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Ýõî ñîáûòèÿ
Вот и всё. Вот и
кончилось детство
для 110 выпускников
11-х классов школ
района, в честь
которых в субботу, 25
мая, звучал прощальный заливистый
школьный звонок. В
его трелях была
тихая грустинка,
отражавшаяся в
глазах самих выпускников, их педагогов и
родителей…
В средней школе №
12 широкая дорога в
новую жизнь в этот
день открылась для 6
девчонок и 4 мальчишек, ради которых,
казалось, ещё ярче
светило солнце, ещё
изумруднее была
майская зелень, а
народу по случаю
последнего звонка
собралось столько,
что яблоку было
просто негде упасть.

К

огда дир ектор школы
Т.Ю. Кулабухова пригласила
на линейку выпускников 11-го
класса вместе с классным руководителем Т.Ю. Изотовой, их встретили аплодисментами. И вот уже
в самом центре школьной площадки девчонки в белых фартуках и с
пышными бантами и мальчишки в
строгих костюмах кружатся в незабываемом вальсе, очаровывая
всех присутствующих. Но что это?
Звучат уже совсем другие мелодии
– современные, энергичные, в которых нет и тени грусти! Вот такие они, сегодняшние выпускники,
разные, но всё равно замечательные, «самые лучшие», как назвала их Татьяна Юрьевна Кулабухова, поздравляя с этим знаменательным днём в жизни.
- Вы были прекрасной командой,
которая так много хорошего в учёбе, спорте и труде сделала для своей родной школы. Евгения Кулабухова, Юлия Падалка, Анастасия
Скибинская, Андрей Петров, Алексей Волков, и каждый из вас приносил нашей школе и району замечательные победы. Нам жаль расставаться с вами, но я уверена,
что у вас всё получится: вы успешно сдадите выпускные экзамены,
выдержите экзамены в те учебные заведения, которые для себя
выберите! Помните, что на дороге к мечте нет лёгких путей, а
ваши родителя и учителя всегда с
нетерпением будут ждать вас! –
сказала директор школы, обращаясь к одиннадцатиклассникам. Добрые напутствия получили от Татьяны Юрьевны и девятиклассники,
для которых начинается первая
сложная экзаменационная пора.
Эстафету поздравлений продолжил глава администрации МР «Сухиничский р айо н» Анатолий
Дмитриевич Ковалёв, который сказал повзрослевшим мальчишкам и
девчонкам, вступающим в большую жизнь: «Вам посчастливилось учиться в замечательной шко-
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ле № 12, где творческий коллектив педагогов дал вам прекрасные
знания по всем предметам. Покажите их на выпускных экзаменах,
успешно сдайте экзамены в вузы
и техникумы, а дальше смело шагайте по жизни на выбранной вами
дороге. Помните свою малую родину и то, что в Калужской области много направлений, где нужны
молодые талантливые люди. Делайте всё возможное, чтобы приносить радость своим близким и
своим учителям. Удачи вам!»
Церемония награждения лучших
учащихся школы, в том числе выпускников 9, 11-х классов, которым
были вручены награды разных
уровней, несколько затянулась, но
она была торжественна и приятна.
Министр финансов Калужской
области Валентина Ивановна Авдеева, приехавшая в Сухиничи
ранним утром разделить с выпускниками школы № 12 грусть и радость последнего звонка, пожелала ребятам помнить свою школу,
свято хранить школьную дружбу,
которая является самой крепкой.
Она адресовала выпускникам слова поздравлений от губернатора
Калужской области А.Д. Артамонова, правительства региона, выразив надежду, что выпускники
найдут применение своим знаниям и силам на нашей благодатной
калужской земле, экономика и социальная сфера которой динамично развивается.
«Жизнь нельзя писать на черновик, поэтому идите по ней смело,
не бойтесь трудностей!» - пожелала виновникам торжества заведующая отделом образования Т.А.
Абрамова, подарившая им символические талисманы – карандаши,
которые, несомненно, пригодятся
на экзаменах в это «жаркое» лето.
Финансовый директор АПК И.А.
Петрова, глава администрации СП
«Деревня Бордуково» Л.М. Алексеева, первая учительница класса
Т.Т. Гагарина, родители, школьный

совет старшеклассников, первоклассники трогательно, каждый со
своей «изюминкой» напутствовали
выпускников. А члены школьного
отряда юных инспекторов дорожного движения пожелали «идти по
жизни смело, соблюдая правила дорожного движения, внимательно
проходя все опасные повороты, и
чтобы на жизненной дороге каждого из них всегда горел зелёный свет».
- Я горжусь каждым из вас, мои
красивые, умные и не по возрасту
мудрые ученики! Я точно знаю,
что у каждого из вас в жизни всё
сложится хорошо! Вы выросли хорошими людьми, с вами можно и
в огонь, и воду! – обратилась к своим любимцам их классная «мама»
Татьяна Юрьевна Изотова.
Не остались в долгу и сами выпускники, подготовившие для всех,
без исключения, педагогов прекрасные юмористические поздравления, букеты цветов, растрогавшие своими идущими из самой глубины сердец словами родителей и
всех присутствующих на торжественной линейке.
Последний звонок по традиции в
этой школе дали первоклассники –
Дарья Орешкина, Настя Белова и
Дима Родин. И снова новый вальс
– торжественный, прощальный, а
потом разноцветные шары улетают
в красивейшее голубое небо. Взяв
на память из рук директора школы
Т.Ю. Кулабуховой по тюльпану –
символу верности школе, выпускники под долгие дружные аплодисменты уходят с линейки. Для них
закончилась самая светлая школьная пора - 11 лет пролетели, как
один миг. Счастливых вам билетов
на экзаменах, ребята, и светлой
дороги к мечте!
Ирина ЧЕРКАСОВА
Фото Геннадия СКОПЦОВА
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лава администрации МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалёв провёл очередное совещание по
вопросам реализации программ по переселению из
аварийного и ветхого жилья, а также газификации
сельских населённых пунктов. В работе совещания
приняли участие руководители подрядных организаций, а также главы администраций сельских поселений, где ведется газификация населенных пунктов.
Как доложил исполнительный директор ООО
«Стройинвестстрой» М.С. Никишин, строительство
двухэтажных домов по ул. Победы отстает от графика на две недели, но в ближайшее время они постараются выровняться. Строители заканчивают работы по внутренним инженерным сетям, завершают подключение электросетей, отделочники приступили к штукатурке. Параллельно начнут через неделю работы по благоустройству территории.
Генеральный директор ООО «Строительно-промышленная компания» В.А. Солощенко поднял вопрос о паспортизации домов, об исполнительной документации, чтобы меньше возникало вопросов при
сдаче объектов.
Представители заказчика, руководители подрядных организаций, проектировщики обсуждали вопросы производственного характера, касающиеся
строительства инженерных сетей, материального
обеспечения.
Глава администрации района А.Д. Ковалёв ещё раз
обратил внимание подрядчика на необходимость
выполнения графика работ и качество строительства.
Погода стоит отменная, нельзя терять драгоценное
время.
* * *
дна из важнейших задач в работе органов местного самоуправления - газификация населенных пунктов. На еженедельной планерке по газификации глава администрации района Анатолий
Дмитриевич Ковалев проанализировал ситуацию,
касающуюся газификации сельских населённых пунктов. Он обратил внимание на то, что вопросы газификации находятся в компетенции властей всех
уровней - от власти на местах, в самих поселениях,
до власти федеральной. «Со своей стороны мы, как
власть муниципальная, прилагаем максимум усилий,
чтобы приблизить сроки прихода голубого топлива
в населенные пункты нашего района. В реализацию
проекта вложены огромные деньги, а дело движется медленно - мало подключений, недостаточно работает сельская администрация с населением, необходимо взять проблему газификации под особый
контроль», - сказал руководитель района.
Каждый из подрядчиков отчитался о проделанной работе: сколько домов уже газифицировано,
сколько готово принять голубое топливо, какие объёмы ещё предстоит выполнить. Это касалось деревень Радождево, Казарь, Стрельна, Романково, Субботники, Богдановы Колодези.
Большинство сельских жителей готовы принять
участие в подведении газа в свои населенные пункты. Но есть люди, которые искренне считают, что
газификацией их жилищ должны заниматься кто
угодно, только не они сами. А.Д. Ковалёв поручил
главам администраций сельских населённых пунктов активизировать работу с населением по заключению договоров и подготовке всей необходимой
документации.
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Стоимость подписки на газету “Организатор” в почтовых отделениях:
- с доставкой на дом: 1 месяц - 71,6 руб.; 3 месяца - 214,8 руб.; 6 месяцев - 429,6 руб;
- “до востребования” (забирать газету самим
в почтовых отделениях): 1 месяц – 57,56 руб.;
3 месяца – 172,68 руб.; 6 месяцев – 345,36 руб.
Стоимость подписки в редакции (забирать газету самим в редакции): 1 месяц - 33 руб.;
3 месяца - 99 руб.; 6 месяцев - 198 руб.
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Уважаемые
работники библиотек!
Сердечно поздравляю вас с праздником – Общероссийским днем библиотек. В этом году он отмечается в
рамках Года культуры, объявленного
Указом Президента РФ.
Ритм нашей жизни увеличивается
с каждым годом. На знакомство с
книгами остаётся не так много времени. А потому перед библиотекарями стоит сложная задача - сделать
всё возможное, чтобы книга оставалась близкой и доступной для читателя, чтобы у людей сохранялась
тяга к знаниям, желание приобщаться к творчеству отечественных и зарубежных авторов.
Сухиничские библиотекари вносят
большой вклад в сохранение богатого исторического и культурного наследия, воспитание духовных ценностей, укрепление моральных устоев.
Вы проводите десятки мероприятий,
ориентированных на все категории
населения: дни открытых дверей, различные конкурсы, выставки. На базе
библиотек создаются центры правовой помощи. Благодаря инициативе
библиотекарей, постоянному поиску
новых форм и методов работы, преданности делу библиотеки стали тем
местом, где постигаются общечеловеческие ценности, открывается неисчерпаемый мир знаний, предоставляется возможность для общения
друзей и единомышленников.
Искренне благодарен вам за добросовестный труд! От всей души желаю новых профессиональных успехов, счастья, мира и благополучия в
семьях!
С уважением
А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухиничский район»

роном Кира Дмитриевна Веникова. В
2001 году начал работать клуб «Здоровье», читать лекции приходила врач Наталья Николаевна Гладких. Для детей в
библиотеке организовали клуб «Домовёнок», который вела Марина Валерьевна Пакшаева.
13 ноября 2007 года библиотеку переводят в здание детского сада «Сказка».
Продолжают работать клубы, организован уголок истории русского быта. Библиотека тесно сотрудничает с работниками д/с «Сказка», школой № 3, СРЦН
«Лучики надежды» и подростковым клубом «Радуга».
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Н.И. Паршина и М.С. Карпова

В

последнее время культурная жизнь
в городе заметно активизировалась: проводятся различные мероприятия, концерты, спектакли, выставки. И в
этом немалую роль играют библиотеки.
У нас на Автозаводе работает своя библиотека, которая в апреле этого года отметила свой юбилей – 25 лет.
2 апреля 1989 года на Автозаводе в общежитии был открыт пункт выдачи книг,
который размещался на площади 18 кв.м.
Книги были собраны из разных библиотек, фонд составлял 3000 книг, но было
много периодических изданий.
29 марта 1996 года постановлением администрации было решено преобразовать пункт выдачи книг в микрорайоне
Автозавод в городскую библиотеку.
С первых дней существования библиотеки возглавляет её неравнодушный, за-

интересованный человек – Нина Ивановна Паршина. Хорошей, надёжной помощницей Нины Ивановны в течение 8
лет является библиотекарь Мария Сергеевна Карпова.
В 1996 году при библиотеке был организован клуб «Улыбка», где проводились
тематические вечера, вечера отдыха,
оформлялись выставки народного творчества.
В 1998 году для библиотеки была выделена ещё одна комната (16 кв.м), которая стала читальным залом, и его хозяйкой стала Елена Владимировна Семизорова.
Библиотека стала местом общения. Из
2340 человек, проживающих в микрорайоне, половина посещает библиотеку.
В 1998 году основывается клуб «Овощевод», который вела заслуженный аг-

о всем праздникам и знаменательным датам в библиотеке проводятся массовые мероприятия. Последним из них был вечер «Письма с фронта», посвящённый Дню Победы. Работники подобрали соответствующую военную форму, подготовили песни военных лет, организовали фотовыставку ветеранов Великой Отечественной войны,
проживающих на Автозаводе. Каждому
из пр исутствующих было вр учено
«письмо с фронта» - треугольник, а ведущие с волнением читали настоящие
письма с фронта, от простоты и трепетных слов которых щемило в душе, слёзы
подступали к глазам. Затем все собравшиеся на вечер пели песни военных лет,
танцевали, пили чай.
Такие вечера – отдушина от повседневной «текучки». Они дают заряд бодрости, оптимизма и позитивного настроя
в жизни.
Активно участвуют в мероприятиях
жители микрорайона Автозавод З.А.
Ёхина, С.А. Зубихина, Л.А. Калачева и
многие другие.
Н. ЧЕРКАСОВА
Фото Тамары ВДОВЕНКО
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тарнакову. После приветственного слова заведующей детским дошкольным
учреждением Л.В. Смирновой ребятишки выпустили из своих рук в небо стаю
белых голубей. Этим они символизировали мир, добро, любовь и благополучие, царящие в дружной семье детского
сада «Родничок». Гости ознакомились с
выставкой, подготовленной к юбилею, а
также с «Почётной книгой работников
яслей-сада №3», которая ведётся с 1974
года. В книге размещены фотографии и
записи о работниках дошкольного учреждения, внёсших наибольший вклад в
его развитие и процветание.

П

П

ятьдесят лет назад в Сухиничах открылся новый ясли-сад №3, в котором в шести группах воспитывалось 110
малышей. За прошедшие полвека многое изменилось, но неизменным, как и
раньше, остаётся доброе отношение воспитателей к своим подопечным. Для воспитания и творческого развития 156 ребятишек созданы все необходимые условия. Педагогический коллектив детского дошкольного учреждения старается
создать каждому ребёнку атмосферу душевной теплоты и домашнего уюта.
Подготовка к празднованию юбилея в
детском саду «Родничок» велась в течение всего года, и каждый работник внёс
в это мероприятие частичку своего сердца. Особенно напряжённой была последняя неделя, дни которой получили
названия: Познавалочка, Сотворялочка,

Развлекалочка, Угощалочка, Поздравлялочка. К подготовке торжества подключились родители и дети. Они изготовили
различные поделки, каждая группа выпустила свою стенную газету с фотографиями и интересными зарисовками. Родители приняли участие в увлекательном
конкурсе «С днём рождения, детский
сад». Немаловажное значение уделили
пригласительному билету, над созданием которого трудился целый творческий
коллектив. Пригласительный билет с эмблемой весёлого бегущего ручейка получился не только красивым, но и оригинальным.
Как дорогих гостей встретили воспитатели детского сада, родители и дети главу
администрации района МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёва и заместителя
главы администрации района Е.Н. Пас-

раздничный концерт начался с
гимна «Родничка» и презентации
видеофильма, в котором на основе собранных материалов была интересно и
увлекательно показана пятидесятилетняя
история детского сада. В сказке для
взрослых и детей её герои Царь и Министр поочерёдно представляли концертные номера, подготовленные работниками и детьми дошкольного учреждения.
Неоднократно звучали аплодисменты
танцорам номеров с обручами и полотнами.
В выступлениях главы администрации
района А.Д. Ковалёва и заведующей отделом образования Т.А. Абрамовой прозвучали слова благодарности коллективу «Родничка» за их нелёгкий труд в воспитании подрастающего поколения, за
сохранение добрых традиций. А.Д. Ковалёв в связи с 50-летним юбилеем дошкольного учреждения вручил Благодарственное письмо министерства образо-

вания и науки Калужской области коллективу МКДОУ «Детский сад «Родничок».
Благодарностью губернатора Калужской
области нагр аждена во спитатель
Н.В. Пискарёва, Почётными грамотами
министерства образования и науки Калужской области награждены заместитель заведующего по хозяйственной части И.В. Бочкова и инструктор по физической культуре Т.И. Наумова. Коллективу и ряду работников детского сада
были вручены Почётные грамоты и Благодарственные письма администрации
муниципального района «Сухиничский
район» и отдела образования.
А детям Анатолий Дмитриевич Ковалёв подарил новые игрушки.
Юбиляров также поздравили: ветеран
труда, бывшая работница с 35-летним
стажем Г.Я. Кондакова, родители, школьники.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

www.orgsmi.ru
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Приходите к нам учиться!
Детская школа искусств приглашает детей 7-12 лет для обучения на
отделения: фортепиано, аккордеон,
домра, гитара.
Приёмные прослушивания состоятся 30 мая в 16.00 и 31 мая с 10.00 до
12.00 по адресу: ул. Ленина, дом 60,
тел. 5-11-71.
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узыка несется из усилителей
аудиоаппаратуры автомобиля
так, что не спасают и пластиковые окна;
сосед решил на ночь глядя прикрутить
полку и воспользовался дрелью, крик и
ругань развеселой компании у подъезда
– знакомая картина? Теперь звуковому
терроризму сказано «нет».
В апреле депутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли закон
«Об обеспечении тишины и покоя граждан
на территории Калужской области».
Как рассказала заведующая юридическим отделом администрации МР «Сухиничский район» Е.И. ИОНИЧЕВА, охрана здоровья граждан в ночное время
от вредного шумового воздействия закреплена федеральным законодательством. Кроме того, каждый регион вправе внести свои поправки в закон о тишине, чем и воспользовались депутаты областного парламента. Под нарушением
тишины и покоя граждан понимается
действие (бездействие), влекущее возникновение шума, следствием которого
является снижение комфортности проживания (пребывания) граждан в ночное
время. К действиям (бездействию), нарушающим покой граждан в жилых зонах,
относятся: использование звуковоспроизводящего устройства, а также устройства звукоусиления, в том числе установленного на транспортном средстве, а также на (в) объекте, принадлежащем гражданину или организации; крики, свист,
пение, игра на музыкальном инструменте, применение пир отехнических
средств; производство земляных, строительных, ремонтных, уборочных и иных
видов работ; непринятие собственником
транспортного средства мер по отключению неоднократно срабатывающей
звуковой сигнализации и так далее. Под
ночным временем следует понимать
время с 23.00 до 7.00, то есть то время,
когда человек обычно отдыхает перед
следующим рабочим днем.
«Положения настоящего закона не
распространяются на действия граждан во время предотвращения правона-

рушений, аварий, стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций, а также во
время проведения культурно-массовых,
спортивных мероприятий», - отметила
Е.И. Ионичева.
Принятие закона Калужской области
«Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Калужской области»
повлекло внесение изменений в другой
областной закон «Об административных
правонарушениях в Калужской области».
Об этом рассказывает и.о. прокурора Сухиничского района, юрист 1 класса
А.Н. ЖУРКОВ: «Административная ответственность за нарушение тишины и
покоя граждан закреплена положениями
Закона Калужской области от 24.04.2014
№ 565-ОЗ «О внесении изменений в статью 2.8 Закона Калужской области «Об
административных правонарушениях в
Калужской области». Административная
ответственность за нарушение тишины
и покоя граждан в ночное время установлена в виде административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 000
рублей, на должностных лиц - от 5 000 до
10 000 рублей, на юридических лиц - от
10 000 до 20 000 рублей. Предусмотрена
административная ответственность за
нарушение тишины и покоя граждан в
результате использования звуковоспроизводящего устройства, а также устройства звукоусиления в виде административного штрафа на граждан в размере от
1 500 до 3 000 рублей, на должностных
лиц - от 7 000 до 15 000 рублей, на юридических лиц - от 15 000 до 25 000 рублей.
Административная ответственность за
нарушение тишины и покоя граждан при
производстве строительных и (или) ремонтных работ в многоквартирных домах в период с 23.00 до 7.00 установлена
федеральными законами, законодательство Калужской области о тишине гласит,
что данные виды работ также нельзя производить с 7.00 до 8.00 и с 21.00 до 23.00,
при этом определена ответственность в
виде административного штрафа на
граждан в размере от 1 000 до 2 000 рублей, на должностных лиц - от 5 000 до 10

000 рублей, на юридических лиц - от 10
000 до 20 000 рублей. За повторное совершение вышеуказанных административных правонарушений грозит административный штраф на граждан в размере от 3 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей, на
юридических лиц - от 20 000 тысяч до
30 000 рублей.

С

воим мнением о принятом законе
Калужской области об обеспечении тишины и покоя граждан мы попросили поделиться жителей Сухиничского
района.
Елизавета Ключникова: «Я живу в
многоэтажном доме. На одном из этажей живет женщина, которая постоянно создает шум (кричит, включает
громко музыку), порой в ночное время,
тем самым доставляя неприятности
многим соседям. Очень надеюсь, что
принятый депутатами областного
парламента закон заставит задуматься таких граждан о своем поведении».
Николай Чуб: «Возле моего дома расположена автомобильная стоянка. В
ночное время там часто останавливаются водители и включают громкую музыку, сигналят, бывает, что даже ночью просыпаешься от создаваемого
шума. Закон, принятый депутатами Законодательного Собрания Калужской
области, своевременен и актуален, тем
более сейчас, с наступлением теплой
погоды. Надеюсь, сотрудникам полиции хватит сил, чтобы отслеживать
правонарушителей этого закона».
Александр Катаев: « Всегда лучше и
спокойнее идти мирным путем. Ваши
соседи не изверги, подойдите и попросите прекратить шум, они вас поймут.
А если у них праздник – войдите в положение, праздник бывает лишь раз в
году! Но если не удается урезонить неоднократно шумящих соседей, то тогда
можно обратиться к участковым. Закон о тишине существует, и на него всегда можно опереться».
Елена ГУСЕВА

мая в 14.44 на пульт диспетчера
01 22
ПЧ-23 поступило сообщение о горении жилого дома в деревне Богдановы Колодези. Как сообщил главный государственный инспектор Сухиничского района
по пожарному надзору С.Н. МАКЕЕВ, на
место происшествия были направлены пожарные расчеты ПЧ-58 и ПЧ-23. Глава администрации района А.Д. Ковалев, узнав о
пожаре, организовал выезд местной (д.Богдановы Колодези) добровольной пожарной
команды. Быстро нашли трактор, и подцепив цистерну, команда прибыла на место
пожара, где огнем была охвачена кровля и
повреждена половина строения. После ликвидации пожара внутри дома были обнаружены два погибших человека. По информации жителей, в доме проживали больные пожилые люди, которые не смогли вовремя
выйти: огонь преградил им путь. Причины
пожара выясняются.
Уважаемые сухиничане! Напоминаем:
постановлением главы администрации
района с 6 мая по 1 сентября установлен особый противопожарный режим на
территории Сухиничского района. Установление особого противопожарного режима предполагает, что каждый житель
района должен принять все необходимые меры по пожарной безопасности.
Разводить огонь на территории населенных пунктов категорически запрещено, даже если это делается на собственном участке. Возле строений должны находиться средства пожаротушения: емкости с водой, огнетушители.
СО МО МВД России «Сухиничский»
завершено расследование по уголовному делу по факту незаконной рубки лесных насаждений. В конце зимы этого года
житель одной из деревень Сухиничского
района для личных нужд осуществлял заготовку древесины без заключения договора
купли-продажи, договора аренды и лесной
декларации, незаконно спилил 77 деревьев
породы береза общим объемом 27, 72 куб.м
на сумму 126 436 рублей. Тем самым причинил ГКУ КО «Мещовское лесничество»
материальный ущерб. Виновному грозит
наказание до 3-х лет лишения свободы и возмещение причиненного материального
ущерба лесничеству по ч. 2 ст. 260 УК РФ.
СО МО МВД России «Сухиничский»
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В связи с приближающимися летними отпусками увеличивается
число желающих выехать на отдых за границу. Редакция газеты
«Организатор» попросила начальника ОУФМС России по Калужской области в Сухиничском районе, майора внутренней службы
Валентину Николаевну ПРОНИНУ рассказать о процедуре оформления заграничного паспорта.
часто граждане с путевкой на
-Очень
руках обращаются в УФМС за заг-

раничным паспортом и с удивлением
узнают о том, что срок его оформления
по закону составляет 1 месяц. Чтобы не
омрачать себе отпуск и не выкидывать
деньги на ветер, конечно же, лучше всего оформлять паспорт в осенне-зимний
период, когда количество желающих его
получить снижается в разы. Тем самым
вы сможете заранее купить путевку и без
нервотрепки отправиться в путешествие.
Кроме того, планируйте свой отпуск,
убедившись в том, что срок действия загранпаспорта не истек. Следует помнить,
что в некоторые страны невозможно въехать, если срок действия заграничного
паспорта приближается к концу. Например, в Европу (страны Шенгенского соглашения) - от 3-х до 4-х месяцев до окончания срока действия паспорта. Строгие
требования предъявляет Таиланд, здесь
срок действия загранпаспорта должен
быть не менее 6 месяцев.
- Валентина Николаевна, какой заграничный паспорт делать: старого или
нового (биометрический) образца?
- Конечно же, загранпаспорт старого
образца более привычен для граждан и
стоит дешевле (1000 рублей), но на этом
его преимущества заканчиваются. В отличие от старого загранпаспорта, биомет-

рический имеет более высокую степень
защиты, больше страниц для вклеивания
виз и длительный срок действия - 10 лет
(загранпаспорт старого образца действует 5 лет), чем и обусловлена его цена в 2500
рублей (для детей до 14 лет - 1200 рублей).
Степень доверия к лицу, имеющему
биометрический паспорт, со стороны зарубежных пограничных и контрольных
служб выше. С таким паспортом можно
быстрее пройти пограничный и миграционный контроль при въезде в страны
Европейского союза, страны Шенгенского соглашения, США, Канаду, Австралию. Также в кратчайшие сроки получать
визы в страны Европейского союза и
страны Шенгенского соглашения. В перспективе планируется полный переход на
«биометрию» и тогда в более выгодной
ситуации окажется тот, кто уже оформил
паспорт нового поколения. Гражданину
не придется обращаться для замены паспорта старого образца.
А с учетом того, что в последнее время с некоторыми странами Россия заключает соглашения о безвизовом порядке въезда (последним примером являются Турция и Бразилия), биометрический
паспорт будет выглядеть предпочтительней. Да и требования безопасности никто не отменял: ни одна страна мира не
пойдет на такой шаг в ущерб своим национальным интересам. Так что, на

мой взгляд, если вы собираетесь делать
загранпаспорт - выбирайте биометрический, за ним - будущее.

деление УФМС, которое будет отвечать
за их обработку, а информация об изменении состоянии дела поступит обратно на ПГУ, в «Личный кабинет», чтобы
- Каковы требования к оформлению заявитель имел возможность отслежиэтого документа?
вать состояние дела.
- Биометрический паспорт изготавлиДля того чтобы начать работать с порвается с использованием высокотехно- талом ФМС, гражданину нужно попасть
логичного оборудования, чтобы обес- в «Личный кабинет», в котором он смопечить несколько степеней защиты. Для жет подавать заявления на государствентого чтобы сфотографироваться на та- ные услуги и отслеживать состояние их
кой документ, необходимо специальное оказания. Гражданин может узнать, в катехническое оснащение и, надо сказать, кой стадии находятся его документы, зайоно у нас есть. В конце октября состоя- дя на сайт под своим логином, где будет
лось открытие кабинета по оформлению написано соответственно «обработка»,
загранпаспортов нового образца. Услу- либо «принято», т.е. документы начали
га среди населения очень востребована, проверяться. В случае ошибки докумени теперь не надо ехать в Калугу, всё мож- ты возвращаются обратно с пометкой,
но сделать в родном городе. Прием до- где необходимо исправление. После того
кументов занимает не более 20-25 ми- как документы оформлены и осуществнут. В течение месяца паспорт будет го- лены все проверки, предусмотренные
тов. Хочу отметить, что нашими услуга- законодательством, гражданину высылами может воспользоваться каждый жи- ется уведомление о том, куда и когда нетель Калужского региона, правда, при- обходимо прийти для получения соотдется паспорт ждать немного дольше (до ветствующего документа и предоставле4-х месяцев). Напоминаю, географичес- ния сотруднику всего пакета докуменки кабинет по оформлению загранпас- тов в письменном виде. Это необходипортов расположился в здании адми- мо для проверки правильности докуменнистрации СП «Деревня Бордуково». тов, которые были заполнены в электронПеречень необходимых документов, а ном виде. С помощью такой услуги можтакже образцы заявлений можно полу- но оформить документы из любой точчить на Интернет сайте fms.kaluga.ru
ки России. Однако следует помнить, что
при заполнении электронной анкеты не- Валентина Николаевна, в настоящее обходимо четко следовать указаниям
время загранпаспорт (биометрический) «машины» и точно заполнять соответможно оформить через Интернет. Под- ствующие графы. Ведь компьютер - это
скажите, как это сделать.
не человек, и любая неточность будет
- Для этого необходимо зарегистриро- трактоваться им как ошибка. Что может
ваться на сайте www.gosuslugi.ru , затем привести к неоднократному оформлеразместить свою информацию в виде за- нию документов.
полненной анкеты-заявления. В электронном виде услуги оказываются через
- Спасибо за обстоятельную беседу, а
«Личный кабинет» (ЛК) на Едином пор- нашим путешественникам пожелаем
тале государственных услуг (ПГУ).
удачи и хорошего отдыха!
Далее заявка попадает в наше подразТамара ВДОВЕНКО
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ÑÏÐÀÂÊÈ
Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Âïåðâûå â ãîðîäå
ÂÛÑÒÀÂÊÀ ÆÈÂÛÕ
ÒÐÎÏÈ×ÅÑÊÈÕ ÁÀÁÎ×ÅÊ
ñ 20 ìàÿ ïî 8 èþíÿ
ÒÖ “Èìïåðèàë”, 2-é ýòàæ.

Любимого мужа, папу Виталия Александровича КОМИССАРОВА поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья, любви и тепла, чтоб жизнь интересной и долгой была, чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищён был от горя и бед.
Жена, дети

Òåëåôîíû: 8-920-891-56-98;
8-910-607-74-85.

27 мая 2014 г. “ÎÐÃÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

Óñëóãè

Êà÷åñòâåííûé ðåìîíò ñòèðàëüíûõ
ìàøèí (àâòîìàò) è õîëîäèëüíèêîâ.
Óñòàíîâêà è îáñëóæèâàíèå
êîíäèöèîíåðîâ è çàïðàâêà
àâòîìîáèëüíûõ. Âûåçä íà äîì.

Любимого дедушку В италия Александровича
КОМИССАРОВА поздравляем с 60-летием!
Òåëåôîíû: 8-900-579-54-70;
Пусть внезапно к нам подкрались дедушкины 60 – ничего
Ïðîäàþòñÿ
не поменялось, всё как было год назад. Так же работящи
8-964-142-22-35;
29 МАЯ на мини-рынке с 12.30 до 13.00 будут продаваться
руки, так же молод ты душой, разве что взрослеют внуки, куры-несушки
(белые и красные), утята, гусята, бройле8-906-774-78-86.
так ведь это хорошо! Ни прибавить, ни убавить – шестьде- ры подрощенные, комбикорма, поросята.
сят прекрасных лет. Что ж, позволь тебя поздравить с юбиООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕлеем, милый дед!
3-комнатная КВАРТИРА в Хотени.
ВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает ТЕХНИТвои внуки Лиза, Илья, Глеб, Кристина
Телефон 8-920-610-35-61.
ЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостройки.
Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
Дорогого брата, племянника, дядю Виталия Александ3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
8(4842) 50-68-13.
Телефон: 8-905-174-88-58.
ровича КОМИССАРОВА поздравляем с юбилеем!
Желаем мы тебе побольше счастья, сил на все текущие
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
Телефон 8-919-031-43-31.
года. Будь всегда здоровым, бодрым и семью свою люби,
пусть хранит тебя твой ангел, и подольше ты живи.
3-комнатная
КВАРТИРА
в
центре
города
или
МЕНЯЮ
на
Доставка: ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ЗЕМЛИ, НАВОХотеевы, Лазутины
Дорогую и любимую жену, маму, бабушку Тамару
Петровну ИВАНОВУ поздравляем с юбилеем!
Никогда не жалей о прошедших годах, не властны они над
тобою, ты всегда лишь тепло зарождаешь в сердцах, греешь
нас всех своей добротою. Будь всегда жизнерадостной, неотразимой, чтоб в глазах огонёк никогда не угас. Будь такой
же красивой и всеми любимой, от души принимай поздравления от нас.
Муж, дочь, внучка
Уважаемую Татьяну Васильевну ТРУСОВУ поздравляю с юбилеем!
Желаю бодрости душевной, успехов в жизни повседневной, здоровья крепкого всегда, не падать духом никогда.
Люба
Дорогую Людмилу Евгеньевну ТИМОХИНУ поздравляем с юбилеем!
Пусть спутником твоим удача будет, судьба пусть создаёт уют, пусть жизнь твоя становится богаче, и пусть печали
в прошлое уйдут.
Семерненковы

2-комнатную. Телефоны: 8-953-323-79-82; 8-910-528-45-24. ЗА, БУТОГО КАМНЯ, ДРОВ берёзовых, колотых.
Телефон 8-910-592-70-32.
2 смежные КОМНАТЫ в общежитии на Автозаводе.
Телефон 8-960-518-43-51.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
2-комнатная КВАРТРА. Телефон 8-910-603-66-19.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина.
Телефон 8-905-643-63-17.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон: 8-910-527-76-08.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, кирпичного БОЯ, ПГС, ЗЕМЛИ, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-916-31-82.
СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ хлама.
Телефон 8-900-579-16-30.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наличии, распил на
дисковой пилораме. БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.
Телефон 8-910-605-41-41.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон: 8-906-641-94-64.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-338-07-31.

РЕМОНТ квартир (работы любой сложности).
Телефон 8-920-889-85-84.

ДОМ в Юрьево, земли 32 сотки. Телефон 8-495-453-64-13.

РЕМОНТ квартир. Телефон: 8-953-333-28-30.

ДОМ в д.Фролово. Телефон 8-919-030-79-58.
ДОМ по ул. Покрышкина. Телефон: 8-916-801-59-67.
1/2 ДОМА, пер.Речной. Телефон 8-915-055-15-52.
ЛАДА-ПРИОРА универсал, 2010 г.в., серо-зелёная.
Телефон 8-953-462-21-01.

Выполним ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ПОКРАСКА домов.
СНОС старых построек.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.
ЦИФРОВОЕ ТВ от 1 200 руб. (ул. Ленина, 64).
Телефон 8-910-521-12-76.

Коллектив ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод» от
ФАБЕРЛИК работа. Тлефрн 8-910-593-11-86.
всей души поздравляет с юбилеем Александра Александровича УЛЬЯНОВА!
ВАЗ-21150, 2006 г.в.. Телефон 8-965-705-98-88.
БУРЕНИЕ скважин на воду.
Желаем юбиляру жизни яркой среди родных и любящих
Телефоны: 8-920-884-41-01; 8-916-278-67-95.
людей. Судьба пусть дарит каждый день подарки, душа стаВОЛГА 3110, 2002 г.в., инжектор, 35 тыс. руб.
новится добрее и светлей. Всех благ мы в день рождения
Телефон 8-910-517-91-23.
Сухиничское ПО “Коопзаготпромторг” ПРИНИМАЕТ от
желаем, пусть в жизни будут только радость, смех, от всего
населения КРС и свиней в живом весе. ЗАБОЙ скота.
сердца Вас сегодня поздравляем, чтобы всегда сопутствоКИА ЦЕРАТО, 2009 г.в., максимальная комплектация, дв.1,6,
Телефон 5-30-89.
480 тыс руб.Торг. Телефон 8-910-706-82-60.
вал успех!
Любимую дочь Елену БАРИНОВУ поздравляю с юбилеем! Желаю здоровья, счастья и успехов в труде.
Мама

РЕНО-ЛОГАН, 2009 г.в. Телефон 8-953-465-41-29.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 12» поздравляет с
юбилеем Наталью Ивановну ВЛАСОВУ!
Пусть этот юбилей принесёт много улыбок и радости,
красоты и цветов! Здоровья Вам, семейного уюта и тепла,
праздничного настроения, счастья, любви, оптимизма и душевного спокойствия!

ГАРАЖ на метеостанции. Телефон: 8-910-866-99-90

Уважаемую Наталью Ивановну ВЛАСОВУ поздравляем с юбилеем! Чудесно слово «юбилей», он сам пришёл, как
ни жалей. С прекрасной датой поздравляем, здоровья, счастья мы желаем!
Власовы

ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.

ОТКРЫЛОСЬ КАФЕ-КУЛИНАРИЯ “ЧАШКА”.
Всегда в ассортименте настоящий кофе,
свежезаваренный чай, развесное мороженое,
разнообразные кондитерские изделения,
салаты и полуфабрикаты для
вашего стола
по адресу: г. Сухиничи, ул. Кравченко,
д.3 (рядом со столовой “Колос”)

Òðåáóþòñÿ
ПРО ГРАММ ИСТЫ, ИНЖЕ НЕРЫ-КОНСТ РУКТО РЫ,
ДИЗАЙНЕРЫ, СЕКРЕТАРЬ, СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ и
МЕНЕДЖЕР (знание английского языка), ЗАКРОЙЩИЦА,
ШВЕИ, КАССИР (знание 1С) в “ООО “Леда”. Полный соц.
пакет, бесплатное питание, доставка на работу, заработная плата по результатам собеседования.
Телефон 5-24-79.
ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, ЭКОНОМИСТ, СЕКРЕТАРЬ,
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА, МАШИНИСТ ТРАКТОРА,
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА, МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА в ДРСУ ОАО “Калугаавтодор” №3. Телефон 5-12-49.
БУХГАЛТЕР в ООО “Калинов куст” (знание 1С Бухгалтерия). Телефоны: 5-34-63; 8-920-610-32-63.
ВОДИТЕЛЬ категории D на междугородние перевозки.
Телефон 8-910-912-53-10.
ВОДИТЕЛЬ категории С. Телефон: 8-910-598-53-55.
ВОДИТЕЛИ с л/а, ОПЕРАТОРЫ (возраст от 20 до 35
лет). Телефон: 8-915-897-33-03.
БАРМЕН в кафе “Теремок”. Телефон: 8-906-524-44-63.

http://www.orgsmi.ru/
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МИЦУБИСИ ЛАНСЕР. Телефон 8-905-642-32-16.

Деревянные ШПАЛЫ (б/у). Цена 200 руб.
Телефон 8-910-522-00-26.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

МОНТАЖ и РЕМОНТ сантехники, электрики, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, ЗАБОРЫ. Телефон 8-910-545-28-67.
КОПАЕМ КОЛОДЦЫ и СЕПТИКИ круглый год.
ДОСТАВКА КОЛЕЦ.
Телефоны: 8-910-545-90-10; 8-910-548-64-56.

Пластиковые окна BRUSBOX (Россия), REHAU
(Германия). Монтаж тёплых откосов. Замер, монтаж, доставка - бесплатно.
Пенсионерам скидка!!! Телефон: 8-920-880-40-17.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
ЦЕМЕНТ. Телефон 8-910-709-55-37.
ЦЕМЕНТ в любом количестве, доставка. Телефон 5-44-11.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.

КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-579-96-66.

Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

УТЕПЛИТЕЛЬ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ПРОФЛИСТ. Недорого. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЕСОК (доставка). Телефон 8-980-716-08-24.
Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ, доставка. Телефон 8-910-291-38-10.
КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА (официальный дилер).
Телефон 8-910-547-50-80.
ШВЕЛЛЕР металлический 10, 20, 27.
Телефон 8-953-318-98-94.

КОСТЮМ, мужской, р.46 (выпускной).
Телефон 8-930-843-45-59.
ОХОТНИЧИЙ КАРАБИН “Сайга-12”, недорого.
Телефон 8-964-140-19-46.
КОЛЯСКА зима-лето и прогулочная.
Телефон 8-920-876-85-67.
УЛЬИ б/у, РАМКИ (новые). Телефон 5-11-59 Владимир Григорьевич.
Козье МОЛОКО. Телефон 8-920-881-18-37.

ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)

Ñíèìåì
КВАРТИРУ со всеми удобствами, дорого.
Телефон 8-930-840-83-30.
Семья из двух человек в пожилом возрасте снимет ДОМ, возможно с последующим выкупом. Телефон 8-910-515-81-64.

НАВОЗОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПРП-16м, ПРЕСС-ПОДБОРЩИК рулонный ременный, ВОРОШИЛКА финская,
КОРОВА. Телефоны: 8-953-323-92-25; 8-962-173-56-95.

Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04

Ñäà¸òñÿ
Офисные, складские, торговые ПЛОЩАДИ под любой
вид деятельности, от 20 кв.м до 1000 кв.м по цене от 100 руб.
за 1 кв.м. Территория охраняется ВОХР.
Телефон 8-905-575-64-70.

ДОМ (КВАРТИРУ), семья. Телефон 8-953-334-92-61.

Ñîáîëåçíîâàíèå
Бывшие работники межрайбазы глубоко скорбят по поводу смерти
МОСИНОЙ Нины Ивановны
и выражают соболезнования родным.
Выражаем искренние соболезнования Вагаповой Наталье в связи с трагической гибелью сестры Антонины и
родственницы Татьяны.
Соседи
Выражаем исренние соболезнования Алексееву Николаю Васильевичу в связи с трагической гибелью сестры
Антонины и родственницы Татьяны.
Семья Финогеновых

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