должно быть не менее двух опера-
торов КОИБов и не менее двух операторов
веб-камер.

Третье новшество. Избирательные участ-
ки и избирательные округа образовывались
раньше на период избирательной кампании.
Теперь участки будут формироваться сроком

Â çàùèòó èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ
Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

13 сентября 2015 года мы будем избирать депутатов областного парла-
мента - Законодательного Собрания Калужской области, должны пройти
выборы представительных органов местного самоуправления: депутатов
Районной Думы МР «Сухиничский район», городских поселений «Город Сухи-
ничи» и «Поселок Середейский», семнадцати сельских поселений.

В соответствии с внесенными в избирательное законодательство измене-
ниями Губернаторы вновь будут избираться прямым голосованием. Поэто-
му  в 2015 году нам предстоят  выборы Губернатора Калужской области.

Наше сегодняшнее интервью – с председателем территориальной избира-
тельной комиссии Сухиничского района Татьяной Ивановной МАРТЫНО-
ВОЙ, которая расскажет о новшествах в избирательном законодательстве.

на 5 лет. До 20 января 2013 года реше-
нием главы администрации района будут об-
разованы избирательные участки по согла-
сованию с ТИК с определением границ, ука-
занием мест нахождения участковых изби-
рательных комиссий, и соответствующее
Постановление администрации  будет опуб-
ликовано в средствах массовой информации.

Избирательные округа  должны быть
сформированы за год до выборов сроком на
10 лет.

- Какие требования предъявляет закон
к кандидатурам в состав    комиссий?

- Членами  комиссии  не могут быть лица,
не имеющие гражданства Российской Феде-
рации, граждане, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жи-
тельство, признанные судом недееспособ-
ными, не достигшие возраста 18 лет, депу-
таты, судьи, прокуроры, лица, имеющие
неснятую и не- погашенную судимость, а
также подвергнутые в судебном порядке ад-
министративному наказанию за нарушения
законодательства о выборах и референду-
мах, на соответствующих выборах – канди-
даты и их представители, а также близкие
родственники кандидатов, лица, находящи-
еся в непосредственном подчинении у кан-
дидатов.

При назначении членов участковых ко-
миссий законодательством рекомендуется
учитывать наличие профессионального об-
разования  в области информационных тех-
нологий и автоматизации обработки инфор-
мации, юридического либо иного професси-
онального образования, опыт организации
и проведения выборов, а также участие мо-
лодежи.

- Для чего создается резерв составов
участковых комиссий?

- Резерв формируется с целью своевре-
менного восполнения вакансий в составах
комиссий из числа лиц, обладающих знани-
ями законодательства о выборах и референ-
думах,  умением организовать  избиратель-
ный процесс, работать с людьми, техничес-
кими средствами, способными взять на себя
серьезную ответственность. Необходимость
в резерве особенно проявляется при подго-
товке к муниципальным выборам, когда по-
является несоответствие требованиям зако-
на в части ограничений, о которых говори-
лось: членом УИК не может быть лицо, на-
ходящееся в родственных связях с депута-
том либо в его подчинении.  Тогда лица, ра-
нее включенные в составы участковых ко-
миссий, но выбывающие из-за указанных
ограничений, либо по другим причинам, за-
меняются лицами из резерва. При этом вы-
бывшие члены комиссии, неподпадающие
под ограничения, включаются в резерв.

Обучение лиц, зачисленных в резерв со-
ставов участковых комиссий, будет прово-
диться в соответствии с планами, утверж-
денными избирательной комиссией Калуж-
ской области.

- Кто может выдвинуть кандидатуру в
состав участковых комиссий, в их ре-
зерв?

- Участковая избирательная комиссия
формируется на основе предложений поли-
тических партий и общественных объеди-
нений, а также предложений представитель-
ного органа муниципального образования,
собраний избирателей по месту жительства,

работы, учебы. Территориальная избира-
тельная комиссия обязана назначить не ме-
нее одной второй от числа членов комиссии
на основе предложений политических
партий.

Количество вносимых предложений не ог-
раничивается. Лица, не включенные в со-
став комиссий, будут включены в резерв, ко-
торый утверждается областной избиратель-
ной комиссией.

- В какие сроки пройдет формирование
избирательных комиссий?

- Сообщение о начале,  сроках, месте, вре-
мени и порядке приема предложений по со-
ставу комиссий, необходимых документах
территориальная избирательная комиссия
будет  размещать в средствах массовой ин-
формации после образования избиратель-
ных участков, но не позднее 20 марта 2013
года. Прием документов – не менее 30 дней
со дня опубликования сообщения.

- Что наиболее важно в подготовке к
выборам  для их успешного проведения?

- В подготовке к выборам важно все, без
исключения. Но в конечном итоге усилия ко-
миссий всех уровней, организаторов выбо-
ров направлены на обеспечение реализации
и защиты избирательных прав граждан, кон-
троль за соблюдением указанных прав. Это
информационная открытость избирательно-
го процесса, общественное наблюдение, ви-
деонаблюдение с трансляцией во всемирную
сеть Интернет, обратная связь с избирателя-
ми всех избирательных комиссий от ЦИК до
участковых посредством бесплатных много-
канальных  телефонных «горячих линий»,
контроль органов власти, государственных
структур, суда, прокуратуры за соблюдени-
ем законодательства. Но самая тяжелая, на-
пряженная и ответственная работа ложится
именно на плечи членов участковых комис-
сий.  Поэтому они создаются теперь на по-
стоянной основе. Члены участковых избира-
тельных комиссий – наш золотой фонд, ко-
торый  позволяет провести выборы в стро-
гом соответствии с законодательством.

Êîíêóðñû

В этом году, как и в прошлом,
многие предприниматели, руко-
водители организаций и пред-
приятий, не дожидаясь никаких
подсказок, украшали свои зда-
ния, чтобы создать празднич-
ную атмосферу для себя, жите-
лей района, гостей города.
Большинство участников кон-
курса подошли с большой вы-
думкой и фантазией,  внесли
много новшеств. К примеру,
коллектив аптеки не ограничил-
ся простыми световыми гирлян-
дами: их витрина сверкала раз-
ноцветными узорами, привле-
кая к себе внимание. Как все-
гда отличился Владимир Петро-

Дорогие ребята, уважае-
мые педагоги, мне очень

приятно, что вот уже который
год подряд я поздравляю вас с
Новым годом, - говорит Елена
Георгиевна Лошакова. - Вы по-
старались на славу, и благода-
ря вашим рисункам получились
три прекрасных календаря. В
этом году конкурс был расши-
рен, вы рисовали не только ри-
сунки на продукцию, которую
выпускает завод, но и отмеча-
ли знаменательные места наше-
го города: вокзал, фонтан воз-
ле ДК, здание администрации и
т.д. Все рисунки были просто
замечательны, я бы сказала, что
вы выполнили работу на отлич-
но, воплотили свои идеи как
профессионалы. Такую сказку
прятать от людей нельзя. Ка-
лендари с вашими рисунками
подарены губернатору области
А.Д. Артамонову, главе адми-
нистрации района А.Д. Ковале-
ву, нашим московским учреди-
телям и даже партнерам в Ис-
панию. Мы гордимся вами и

Ëó÷øàÿ åëî÷êà ïðåäïðèÿòèÿ

28 декабря 2012 года в гости к учащимся средней школы
№12 пришли руководитель  группы компаний ООО «Сухинич-
ский АПК» Е.Г. Лошакова и директор ООО «САПК-Молоко»
И.Е. Лошаков. Это уже стало традицией, так как именно в
преддверии Нового года подводятся итоги в конкурсе рисун-
ков, отображающих бренд предприятия - ежика с молочной
продукцией. Растет мастерство юных художников. В тре-
тьем по счету конкурсе принимали участие ребята с пятого
по одиннадцатый классы. Забегая вперед, скажу, что в этот
раз отличились шестиклассники.

Íîóòáóêè â ïîäàðîê
благодарны  за ваше творче-
ство, спасибо вам огромное!

Рисунки настолько были вели-
колепны, что членам судейской
комиссии было сложно опреде-
лить, кому отдать предпочтение.
После долгих продолжительных
дебатов, решено определить три
приза (плееры) за участие в кон-
курсе, которые были вручены
Анастасии Золотовой, Александ-
ру Кузину, Юрию Шибаеву. Тре-
тье место в конкурсе заняла По-
лина Гераськина, ей вручена элек-
тронная книга. Первое и второе
место члены жюри так и не смог-
ли поделить, поэтому руководство
предприятия решило объявить
два первых места с одинаковыми
призами: ноутбуки получили ше-
стиклассники Женя Гончаренко и
Артем Винниченко.

Специальный приз, учрежден-
ный директором ООО «САПК-
Молоко» И.Е. Лошаковым за ри-
сунок  «Ежики на футбольном
поле», получил футболист школы,
стипендиат главы администрации
района Владислав Савченко.

Специальный приз за идею
календаря 2013года вручен
Маше Нефедовой.

  - Учитесь хорошо, продол-
жайте участвовать в конкурсе,
радуйте нас, - говорит Игорь
Евгеньевич Лошаков. – И мне
уже сегодня приятно объявить
вам новый конкурс на следую-
щий год. Пусть у вас больше
будет времени подумать, понаб-
людать, а в конце 2013 года воп-
лотить свои замыслы. Любые
ваши идеи мы постараемся воп-
лотить в наши календари и в
ваши призы. Удачи вам!

Директор школы Т.Ю. Кулабу-
хова поблагодарила руководите-
лей предприятия за внимание,
которое оказано их школе. Заме-
чательные призы только под-
тверждают, что участвовать в
конкурсе полезно. Пожелала
коллективам группы компаний
успехов и процветания, а также
дальнейшего доброго партнер-
ства между ООО «САПК» и
школой.

  Тамара ВДОВЕНКО.

Как мы и обещали, сообща-
ем нашим читателям ре-

зультаты новогоднего конкурса
на лучшее оформление встречи
Нового года на ЗАО «Комбикор-
мовый завод» (генеральный ди-
ректор В.В. Леонов).Õîðîøååò ãîä îò ãîäà

вич Симаков. Проезжая мимо
автошколы «Авто-АСС», сразу
поймёшь, что мы встречаем
Новый год под знаком Змеи.

Самое красивое новогоднее
убранство в нашем городе было
по улице Ленина, особенно на
центральной площади возле
Дворца культуры. Здесь поста-
рались муниципальные учреж-
дения и это пример, каким хо-
телось бы видеть весь наш го-
род. Приятно, что гости города
отмечают: «Сухиничи хороше-
ет год от года!».

В 2011 году хороший пример
показал коллектив группы ком-
паний ООО «АПК» (Е.Г. Лоша-

кова), эту традицию они про-
должили и в этот раз. Их при-
меру последовало руководство
ЗАО «Комбикормовый завод»,
но они пошли дальше, органи-
зовали замечательный конкурс,
заинтересовав коллектив приза-
ми и наградами.

Новогоднее настроение подари-
ли жителям микрорайона Автоза-
вода работники ИП Я.В. Симаки-
на. Празднично были украшены
витрины магазинов ИП Г.Н. Мо-
розовой. На протяжении месяца
радовали сухиничан новогодними
акциями большие торговые цент-
ры: «Магнит», «Пятерочка»,
«Праздничный», магазин «Пол-
тина» ИП В. Губаревой.

Посовещавшись, проехав еще
раз по городу, комиссия пришла к
мнению: первое место присудить
коллективу ЗАО «Комбикормо-
вый завод» (В.В. Леонов), второе
– ООО «Сухиничская аптека»
(О.В. Васина), третье – ИП Я.В.
Симакину. Победителям будут
вручены Дипломы администра-
ции МР «Сухиничский район».

Первый приз – поездку в Мос-
кву заслужили работники  весо-
вой: мастера по учету - Татьяна
Николаевна Кулакова и Ирина
Николаевна Тихонова. Их под-
разделение было украшено бе-
зукоризненно, а особенно поко-

рила жюри
елочка, укра-
шенная вязан-
ными бело-
снежными фо-
н а р и к а м и .
Надо сказать,
что все участ-
ники конкурса
получили на-
грады, так как
в каждом отде-
ле были свои
«изюминки».
От души по-
здравляем по-
бедителей кон-
курса и желаем
новых успехов
в будущем!

-

Конкурс на лучшее декоративно-художественное и свето-
вое оформление предприятий, сферы торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания населения,
объявленный администрацией МР «Сухиничский район»
в преддверии Нового года, завершился. Комиссия под пред-
седательством заместителя главы администрации рай-
она А.С. Колесникова подвела итоги.
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Ïîçäðàâëÿåì ÏðîäàþòñÿÒðåáóþòñÿ
Дорогую, любимую жену,  маму Елену

Николаевну КУПРИЯНОВУ  поздравляем
с юбилеем!

Милая, добрая, нежная, славная, сколько ис-
полнилось - это не главное. В жизни желаем быть са-
мой счастливой, всеми любимой, здоровой, красивой!

                                          Любящие муж, дети.

Дорогую Елену Николаевну КУПРИЯНОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья и семейного благополучия!
                                             Свекровь, золовка.

Л ю б и м ую  м а м у,  т ё щ у,  б а бу ш к у  Л и д и ю
Н и кол а е в н у  Е Ф И М О ВУ  поздравляем с юби-
леем!

Твоей души волшебный свет теплее солнца, звёзд
нежнее… Тебя мы любим больше всех, ты ближе всех
нам и роднее! От всей души благодарим тебя за не-
жность и за ласку, за мудрость и за доброту. Пусть
будет жизнь твоя прекрасна!

                                          Катя, Женя, Анютка.

Д ор огую  Ли дию Н икол ае в ну  Е Ф И М О ВУ
поздра вляе м  с  днём  рож дени я!

Искренне желаем в юбилей долгих лет и крепкого
здоровья, чутких и внимательных друзей, близких, что
относятся с любовью. Счастья и душевной теплоты,
дней благополучных и успешных, пусть всегда сбы-
ваются мечты и осуществляются надежды!

                        Наталья, Владимир, Вероничка.

Коллектив ООО «СЖКХ» и профсоюзный коми-
тет от всей души поздравляют уважаемую Надеж-
ду Ивановну ЖУЧКОВУ с юбилеем!

От чистого сердца, с большим уважением сегодня
примите от нас поздравления. Мы рады поздравить и
Вам пожелать всё также трудиться, всё также дерзать,
не стареть душой и внешне, быть цветущей, как и
прежде, огонёк души хранить и по-прежнему любить,
быть красивой, как всегда, Вам на долгие года!

Д орогую Н ад е ж ду  И в а нов н у  ЖУ ЧКО ВУ
поз дра вляем  с  ю биле ем !

Желаем жить и улыбаться, по пустякам не огорчать-
ся, не нервничать и не болеть, а жить и не стареть!

                 Сваха, Марина, Алексей, Сашенька.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консультации, составле-
ние документов, защита в суде. Телефон 8-953-315-17-51.
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ОАО «СУХИНИЧСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

 ØÂÅÉ,  ÒÅÐÌÎÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÎÂ,
Ó×ÅÍÈÊÎÂ  ýòèõ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ,
ÁÐÈÃÀÄÈÐÎÂ ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà.

 Средняя зарплата - 13500 руб. Ученическая
      стипендия - 4000 руб. + сдельная оплата.

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

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-910-590-

80-44.

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-910-590-

80-44.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ЮРИСТ (заработная плата по результатам собеседова-
ния, полный соц.пакет), ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (за-
работная плата от 15000 до 20000 рублей, в зависимости
от квалификации, полный соц.пакет) на постоянную рабо-
ту в ООО «Леда». Справки по телефону 5-24-79.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в Сухиничскую дистанцию
пути. Зарплата от 24000 рублей. Телефон 5-62-19.

ОПЕРАТОР ПИЛОРАМЫ в организацию (без в/п).
Телефон 8-903-814-77-22.

ПРОДАВЕЦ в универмаг. Телефон 8-930-752-29-30.

ПРОДАВЕЦ. Сменный график работы.
Телефон 8-980-512-00-40.

ОФИЦИАНТ, БАРМЕН в кафе «Рио».
Телефон 8-910-526-94-90.

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

Ñíèìåì
1-комнатную КВАРТИРУ (срочно).
Телефон 8-915-897-33-03.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТ-
СЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

3-комнатная КВАРТИРА в деревне (срочно).
Телефон 8-953-322-27-21.

2-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 1-й этаж.
Телефоны: 8-909-252-15-33; 8-909-251-76-90.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-611-62-49.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.

КОМНАТА в общежитии на Автозаводе (срочно),
13,7 кв.м. Телефон 8-910-708-99-29.

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

ВАЗ-2115, 2007 г.в. Телефон 8-903-635-98-27.

ШЕВРОЛЕ - АВЕЛО седан, 2007 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

ТРАКТОР МТЗ-82, с 2011г. в эксплуатации, состояние
отличное. Телефон 8-920-875-47-14.

ШПАЛЫ деревянные, ТЁС (длина 2 и 3 метра).
Телефон 8-910-522-00-26.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗКИ, пиленые на дрова,
ДРОВА березовые. Доставка - бесплатно.

Телефоны: 5-47-19; 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.

ЛЕС кругляк. Телефон 8-910-515-52-93.

ДУБЛЁНКА новая (женская), натуральная,
размер 52-54, длинная, цвет зелёный.
 Телефон 8-953-319-59-55.

Ñäà¸òñÿ
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-916-337-11-73.

Íàì ïèøóò

Мне часто вспоминаются да-
лёкие школьные годы, ког-

да в классах нас было по 40 и бо-
лее человек – сидели по трое за
партой! Было холодно и голодно,
но мы не унывали. После школы
на родной улице играли в люби-
мые игры – прятки, скакалки,
классики, русскую лапту, городки.
И хотя у каждого были свои обя-
занности по домашнему хозяйству,
время на игры всегда находили.

Зимой мы с удовольствием ката-
лись на санках от начальной шко-
лы №2 по ул. Московской, а даль-
ше - по Интернациональной и до
Мещовского моста. Очень люби-
ли кататься с большой горки, око-
ло ключа, на самодельных санках.

Сейчас на горке около ключа
тоже катаются дети – на картон-
ках. Некоторых привозят родите-
ли на машинах. Детишки поката-
ются на лёгких саночках, а потом
родители увозят их на машинах
домой – им некогда.

В каждой семье тогда было от
3 до 5 и более детей, поэтому на
улицах круглый год звучал детс-
кий смех. Сейчас детей в семьях
стало меньше, а жаль… На ули-
цах почти нет детей – всех захва-
тил Интернет. А, когда рос мой
сын, всё было иначе. Молодёжь
слушала катушечные магнитофо-
ны, пела под гитару, никто нигде
не бросал даже окурка. Помню,
как перед выпускным вечером в
комнате моего сына собрались все
его друзья, и нарядные, завязыва-
ли друг другу галстуки. Вот дру-
зья моего сына: В. Тарасов, С. Бе-
лов, К. Филиппов, братья Колонь-
ковы, Д. Савич, Д. Цветков, А. Се-
рёгин, А. Сокольский. Последних
троих уже нет, рано ушли из жиз-
ни – светлая им память!

Ðåáÿòà ñ íàøåãî äâîðà

СКИДКА 50% на всю ОБУВЬ в павильоне
“ФАВОРИТ” на мини-рынке.

Когда моего сына призвали в
армию, его друзья пришли ко
мне, включили магнитофон, и
сделали на огороде забор. Мне
было так приятно: из колонок
раздавалась музыка, которую
любил сын.

На нашей улице проживал
Н.Н. Жуков, бывший конюх
ЭТУСа. На его крыльце всегда
собирались наши дети, и мы зна-
ли, что они там все вместе, слу-
шают его рассказы о жизни. С
какой радостью прибегал Женя
и говорил: «Дяде Коле привезли
уголь, мы пойдём ему поможем
убрать!». У Н.Н. Жукова рано по-
гибли трагически два сына, ос-
тались две внучки. Сейчас они
работают в нашем Сбербанке.
Татьяна и Светлана всегда вни-
мательны, приветливы.

У каждого из ребят, друзей мо-
его сына, сложилась своя судь-
ба. Но они остались добрыми,
внимательными, верными. При
встречах всегда обнимут, рас-
спросят о здоровье. Знаю, что и
мой сын Женя тоже внимателен
к пожилым людям. Мои подру-
ги Л. Филиппова, Л. Туманова
считают его близким человеком
– он рос на их глазах, приходил
к нам на работу, а они дарили
ему свою доброту, за что я им
очень благодарна.

Дети должны с любовью отно-
ситься к матери, которая дала им
жизнь.

Однажды я нечаянно прочита-
ла в маленьком блокноте не-
сколько строчек, которые напи-
сал парень, служа в армии. Они
навсегда остались в моём серд-
це: «Есть человек в этом мире,
который не предаст меня никог-
да, - это моя мама!»

                     О. ФЕДОСОВА,
                          г. Сухиничи.

В читальном зале Авто-
заводской библиоте-

ки  была организована выс-
тавка народного творчества
«Папа,мама, я - творческая
семья».

Живописец пишет карти-
ны красками, скульптор вы-
секает статуи из камня, гон-
чар работает с глиной. А ре-
бятам из детского сада
«Сказка» совместно с их ро-
дителями предложили
стать  «природными» ху-
дожниками.

Самая замечательная пора
в жизни каждого человека -
это детство.  И   только  в
детстве деревья - самые
большие, а реки - самые ши-
рокие. И только вырастая,
мы  начинаем познавать ис-
тинный размер и качества
окружающего нас мира. Все
мы растём и развиваемся в
семье. И как приятно, что это
развитие гармонично. Ведь
ничто так не объединяет де-
тей и взрослых, как совмес-
тная работа. С самого дет-
ства родители и воспитатели
приучают детей чувствовать
прекрасное во всем, что их
окружает. Это не только кра-
сота во внешнем виде и в ин-
терьере, но и  красота окру-
жающей природы.

Вот и участники выстав-
ки с помощью, казалось  бы,
простых веточек, семян, ли-
стьев, шишек, каштанов,
картошки, яичной скорлупы
и  других материалов созда-
ли яркие, удивительные и
неожиданные образы.

Так на нашей выставке по-
явились тыквенные куклы
«Тося и Тарас», выполнен-
ные семьёй Шириных, Зо-
лушка в карете, вырезанной

«Ïàïà, ìàìà, ÿ -
òâîð÷åñêàÿ ñåìüÿ»

из цитрусовых,  которую сде-
лала Ангелина Гусакова вме-
сте с мамой. Замечательные
букеты из кленовых листьев
изготовили Саша Чигрина и
Даниил Цатуров.

Очень много поделок по-
священо животным. Здесь
можно было встретить и се-
мью ежей,  мышь, сделанную
из капусты. Родители Марга-
риты Кириковой придумали и
изготовили с помощью плас-
тилина и яичной скорлупы за-
бавную семейку поросят.

На выставке можно было
встретить сказочных персо-
нажей - Бабу-Ягу и всю лес-
ную нечисть, выполненных
из шишек и пластилина. Над
этими персонажами труди-
лись семьи Ханаевых, Ко-
миссаровых, Чечёткиных,
Ярушиных, Ковалевич и др.

Особое внимание привлекли
к себе  работы семьи  Вырских
и их необычный снеговик из
сена и белоснежный баран из
бумажных салфеток,  выпол-
ненный семьёй Цатуровых.

Выставку посетили не
только читатели нашей биб-
лиотеки, но и жители мик-
рорайона. По их отзывам мы
можем с уверенностью ска-
зать, что родители, несмот-
ря на свою занятость, нахо-
дят время для занятий с
детьми, помогают ребятам
понимать красоту природы и
фантазировать.

              Н. ПАРШИНА,
               М.  КАРПОВА,

   работники Автозаводской
                    библиотеки.


