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Äàâàéòå æèòü â ÷èñòîòå!
На газонной проталинке перед зданием управления Пенсионного фонда под лучиками апрельского солнца раскрылись жёлтые крокусы.
- Какая прелесть! – восклицает руководитель управления Т.С. Беляева, приглашая
вооружённых лопатами коллег полюбоваться на это чудо.
Несколько минут отдыха – и они снова дружно взялись за работу по разбрасыванию накопившегося на территории управления снега. Здесь всегда стремятся поддерживать идеальный порядок, недаром в областном конкурсе по благоустройству
этот коллектив неоднократно занимал призовые места. И в день субботника, 13
апреля, поработали, как всегда, ударно.
главой администрации
С
ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиковым ранним утром
в день субботника проезжаем по
городским улицам. Постановлением администрации района
субботник был объявлен для
всех, были дополнительно разосланы телефонограммы в адрес трудовых коллективов, индивидуальных предпринимателей. Все ли проявили сознательность?
На центральной улице Ленина, в скверах Рокоссовского,
воинов-интернационалистов,
Победы разбрасывали снег чтобы он быстрее таял, работники
бюджетной сферы. Это специалисты администрации района,
редакции, райфинотдела, отделов культуры, образования, социального обеспечения. В сквере имени Горького трудились

работники казначейства, а затем к ним присоединились учащиеся школы №2. Большой отряд коммунальщиков вышел в
микрорайон сквера Молодёжный на Угольной на закреплённую за ними территорию. Часть
из них занималась также выпиловкой деревьев на улице Ворошилова. Из пяти имеющихся в
городе банков на субботник не
вышел ни один сотрудник этой
структуры. Может, они наводили
порядок в пятницу, накануне субботника, как и другие, но ведь
субботник никто не отменял, и в
городе есть места, где можно поучаствовать в наведении санитарного порядка.
На станции Сухиничи-Главные в привокзальном сквере
собирали мусор учащиеся школы №4. Сама же территория
станции так и не была удостое-

на внимания железнодорожников. Постыдное зрелище представляет собой территория возле вокзала: огромная гора серого снега, грязь, которую «прикрыли» грубо сколоченными
деревянными настилами, чтобы
пассажирам не утонуть в ней на
подходе в билетную кассу или
к перрону… Обнажившегося
мусора рядом со зданием бывшей столовой столько, что, как
говорится, курочке негде клюнуть. Убожество этой картине
добавляли и переполненные
контейнерные площадки, стоящие напротив… А ведь в адрес руководства станции также
была направлена телефонограмма о необходимости организации работ по наведению чистоты и порядка!

В микрорайоне Узловые порадовала ухоженностью территория Сухиничского агропромышленного комплекса – ни единой
бумажки вокруг! Молодцы! Но
работы в этом микрорайоне для
организаций всех форм собственностии, владельцев частных домов - непочатый край. В
место для распития спиртных
напитков превратили жители
микрорайона Узловые остановку “Сельхотехника” – пустые
бутылки, банки из-под пива и
другой мусор отнюдь не прибавляют настроения добропорядочным гражданам. Кстати, такая
же картина наблюдается и по
некоторым другим городским
остановкам, которые каждый
день, как и городские обочины,
скверы, убирают участники общественных работ. Но мусора

прибавляется день ото дня. Где
же наша совесть, сухиничане?
В удручающем состоянии улица Дзержинского и контейнерная площадка возле магазина.
Позже здесь собрали, я знаю,
мусор учащиеся школы №12, но
где гарантия, что некоторые
грязнули, живущие на этой улице, снова не напакостят?
К сожалению, не прониклись
пока активностью в наведении
чистоты на придорожных полосах дорожники ДРСУ-3. Пора
бы привести в порядок полосы
отвода дорог по улице Тявкина,
объе здной дороге, на С ередейск. Пока мы увидели дорожников в оранжевых жилетах
только в районе моста через
реку Брынь, где они очищали
дорогу от грязи.
Автозаводской микрорайон

тоже требует «помывки». В субботу этого, к сожалению, не
произошло. Автотранспортники
тоже проигнорировали общерайонные мероприятия, не удосужившись поработать для самих же себя, чтобы приятно
было находиться на собственной же территории. Я не говорю уже о внешнем виде автостанции в центре города и бывшей
а втост а нции
воз ле
ДРСУ-8, которые уже много лет
не украшают городской пейзаж.
Итак, первый субботник состоялся. Солнце припекает всё
жарче, снега всё меньше, как и
меньше времени остаётся до
святых для всех нас праздников
– Пасхи и 9 Мая. Погода в этом
году капризничала, но сейчас
синоптики обещают стабильно
высокие температуры. Давайте
же засучим рукава и все вместе
возьмёмся за наведение порядка и чистоты в местах, где мы
живём и работаем. И не нужно
ждать напоминаний, предписаний, санитарных пятниц и суббот. Используя погоду, можно
каждый день чуть-чуть прибавлять в чистоте, следить за ней,
не проходить мимо нерях и
грязнуль – и тогда наш город
станет уютным и красивым. А
в таком всем гораздо приятнее
жить, не так ли?
Ирина ЧЕРКАСОВА.

Фото автора и А.И. ГОЛИКОВА.

Îáúÿâëåí êîíêóðñ
Постановлением губернатора Калужской области А.Д. Артамонова
объявлен областной конкурс «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав работников», который пройдёт в 2013 году.
Конкурс направлен на повышение роли коллективного договора как основного
механизма регулирования социально-трудовых отношений в организациях.
Желающие принять участие в конкурсе должны направить свои заявки в
организационный комитет до 15 сентября 2013 года.
Итоги конкурса будут подведены до 15 октября 2013 года. Победители кон-

курса будут определены в двух группах: организации внебюджетного сектора экономики и организации, финансируемые из бюджетов всех уровней. В каждой из
двух групп будут присуждены по три призовых места. Победители и призёры конкурса будут награждены Дипломами и денежными премиями.
Желающие принять участие в конкурсе могут получить подробную информацию на официальных сайтах министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области (www.admoblkaluga.ru.) и территориального объединения организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов».
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
У ГРЕБЛИ В КАЛУГЕ
ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

11 апреля губернатор области Анатолий Артамонов провел рабочую встречу с президентом Федерации гребного
спорта России Вениамином Бутом.
В ходе беседы обсуждались перспективы сотрудничества
в данной сфере. По мнению Вениамина Бута, в калужском
регионе есть необходимые предпосылки для создания современной тренировочной базы по академической гребле.
Речь, в частности, шла о строительстве в Калуге современного центра гребных видов спорта на базе детско-юношеской школы Олимпийского резерва по академической гребле, расположенной на Яченском водохранилище.
Проект планируется осуществить в 2014 -2015 годах в
рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области
на 2011-2015 годы», а также соответствующего соглашения между Правительством Калужской области и Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ.
Выражая готовность к дальнейшему взаимодействию,
Анатолий Артамонов отметил, что имеет смысл разработать проект центра гребных видов спорта, в котором будут
созданы условия для круглогодичных занятий.

«СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ»
НЕ ДОЛЖЕН ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
11 апреля заместитель губернатора области – руководитель администрации губернатора области Николай Любимов провел заседание Совета по кадровой политике при
Губернаторе области.
Обсуждался механизм отбора и «социального лифта» молодых людей из резерва управленческих кадров области
для реализации инициатив в социальной сфере.
Отмечалось, что в регионе разработана система мер для
наиболее полного использования инновационного потенциала талантливых и одаренных молодых людей. В частности, на базе 6 учебных заведений созданы губернаторские
группы, где в настоящее время обучается 166 человек, активно участвующих в процессах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития
области. Долгосрочная целевая программа «Молодежь Калужской области (2010-2015)» позволила воплотить в
жизнь множество молодежных конкурсов и фестивалей,
реализовать волонтерские проекты, сформировать базу
данных талантливой молодежи для индивидуальных форм
работы. Кроме того, резерв управленческих кадров области на 54% состоит из лиц моложе 35 лет, что дает реальную возможность молодым управленцам на замещение вакантных должностей руководителей разного уровня.
Говоря о необходимости поддержки инициативной и талантливой молодежи для инновационного развития региона, Николай Любимов рекомендовал руководству профильного министерства активнее использовать современные
средства коммуникации для устранения неравенства в доступе к информации о социальных проектах и трудовых
вакансиях. «Молодежь должна знать, где и в чем она себя
может проявить - вне зависимости от места проживания»,
- отметил заместитель губернатора.

О ЦЕНАХ
12 апреля в режиме видеоконференции состоялось заседание рабочей группы по недопущению необоснованного
повышения цен на товары и услуги.
По данным ценового мониторинга в период с 2 по 9 апреля в целом по области замедлился рост цен на картофель. Максимальная его стоимость - 18,1 руб./кг. отмечена в Калуге, минимальная - 10 руб./кг. в Жиздринском
районе. В указанный период увеличился средний уровень
цен на яйцо куриное (1%), овощи (до 2 % на лук и морковь). По данным статистики на 8 апреля в магазинах Калуги в сравнении с соседними областными центрами минимальные цены отмечаются на свинину, яйцо куриное,
хлеб из пшеничной муки 1 сорта, рис, крупу гречневую,
пшено, максимальные – на сосиски, капусту и лук.
В указанный период в среднем на 2% в области произошло увеличение цен на хлеб. Максимальная стоимость данного продукта зафиксирована в тех муниципалитетах, где
основным поставщиком хлеба является Калужское ЗАО
«Хлебокомбинат»: в Мещовском и Тарусском районах ржано-пшеничный хлеб стоит 35 руб./кг при среднеобластном
уровне 31,1 руб./кг., хлеб из пшеничной муки - в Мещовском районе - 55 руб./кг при среднеобластном уровне - 44 руб./кг. Заместителям глав администраций данных
территорий рекомендовано принять меры к стабилизации
ситуации путем расширения поставок продукции с хлебопекарных предприятий соседних районов.
В этой связи продолжилось обсуждение вопроса о ценовой политике ЗАО «Хлебокомбинат». Министерство экономического развития области представило отчет об исполнении поручения об анализе финансово-экономического состояния указанного предприятия. Так, по итогам 2012
года его положение оценено как достаточно устойчивое, в
январе-феврале текущего года деятельность завода была
убыточной, в марте ожидается небольшая прибыль. Угроза потери платежеспособности и банкротства отсутствует.
Руководству завода рекомендовано при реализации программ модернизации воспользоваться режимом льготного
налогообложения, действующим на территории области для
промышленных предприятий.
На региональном рынке нефтепродуктов с 6 по 11 апреля оптовые цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 400-500 руб./тонну (2%) в ООО «ГазпромнефтьЦентр». Розничные цены на бензин не изменились.
По состоянию на 8 апреля в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает 8-е место по бензину автомобильному (28,15 руб./л) и 13-е место по дизельному топливу (30,55 руб./л).
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации: www.admoblkaluga.ru
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азные причины приводят детей
Р
и родителей на комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав. Часто это неисполнение
должным образом родительских
обязанностей или хулиганские действия самих подростков. Случается,
что, оказавшись без присмотра
старших, дети представляют себя
взрослыми и самостоятельными и
пускаются во все тяжкие. А бывает, что вполне адекватный и спокойный ребёнок под давлением
сложившихся обстоятельств делает неправильный выбор…
Каждая ситуация сама по себе
индивидуальна и требует от специалистов служб профилактики, которые входят в состав КДН, психологического подхода с учётом
всех факторов и причин. Эта сложная и ответственная работа, цель
которой - уберечь будущее маленького человека от опрометчивых
шагов его самого, а также посягательств на его благополучное детство взрослых.
Может ли в наше время ребёнок
жить без каких-либо документов?
Например, свидетельства о рождении или страхового полиса, который даёт ему право на бесплатное
медицинское обслуживание. Оказывается, может. Это одна из ситуаций, в которых разбирались участники заседания очередной комиссии, состоявшейся 9 апреля.
Симпатичные 15-16-летние
мальчишки, общительные, умные,
но уже в поле зрения полиции за
совершение неправомерных действий. Один из них талантливый

автомеханик, несмотря на столь
юный возраст. Как сложится его
судьба дальше, и повлияет ли этот
негативный опыт на его жизнь?
Пассивное поведение родителей
по отношению к своим детям влечёт за собой равнодушие и пессимизм самих ребят, которые оказываются лишенными правильного
курса в современном обществе. С
ними нужно разговаривать, подсказывать, ненавязчиво советовать, заинтересовывать активными видами спорта или интересной
кружковой работой с раннего детства, чтобы энергия ребят и любознательность были во благо.
Такой позиции придерживаются
участники комиссии.
Деятельность всех органов системы профилактики строится в
рамках ФЗ № 120 «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», основная
задача которых раннее выявление семейного и детского неблагополучия. В частности, в СШ №
1 такая работа ведётся не только
силами учителей, но и приглашёнными специалистами центра
профилактики наркомании, алкоголизма, курения, сотрудниками МОМВД России «Сухиничский», медицинскими работниками, специалистами СРЦН «Лучики Надежды». В школе созданы все условия для организации
досуга учащихся: кружки, факультативы, спортивные секции.
Всё это направлено на снижение
уровня подростковой преступно-

сти и приобщения ребят к здоровому образу жизни.
В целом, исходя из анализа состояния подростковой преступности ПДН МОМВД России «Сухиничский», следует, что, по итогам
первого квартала, роста таковой не
отмечается. Тем не менее, имеют
место три случая кражи личного
имущества. Кроме того, выявлено
104 административных правонарушения. 39 протоколов составлено
на родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию своих
несовершеннолетних детей, 10
протоколов - на несовершеннолетних за появление в состоянии опьянения. Двое подростков, которым
нет и 16, употребляли спиртные
напитки. 12 протоколов составлено на взрослых лиц, вовлекающих
несовершеннолетних в распитие
спиртных напитков. 35 подростков
находились в вечернее и ночное
время на улице без сопровождения
взрослых.
Кстати, одно из преступлений совершено несовершеннолетними в
вечернее время, а два – в ночное.
Все кражи. Ребята хотят иметь карманные деньги и тратить их на свои
нужды. Всё больше и больше подростков желают работать в свободное время. Руководителям предприятий, находящихся на территории
нашего района, стоит рассмотреть
возможность организовать рабочие
места для такой категории работников в период приближающихся летних каникул, - было отмечено на
заседании КДН и ЗП.
Наталья БЛИНОВА.

Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå

Íà îñíîâå äèàëîãà è
äîâåðèòåëüíûõ îòíîøåíèé
9 апреля по инициативе отдела по опеке и попечительству района состоялся семинар – совещание с опекунами и приёмными родителями. Открыла мероприятие заместитель главы администрации МР «Сухиничский район» Е.Н. Пастарнакова. В своём вступительном слове она отметила, что цель таких семинаров установить диалог и доверительные отношения между
отделом по опеке и попечительству с семьями опекунов
и приёмных родителей, чтобы совместными усилиями
решать возникающие проблемы. Такие семьи в специа-

листах отдела должны видеть своих помощников.
На семинаре были затронуты вопросы о защите жилищных прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о порядке проведения диспансеризации детей данной категории, возможностях профессиональной ориентации выпускников образовательных учреждений, льготах, предоставляемых при поступлении в другие учебные заведения,
и летнем трудоустройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Семинар-совещание прошёл в деловой обстановке,
и польза от него очевидна. Организаторы мероприятия ответили на многочисленные вопросы слушателей.
Геннадий СКОПЦОВ.

Ñëóæáà 01

Ìåñÿ÷íèê ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Отделение надзорной деятельности Сухиничского района информирует, что в целях осуществления
профилактических мер по предупреждению пожаров и гибели на них
людей с 15 апреля по 15 мая 2013 г.
в Калужской области объявлен
МЕСЯЧНИК ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
В течение месячника будут проведены практические отработки по
эвакуации людей на случай пожара и возникновения ЧС на объектах с массовым пребыванием людей; “Дни открытых дверей” в по-

жарных частях с приглашением
учащихся общеобразовательных
учреждений. Будет организована
работа по проведению совместных
с сотрудниками полиции и работниками ЖРЭУ рейдов по чердачным и подвальным помещениям, с
целью выявления мест проживания
лиц БОМЖ, а также по местам проживания лиц, злоупотребляющих
спиртными напитками, неблагополучных семей, одиноких престарелых граждан и детей, состоящих на
профилактическом учете в ИДН и
другие мероприятия, направленные

на обеспечение требуемого уровня
пожарной безопасности.
Уважаемые граждане!
В случае возникновения малейших признаков пожара, в первую
очередь, немедленно следует сообщить в службу спасения.
Телефон вызова пожарной охраны
с городского телефона - «01» или
5-32-65; с мобильных телефонов операторов: БиЛайн - 001 или 112, МТС
- 010 или 112, Мегафон - 010 или 112.
«Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Калужской области - (84842)-54-77-90.

Áåçîïàñíîñòü çàâèñèò îò âàñ ñàìèõ!
За текущий период 2013 г. на
территории Сухиничского района
произошло 7 пожаров (аналогичный период прошлого года - 7 пожаров), из них 6 пожаров - в жилом секторе.
Причинам и пожаров явилось
неосторожное обращение с огнём
при курении, нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи и нарушение правил эксплуатации бытового электрооборудования.
В результате этих пожаров погибло 2 человека. Данные граждане,

по предварительной информации,
без определенного места работы,
ведущие асоциальный образ жизни.
Так 5 марта 2013 г. произошел
пожар в жилом доме г. Сухиничи.
В результате проведенной проверки было установлено, что причиной загорания явилось большое
переходное сопротивление в соединении электропроводов домашней
электросети.
Отделение Надзорной деятельности Сухиничского района напоминает:
Соблюдайте правила пожарной

безопасности. Будьте осторожны с
огнём, берегите свою жизнь и
жизнь своих близких! Уходя из
дома, выключайте все электроприборы из сети.
Помните, ваша безопасность зависит от вас самих! В случае возникновения пожара или любой
чрезвычайной ситуации звоните по
телефону службы спасения 01,
5-32-65 (с мобильных телефонов 001 или 010) .
О. ЛЕШТАЕВА,
дознаватель ОНД Сухиничского района, лейтенант внутренней службы.

16 апреля 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”
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ß - ÌÎËÎÄÎÉ!

Ïðàâîâîå ïîëå

Áåðè ïðèìåð!

Íà ãðåáíå óñïåõà
Сухиничанка Кнарик Дзоян
стала обладателем Диплома
первой степени сразу двух конкурсов — Всероссийского конкурса вокалистов « Super Star»,
прошедшего в январе в Ярославле, и международного фестиваля-конкурса музыкального и хореографического искусства «Весенняя волна – 2013», который
сос тоялся 23 марта в Доме
культуры Всероссийского выставочного центра в Москве.
конкурсах такого значения
Кнарик Дзоян и ее музыкальный руководитель Марине
Тароян участвовали впервые.
Увидели рекла му конкурса
М. Тароян, А. Зацепин, К.
«Super Star» в интернете и решили попробовать свои силы.
Родные отнеслись к затее поло- ни. Нас пригласили поучаствожительно, всячески поддержи- вать в Санкт-Петербурге на конвая творческие начинания, пе- курсе «Голоса России». К сожареживая. Звонили из Москвы, лению, мы не смогли поехать
Армении, Калуги.
туда. Но на будущее посоветоваВ конкурсе «Super Star» мог лись с председателем жюри конпринять участие любой желаю- курса «Super Star» Ольгой Леощий в возрасте от 6 до 30 лет. нидовной Преображенской по
Компетентное жюри, состоящее поводу будущего репертуара.
из преподавателей, композиторов
Один успех породил желание
Ярославля и Москвы, оценивало участвовать и побеждать дальучастников конкурса по направ- ше, в других конкурсах. Соверлениям «Эстрадный вокал», «На- шенно случайно Марине и
родное пение», «Классическое Кнарик узнали о международпение» и возрастным номинаци- ном фестивале-конкурсе «Веям. В конкурсе приняли участие сенняя волна», времени на подоколо 100 вокалистов из 30 круп- готовку практически не было,
ных городов России (Москва, через неделю уже нужно было
Ярославль, Ульяновск, Рыбинск, ехать в Москву.
Кашин и другие). Кнарик Дзоян
Организаторами мероприятия
представляла на конкурсе наш выступили Продюс ерский
небольшой город Сухиничи. Как Центр «Бэст» и Всероссийский
призналась Марине Тароян, мно- Выставочный Центр. В жюри
гие не знали, где находится го- фестиваля ведущие представирод Сухиничи, удивлялись, как тели культуры и искусства Росони добрались до Ярославля.
сии: певец, финалист проекта
Готовить к конкурсу нужно «Фабрика Звезд 4»Антон Зацебыло два произведения. Для ис- пин, профессиональный музыполнения на конкурсе выбрали кант, вокалист Нора Адам, пепесню на армянском языке вица, композитор, вокалист
«Мама », с которой, кстати, группы «Коктейль-М» Манакоодержали победу на областном ва Ольга, хореограф-постановконкурсе культур и на армянс- щик (экс-солистка шоу-балета
ком фестивале «Зов души» в Ка- Валерия Леонтьева) Ольга Лолуге. «Очень долго работали мова, заслуженный работник
над произношением, - вспоми- культуры РФ, доцент РАТИ-ГИнает Марине. - Кнарик роди- ТИС Валентина Пасютинская.
лась в России и хотя разговари- Члены жюри не только оценивавает на армянском языке, но с ли качество выступлений, но и
акцентом. Песня оказалась сча- давали конкурсантам профессистливой и принесла очередную ональные советы, показывали
победу в конкурсе». Вторая пес- мастер-классы.
ня на русском языке из реперОколо двухсот участников со
туара Алсу «Зимний сон».
всех уголков России, дальнего
- Сложнейший конкурс, и мы и ближнего зарубежья боролись
не ожидали, что там займем ме- за Гран-при, а также за возможсто, - рассказывает Кнарик. - В ность попасть на большую сцемоей номинации - 23 конкурсан- ну шоу-бизнеса. В конкурсе
та. Гран-при забрали ребята из были представлены все виды и
Ульяновска, Москвы, Ярослав- жанры художественного творчеля. Было очень приятно, что в ства: хореография, вокал, инстсильнейшей борьбе я заняла чет- рументальное исполнение, театвертое место и получила Дип- ральное искусство, юмор и салом лауреата конкурса 1 степе- тира и другие. Цели фестиваля:

Âàì 14 – èìååòå ïðàâî!

В

Дзоян.
активное утверждение в творчестве идей толерантности, межэтнического, межконфессионального и международного сотрудничества, формирование у
подрастающего поколения чувства уважения к традициям и
ценностям национальной и мировой культуры.
Для участия в конкурсе Кнарик снова выбрала «проверенную» а рмянскую песню
«Мама» и песню на английском
языке «Skyfoll» певицыAdele.
(За помощь в подготовке песни
на английском языке Кнарик
благодарна Галине Ивановне
Ефременковой, учителю английского языка СШ №2.)
И в этом конкурсе снова победа. Она была желанной, но,
по словам Кнарик, неожиданной, ведь в конкурсе участвовали профессионалы, а потому победа принесла много положительных эмоций.
- Было немного страшно выступать среди профессионалов
из больших городов, волновалась, конечно, особенно в первые секунды на сцене. Собраться с духом помогала мысль, что
я должна победить, – призналась Кнарик. - Участие в таких
конкурсах дает возможность самореализоваться, позволило доказать, что я могу достичь желаемого, ну и, возможно, связать свою дальнейшую жизнь со
сценой. Хочется попробовать
себя в джазовом вокале.
Но пока у нее на первом плане
учеба в школе. Кнарик заканчивает в этом году 9 класс. А, вообще, она мечтает стать врачом.
1-5 мая в Казани пройдет конкурс «Дорога звезд». Кнарик и
ее родная тетя - преподаватель
Марине Тароян уже подготовили песню из репертуара Валерии
«Человек дождя». Кто знает, может быть, и на этот раз удача
улыбнется им, и они снова вернутся в Сухиничи с победой.

Õîðîøî ñìå¸òñÿ òîò, êòî ñìå¸òñÿ
ïîñëåäíèì,
èëè ÷òî òàêîå «âåñåëÿùèé ãàç».

З

акись азота (N2O, «веселящий газ»)
представляет собой бесцветный газ,
который тяжелее воздуха. Он применяется во многих областях: в качестве лекарственного средства для ингаляционной анестезии в медицинских учреждениях, в промышленности для сварочных
работ, для улучшения работы двигателей внутреннего сгорания, в пищевой
промышленности для охлаждения, замораживания и хранения продуктов.
Газ N2O оказывает одурманивающее
воздействие на организм человека, длящееся от 30 секунд до 2 минут - в зависимости от физиологических особенностей организма. Интенсивное вдыхание
вызывает наркотический эффект - у человека исчезает чувство тревоги, повышается настроение, снижается чувствительность к боли. Спустя минуту наркотический эффект проходит, а вот ясность

сознания может и не вернуться. По мнению специалистов здравоохранения, бесконтрольное применение закиси азота
угрожает здоровью и даже жизни человека. Попадая в легкие, газ вытесняет
имеющийся в них воздух, останавливая
обогащение крови кислородом. Наступает кислородное голодание мозга. Уже
доказано, что частое применение N 2 O
приводит к генетическим изменениям.
Распространяют закись азота, закачивая её в воздушные шарики, которые сбывают в ночных клубах. Предложения
приобрести «кислородные шарики»,
«воздух Ибицы» и тому подобное появляются и в сети Интернет. Причем продавцы опасного вещества позиционируют свой товар как абсолютно безвредный, легальный, доступный и модный
способ поднять настроение. Между тем,
уже после однократного немедицинско-

Как здорово, что паспорт выдают с 14 лет! «Организатор»
выяснил, что теперь вам, 14летним, столько всего можно –
с ума сойти! Делимся информацией.
Устроиться на работу
С 14 лет можно официально
работать – правда всего по четыре часа в день – больше по
закону не положено. Но есть
одна тонкость, чтобы на работу
тебя взяли, придётся попросить
с родителей бумагу, что они не
против.
Уст роиться поработать на
лето можно через Центр занятости населения.
Кататься на велосипеде
Понимаем, вы и так катаетесь. Но с 14 лет разрешено ездить на велосипеде по проезжей
части – и ГИБДД ничего не будет иметь против.
Важно помнить: если едешь на
велике, нельзя держаться за руль
только одной рукой и цепляться
за проходящий транспорт. А
если серьёзно, запомни, юный
велосипедист, ехать можно только по крайней правой полосе!
Сменить имя и фамилию
К примеру, у вас в классе четыре Маши – может быть, и они
тоже не отказались как-нибудь
пооригинальнее назваться.
Поменять можно не только фамилию, но и имя с отчеством.
Делается всё в отделе ЗАГС по
месту жительства. Здесь тоже есть
нюанс: нужно согласие обоих родителей. Или жди 18-летия…
Начать копить на пенсию
Да, получается, что вы можете уже себе на старость откладывать!
Смешного ничего нет. Если
есть что откладывать – копи,
деньги никогда не помешают.
Можно открыть на своё имя
вклад в банке и перечислять на
него деньги. Можно завести

себе личную пластиковую карточку и класть/снимать финансы. Ну и ещё одна возможность
– принять участие в программе
государственного софинансирования пенсии. Подробнее о ней
можно почитать в Интернете,
главное, что она доступна людям уже с 14 лет. Кстати, с 14
лет вы имеете право сами распоряжаться своими доходами.
Вот устроитесь на лето улицы
мести – и можете сами решать,
сколько денег родителям отдавать, а сколько на шоколадки
тратить.
Зарегистрировать идеи
Ты пишешь музыку, стихи
или изобрёл что-то невероятное? С 14 лет можешь оформить
законные права на свои изобретения. Музыкантам и поэтам –
дорога в Российское авторское
общество (rao.ru – там написано, куда идти и что приносить),
а учёных-изобретателей ждут в
Роспатенте (fips.ru).
Открыть бизнес
С ра з решения родителей
можно стать индивидуальным
предпринимателем.
Вы какой бизнес хотите? Ктото, например, умеет скейтборды разрисовывать и фенечки
плести. А ты можешь стать, например, репетитором по пению.
Стать студентом
Наши министры подготовили
новую программу, которая уже
в некоторых городах работает.
Смысл её в том, что самые способные и талантливые могут
поступить в университет в 14
лет. Правда, придётся одновременно учиться и в школе, и в
вузе. И пока непонятно: после
11 класса сразу на третий курс
идёшь или будешь, как и все,
первокурсником? Пока всё это
тестируется и обсуждается, но
если ты мегаталантище, готовься стать студентом в 14!

Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет:

- На работу принимаются только после предварительного обязательного медицинского осмотра (обследования) и в дальнейшем каждый год, до достижения возраста восемнадцати лет.
- Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
продолжительностью 31 календарный день в удобное время.
- Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключение – творческие работники средств массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков.
- Расторжение трудового договора по инициативе работодателя допускается только с согласия государственной инспекции труда и КДН.
- Нормы выработки устанавливаются исходя из общих норм
выработки пропорционально установленной для этих работников сокращенной продолжительности рабочего времени.
- Оплата труда производится пропорционально отработанному
времени или в зависимости от выработки. Труд работников, допущенных к сдельным работам, оплачивается по установленным
Елена ГУСЕВА. сдельным расценкам.
го употребления газа N2O отмечается
ухудшение сна и депрессивное состояние.
В стране уже зафиксированы необратимые последствия самостоятельного применения этого газа. В результате наступивших осложнений трое молодых жителей Тамбовской области признаны инвалидами и находятся на лечении в психиатрической клинике. Факты незаконной
реализации закиси азота отмечались и в
Калуге, в одном из ночных клубов был
изъят баллон с «веселящим газом».
Признаки употребления закиси азота
При краткосрочном применении - глупое поведение, беспричинный безудержный смех, головокружение, частые головные боли, падения в обморок.
Управление ФСКН России по Калужской области напоминает, что газ N2O
опасен при немедицинском применении!
Все доводы распространителей о его
«безвредности» не соответствуют действительности! В связи с этим управление просит сообщать обо всех фактах
реализации этого вещества по «телефону доверия» - (4842) 504-800.

Àêòóëüíî
Ñêàæè
íàðêîòèêàì - íåò!
аркотическая зависимость лишает
человека главного права в жизни
Н
– права выбора. С того момента, как он
попробовал какой-либо наркотик, он ЗАВИСИМ от дозы. На кон поставлены
чувства близких людей, материальное
благополучие, будущее… Стоит ли длинная счастливая многогранная интересная
жизнь минутной слабости, которая навсегда лишит человека радости жизни?
Почему люди делают этот страшный
шаг? Опрос на такую тему стартовал
на сайте «Организатора» несколько недель назад. Итоги его следующие:
Безделье
Любопытство,
жажда острых ощущений
Глупость, легкомыслие
Влияние друзей, окружение
Плохое воспитание в семье
Другое

18%
14%
18%
20%
13%
17%
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ
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Ê ñâåäåíèþ

Ïðîäàþòñÿ

АНО «ЗЕЛЕНЫЙ ГАЙ» начинает выдачу путеКИОСК на вывоз.
Дорогую маму, бабушку, прабабушку Марию
Телефоны: 8(4842) 53-89-70; 8-910-528-42-63.
вок
на
весенний
период
охоты.
17
апреля
2013
Ивановну ТЯВКИНУ поздравляем с 90-летгода
в
ДРСУ-8
(кабинет
механиков)
–
с
15
часов;
в
ним юбилеем!
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
Желаем тебе, чтоб беда и печаль на пути не встре- последующие дни в д. Азарьево – с 9 часов.
Телефоны: 8-915-896-22-37; 8-920-090-12-88.
чались, большого здоровья и солнечных дней!
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Сын, дочери, внуки, правнуки.
Телефон 8-920-873-15-81.

Òîðãîâëÿ

Дорогую, любимую сестру Марию Ивановну
ТЯВКИНУ поздравляем с 90-летним юбилеем!
Пусть судьба сбережёт тебя от горя и несчастья, от
тяжкого недуга. И дай тебе Господь здоровья, радости и удачи!
Сестры Анна и Александра,
их дети, внуки и правнуки.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-333-67-64.

ÌÀÃÀÇÈÍ «×ÀÉ-ÊÎÔÅ»
(ул. Добролюбова, павильон 15 на мини-рынке)

ПРЕДЛАГАЕТ ДИЕТИЧЕСКИЕ и ДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ от лучших отечественных производителей по невысоким ценам.

Дорогого папу Николая Ивановича ЧЕЧЕРИНА
поздравляю с днём рождения!
Желаю море улыбок, сибирского здоровья, долгих
лет жизни.
Сын Михаил.

Большой ассортимент продуктов здорового питания.

Уважаемую Надежду Ильиничну ПАНИЧЕВУ
поздравляем с юбилеем!
Отмечая юбилей прекрасный, пожелаем искренне,
любя, солнца в жизни и улыбки ясной, и почаще радовать себя!
Администрация СП «Село Брынь», коллектив
СДК «Брынский», депутаты СП «Село «Брынь».

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 2 à

Татьяну Алексеевну СОЛОМАТИНУ поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и везения, невероятного добра, любви, здоровья, вдохновения, весеннего в душе тепла!
Коллектив детского сада «Сказка».
Д о р о г у ю , л ю б и м ую Р а и с у Гр и г о р ь е в н у
ГЛ АЗ О В С КУ Ю п оз д р а вл я е м с ю б и л е е м !
Вас с юбилеем поздравляем, душой желаем не стареть, прошедших лет не замечая, желаем только молодеть! Здоровья крепкого желаем, побольше светлых,
ясных дней! И, если можно, постарайтесь столетний
встретить юбилей!
Чубановы.
Л ю б и м ую д оч е н ь к у Та н ю шу Ф Е Д О ТО ВУ
п озд р а вл яе м с д н ё м р ож д е ни я !
Шестнадцатилетие празднуем мы, не верится, дочка, что выросла ты, красавицей стала и умной вполне,
и взрослая жизнь тебя манит уже. Стоишь на распутье
ты жизни своей, так много дорог впереди и путей! Какой же идти, чтобы к счастью прийти и не ошибиться в
начале пути? Мы видеть счастливой хотели б тебя, здоровой, красивой и, мир весь любя, чтоб людям добро и
заботу несла, мила всем, любима бы всеми была. Желаем в твой день появленья на свет сейчас и всегда –
пусть пройдёт много лет, достоинство, дочка, своё не
терять, других понимать и себя уважать!
Мама, Андрей и Никита.

Телефон для справок 8-906-644-17-54.

Ñ 1 ÏÎ 30 ÀÏÐÅËß ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß:

3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-964-781-45-29.
3-комнатная КВАРТИРА в Мещовском р-не, в совхозе
“Красный сад”. Телефон 8-953-315-97-15.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.
2-комнатная КВАРТИРА в д. Татаринцы.
Телефон 8-920-093-96-93.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-916-035-93-83.
1-комнатная КВАРТИРА по ул. Королёва, д. 8, 36

кв.м., 3-й этаж 5-этажного дома, 750 тыс. руб.
ìîòîáëîêè, êóëüòèâàòîðû - îò 7400 ðóá.,
Телефоны: 5-40-77; 8-919-039-50-91.
ïðè ïîêóïêå ìîòîöèêëà, êâàäðîöèêëà, ìîïåäà, ñêóòåðà - øëåì â ïîäàðîê!
1-комнатная КВАРТИРА в г. Калуга (район Правый беÁåíçîêîñû ñ äèñêîì è ëåñêîé - 3690 ðóá. рег). Телефон 8-910-917-25-91.

Весь товар можно приобрести
в кредит без первоначального взноса.
Телефоны: 8-910-596-21-53; 8-910-544-90-82.

1-комнатная КВАРТИРА в д. Ермолово, земля, сарай
кирпичный. Телефон 8-964-148-50-37.
ДОМ в центре. Телефон 8-910-544-60-57.
ДОМ. Телефоны: 8-903-019-82-57; 8-910-916-17-33.

«ÒÂÎÉ ÌÈÐ»
в Калуге, Туле, Брянске, Орле и у нас, в СУХИНИЧАХ,
весенняя АКЦИЯ на МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ -

190 руб. кв.м.
АКЦИЯ на ПРОФНАСТИЛ - 170 руб. кв.м.
АКЦИЯ на гибкую черепицу «SHINGLAS» 220 руб. кв.м.
Компания работает без посредников,
от производителей!
Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

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

Ñäàþòñÿ

ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.
ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.
ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ 6х4 по ул. Восточная.
Телефон 8-910-708-44-68.
КИА-РИО, 2004 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-960-514-40-37.
ВАЗ-2115, 2003 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-953-313-53-89.
ДЕО-НЕКСИЯ, 2008 г.в. Телефон 8-910-524-96-10.
ВАЗ-11183, 2006 г.в. Телефон 8-915-891-64-11.
НИВА-2121, 1993 г.в. Телефон 8-965-127-70-88.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2009 г.в., в отличном состоянии.
Телефон 8-910-523-46-39.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, октябрь 2010 г.в., ярко-красная, полная комплектация, колёса. Телефон 8-920-879-58-81.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ШТАКЕТНИК, ПРОЖИЛИНЫ,
ДРОВА. Доставка. Телефоны: 8-910-511-60-57; 8-960-523-73-90.

ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ в аренду в ТЦ “Империал”
Дорогую, любимую внучку, племянницу, сестричку
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые, ОБРЕЗКИ, расТатьяну ФЕДОТОВУ поздравляем с 16-летием! (г. Сухиничи, ул. Ленина, 78). Телефон 8-920-893-77-75. пиленные на дрова. Телефон 8-910-518-14-24.
Желаем тебе мы удачи без меры, радости, счастья,
3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
надежды и веры! Пусть тебя любят все безгранично,
Телефон 8-980-512-01-44.
ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-980-716-31-99.
и проживи свою жизнь на «отлично»!
Дедушка Саша, бабушка Таня, Паша, Катя и Егорка.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Ñíèìåì

Òðåáóþòñÿ
ВОДИТЕЛЬ, СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ по ОУПДС в Сухиничский отдел судебных приставов. Телефон 5-12-53.
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР с возможным обучением в
ДРСУ ОАО “Калугавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в ОАО ДРСУ-8. Зарплата
по собеседованию. Телефон 5-18-56.
СЛЕСАРЬ, ЭЛЕКТРИК, ВОДИТЕЛЬ в ОАО «Сухиничский молочный завод». Телефон 5-10-64.
ВОДИТЕЛЬ категории D на междугородние перевозки.
Телефон 8-910-912-53-10.
РАБОТА - ФАБЕРЛИК. Телефон 8-910-593-11-86.

http://www.orgsmi.ru/

1-комнатную КВАРТИРУ. Телефон 8-930-842-17-20.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на предоставление в аренду земельных участков: из категории земель населенных пунктов площадью 24 кв.м. для строительства гаража, расположенного по адресу: Калужская область, г.
Сухиничи, пер. Карпова, в районе жилого дома № 12/1 (кадастровый квартал: 40:19:160203); из категории земель населенных пунктов площадью 29 кв.м. для строительства гаража, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная (кадастровый квартал: 40:19:140403); из категории земель населенных
пунктов площадью 29 кв.м. для строительства гаража, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Восточная (кадастровый квартал: 40:19:140403); из категории земель населенных пунктов площадью 311 кв.м. для ведения личного подсобного
хозяйства, расположенного по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, 2-й пер. Победы, 15 (кадастровый квартал: 40:19:150304);
из категории земель населенных пунктов площадью 750 кв.м. для
строительства индивидуального жилого дома, расположенного по
адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Окружная, 29 (кадастровый квартал: 40:19:170301); из категории земель населенных
пунктов для ведения огородничества площадью 447 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, Сухиничский район, д.
Беликово (кадастровый квартал: 40:19:110102); из категории земель
населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства
площадью 276 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область,
г. Сухи н и ч и , п ер. Во сточ н ый , 7 (ка да стров ый кв а рта л:
40:19:140403). Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других заявок участки будут предоставлены заявителям.
Телефон для справок 5-11-60.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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Телефон 8-903-814-77-22.

КРОВАТКА-МАЯТНИК детская с матрацем.
Телефон 8-910-919-01-50.
КАРТОФЕЛЬ мелкий, недорого.
Телефон 8-910-864-88-81.
КРОЛИКИ. Телефон 5-55-42.
ПЧЁЛЫ. Телефон 8-960-524-07-41.

Óñëóãè
ИП АЛФЕРЬЕВ В.И. ПРЕДЛАГАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ АВТОБУСЫ на 43 и 53 места.
Телефон 8-910-912-53-10.
ООО «Калужские
просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС
РАБОТ по межеванию земель, а также
изготовлению техничес ки х п ла н ов н а
дома и строения. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны: 8(4842) 50-68-13;
8-910-521-50-26;
8-920-880-88-10.
КОН ДИЦИО НЕРЫ. Сезонные скидки. Телефон
8-905-643-51-58.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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