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Ñ Íîâûì ãîäîì!
Óâàæàåìûå æèòåëè
Êàëóæñêîé îáëàñòè!

Сердечно   поздравляю   вас   с   наступа-
ющим   Новым   годом   и светлым праздни-
ком Рождества Христова!

Осталось совсем немного времени, и ны-
нешний год станет частью истории. Для Ка-
лужской области он был достаточно динамич-
ным и результативным. Появились новые
промышленные  и сельскохозяйственные
предприятия, современные рабочие места,
строилось жильё и социальные объекты, ещё
более благоустроенными стали наши муни-
ципалитеты. Важно, что во всех этих дости-
жениях есть частица труда каждого жителя
области.

В 2014 году нас ожидает немало важных
событий, которые позволят сделать дальней-
шие шаги на пути к улучшению условий
проживания в регионе. Если идти по нему
сообща, то можно многого добиться.

В эти предпраздничные дни мы с особой
надеждой смотрим в будущее. Но, выстраи-
вая собственные планы, давайте не забывать
о тех, кому уже сегодня требуется поддерж-
ка. Не будьте равнодушными. Пусть вашу
заботу и внимание почувствуют все, кому это
особенно необходимо.

В новом году искренне желаю вам и ва-
шим близким успеха во всех добрых начина-
ниях, крепкого здоровья и благополучия.

                                   А.Д. АРТАМОНОВ,
              губернатор Калужской области.

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Позади 2013 год. До боя курантов все ста-

раются подвести итоги, переосмыслить все,
что произошло за это время.

Законодательным Собранием было приня-
то немало законов, призванных помочь мно-
годетным семьям, пожилым людям, детям-
сиротам, сделать нашу жизнь комфортнее и
безопаснее.

В 2014 году эта работа, безусловно, будет
продолжена. Депутаты намерены активно ра-
ботать над совершенствованием как регио-
нального, так и федерального законодатель-
ства.

Новый год - это праздник, который связан
с добротой, теплыми чувствами и празднич-
ным настроением. От всей души поздравля-
ем вас с Новым годом и  светлым праздни-
ком Рождества Христова! Желаем любви,
мира и благополучия в семьях, счастья и
крепкого здоровья.

Депутаты Законодательного Собрания.

Äîðîãèå ñóõèíè÷àíå!
Искренне и сердечно поздравляю вас

с Новым 2014 годом и Рождеством! Эти
замечательные праздники для каждого
из нас всегда будут одними из самых
любимых, светлых, ярких. Они неизмен-
но радуют нас общением с близкими
людьми, дарят особое настроение и
веру в то, что все задуманное непре-
менно сбудется.

В последние дни уходящего года мы
по традиции вспоминаем о его главных
– личных и семейных - событиях, о про-
фессиональных успехах, определяем
перспективу и строим планы на буду-
щее, находимся в ожидании  добрых
свершений. Жизнь показала, что мно-
гое из того, что еще совсем недавно
казалось почти невозможным, стано-
вится реальностью. В нашем районе
реализованы  многие проекты по гази-
фикации, водоснабжению, капитально-
му ремонту жилого фонда, дорог, ук-
реплялась материально-техническая
база объектов социальной сферы: об-
разования, здравоохранения, культуры,
спорта. Открывались новые предприя-
тия, фермы, появлялись новые рабочие
места. Приятно осознавать, что наш
район с каждым годом становится кра-
ше, благоустроеннее.

Дорогие сухиничане, все эти переме-
ны были бы не возможны без вашего
активного участия в жизни района, это
вы своим трудом приумножаете его
славу и успехи. Безусловно, нам еще
многое нужно сделать, чтобы благопо-
лучие вошло в каждый дом, и переме-
ны к лучшему почувствовал каждый.
Уверен, что вместе это нам по силам.

Пусть наступающий 2014 год станет
годом созидания и плодотворной ра-
боты, временем новых достижений. От
всей души желаю, чтобы он стал удач-
ным для всех сухиничан. Пусть  в каж-
дой семье будут мир и согласие, тепло
и уют, счастье и достаток. Крепкого
здоровья, радости вам и вашим близ-
ким!

С праздником!
С уважением
                                  А.Д. КОВАЛЕВ,
глава администрации МР «Сухинич-

ский район».

Накануне Нового года отличный подарок полу-
чили жители сельского поселения д.Стрельна.

В поне-дельник, 30 декабря, сельчане собрались на
торжественное мероприятие, посвященное пуску в
эксплуатацию газопровода. Погода в этот день  была
ветреной и  холодной, но никто из присутствующих
не мог скрыть радостного настроения. В числе пер-
вых голубое топливо пришло в дома Ивана Ивано-
вича и Екатерины Георгиевны Вдовёнковых, а также
Владимира Ильича и Натальи Владимировны Евси-
ковых.

- Главным направлением работы для всех ветвей
районной власти было и остаётся стремление сде-
лать всё возможное, чтобы людям жилось лучше,-
сказал, выступая перед сельчанами, глава админист-
рации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.

Работа по газификации  сельских населённых пун-
ктов проделана огромная. В ней участвовали раз-

Ãàç ïðèø¸ë â ÑòðåëüíóÃàç ïðèø¸ë â Ñòðåëüíó

Новый год - это то время, когда сбываются мечты. И в наших с вами силах сделать так,
чтобы счастливых глаз стало гораздо больше. Газета «Организатор» совместно с волонтё-
рами отряда «Феникс» МКОУ «Средняя школа №2» и СРЦН  «Лучики надежды» прово-
дила акцию «Подарок от Дедушки Мороза» по сбору игрушек, книг, развивающих игр
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы счастливы сообщить, что в
рамках акции благодаря неравнодушным жителям Сухиничей  было собрано более 70
подарков.

29 и 30 декабря Дед Мороз (Даниил Погорелый) и Снегурочка (Наталья Петрухина)
навестили детей. Ребятишки были рады встрече со сказочными героями и с удовольствием
принимали подарки. Многие из них читали стихи. Не было большей радости на свете, чем
видеть счастливые детские лица! Мы сами чувствовали себя счастливыми, когда эти детки
прижимали к груди заветный подарок от Деда Мороза.

Огромная благодарность за  участие в акции и за переданные в дар для детей с ограни-
ченными возможностями прекрасные игрушки предприятию ООО «Форум», лично А.И.
Пронькину, Г.В. Корнееву, Н.И. Кашанской, В.И. Леоновой, Г.П. Абрамовой,  Р.С. Журав-
лёвой, И.Б. Куралесовой,  Г.Я. Быстровой, Е. Макух, Е. Новиковой, О. Трошиной,
Р. Акопян, Н.М. Володько.

С Новым годом, дорогие сухиничане! Спешите творить добро и пусть бумеранг добра
вернётся вам сторицей.

Творческий коллектив газеты «Организатор».

   www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

личные подрядные организации. Уличные сети стро-
или калужские и орловские, козельские и думиничс-
кие  газовики. Большой объём работ выполнен  ООО
«СМП», возглавляет которое Н.А. Егоров.

Благодаря поддержке Правительства и губернато-
ра области А.Д. Артамонова освоено около 220 млн
рублей.

Наступает торжественный момент - зажжение сим-
волического факела. Глава администрации района по-
ручил это важное и почётное право юным сельча-
нам, пятикласснику Кириллу Баранову и первокласс-
нику Вадиму Бормотову.

Валентин СИТКИН.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Ñ  ÍÎÂÛÌ   2014  ÃÎÄÎÌ!

   www.orgsmi.ru
Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

Áóìåðàíã äîáðàÁóìåðàíã äîáðà
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- Анатолий Дмитриевич, какими обра-
зами Вы охарактеризуете 2013 год? Ка-
кие события Вы могли бы назвать зна-
ковыми для нашего района?

- Если говорить в целом, год был фи-
нансово напряженным, мы ощущали
отголоски экономических проблем, ко-
торые имели место быть в мире, в стра-
нах Европы, и которые не могли не кос-
нуться и нашего государства. Так, по
ряду некоторых наших предприятий сни-
зился товарооборот.

В то же время нам удалось сохранить
позитивную динамику в экономике и, в
общем, в социально-экономическом раз-
витии района. Создавались новые рабо-
чие места:  около ста рабочих мест со-
здано на Сухиничской швейной ману-
фактуре. Увеличены объемы производ-
ства: открыты еще два цеха - по глубокой
переработке молока на 30 тонн и произ-
водству сыра мощностью до 2 тонн в
сутки в САПК, Сухиничский молочный
завод увеличил объемы переработки
молока и выработки творога, который
поставляется теперь на московские рын-
ки сбыта. Продолжали наращивать объе-
мы производства действующие предпри-
ятия – комбикормовый завод, Сухиничс-
кая швейная фабрика, «Леда», «Гуси
электрик», «Калужская обувь». Благода-
ря поддержке со стороны руководства
области и, прежде всего, губернатора
А.Д. Артамонова  найдены совместные
решения по переработке картофеля на
базе САПК для нужд исправительной си-
стемы России. Все это стало возможным
во многом благодаря  слаженной работе
коллективов предприятий, ответственно-
сти руководителей, той системе работы,
которая сложилась в районе, когда совме-
стно ежемесячно рассматриваются ито-
ги работы предприятий. Большой вклад
в развитие экономики района внесли
предприниматели, малый бизнес. Зада-
ча власти – всем создавать условия для
успешного развития.

Год оказался чрезвычайно сложным
для аграрного сектора района. Объек-
тивных причин достаточно. Аномальная
погода внесла коррективы в результаты
сельскохозяйственных работ: в два раза
меньше посеяли озимых, качественных
семян яровых не получили, картофель
приходилось убирать в тяжелых погод-
ных условиях. Хотя есть вопросы и дру-
гого порядка, когда не были использова-
ны все имеющиеся у сельхозпредприя-

Календарь 2013 года отсчитывает последние дни. Уходящий в
историю год был по-своему особенным для каждого из нас. По сло-
жившейся традиции именно в канун Нового года принято подво-
дить итоги прожитого.

Готовясь к новогоднему интервью с главой администрации на-
шего района, хотелось отойти от риторического вопроса «Каковы
достижения уходящего года и что нас ждёт в будущем году?»  и
поговорить о глобальных проблемах,  которые сегодня на устах у
всех. Но после долгих размышлений стало понятно, что здесь, на
местном уровне, где власть берёт на себя всю ответственность  за
каждодневное обеспечение жизнедеятельности населения, благо-
получие граждан, потому что она здесь рядом, а не там, в границах
Садового кольца, этот вопрос неизбежен.

Какими событиями был ознаменован завершающий год для все-
го района в целом, рассказывает глава администрации Сухиничс-
кого района Анатолий Дмитриевич КОВАЛЕВ.

Áëàãîïîëó÷èå êàæäîãî – íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷àÁëàãîïîëó÷èå êàæäîãî – íàøà ãëàâíàÿ çàäà÷à

тий возможности, ресурсы. Но в то же
время, несмотря на сложную ситуацию
в сельском хозяйстве, открыли современ-
ный животноводческий комплекс на 680
голов скота в Стрельне, роботизирован-
ную ферму в «Леспуаре», пополнили
маточное стадо в «Рефлекс -Агро», при-
ступили к модернизации Татаринского
животноводческого комплекса, где пред-
полагается разместить более 1000 голов
КРС, завершаются работы и в начале ян-
варя будет запущена ферма в Алешенке.

Прошедший год можно смело назвать
годом больших ремонтов в социальной
сфере. Продолжили большую работу по
укреплению материально-технической
базы в отрасли образования. Немалые
объемы финансовых ресурсов с участи-
ем федерального, областного и местно-
го бюджетов освоено  на ремонте  го-
родских школ №№ 1,2,4, Шлипповской
школы, детских садов «Солнышко»,
«Сказка», «Родничок», «Вишенка»,
№190. Еще три года назад в дошкольных
учреждениях воспитывалось около 500
ребят,  на сегодня их уже 850. Чтобы не
было очередей в детские сады, открыты
еще три дополнительные группы.

Заметны улучшения медицинского об-
служивания, в учреждения здравоохра-
нения поступало новое оборудование,
осваивались современные технологии.

Значимое событие для сухиничан - от-
крытие ФОКа с плавательным бассейном.

Как и в прошлые годы в уходящем 2013
году главным в деятельности органов
местной власти была работа по созданию
благоприятных условий для жизни насе-
ления.

От того, например, как функциониру-
ет жилищно-коммунальное хозяйство,
зависит комфорт, социальное настрое-
ние людей. В 2013 году продолжилось ук-
репление материальной базы комму-
нального хозяйства. Построена еще одна
котельная мощностью на 2,5 мегаватта в
районе Угольные, 8 млн рублей освоено
на реконструкцию Середейской котель-
ной, большой объем работ выполнен по
теплотрассам.

В разряде ключевых стоит проблема
стабильного электроснабжения.  Продол-
жался капитальный ремонт электроли-
ний. Установлено более 1500 новейших
светодиодных светильников уличного
освещения.

Большой объем работ выполнен по
программе «Чистая вода». Переложены
многие метры водопроводных сетей, по-
строена современная станция обезжеле-
зивания в районе Угольные.

Газификация населённых пунктов –
неизменно актуальная для района тема.
Жители Радождево, Казари, Горбатки,
Стрельны, Романково, Фролово-Горето-

во, Субботников, Богдановых Колодезей
уже в ближайшее время получат голубое
топливо, а это более 500 домовладений.

Сегодня полным ходом ведется работа
по подготовке проектной документации
по газификации  Шлиппово-Володино-
Соболевка-Дабужа и Немерзски-Слизне-
во-Уруга.

В 2013 году создан хороший задел для
реализации программы по переселению
из ветхого жилья. Строятся пять 2- этаж-
ных домов на 92 квартиры, которые бу-
дут сданы в 2014 году. В 2015 году мы
должны полностью решить проблему
ветхого жилья.

Большой объем средств нам удалось
привлечь в район на капремонт жилья.
На 39 МКД отремонтированы кровли. И
работа эта продолжится.

Ведется строительство 5-этажного
дома для железнодорожников, реконст-
рукция станции Сухиничи Узловые: по-
явятся обновленный вокзал, дом отдыха
локомотивных бригад, депо, железнодо-
рожные отводы.

Безусловно, нет полной удовлетворен-
ности от сделанного. Хотя и сделано не-
мало, но больше еще предстоит. Главное,
что мы видим проблемы, над которыми
будем работать.

- Было бы несправедливо, если, гово-
ря о достижениях, мы умолчали бы о
поражениях… Что из намеченного не
удалось реализовать в этом году?

– Не удалось в силу разных причин вве-
сти пока в эксплуатацию 5-этажный дом
для железнодорожников. Остаются на
балансе у железнодорожников многие
километры водопроводных сетей, сква-
жин, системы водоотведения, которые
давно не ремонтируются, как следствие,
возникают постоянные прорывы. Мы
ведем переговоры с руководством же-
лезной дороги о передаче муниципали-
тету водопроводных сетей после их ре-
монта, но пока вопрос не решен, а стра-
дает население, которое проживает в
микрорайонах Главные и Узловые.

Доставляют много хлопот недобросо-
вестные подрядчики, которые в соответ-
ствии с 94-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг» выигрывают аукцион. Один
из резонансных примеров - дорога Су-
хиничи-Беликово. Мы приложили нема-
ло усилий, чтобы добиться финансиро-
вания на ремонт этой дороги, подгото-
вили проект, но пришел подрядчик, ко-
торый не имеет необходимых знаний,
специалистов, ресурсов, техники. Созда-
ли только неудобство для населения. От
этого становится горько на душе.

- Как и откуда Вы  узнаете о том, что
необходимо сегодня нашему району?

- Каждый понедельник в администра-
ции проводятся расширенные планер-
ки, куда приглашаем всех руководителей
организаций и учреждений района, что-
бы на месте руководствоваться актуаль-
ной информацией и иметь возможность
тут же решить вопрос. В ежедневном
режиме общение по рации с главами ад-
министраций поселений и, конечно, по-
стоянный контакт и совет с населением.
Все это позволяет оперативно реагиро-
вать на возникающие проблемы.

В заседаниях совета администрации,
где обсуждаются важные вопросы жиз-
ни района,  принимают участие пред-
ставители различных общественных
организаций района: совета ветеранов,
женсовета, молодежного совета, кото-
рые могут внести по существу рассмат-
риваемых вопросов  свои предложения.

Разветвленная сеть первичных органи-
заций местного отделения правящей

партии «Единая Россия»,  ряды которых
в этом году пополнили еще 100 членов,
позволяет получать предложения, а где-
то и замечания.

Дважды в месяц провожу личный
прием граждан. За 2013 год в обществен-
ную приемную ко мне как к главе адми-
нистрации района и секретарю местно-
го отделения партии «Единая Россия»
обратились более 170 человек.

Вошло в практику проводить ежеме-
сячные совещания с председателями
ТСЖ, старшими по домам. Это также
позволяет совместно выработать нуж-
ные решения.

По-деловому, конструктивно работа-
ют депутаты представительных органов
муниципальных образований. Прежде
чем вынести на утверждение то или
иное решение, вопрос предварительно
прорабатывается на комиссиях, создан-
ных при думах.

- Сегодня в системе местного самоуп-
равления накопилось немало проблем.
Известно, что объём ответственности и
ресурсы муниципалитетов не сбаланси-
рованы. Об этом говорил Президент Рос-
сии В.В. Путин в своем ежегодном по-
слании Федеральному Собранию.

- Ежегодно в перечень полномочий
органов местного самоуправления до-
бавляются новые функции и задачи, ко-
торые, к сожалению, не подкрепляются
необходимой финансовой поддержкой.
То есть закон обязал выполнять, а за счет
каких средств это делать неизвестно. Об
этом говорилось на Съезде муниципаль-
ных образований в Суздале, где я прини-
мал участие. Власть на местах должна
стать финансово состоятельной, чтобы
реально решать вопросы местного само-
управления. Очень хорошо, что теперь
эта мысль прозвучала в поручениях гла-
вы государства.

- Наступающий 2014 год объявлен в
России Годом культуры. Какие усилия
будут предприняты властью для разви-
тия культурного потенциала в районе?

- Мой принцип работы - комплексный
подход ко всем проблемам. Можно со-
средоточить финансирование в следую-
щем году на отрасли культуры, но тогда
усугубится ситуация по другим направ-
лениям.

Любое дело зависит от тех, кто его де-
лает. Сегодня работники культуры наше-
го района независимо от того, какой год
объявлен в стране, демонстрируют вы-
сокий уровень при проведении различ-
ных мероприятий. Душа радуется и хо-
чется помогать, благодарить. Вот при-
мер, муниципальная елка, в таком фор-
мате и масштабе она не проводится ни
в одном районе области, а спектакль для
детей какой показали. Смотришь и ду-
маешь, что ты в каком-нибудь театре им.
Вахтангова, а не в Сухиничах.

Год культуры в моем понимании при-
зван стать годом истинного просвети-
тельства, обращения к нашим культур-
ным корням, к вопросам патриотизма,
нравственности и морали, взаимопомо-
щи. Если уровень общей культуры в об-
ществе будет выше, то жизнь будет луч-
ше. Пусть будет больше культуры, вни-
мательного, с любовью отношения друг
к другу.

- Анатолий Дмитриевич, что бы Вы
хотели сказать всем жителям района в
канун новогодних праздников?

- Любой человек, объективно оцени-
вающий происходящие процессы, не
может не видеть того, что район движет-
ся вперёд. В этой связи я хочу поблаго-
дарить жителей района, глав админист-
раций поселений, руководителей пред-
приятий и организаций, простых работ-
ников, тех, кто с душой, добром в серд-
це, серьёзно и ответственно делает свою
работу – каждый на своём рабочем ме-
сте. Благодарю за понимание, за учас-
тие в решении вопросов. Люди всегда
были и будут опорой, основой власти.
Именно на  мудрость, ум, трудолюбие и
человечность сухиничан я рассчитываю
в дальнейшей работе.

С Новым 2014 годом и Рождеством
Христовым, дорогие сухиничане! Сча-
стья и радости, мира и благополучия
всем в новом году.

Интервью вела
Елена ГУСЕВА.

Äåðæèì ìàðêó
26 äåêàáðÿ íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè êîíñóëüòàòèâíîãî Ñîâåòà ãëàâ àäìèíè-

ñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
áûëè ïîäâåäåíû èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Â î÷åðåäíîé
ðàç Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí çàíÿë ïåðâîå ìåñòî â îáëàñòè ïî áëàãîóñòðîéñòâó.
Ïîáåäèòåëåì â êîíêóðñå íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè» â 2013 ãîäó ïðèçíàí è ãîðîä Ñóõèíè÷è.
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Øëèïïîâî» â îáëàñòíîì êîíêóðñå óäîñòîåíî âòî-
ðîãî ìåñòà, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Áîðäóêîâî» - òðåòüåãî ìåñòà.
Ïîäâåäåíû èòîãè è ðàéîííîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå

ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ÌÐ «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí». Ïîáåäèòåëÿìè â ðàé-
îííîì êîíêóðñå ñòàëè: ïåðâîå ìåñòî – ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñîáîë¸âêà», ÃÏ «Ïîñ¸-
ëîê Ñåðåäåéñêèé», âòîðîå ìåñòî – ÑÏ «Ñåëî Ñòðåëüíà», ÑÏ «Ñåëî Øëèïïî-
âî», òðåòüå ìåñòî – ÑÏ «Ñåëî Òàòàðèíöû», ÑÏ «Ñåëî Áðûíü».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ðàéîííîì êîíêóðñå ïî áëàãîóñòðîéñòâó è

ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà ñåëüñêèì ïîñåëåíèÿì, çàíÿâ-
øèì â ðàéîííîì êîíêóðñå ïî áëàãîóñòðîéñòâó ïåðâîå ìåñòî, áóäóò âûïëà÷å-
íû äåíåæíûå ïðåìèè â ðàçìåðå 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, çàíÿâøèì âòîðîå ìåñòî –
30 òûñÿ÷ ðóáëåé,  òðåòüå – 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.
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                            РЕШЕНИЕ
от 26.12.2013 года                                   № 45
О внесении дополнений в решение Городской  Думы ГП

«Город Сухиничи»от 20.11.2013 № 34 “Об установлении
ставок арендной платы и поправочных коэффициентов за
использование земельных участков, находящихся на тер-
ритории городского поселения «Город Сухиничи», госу-
дарственная собственность на которые не разграничена,
и находящихся в собственности ГП «Город Сухиничи», на
2014 год, а также порядка  оплаты арендной платы”

В соответствии с п.10 ст. 3 Федерального закона от 25 октяб-
ря 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации», ст. 22, п. 3 ст. 65 Земельного
кодекса Российской Федерации, Законом Калужской области
от 06.02.2008 № 402-ОЗ «О порядке определения размера арен-
дной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной
платы за использование земельных участков», постановлением
Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 66 «Об
определении пределов установления ставок арендной платы за
использование земельных участков и поправочных коэффици-
ентов, учитывающих категории лиц, являющихся арендатора-
ми земельных участков», руководствуясь Уставом городского
поселения «Город Сухиничи»,  Городская  Дума ГП «Город
Сухиничи»

РЕШИЛА:
1. Приложение №2 решения Городской Думы ГП «Город Су-

хиничи» от 20.11.2013 № 34  «Об установлении ставок арен-
дной платы и поправочных коэффициентов за использование

Ñîáûòèå

Â Ãîðîäñêîé Äóìå ÃÏ “Ãîðîä Ñóõèíè÷è”
                        РЕШЕНИЕ
от 26.12.2013 года                                № 43
Об утверждении изменений и дополнений в Устав го-

родского поселения «Город Сухиничи»
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон  РФ

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в  Российской Федерации» от 06.10.2003 года №131-ФЗ
(в редакции от 22.10.2013 г.), рассмотрев протокол публич-
ных слушаний от 05.12.2013 года по проекту изменений и
дополнений в Устав городского поселения «Город Сухиничи»
руководствуясь ст.ст.8.2, 18,  Устава городского поселения
“Город Сухиничи”, Городская  Дума  ГП «Город Сухиничи»

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав городского

поселения “Город Сухиничи” (прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-

нию в районной газете «Организатор» после государственной
регистрации в органах юстиции в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований»  и всту-
пает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию ГП “Город Сухиничи” и комиссию Городс-
кой Думы по нормотворчеству (Потапчук О.П.)

Т.Ю. КУЛАБУХОВА,
                                    глава города ГП «Город Сухиничи».
С приложением к решению Городской Думы ГП “Город Сухиничи” от

26.10.2013 г. № 43 можно ознакомиться в Городской Думе ГП “Город Сухиничи”.

земельных участков, находящихся на территории городского
поселения «Город Сухиничи», государственная собственность
на которые не разграничена, и находящихся в собственности
ГП «Город Сухиничи», на 2014 год, а также порядка оплаты
арендной платы” дополнить пунктами следующего содержа-
ния: «9. При строительстве индивидуальных жилых домов при-
меняются повышающие коэффициенты к арендной плате в сле-
дующих размерах: от 10 лет до введения в эксплуатацию - ко-
эффициент 5.

Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с мо-
мента принятия решения о предоставлении земельного участ-
ка в аренду.

10. При превышении срока строительства прочих объектов
применяются повышающие коэффициенты к арендной плате в
следующих размерах: от 3 до 5 лет - коэффициент 5; от 5 лет до
введения объекта в эксплуатацию - коэффициент 10.

Сроки, установленные в данном пункте, исчисляются с мо-
мента принятия решения о предоставлении земельного участ-
ка в аренду».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на администрацию ГП «Город Сухиничи» и комиссию городс-
кой Думы по бюджету, финансам и налогам (Кондаков А.И.).

3. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по исте-
чении одного месяца со дня его официального опубликования
в районной газете «Организатор» и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.01.2014 г..

Т.Ю. КУЛАБУХОВА,
                                    глава города ГП «Город Сухиничи».

Только в этом году компа-
ния «Газпром» открыла че-

тыре  физкультурно-оздорови-
тельных комплекса в Калужской
области. На этот раз обладателя-
ми современной спортивной
базы стали жители города Сухи-
ничи. Следует отметить, что стро-
ительный объект соответствует
высочайшим стандартам качества
и всем требованиям XXI века.

Открытия ФОКа, основное на-
значение которого – проведение
учебно-тренировочных занятий
по плаванию, ждали с нетерпе-
нием с конца 2011 года. Это са-
мый крупный спортивный
объект в районе. Общая пло-
щадь, занимаемая комплексом
вместе с прилегающей террито-
рией, впечатляет - 3836,07 кв.м.
Размеры здания комплекса бо-
лее 2 тысяч кв.м. Стоимость
объекта составила около 300
миллионов рублей.

По решению губернатора Ка-
лужской области А.Д. Артамо-
нова этот комплекс будет нахо-
диться в областной собственно-
сти министерства спорта и мо-
лодежной политики. Пользовать-
ся им могут и жители близлежа-
щих районов.

Аплодисменты и фанфары со-
провождали практически всю
церемонию открытия нового
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса. Спортивно-музы-
кальную программу подготовил
отдел культуры. Впервые перед
зрителями выступило вокаль-
ное трио «Олимп». Многим за-
помнился спортивный танец,
исполненный воспитанниками
детского сада «Солнышко».

На церемонии открытия при-
сутствовали областные и район-

В Сухиничах дан старт активному покорению но-
вых спортивных рекордов и достижений – 27 декаб-
ря состоялось торжественное открытие физкультур-
но-оздоровительного комплекса, построенного в рам-
ках реализации программы «Газпром-детям» в Калуж-
ской области.

ные гости, представители под-
рядчика.

Заместитель губернатора об-
ласти Р.В. Смоленский высоко
оценил работу местной власти
по достижению успехов в соци-
альной сфере.

- Благодаря многолетним уси-
лиям главы администрации рай-
она А.Д.Ковалева в Сухиничах
сложилась уникальная среда, в
которой жители могут себя чув-
ствовать комфортно, поскольку
они проживают в замечатель-
ном, чистом, благоустроенном
городе, - отметил в своем выс-
туплении Руслан Владимиро-

Уважаемые сухиничане!
Приглашаем вас посетить ФОК с плавательным

бассейном. Режим работы комплекса –
с 9 до 22 часов во все дни, кроме 1 января.

Приобрести абонемент можно в кассе бассейна.
Для посещения бассейна

при себе иметь медицинскую справку.
Администрация спортивной школы.

вич.  – Теперь у сухиничан по-
явилась возможность занимать-
ся спортом в  таком замечатель-
ном бассейне.

О дальнейших планах по улуч-
шению спортивной базы в рай-
оне рассказал глава администра-
ции МР «Сухиничский район»
А.Д. Ковалев. Анатолий Дмитри-
евич сообщил, что на последней
встрече с председателем прав-
ления ОАО «Газпром» Алексе-
ем Борисовичем Миллером
было достигнуто соглашение о
выделении  90 миллионов  руб-
лей для строительства в нашем
городе  ещё одного здания со
спортивным залом, где можно
будет играть в футбол, волейбол,
баскетбол, теннис и заниматься

многими другими видами
спорта.

От имени молодежи района
искреннюю благодарность ком-
пании “Газпром” за финансиро-
вание столь важного проекта
выразила член молодежного со-
вета Евгения Щербакова.

- Дети и взрослые нашего го-
рода и района теперь могут ре-
ализовать все свои мечты в этом
комплексе, - отметила Евгения.

Едва была перерезана красная
ленточка, все гости  получили
приглашение на экскурсию по
новому комплексу.

На радость любителям водных
видов спорта здесь огромный 25
- метровый бассейн глубиной 1,8
метра. А для самых маленьких в
соседнем зале 15-метровый бас-
сейн глубиной 0,9 метра. Рядом
с малой чашей бассейна сдела-
на фигурная горка. В этих бас-
сейнах могут заниматься все же-
лающие. В смену комплекс мо-
жет принимать до 500 человек.

В  здании  также находятся са-
уна, вестибюль с местом для от-
дыха, буфет, гардероб, раздевал-
ки, душевые кабины. В подваль-
ном помещении расположена
инфраструктура комплекса:
мощная вентиляционная систе-
ма, системы водоподготовки и
электроснабжения.

По словам инструктора по
плаванию И.Ю. Попович, уже с
начала нового учебного года
наблюдался наплыв желающих
заниматься водными видами
спорта. Уже набрано 4 группы
по 15 человек.

С открытием этого комплекса

у сухиничан появилась замеча-
тельная возможность  укрепить
своё здоровье и получать огром-
ное удовольствие от плавания.
Достойный подарок к Новому
году и Рождеству. Пусть ФОК
будет всегда востребован и для
взрослых, и для малышей. Будем
надеяться, что в этих бассейнах
вырастут мастера спорта, кото-
рые будут прославлять Сухи-

ничский район на различных
спортивных соревнованиях.

Юрий ХВОСТОВ.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

   www.orgsmi.ru
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С наступающим Новым годом, сухиничане! И кто бы ни были
мы по гороскопу, давайте гостеприимно встретим хозяйку насту-
пающего года - Синюю Деревянную Лошадь – и она обязательно
возьмёт нас под своё покровительство!

Материалы полосы и фото подготовила Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ñ íàñòóïàþùèì!
Наступающий вслед за  уходящим годом Змеи год

Лошади, по мнению астрологов, несмотря на горя-
чий норов этой звёздной покровительницы, всё-таки
обещает удачу всем, без исключения, знакам восточ-
ного гороскопа, но  нужно будет уметь сохранять и
восстанавливать силы для уверенного «бега» по
жизни.

31 декабря, под звон кремлёвских курантов, каж-
дый из нас обязательно загадает своё заветное же-
лание, втайне надеясь, что оно обязательно испол-
нится! Мы будем адресовать пожелания  родным и
близким, друзьям…  И как, согласитесь, неожида-
нен и приятен в канун Нового года бывает звонок
человека, с кем ты уже давно не общался, или чьё-
то «С наступающим!» на полутёмной улице!

Сегодня свои  пожелания в канун Нового 2014
года  сухиничанам дарят люди, от которых мы, ско-
рее всего, и не ждём предновогодних пожеланий, -
знакомые и не совсем, пожилые и юные,  которые,
кстати, сами являются представителями разных
годов Лошади. Символ года рождения этих людей, несомненно, в чём-то объединяет черты их
характеров, свойственные восточному календарю, где главенствуют животные. А он гласит, что
люди, родившиеся в год Лошади, порядочны, обладают хорошим характером, умны, трудолюби-
вы, добросовестны и мужественны до самоотверженности, у них ладится всё, за что они берутся,
всё старательно доводят до конца…

- Я родилась в 1942 году, когда никто
ещё никакого понятия не имел о горос-
копах. Для нас, детей войны, нет ни-
чего дороже, чем мирное небо над го-
ловой, поэтому, прежде всего, я хочу,
чтобы в наступившем году никто из
людей не страдал от войн, не терял
своих близких. Более 50 лет я была дет-
ской медсестрой, очень люблю дети-
шек, у меня два сына и трое внуков.
Кстати, шестеро членов нашей семьи
имеют отношение к зиме – рождены в
декабре и январе! Хочу, чтобы больше
в Новом году рождалось малышей, что-
бы как можно чаще звучал радостный
детский смех, чтобы все жили в согла-
сии и гармонии!

Л.А. КУЛАБУХОВА, бывшая медсестра детского сада №190:

-  Уходит в
историю  2013
год, богатый
добрыми дела-
ми и события-
ми, за которы-
ми, прежде
всего, стоят
люди труда,
благодаря ко-
торым наш
любимый го-
род стал ещё
краше.

Сердечно по-
здравляю сво-
их земляков с
наступающим
Новым 2014
годом и свет-
лым праздни-

Е.И. АЛЕКСАНОВА, председатель Координационного
совета профсоюзов МР «Сухиничский район»:

- Новый год – это волшебный празд-
ник, непохожий ни на какой другой! И
я знаю, что многие люди, даже взрос-
лые, верят в чудеса, в то, что их же-
лания обязательно сбудутся, если их
загадать под звон курантов. Дети ве-
рят в Деда Мороза, и он всегда прино-
сит им подарки… Так пусть же будет
побольше чудес, пусть сбываются меч-
ты и желания, все будут здоровы и
счастливы!

Екатерина ТАРАСКИНА, ученица 5 класса
школы №2:

М.А. САЛОМАХИНА, заместитель председателя районно-
го совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов:

-  Что может
пожелать своим
землякам чело-
век, которому
уже за 80, ведь я
родилась в 1930-м
году, как раз в
конце декабря?
Конечно же, здо-
ровья, ведь это
самое главное для
счастья каждого
человека! Пусть
в каждом доме бу-
дет лад, а наш
Сухиничский рай-
он ещё больше
хорошеет на ра-
дость всем его жителям! Пожилым людям желаю
заботы родных и близких, активного долголетия.

- Представи-
тельницам пре-
красного пола я
желаю быть нео-
тразимо краси-
выми, ослепи-
тельно выгля-
деть не только в
новогоднюю ночь,
но и всегда, каж-
дый день насту-
пающего 2014
года! Лошадь об-
ладает напорис-
тым характе-
ром, так пусть
же у всех у нас
будет побольше
хорошей напори-

Н.В. ПАРШИНА, женский парикмахер:

стости в достижении цели! Пусть нас окружают
родные и любимые люди. Хотелось, чтобы все, кто
работает, получали достойную заработную плату,
чтобы в семьях был достаток, ведь это тоже нема-
ловажно для счастья. Удачи, терпения, понимания,
уважения друг к другу, запоминающихся радостных
событий, праздников, ведь символ года очень любит
развлечения, желаю всем моим дорогим землякам!

- В наступающий год Лошади всем нам, ко-
нечно же, понадобятся твёрдость характе-
ра, выносливость, целеустремлённость, уме-
ние преодолевать трудности, которые
встречаются в жизни, что особенно харак-
терно для будущей хозяйки года, а также
оптимизм, сила воли. И ещё - крепкое здоро-
вье, которое нужно стараться сохранять,
не растрачивать по пустякам. Хочу поже-
лать всем сухиничанам, чтобы наступаю-
щий год для всех нас стал интересным и
удачным, чтобы больше было приобретений,
чем потерь, больше достатка, любви, счас-
тья, пусть будут верными друзья и здоровы-
ми близкие. Счастливого Нового года!

И.Н. ДАНКОВ, заведующий хирургическим отделением ЦРБ:

ком Рождества Христова! Желаю в новом году всем
побольше плодотворной работы, достойной заработ-
ной платы и стабильной обстановки в  обществе.

Пусть грядущий год Лошади станет по-настоя-
щему успешным, укрепит благосостояние каждой
отдельной семьи и процветание родного края. И  не
будем забывать, что везет тому, кто сам везет!
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КРЫСА
Крыса должна быть крайне бдительна: пла-

ны будут постоянно меняться, потребуется
много сил, чтобы каждый раз все перекраи-
вать заново. У вас есть хорошая возможность
оседлать Лошадку, но придется одновремен-
но проявлять терпимость и хитрость, муд-
рость и сговорчивость.

Год сулит удачные повороты в бизнесе,
особенно с мая, при условии, что вы не ошиб-
лись в выборе стратегии.

В этом году будут завязаны полезные зна-
комства, удача ждет в переговорах. Важную
роль сыграют семья и дружеское окружение.

БЫК
Много сил потребуют личные отношения:

любовные, семейные, дружеские. Не скупи-
тесь на проявления любви: Лошади это по-
нравится, и она одарит вас по-своему.

Главное для Быка – не терять уверенности в
себе в этом водовороте жизни, не впадать в уны-
ние и не культивировать собственные страхи.

ТИГР
У Тигра с Лошадью в целом отношения

гармоничные, так что для «хозяев джунглей»
наступает хороший год. Энергия Лошади даст
вам новый творческий импульс. Тигр будет
блистать на работе, особенно если уделит по-
больше времени и сил личностному росту и
самообразованию.

Тигру надо обратить внимание на здоро-
вье. Главный совет тут - выбрать правиль-
ную диету и наладить режим питания.

КОТ (КРОЛИК)
Коту серьезно нужно заняться семьей, ро-

дителями, семейной недвижимостью.  Нужно
укреплять семейные отношения, помогать
родственникам.

Домашняя жизнь будет развиваться гар-
монично, можно даже освежить ее каким-то
сюрпризом: например, интересной поездкой
или приобретением домашнего питомца.

ДРАКОН
Дракон – огненный брат Лошади, они рож-

дены в одной жаркой стихии, поэтому в на-
ступающем году вас ждет всемерная поддер-
жка судьбы: Лошадь это гарантирует.

531 декабря 2013 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

В преддверии ново-годних праздни-
ков и дни школьных каникул со-

трудниками органов внутренних дел тра-
диционно проводится акция «Полицейс-
кий Дед Мороз». Полицейские органи-
зуют новогодние мероприятия и соци-
альные акции в подшефных детских уч-
реждениях, в семьях, где дети находятся в
трудной жизненной ситуации.

В необычной форме можно было уви-
деть в эти предновогодние дни сотруд-
ников МО МВД России «Сухиничский».
Из полицейской машины выходили Дед
Мороз (Сергей Олегович Шубин, инже-
нер связи МВД), Снегурочка (Евгения
Викторовна Зайцева, специалист МТи-
ХО) и старший инспектор ПДН Светлана
Сергеевна Бормотова. Они побывали во
многих семьях, поделились теплом сво-
их сердец с детьми, у которых не все в
жизни складывается благополучно.  По-
дарили детишкам праздник и новогодние
подарки.

Акция «Полицейский Дед Мороз» -
не разовая благотворительность, а еже-
годный финал марафона добрых дел
подразделений органов внутренних дел
во всех регионах России, нацеленных
на помощь детворе, сохранение жиз-
ней и здоровья детей и профилактику
преступности.

В канун Нового года отде
лом культуры админист-

рации МР «Сухиничский рай-
он» был объявлен конкурс «Па-
рад снеговиков – 2013». Цель
конкурса – выявить творческие
способности учащихся и их ро-
дителей, воспитание художе-
ственного вкуса у детей. В кон-
курсе приняли участие учащи-
еся школ и детских садов, роди-
тели, педагоги, представители
предприятий, организаций горо-
да, учреждений.

В преддверии Нового года в ЦРБ был
объявлен конкурс на лучшее но-

вогоднее украшение кабинетов всех от-
делений.  Административная комиссия
во главе с главным врачом  И.Ю. Виш-
няковым подвела итоги и определила.
Первые три места присуждены поли-
клинике, детскому отделению и гине-
кологии. Второе место заняли хирурги-
ческое отделение и скорая помощь,
третье место разделили  кабинет хирур-
га и инфекционное отделение. Победи-
телям вручены денежные вознагражде-
ния. Все остальные участники конкур-
са награждены поощрительными при-
зами. Медицинские работники прояви-
ли максимум творчества и мастерства,
чтобы в их отделениях чувствовался
праздник.

***

Накануне Нового года состоялся об-
ластной конкурс мастерства среди

медицинских сестер калужского здраво-
охранения. Сухиничские медсестры заня-
ли первое место в номинации художе-
ственная самодеятельность.

Ïàðàä ñíåãîâèêîâ
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Правда, вследствие того, что стихия Огня
окажется для вас настолько усилена, нужно
быть очень бдительным. Есть опасность
травм, могут возникать болезни лихорадоч-
ного типа.

Семейным Драконам в этом году ничего
не грозит, нужно лишь быть более внима-
тельным и предупредительным.

ЗМЕЯ
Змее в этом году рекомендуется не высовы-

ваться: лучше заняться семейными делами, об-
новить и украсить дом, наладить быт, тем бо-
лее что финансы вам это позволяют. Старай-
тесь не выносить из дома ни деньги, ни идеи,
ни энергию. Этот год лучше пересидеть в
норе, чтобы сохранить душевный покой.

ЛОШАДЬ
Лошадь в год Лошади будет в своей уп-

ряжке. Дела и проекты, что откладывались
на потом, пора воплощать в жизнь. Всю свою
энергию нужно вложить в реализацию твор-
ческих идей, освоение новых информацион-
ных полей, налаживание деловых отношений.

Покровительница года задает вам отлич-

ный темп, расширяет горизонты и убирает
все планки: скачите во всю прыть. Но не за-
бывайте об отдыхе – иначе к финишу пер-
вым придет кто-то другой.

КОЗА (ОВЦА)
Для Козы это год перемен: надо собрать все

силы и приготовиться к тяжелой работе. Глав-
ным образом, работе над собой. Пора расстать-
ся с привычным удобным миром, вскоре пона-
добится много энергии, чтобы изменить свои
представления о счастье и благополучии.

В творческом плане лучше в этом году по-
лагаться на интуицию, идти на ощупь: опи-
раться на опыт прошлого будет небезопасно.

Коза должна найти сама себя, чтобы уви-
деть, как сыплются бриллианты из-под ее
собственных копыт.

ОБЕЗЬЯНА
Обезьяны получат много полезных жиз-

ненных уроков в этом году. Благодаря напо-
ристости Лошади события будут развиваться
с удвоенной динамикой, далеко не все из них
будут приятными, но хитрая Обезьяна избе-
жит наказания: даже если будет по уши вино-

вата, она сумеет повернуть ситуацию в свою
пользу. Год Лошади – хорошее время для того,
чтобы заняться своим здоровьем. Все недо-
могания, которые Обезьяна легкомысленно
старалась не замечать, могут обостриться, но
это и неплохо, ведь организм сигнализирует,
чтобы на него обратили внимание.

ПЕТУХ
Петуха ждет неплохой период, особенно

это касается возможностей духовного раз-
вития и укрепления отношений. Впереди –
целый год удивительных открытий! Петуху
предстоят большие траты, есть даже опас-
ность выйти в ноль, что вгонит Петуха в не-
свойственное ему уныние. Не стоит скоро-
палительно начинать новое дело, финансо-
вого успеха оно не принесет. Лучше переж-
дать: ситуация выровняется сама собой.

 В семье Петухов ждут приятные новости,
не исключено рождение детей. В качестве
сюрприза вполне может прийти нежданная
помощь от каких-то дальних родственников.

СОБАКА
 Год добрых отношений, семейных радос-

тей, творческих удач. Лошадь благоволит Со-
баке, видит в ней самые лучшие черты.

Можно будет сосредоточиться на карьер-
ном росте, правда для этого придется потру-
диться, показать всем свою незаменимость,
брать больше работы, чем все остальные.

На любовном фронте возможны спонтанно
возникающие увлечения. Нужно помнить, что
такие всплески сильно истощают и лишают ду-
шевного покоя. Лучше придерживаться спо-
койного гармоничного настроя, чем пускать-
ся в безрассудные любовные приключения.

КАБАН (СВИНЬЯ)
Кабан в этом году пойдет в гору. Прежде

всего в фокусе внимания – семья: отноше-
ния упрочатся, и это изменит всю вашу
жизнь – от карьеры до мировоззрения.

Финансовое благополучие ждет тех пред-
ставителей знака, кто создаст семейный биз-
нес: не отказывайтесь от материальной под-
держки дальних родственников.

Постарайтесь сейчас не перенапрягаться.
Ретивая Лошадка итак повезет судьбу-колес-
ницу с ветерком, Кабану останется лишь по-
полнять список своих удач.

Более 200 снежных человеч-
ков выставлены в фойе Двор-
ца культуры. Эта выставка со-
здаёт новогоднее настроение.
Участники проявили себя на-
стоящими мастерами. В янва-
ре будут подведены итоги и оп-
ределены победители в следу-
ющих номинациях: «Роскош-
ный снеговик»,  «Символ
года», «Креативный снего-
вик», «Самый оригинальный
снеговик» и т.д.

Победителей ждут призы.

«Ïîëèöåéñêèé Äåä Ìîðîç»

В восточной астрологии  год Лошади считается ярким и полным нео-
жиданных событий, ведь его динамика соответствует характеру хозяй-
ки года – импульсивной, вспыльчивой, гордой, не терпящей ограничений.
Этот год благоприятен для общения, спортивных состязаний, путеше-
ствий, творчества. Очень хорошо в год Лошади заниматься обществен-
ной деятельностью, благотворительностью, волонтёрством.

В тибетской астрологии Деревянная Лошадь ассоциируется с лицеме-
рием и хитростью. В этом году стоит прислушиваться к словам,  не спе-
шить доверять первому встречному, вам понадобится умение критичес-
ки мыслить. В год Деревянной Лошади старайтесь почаще выбираться из
дома и проводить время в весёлой и шумной компании. Хорошо также
путешествовать, знакомиться с разными уголками планеты.

Успех принесёт любая интеллектуальная деятельность –
наука, журналистика, писательство, аналитика, ведь

Деревянная Лошадь обладает устойчивым и дис-
циплинированным умом.

Согласно тибетской астрологии,
цвет стихии Дерева – зелёный, по-
этому для наступающего года ха-
рактерны разнообразные оттенки
зелёного цвета.
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20 апреля, воскресенье –
                                ПАСХА ХРИСТОВА.
Двунадесятые переходящие праздники

13 апреля, воскресенье – Вход Господень в Иеруса-
лим.

29 мая, четверг – Вознесение Господне.
8 июня, воскресенье – День Святой Троицы. Пяти-

десятница.

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января, вторник – Рождество Христово.
19 января, воскресенье – Крещение Господне.
15 февраля, суббота – Сретение Господне.
7 апреля, понедельник – Благовещение Пресвятой

Богородицы.
19 августа, вторник – Преображение Господне.
28 августа, четверг – Успение Пресвятой Богороди-

цы.
21 сентября, воскресенье – Рождество Пресвятой

Богородицы.
27 сентября, суббота – Воздвижение креста Господня.
4 декабря, четверг – Введение во храм Пресвятой

Богородицы.

               Великие праздники
14 января, вторник – Обрезание Господне и память

святителя Василия Великого.
7 июля, понедельник – Рождество Иоанна Предтечи.
12 июля, суббота – святых первоверховных апос-

толов Петра и Павла.
11 сентября, четверг – Усекновение главы Иоанна

Предтечи.
14 октября, вторник – Покров Пресвятой Богоро-

дицы.

               Многодневные посты
Великий пост – с 3 марта по 19 апреля.
Петров пост – с 16 июня по 11 июля.
Успенский пост – с 14 августа по 27 августа.
Рождественский пост - с 28 ноября по 6 января 2015 г.

              Однодневные посты
Среда и пятница в течение всего года, за исключени-

ем сплошных седмиц и Святок.
Рождественский сочельник – 6 января.
Крещенский сочельник (Навечерие Богоявления) –

18 января.
Усекновение главы Иоанна Предтечи - 11 сентября.
Воздвижение Креста Господня – 27 сентября.

Сплошные седмицы
Святки – с 7 января по 17 января.
Мытаря и фарисея – с 10 февраля по 16 февраля.
Сырная (масленица) – с 24 февраля по 2 марта.
Пасхальная (Светлая) – с 20 апреля по 26 апреля.
Троицкая – с 9 июня по 15 июня .

Дни особого поминовения усопших
Суббота мясопустная – 22 февраля.
Суббота 2-й седмицы Великого поста – 15 марта.
Суббота 3-й седмицы Великого поста – 22 марта.
Суббота 4-й седмицы Великого поста – 29 марта.
Радоница - 29 апреля.
Поминовение усопших воинов – 9 мая.
Суббота Троицкая – 7 июня.
Суббота Димитриевская – 1 ноября.

Не совершается браковенчание
Накануне среды и пятницы всего года (вторник и чет-

верг), воскресных дней (суббота), двунадесятых, храмовых
и великих праздников; в продолжение постов Великого,
Петрова, Успенского и Рождественского; в продолжение
Святок, с 7 по 19 января; в течение сырой седмицы (масле-
ницы), начиная с Недели мясопустной и в неделю сыропу-
стную; в течение Пасхальной (Светлой) седмицы, в дни (и
накануне) Усекновения главы Иоанна Предтечи – 11 сен-
тября и Воздвижения Креста Господня – 27 сентября.

Öåðêîâíûå ïðàçäíèêè â 2014 ãîäó

Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî
Иисус Христос, Спаситель

мира, родился от Пресвя-
той Девы Марии в царствование
императора Августа (Октавия) в
городе Вифлееме. Август пове-
лел сделать всенародную пере-
пись во всей своей империи, к
которой относилась тогда и Па-
лестина. У евреев был обычай
вести народные переписи по ко-
ленам, племенам и родам, вся-
кое колено и род имели свои оп-
ределенные города и праотечес-
кие места, потому Преблагосло-
венная Дева и праведный
Иосиф, как происходившие от
рода Давидова, должны были
идти в Вифлеем (город Давида),
чтобы внести и свои имена в
список подданных кесаря.

В Вифлееме они не нашли уже
ни одного свободного места в
городских гостиницах. В извест-
няковой пещере, предназначен-
ной для стойла, среди сена и со-
ломы, разбросанных для корма
и подстилки скоту, далеко от по-
стоянного местожительства,
среди чужих людей, в холодную
зимнюю ночь, в обстановке, ли-
шенной не только земного вели-
чия, но даже обыкновенного
удобства - родился Богочеловек,
Спаситель мира.

Но среди полночной тишины,
когда всё человечество объято
было глубочайшим греховным
сном, весть о Рождестве Спаси-
теля мира услышали пастухи,
бывшие на ночной страже у
своего стада. Им предстал Ан-
гел Господень и сказал: “Не бой-
тесь: се бо благовествую вам ра-
дость велию, яже будет всем
людем, яко родися вам днесь
Спаситель, Иже есть Христос
Господь, во граде Давидове”, и
смиренные пастыри первые удо-
стоились поклониться Богомла-
денцу Христу.

Кроме ангельского благовес-
тия вифлеемским пастырям,
Рождество Христово чудесной
звездой возвещено было волх-
вам и в лице восточных мудре-
цов весь языческий мир, незри-
мо для него самого - преклонил
свои колена пред истинным Спа-
сителем мира, Богочеловеком.

В воспоминание Рождества
Иисуса Христа установлен Цер-
ковью праздник. Начало его от-
носится ко временам Апосто-
лов. Во II столетии на день Рож-
дества Христова 25 декабря ука-
зывает святитель Климент Алек-
сандрийский. В III веке о празд-
нике Рождества Христова, как о
бывшем прежде, упоминает свя-
той Ипполит Римский. Извест-
но, что во время гонения хрис-

тиан Максимианом, в 302 году,
никомидийские христиане в са-
мый праздник Рождества Хрис-
това сожжены были в храме в
числе 20000. В том же веке, ког-
да Церковь после гонения полу-
чила свободу вероисповедания
и сделалась господствующей в
Римской империи, праздник
Рождества Христова находим во
всей Вселенской Церкви, как
можно видеть это из поучений
святого Ефрема Сирина, святите-
лей Василия Великого, Григория
Богослова, святителя Григория
Нисского, святителей Амвросия,
Иоанна Златоуста и других отцов
Церкви IV века на праздник Рож-
дества Христова. Святитель
Иоанн Златоуст в слове своем,
которое он говорил в 385 году, на-
зывает праздник Рождества Хри-
стова древним и очень древним.
В том же веке на месте пещеры
Вифлеемской, прославленной
рождением Иисуса Христа, рав-
ноапостольная царица Елена со-
орудила храм, о великолепии ко-
торого много старался держав-
ный ее сын. В кодексе Феодосия,
изданном в 438 году, и Юстиниа-
на - в 535, излагается закон о все-
общем праздновании дня Рожде-
ства Христова. В этом смысле,
вероятно, Никифор Каллист, пи-
сатель XIV века, в своей истории
говорит, что император Юстини-
ан в VI веке установил праздно-
вать Рождество Христово по всей
земле. В V веке Анатолий, патри-
арх Константинопольский, в VII -
Софроний и Андрей Иеруса-
лимские, в VIII - святые Иоанн
Дамаскин, Косма Маиумский и
Герман, Патриарх Цареградс-
кий, в IX - преподобная Кассия
и другие, которых имена неиз-
вестны, написали для праздника

Рождества Христова многие
священные песнопения, упот-
ребляемые ныне Церковью для
прославления светло празднуе-
мого события.

В первые три века, когда гоне-
ния стесняли свободу христиан-
ского Богослужения, в некото-
рых местах Востока - Церквах
Иерусалимской. Антиохийской,
Александрийской и Кипрской -
праздник Рождества Христова
соединялся с праздником Кре-
щения 6 января, под общим име-
нем Богоявления. Празднование
Рождества Христова вместе с
Богоявлением в некоторых Цер-
квах восточных продолжалось до
конца IV века, в иных - до V или
даже до VI века. Памятником
древнего соединения праздни-
ков Рождества Христова и Бого-
явления доныне в Православной
Церкви служит совершенное
сходство в Богослужении этих
праздников. Тому и другому
предшествует сочельник, с оди-
наковым народным преданием,
что в сочельники должно по-
ститься до звезды. Чин Богослу-
жения в навечерия обоих празд-
ников и в самые праздники со-
вершенно одинаков.

День Рождества Христова из-
древле причислен к великим дву-
надесятым праздникам, согласно
с Божественным свидетельством
Евангелия, изображающего праз-
днуемое событие величайшим,
всерадостнейшим и чудесным.
Согласно с Божественным свиде-
тельством Евангелия, отцы Цер-
кви в своих писаниях изобража-
ют праздник Рождества Христо-
ва величайшим, всемирным и ра-
достнейшим, который служит на-
чалом и основанием для прочих
праздников.

6 ЯНВАРЯ, понедельник
В 7 часов -  Царские Часы и Литургия. Рожде-

ственский сочельник, день строгого поста.
В 17 часов - Праздничное Всенощное бдение.

7 ЯНВАРЯ, вторник
В 0 часов – Литургия. Рождество Христово. Праз-

дничный молебен. Окончание Рождественского
поста.

8 ЯНВАРЯ, среда
В 7.30 – Утреннее богослужение. Литургия. Со-

бор Пресвятой Богородицы.

Святки – с 7 по 17 января, в это время нет пост-
ных дней, и не совершаются церковные бракосо-
четания.

Расписание Рождественских богослужений
в храме Смоленской иконы Божией Матери:

Сердечно поздравляю всех вас с наступающим великим празд-
ником Рождества Христова!

В этот величайший праздник всего   человечества мы праздну-
ем пришествие в мир Спасителя, Господа нашего Иисуса Хрис-
та! Родившийся по плоти Богомладенец Христос принес в мир
Свет Истинной Любви, Вечной радости, надежду на спасение
каждому человеку. В этот праздник Рождества Христова желаю
каждому найти свой путь к своей Вифлеемской Звезде, обрести
смысл истинного человеческого бытия, почувствовать радость жер-
твенной любви и постичь любовь Божию к людям. Да дарует Вам
Богомладенец Христос светлую радость Своего пришествия. Молит-
венно желаю всем вам долгоденствия, крепости духовных и телесных
сил и неоскудеваемой помощи Божией в трудах на благо Святой Цер-
кви и Отечества нашего.

С праздником Рождества Христова!
ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ -  СЛАВИТЕ!

     Протоиерей Алексий КАЗАКОВ,
      настоятель храма Смоленской

иконы Божией Матери г. Сухиничи.

Дорогие сухиничане и жители района!

 «Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:
ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который
есть Христос Господь» (Лк. 2:10 -11).

Вновь мы слышим в святых храмах торжественные слова праз-
дничных песнопений, вновь звучит для нас радостная весть о
рождении Спасителя: «Христос рождается, славите!».

В эти святые дни, возблагодарим Господа за всё, что Он по-
слал нам в прошлом году. С мужеством, благодарностью и сми-
рением всё, что уготовано нам от него в будущем.

Сегодня рождается Христос! Спаситель мира приходит на
землю! Отложим до времени все заботы и переживания. В тор-
жественном спокойствии и тихой радости поклонимся родив-
шемуся Богомладенцу, приветствуя Его ангельским словосло-
вием: «Слава в Вышних Богу, и на земли мир, в человецех бла-
говоление!»

От всего сердца поздравляю вас, дорогие отцы, братья и сёстры,
с праздником Рождества Христова, желаю духовного возрастания
и помощи Божией во всех благих начинаниях в грядущем году.

                                     Епископ Козельский и Людиновский.

Ðîæäåñòâåíñêîå ïîñëàíèå
ïðåîñâÿùåííåéøåãî Íèêèòû, åïèñêîïà

Êîçåëüñêîãî è Ëþäèíîâñêîãî
 Возлюбленные о Господе пастыри, всечестные

иноки и инокини, дорогие братья и сёстры!
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Январь
ПН     ВТ     СР     ЧТ     ПТ     СБ      ВС
                      1     2      3     4     5
 6     7     8     9     10   11    12
13   14   15   16    17   18    19
20   21   22   23    24   25    26
27   28   29   30    31

Апрель
ПН     ВТ     СР     ЧТ     ПТ     СБ      ВС
           1     2     3      4     5      6
 7     8     9    10    11   12    13
14   15   16   17    18   19    20
21   22   23   24    25   26    27
28   29   30

Июль
ПН     ВТ     СР     ЧТ     ПТ     СБ      ВС
           1     2     3      4     5      6
 7     8     9    10    11   12    13
14   15   16   17    18   19    20
21   22   23   24    25   26    27
28   29   30    31

Октябрь
ПН     ВТ     СР     ЧТ     ПТ     СБ      ВС
                      1     2      3     4     5
 6     7     8     9     10   11    12
13   14   15   16    17   18    19
20   21   22   23    24   25    26
27   28   29   30    31

Ноябрь
ПН     ВТ     СР     ЧТ     ПТ     СБ      ВС
                                            1     2
 3     4     5     6      7     8      9
10   11   12   13    14   15    16
17   18   19   20    21   22    23
24   25   26   27    28   29    30

Август
ПН     ВТ     СР     ЧТ     ПТ     СБ      ВС
                                     1     2      3
 4     5     6     7      8     9     10
11   12   13   14    15   16    17
18   19   20   21    22   23    24
25   26   27   28    29   30    31

Декабрь
ПН     ВТ     СР     ЧТ     ПТ     СБ      ВС
 1     2     3     4      5     6      7
 8     9    10   11    12   13    14
15   16   17   18    19   20    21
22   23   24   25    26   27    28
29   30   31

Сентябрь
ПН     ВТ     СР     ЧТ     ПТ     СБ      ВС
 1     2     3     4      5     6      7
 8     9    10   11    12   13    14
15   16   17   18    19   20    21
22   23   24   25    26   27    28
29   30

Май
ПН     ВТ     СР     ЧТ     ПТ     СБ      ВС
                                1      2     3     4
 5     6     7     8      9    10    11
12   13   14   15    16   17    18
19   20   21   22    23   24    25
26   27   28   20    30   31

Июнь
ПН     ВТ     СР     ЧТ     ПТ     СБ      ВС
                                                                 1
 2     3     4     5      6     7      8
 9    10   11   12    13   14    15
16   17   18   19    20   21    22
23   24   25   26    27   28    29

Февраль
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ГУСЕВА

Следующий номер газеты “Организатор” вый-
дет 11 января 2014 года, в субботу.

Ïîçäðàâëÿåì! Óñëóãè

Òðåáóþòñÿ

ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ
земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строе-
ния, квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Теле-
фоны: 8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калужской облас-
ти ПРИГЛАШАЕТ на СЛУЖБУ мужчин в возрас-
те до 40 лет, с образованием не ниже среднего для
замещения должностей рядового и начальствую-
щего состава.

Условия прохождения службы: льготная выслуга
(1 месяц службы за 1,5 месяца), срок службы для по-
лучения права на пенсию - 13 лет, предоставление пу-
тевок в дома отдыха и санатории по льготным ценам,
обеспечение бесплатным форменным обмундировани-
ем. Ежемесячное денежное довольствие младшего на-
чальствующего состава от 18 тысяч рублей + допол-
нительные выплаты (материальная помощь в разме-
ре ОДС), для среднего начальствующего состава от
30 тысяч + дополнительные выплаты.

Вольнонаемные должности: заведующий столо-
вой (11 тыс. рублей); инженер по нормированию
труда (11,5 тыс. рублей); мастер участка (12 тыс.
рублей); инженер отдела материально-техничес-
кого обеспечения (11,5 тыс. рублей); зоотехник
(12 тыс. рублей); бухгалтер (9,8 тыс. рублей).

Обращаться по адресу: г. Сухиничи, ФКУ ИК-5,
телефоны: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМИСТ на постоянную работу в
ООО “Форум”. Оплата согласно штатному расписанию.

Телефон 5-12-20.

ИНСПЕКТОР по кадрам - КЛАДОВЩИК в ОАО “Су-
хиничский молочный завод”. Телефон 5-10-64.

КОМБИКОРМ
куриный - 350 руб.; свиной - 330 руб.

ЗЕРНОСМЕСЬ - 320 руб.
Телефон 8-980-511-54-74.

Ïðîäàþòñÿ

КВАРТИРУ или ДОМ, дорого. Телефон 8-910-331-55-86.

МАГАЗИН  с оборудованием в д. Алнеры.
Телефон 8-910-709-73-88.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

2-комнатная КВАРТИРА, 47 кв.м. по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Тюленина, д. 2. Соб-
ственник. Телефон 8-903-287-47-21.

1-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТСЯ на 2- или
3-комнатную с доплатой. Телефон 8-920-610-21-70.

УЧАСТОК в г. Калуга. Телефон 8-980-514-03-13.

ВАЗ-2106, 2004 г.в. Телефон 8-953-461-22-26.

ВАЗ-21093, 2000 г.в. Телефон 8-920-872-17-40.

ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

Ê ñâåäåíèþ
Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухинич-
ского района» сообщает, что в празднич-

ные дни 3, 6 января 2014 года с 8 до 14 часов
работают:

- поликлиника: врач-терапевт участковый;
врач-хирург; врач-стоматолог;

- детская поликлиника: врач-педиатр;
- амбулатория Середейской и Шлипповской

участковых больниц;
- фельдшерско-акушерские пункты.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2014 года, в случае

необходимости, обращаться к дежурному вра-
чу больницы в отделение скорой медицинской
помощи.

Администрация ГБУЗ
КО «ЦРБ Сухиничского
района» поздравляет жи-
телей г. Сухиничи и Сухи-
ничского района с Новым
2014 годом и с Рожде-
ством Христовым!

Желаем благополучия,
оптимизма, дальнейших успехов! Пусть минует вас
ненастье, пусть минует вас беда. С Новым годом! С
Новым счастьем! С Новым годом, вас, друзья!

Сухиничское райпо поздравляет с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым ветера-
нов, пенсионеров и пайщиков!

Желаем вам простого счастья и тихой радости зем-
ной, пусть все житейские ненастья всегда обходят сто-
роной.

Уважаемую Марину Сергеевну ТЕРПЕЛЮК
поздравляем с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем и желаем тебе всей
душой, чтоб жила ты, тревоги не зная, интересно,
светло, хорошо, чтобы все у тебя получалось и храни
тебя Бог до конца. И печаль никогда не касалась тво-
его молодого лица.

              Коллектив хирургического отделения.

Дорогого, любимого нашего мужа, папу, дедушку
Николая Ивановича МАКАРОВА поздравляем с
юбилеем!

От чистого сердца простыми словами позволь с днём
рожденья поздравить тебя. За то, что ты есть, за то,
что ты с нами, обнять тебя крепче, любя. За доброе
сердце, за ласку и нежность, что ты нам всегда отда-
ёшь, за то, что заботу и радость общенья ты с нами по
жизни несёшь!                       Жена, дети, внучка.

Дорогую, любимую Нат алью ГРИШКИНУ
поздравляем с юбилеем!

Любимой доченьке своей желаем мы на юбилей свои
вторые пятьдесят в составе том же отмечать. Здоро-
вья крепкого, любви, такой же юной красоты. Жить ярко,
смело, энергично и только счастья в жизни личной!

                                              Мама, папа, брат.

Дорогую Наташу ГРИШКИНУ поздравляем с
юбилеем!

Наш аленький цветочек, дорогая тётя! От всей души
тебя поздравить мы хотим, уж лучше нашей тёти в
мире не найдёте, ищите, не ищите, мы свою не отда-
дим. Твой юбилей настал – такая малость, всего-то
навсего, каких-то пятьдесят. Ты молода, красива всем
на зависть, глаза по-прежнему задоринкой блестят.
Желаем здравия, любви, очарованья, отличных дней
и, собственно, ночей. Пусть исполняются нескромные
желанья, а о прошедших днях грустить не смей.

                    Племянники Колюша, Вероника.

От всей души поздравляем с 65-летним юбилеем
Анну Васильевну ПЕТРУШИНУ!

Пусть эта замечательная дата подарит радость и
улыбок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата –
добра, здоровья, счастья, долгих лет!

                                             Власовы, Волковы.

Дорогую внучку, дочку и сестричку Настеньку
КУСТЮХОВУ поздравляем с днём рождения!

От всей души тебе желаем большого счастья и доб-
ра, желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и теп-
ла. Пусть боль, невзгоды и тревоги минуют все твои
дороги, не знай болезней никогда и помни: мы с то-
бой всегда!         Бабушка Женя, папа и Никитка.

Любимых папу и маму, дедушку и бабушку Фёдора
Фёдоровича и Марию Ивановну ТЕРЕШКИНЫХ
поздравляем с 60-летием совместной жизни!

С бриллиантовой вас свадьбой поздравляем, вы вме-
сте 60 особых лет. Чего вам пожелать? Здоровья вам
желаем! Ведь в жизни ничего важнее нет. И каждый
миг, и каждую минуту друг с другом постоянно разде-
лять, не страшен дождь, мороз не страшен лютый,
коль можете друг друга понимать!

                        Сын Валерий, невестка Мария,
                                             Лена, Дима, Настя.

Дорогую, любимую, единственную Аллу Иванов-
ну УШАНОВУ от всей души поздравляем с днём рож-
дения!

Пусть годы не уносят красоту, когда коснётся ни-
точка седая. Всё сохрани: душевность, красоту – и ос-
тавайся вечно молодая!

                                     Марина, Сергей, Дарья.

ПРИГЛАШАЕМ НА УЧЕБУ
в учебные заведения

уголовно-исполнительной системы РФ
Управление федеральной службы исполнения нака-

заний России по Калужской области проводит отбор
молодых людей в возрасте до 25 лет для поступления
в учебные заведения ФСИН России: Академия права
и управления (г. Рязань), Владимирский юридический
институт, Воронежский юридический институт. Срок
обучения - 5 лет. Слушатели несут обязанности и
пользуются правами, установленными действующим
законодательством для сотрудников УИС. В период
обучения курсантам выплачивается денежное доволь-
ствие, они обеспечиваются питанием, проживанием,
форменным обмундированием.

За более подробной информацией обращаться по
адресу: г. Сухиничи,  ФКУ ИК-5.

Телефоны: 5-10-65, 5-33-52, отдел кадров.

Ñîáîëåçíóåì
Ученики и родители 4 “Б” класса средней школы

№ 1 выражают соболезнования классному руково-
дителю Жуковой Раисе Тихоновне в связи со смер-
тью сестры.

Áëàãîäàðèì
Поздравляю с Новым годом и хочу поблагодарить

хирурга И.Н. Данкова, перевязочных медсестёр
Н. Филичкину, Ю. Исаеву, лечащего врача В.В. Хо-
тову, медсестёр, санитарок, буфетчицу Т. Мишину,
медперсонал скорой помощи, а также соседку по
больничной палате Н.Н. Хаваеву и всех, кто при-
нял участие в моём скорейшем выздоровлении.

В. Борисова, палата № 9
терапевтического отделения.

Администрация ООО «САПК» доводит до све-
дения потребителей холодной воды, что тариф

на холодную воду будет составлять:
- с 01.01.2014г. по 30.06.2014г. - 17,23 рубля за

1 куб.м. с НДС;
- с 01.07.2014г. по 30.12.2014г. - 17,92 рубля за

1 куб.м. с НДС.
Тариф утверждён постановлением Министерства

тарифного регулирования Калужской области № 235-
эк от 26 ноября 2012 года.

Ñíèìåì

Ðàçíîå

ПРОПАЛА СОБАКА кокер-спаниель (американец),
цвет палевый.

Телефоны: 5-27-88; 8-909-251-76-90; 8-909-252-15-33.

Режим работы отделений почтовой связи
с 31.12.13г. по 8.01.14г.

31 декабря 2013 года все отделения почтовой
связи работают с сокращением рабочего дня на
один час.

1, 2 и 7 января 2014 года - выходные дни.
3, 4, 5 и 8 января 2014 все почтовые отделения

работают по установленному графику.
6 января 2014 года рабочий день почтовых от-

делений будет сокращен на один час.
Доставка пенсий и пособий в праздничные

дни будет осуществляться с 3 января 2014 года.
Прием и доставка почтовых отправлений от физи-

ческих и юридических лиц в новогодний период осу-
ществляется в обычном режиме, с учетом графика
работы отделений.

УТЕРЯННЫЕ ДОКУМЕНТЫ на имя Г. Акопяна про-
шу вернуть за вознаграждение. Телефон 8-906-509-25-52.


