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В центре помещения – дли-
ною в несколько метров

стол. Над ним «колдует» мини-
атюрная машина, вырезая на
ровной дорогой ткани идеаль-
ные контуры. Электронная «го-
лова» автоматического раскрой-
ного комплекса беспрекословно
слушается оператора. Помощ-
ник оператора и два носильщи-
ка обслуживают настил. Благо-
даря автоматической резке уве-
личилась точность кроя и сокра-
тилась численность обслужива-
ющего персонала. Мелкие дета-
ли из основной ткани, подкла-
дочной, флизелина аккуратно
выводят режущим ножом спе-
циальной машины раскройщи-
ки фабрики. В раскройном цехе
под началом Елены Анатольев-
ны трудятся 25 человек. Это
дружный, сплочённый коллек-
тив профессионалов-едино-
мышленников.

- У нас очень хорошая брига-
да. Все специалисты професси-
онально работают, ответ-
ственные, не допустят брак.
Если что-то непонятно, обяза-
тельно уточнят, прежде чем
начать работу. Каждый на сво-
ём месте осуществляет конт-
роль. Это значительно облегча-
ет мою нагрузку. Ведь наш труд
тяжёлый, хоть и относимся мы
к промышленности лёгкой, -
шутит Елена Анатольевна.

Основная задача специалис-
тов раскройного цеха – обеспе-
чить пошивочные цеха всеми
необходимыми деталями для вы-
полнения конкретной операции
технологического процесса пол-
ностью на весь рабочий день (8
часов).

Мощность фабрики - 250
мужских костюмов и 50 брюк в
день. Согласно информации эко-
номистов администрации МР
«Сухиничский район», по ито-
гам 2014 года фабрика «Магни-
фай» увеличила производство
швейных изделий в 1,4 раза. Эти
объёмы зависят в первую оче-
редь от уровня сбыта, а с этим

Íà âñå ðóêè ìàñòåð
Елена Анатольевна уверенной походкой зашла в

огромный светлый раскройный цех: всё здесь кру-
тится, движется, каждый занят своим делом. Это

непрофессионалу непонятно, кто чем занимается,
как всё это взаимосвязано, а опытный руководитель

сразу оценивает, как идёт технологический процесс,
на что обратить внимание или кому помочь. Елена
Анатольевна Филиппова – начальник  раскройного

цеха ООО «Швейная фабрика «Магнифай».

на предприятии всё в порядке.
Ежегодно фабрика участвует в
выставке «Текстильлегпром»,
которая проходит в Москве на
ВВЦ. Здесь представлены раз-
личные модели отечественных
производителей швейных изде-
лий и потенциальные оптовые
покупатели могут всё увидеть
своими глазами.

В этом году в феврале состо-
ялась 44-я выставка «Тек-
стильлегпром», на которой
ООО «Швейная фабрика «Маг-
нифай» признана лучшим пред-
приятием 2014 года.

На этой выставке было пред-
ложено в том числе очень мно-
го костюмов в клетку. Клетка на
ткани для раскройщиков означа-
ет ручной подбор каждого сле-
дующего полотна, чтобы совпа-
дали все цвета и направления
клеточного рисунка.

Вообще, умению организо-
вать работу в раскройном цехе
не учат в профессиональных
учебных заведениях. Такой опыт
передаётся с фабрики на фабри-
ку или от опытного специалиста
к новичку. Учителем для Елены
Анатольевны Филипповой стала
Вера Ивановна Хришкова, с ко-
торой молодая девушка начина-
ла в раскройном цехе ОАО «Су-
хиничская швейная фабрика».

С тех пор, а это ни много ни
мало  почти два десятка лет,
Е.А. Филиппова сформировала
огромную собственную базу
навыков и наработок: как усо-
вершенствовать процесс, сэко-
номить время, оптимизировать
трудозатраты. Новые идеи в
организации работы Елена Ана-
тольевна безотлагательно и ак-
тивно внедряет в производство.

Об этом говорит и генераль-
ный директор ООО «Швейная
фабрика «Магнифай» Сергей
Петрович Попов:

 - Елена Анатольевна – про-
фессионал своего дела. Она
всегда знает и понимает, где и
что делается, и любую опера-
цию может выполнить сама.

Кроме того, отличный органи-
затор.  Очень внимательно под-
ходит к подбору кадров: опре-
деляет, у кого какая операция
лучше получается, и оптималь-
но эффективно расставляет по
участкам своих специалистов.
В коллективе пользуется непре-
рекаемым авторитетом и как
опытный наставник, и как че-
ловек слова. Всегда горой за
своих сотрудников.

 В работе максимально ини-
циативна: не просто обознача-
ет перед руководством вопрос,
но и предлагает варианты его
решения, причём настойчиво и
требовательно. С такой же
тщательностью подходит и к
реализации задач, поставлен-
ных перед ней руководством:
думает, анализирует, предла-
гает решения.

Профессию себе юная Елена
выбрала сама. Ну и что же, что
родители - железнодорожники,
ей приглянулась другая дорога.
Шила она с детства куклам, себе.
По окончании 11 классов посту-
пила в Королёвский  государ-
ственный техникум технологии
и дизайна одежды в Московской
области, где на очном отделении
получила профессию «техник-
технолог». И сразу же устрои-
лась работать на Сухиничскую
швейную фабрику швеёй, потом
работала контролером, а затем
уже (по собственному жела-
нию) мастером раскройного
цеха,  где и трудилась с

В.И. Хришковой. Вера Иванов-
на работает там до сих пор…

По большому счёту и Елена
Анатольевна не меняла место
работы: в результате реформи-
рования в начале 2000-х годов
Сухиничской швейной фабрики
она перешла работать на Сере-
дейскую, а уже два года работа-
ет в  Сухиничах, под началом
Сергея Петровича Попова. Есть
у Е.А. Филипповой ещё один
диплом о высшем образовании
по профессии бухгалтера, но он
ей так и не пригодился.

Елена Анатольевна состоя-
лась и в профессиональ-

ном плане, и как мама: у неё
двое детей. Старший сын  Роман
- студент колледжа транспорта и
сервиса, активный юноша, дочь
Софья ходит в детский сад, на
следующий год собирается в
школу.

В 2014 году фотопортрет Еле-
ны Анатольевны Филипповой
был помещен на районную
Доску почёта трудовой славы
рядом со снимками таких же
тружеников, не пасующих перед
тяжелой работой.

- Это моя профессия, хоть и
сложная, моё дело, которым
мне нравится заниматься и ко-
торое я хорошо знаю, - улыба-
ется моя собеседница тёплой,
открытой улыбкой уверенного в
себе профессионала.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Уважаемые сухиничане!
6 марта в 14 часов во Дворце культуры

состоится районное торжественное ме-
роприятие, посвящённое Международно-
му женскому дню. Приглашаем всех жи-
телей Сухиничского района и гостей го-
рода принять участие в торжестве.

Àêöèÿ

Третий год подряд - 9 Мая
2015 года - в День Побе-

ды по улицам сотен городов не
только России, но и зарубежья
в составе праздничных парадов
пройдут люди с фотографиями
своих дедов и прадедов, уча-
ствовавших в Великой Отече-
ственной войне, - “Бессмерт-
ный полк” - движение, призван-
ное сохранить память об ушед-
ших ветеранах. “Бессмертный
полк” - это история поколения,
прошедшего через то невероят-
но страшное время. И это не
только ветераны армии и фло-
та, но и те, кто трудился в тылу,
сражался в партизанских отря-
дах, работал в подполье, пере-
жил блокаду и заключение в
фашистских лагерях - все те, кто
соприкоснулся с войной.

Впервые акция «Бессмерт-
ный полк» (далее – Акция)
была проведена в 2012 году в
Томске. Калуга одной из пер-
вых присоединилась к Акции
в сентябре 2012 года.

На официальном сайте «Бес-
ñì åðòí û é ï î ëê» (http://
moypolk.ru) ведется онлайн-
летопись фронтовиков. Встать
в ряды полка может каждый
гражданин независимо от ве-
роисповедания, национально-
сти, политических и иных взгля-
дов. В разделе, посвящённом
своему городу или посёлку,
каждый желающий может ос-
тавить рассказ о своём солда-
те Великой Отечественной
войны, разместить его фото-
графию, копии наградных до-
кументов и так далее. На дан-
ный момент на сайте зарегис-
трировано уже более 600 ис-
торий калужан, проживавших
или проживающих в следую-
щих городах Калужской обла-
сти:  Жиздра, Калуга, Киров,
Кондрово, ГП «Город Кремен-
ки», Обнинск, Сухиничи.

Координатор проекта в Ка-
луге  - Селезнев Павел Юрье-
вич (г. Калуга, ул. Гагарина, д.
4, офис 406, тел. 54-82-27).

Координатор проекта в Су-
хиничах - Терёхина Ольга Ни-
колаевна, тел. 5-11-78.

2015 год - юбилейный
год в истории России, год
70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.

Ñîõðàíÿÿ
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33 046 автобусных рей-
сов планируется выпол-
нить в 2015 году автопе-
ревозчиками
района.
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Вопрос качества транспортно-
го обслуживания жителей на-

шего муниципального района –
одно из главнейших направлений де-
ятельности его руководства. Нали-
чие федеральной трассы М3 «Ук-
раина», широкая сеть региональ-
ных дорог, железнодорожного со-
общения в районе позволяют со-
здавать хорошие условия для
транспортного обслуживания жи-
телей, и здесь наш район находится
в более выгодном положении, чем
другие районы Калужской облас-
ти.

Сейчас на территории района
действуют 10 автобусных маршру-
тов – 3 городских и 7 пригород-
ных. Всего в 2015 году планирует-
ся перевезти 1,5 млн пассажиров,
выполнить 33 046 автобусных рей-
сов.

Автобусные перевозки  у нас
осуществляют ООО «Автотранс-
портник», на долю которого при-
ходится две трети от общего числа
пассажирооборота, а также ИП Се-

лезнев, ИП Ромашина. Кроме это-
го, ЗАО «Межавтотранс» специа-
лизируется на междугородних пас-
сажирских перевозках.

Администрация района поддер-
живает убыточные маршруты, на
что в текущем году запланировано
около 2,5 млн рублей из районного
бюджета, ведется большая работа
по приведению в нормативное со-
стояние дорог, по которым осуще-
ствляются пассажирские перевоз-
ки, павильонов на автобусных ос-
тановках, осуществляется контроль
за регулярностью рейсов и безо-
пасностью движения. В целом ав-
топеревозчики удовлетворительно
справляются со своими задачами,
срывы рейсов имеют единичные
случаи. И все же, как было отмече-
но на заседании Совета, вопросы
остаются. Большинство нареканий
от населения на срывы рейсов, осо-
бенно на городских маршрутах, не-
совершенство расписания движе-
ния автобусов на городских и при-
городных маршрутах, санитарное
состояние автобусных салонов, а
иногда и  в отношении поведения
водительского состава приходится
на ООО «Автотранспортник». Го-
раздо лучше поставлена работа по
перевозке пассажиров у ИП Селез-
нева и ИП Ромашиной, но и инди-
видуальным предпринимателям
есть еще, в чем  совершенствовать-
ся.

Как сказал на заседании Совета
завгаражом В.А.Холодов, руковод-
ство «Автотранспортника» знает
узкие места своего предприятия,
стремится делать все, чтобы в пол-
ной мере спрос населения на каче-
ственные пассажирские перевозки
удовлетворялся. Мешают объек-
тивные причины: ограниченность
автобусного парка, дефицит про-
фессиональных кадров водителей,
сказывается дефицит финансовых
средств, когда нет возможности оп-
лачивать поздние вечерние рейсы,
обслуживая одного-двух пассажи-
ров в автобусе, предназначенном
для перевозки 30-50 человек. По-
этому при составлении расписаний
движения автобусов учитывается
многолетний опыт, накопленный в
этой сфере, чтобы создать удобство

абсолютному большинству населе-
ния, пользующемуся автобусными
перевозками.

Было отмечено на заседании, что
ООО «Автотранспортник» недо-
статочно внимания уделяет станции
ожидания пассажиров, обновлению
табличек с расписанием движения
автобусов на автопавильонах, да и
в целом информационная работа с
пассажирами поставлена недоста-
точно эффективно.

В последние годы в районе по-
явилась служба такси, которая в
принципе предназначена «закры-
вать» в той или иной мере слабые
места в пассажирских перевозках.
Но проблем  в этом виде  перево-
зок  также предостаточно, о чем
свидетельствуют многочисленные
звонки в администрацию района о
плохом качестве обслуживания. Ус-
луги такси  фактически предостав-
ляют автолюбители, имеющие в
большинстве старые, неухоженные
автомобили, не отвечающие прави-
лам перевозок. К тому же многие
из них самостоятельно устанавли-
вают тарифы на перевозки, хотя в
нашем районе они определены и  со-
ставляют по городу 100 рублей за
первые 3 километра пути плюс 10
рублей за каждый последующий
километр пути, по району – 130
рублей первые 5 километров  пути
плюс 19 рублей за каждый после-
дующий километр пути! Работа
такси взята на контроль админист-
рацией района.

В конце 2014-го начале 2015 года
администрация района отслежива-
ла обстановку на пригородных
маршрутах электричек и поездов с
тем, чтобы сохранить их. Попытки
снять убыточные маршруты Сухи-
ничи-Узловые - Белев, Спас-Де-
менск - Сухиничи прекращены, как
и по всей стране, по указу прези-
дента России.

-  Мы должны совместными уси-
лиями делать все по обеспечению
качественного транспортного
обслуживания нашего населения,
взвешенно решать стоящие на по-
вестке дня вопросы, которые по-
рой этому мешают, - сказал в за-
вершение обсуждения данного воп-
роса А.С. Осин.

Немного статистики: в нашем районе за-
регистрировано 343 предприятия и

организации, в числе которых 97 малых, 22
крестьянско-фермерских хозяйства и 502
предпринимателя, осуществляющих свою
деятельность без образования юридическо-
го лица.

Удельный вес малых предприятий в эко-
номике района – 40,4%. Наибольшую долю
в общем объёме производства занимают, со-
гласно результатам работы за первый месяц
2015 года, ОАО «Сухиничский молочный
завод» (12,5%) и ООО «Статус» (2,6%).

По-прежнему самой привлекательной для
малого бизнеса является сфера торговли, ус-
луг и общественного питания. Производ-
ством промышленной продукции, строитель-
ством, перевозкой грузов и пассажиров, ока-
занием юридических услуг занимаются толь-
ко 20% от общего числа предпринимателей
района.

В структуре потребительского рынка, в
которой работает большинство представи-
телей малого предпринимательства, сектор
розничной торговли занимает 83,2%, рынок
платных услуг – 21,2% и сфера обществен-
ного питания – 5,7%.

В унисон с этим  был рассмот-
рен вопрос создания условий

для безопасного движения транс-
порта и пешеходов на дорогах рай-
она. Для этого делается достаточно
много: улучшается качество дорог,
прокладываются тротуары с уста-
новкой пешеходных ограждений,
устанавливаются дорожные знаки,
видеокамеры, контролирующие
въезд в город и выезд из него авто-
транспорта, осуществляется уклад-
ка искусственных неровностей на
проезжих частях дорог, проводится
обследование улиц и дорог. Сотруд-
никами ОГИБДД  регулярно про-
водятся мероприятия по профилак-
тике ДТП на дорогах с участниками
дорожного движения. Большое вни-
мание уделяется качеству дорожной
разметки, упорядочению мест сто-
янок автотранспорта. На 2015 год в
рамках адресной программы разра-
ботан целый ряд мероприятий в дан-
ном направлении.

- К сожалению, цифры аварий-
ности, пострадавших в ДТП на до-
рогах  за прошлый год вызывают
большое  беспокойство –  выше, чем
в 2013 году. Они складываются из
многих слагаемых, поэтому всем,
от кого зависит безопасность
участников движения, нужно от-
ветственнее относиться в своим
обязанностям. Особая роль здесь
принадлежит дорожным служ-
бам, которым с началом весны
надо  активно взяться за приведе-
ние дорог в нормальное состояние.
К сожалению, в течение текущей
зимы отмечались случаи  опазды-
вания с посыпкой дорог, тротуа-
ров при гололедице, что повлекло
многочисленные травмы пешехо-
дов. Повышенного внимания  тре-
бует безопасность пешеходов, осо-
бенно детей. Мелочей в вопросах
создания условий для безопасного
движения транспорта и пешехо-
дов быть не должно, - констатиро-
вал А.С. Осин.

По всем вопросам повестки дня
заседания Совета администрации
приняты соответствующие поста-
новления, которые  следует при-
нять к неукоснительному исполне-
нию всем, кому они предписаны.

Ирина ЧЕРКАСОВА

Очень востребованы среди населения на-
шего района крупные сетевые магазины са-
мообслуживания, количество которых в го-
роде увеличивается (на данный момент их
8). Жители видят в этом несколько плюсов:
экономия своего времени, удобная ценовая
политика супермаркетов (система скидок).

С другой стороны, наполнение городских
прилавков однообразной продукцией, пред-
ставленной в сетевых магазинах, способству-
ет вытеснению более мелких розничных ма-
газинчиков с их неповторимой индивидуаль-
ностью и ассортиментом…

Остро на прошедшем совещании стоял
вопрос ценообразования.

Формирование цен в магазинах города и
села контролирует общественная комиссия,
чтобы избежать необоснованного завышения
стоимости товаров первой необходимости.
Постановлением губернатора региона  от
11.02.2015  №38  внесены  изменения  в  по-
становление от  18.10.2007 г.  №395 «О  до-
полнительных  мерах  по  стабилизации  цен
на  товары,  реализуемые  в  Калужской  об-
ласти» - установлен  рекомендованный  раз-
мер  торговой  надбавки  в  размере  не  выше
10%  на  25 продовольственных  товаров

первой  необходимости.  Стоит отметить, что
фактов  необоснованного  завышения цен в
магазинах города не выявлено. А как же ина-
че? Ведь предприниматели работают в ус-
ловиях жёсткой конкуренции, и от цифры,
написанной на ценнике, а также от качества
предложенной в его магазине продукции за-
висит очень многое. Конечно, особенно при-
ветствуются товары местных производите-
лей: в районе, в числе других предприятий,
работают два молокоперерабатывающих за-
вода с широким ассортиментом качествен-
ной продукции. Кроме того, в свете слож-
ной внешнеполитической ситуации, а именно
объявленных против России санкций, появи-
лась ниша для увеличения объёмов собствен-
ного производства в сфере сельскохозяй-
ственной деятельности и перерабатывающей
промышленности, также расширение рынков
сбыта для наших производителей - интерес-
ные темы для размышления местных пред-
принимателей. Для продвижения товаров
собственного производства в регионе пла-
нируется открыть сеть магазинов «Калужс-
кий фермер», где будет предложена продо-
вольственная продукция наших производи-
телей.

В разговоре с представителями малого
бизнеса Анатолий Дмитриевич  Ковалёв сде-
лал акценты на инициативности предприни-
мателей для развития своего дела,  а воз-
можно,  и организации нового. В помощь
малому и среднему предпринимательству
работает муниципальная программа поддер-
жки  малого  предпринимательства.  Значи-
тельным подспорьем представителям мало-
го бизнеса в деле привлечения субсидий яв-
ляется участие в областных   конкурсах по

поддержке  субъектов  малого  предприни-
мательства. Сведения о проводимых конкур-
сных мероприятиях регулярно размещают-
ся на официальном сайте администрации рай-
она. Кроме того, здесь же можно познако-
миться с другой важной и полезной для пред-
принимательского круга информацией.

Вновь была затронута тема сокрытия
доходов предпринимателями, дабы за-

низить уровень уплачиваемых налогов в
бюджет. Кроме того, существуют факты не-
своевременного перечисления средств.

- Это в конечном итоге тормозит вы-
полнение социальных программ на терри-
тории района, - сказала заведующая отде-
лом финансов Наталья Евгеньевна Коробо-
ва. - Основная доля расходов районного бюд-
жета - образование. А это наши с вами
дети…

- Мы все хотим, чтобы улицы освещались,
убирались, чтобы работали детские сады,
открывались дополнительные группы, но
для этого необходима своевременная и пол-
ноценная наполняемость бюджета, в том
числе в виде налогов , -  отметил Анатолий
Дмитриевич Ковалёв.

Подводя итоги совещания, глава районной
администрации А.Д. Ковалёв ещё раз напом-
нил о вопросах благоустройства  прилегаю-
щих к предприятиям и организациям террито-
рий, а также пожелал представителям малого
бизнеса района:

- Больше общения со специалистами ад-
министрации и коллегами. Не вариться са-
мим в собственном котле, а консультиро-
ваться,  встречаться, решать вопросы.

Наталья БЛИНОВА

Ñ ñîâåùàíèÿ
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Очередное совещание представителей малого бизнеса района про-

вёл глава администрации МР «Сухиничский район» Анатолий Дмит-
риевич Ковалёв. Предпринимательское сообщество было представ-
лено в большом составе, дабы использовать представившуюся воз-
можность пообщаться с местной властью, обсудить волнующие про-
блемы малого бизнеса в районе, внести предложения по его развитию.

В газете «Организатор» от
14.02.2015 г. опубликована статья
о том, что «09.02.2015 обществен-
ная комиссия «Народного контро-
ля», которая работает под эгидой
партии «Единая Россия», осуще-
ствила очередной рейд по продо-
вольственным магазинам города.
В ее состав вошли старший помощ-
ник прокурора района О.А. Ка-
рапетов …».

Однако Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федера-
ции» предусматривает лишь уча-
стие работников прокуратуры в
работе комиссий, а не нахождение
их в составе каких-либо комиссий.

М. СОРОКИН,
               и.о. прокурора района,
     младший советник юстиции

        Ñ çàñåäàíèÿ Ñîâåòà àäìèíèñòðàöèè

Î áþäæåòå, àâòîáóñàõ è ìíîãîì äðóãîì...
На очередном заседании

Совета администрации
МР «Сухиничский район»,
которое провел замести-
тель главы администра-
ции района А.С. Осин, рас-
сматривались вопросы ис-
полнения бюджета района
и консолидированного бюд-
жета за 2014 год, выпол-
нения муниципальной про-
граммы «О сохранности
жилых помещений, зак-
репленных за детьми-си-
ротами, детьми, остав-
шимися без попечения ро-
дителей, и лицами  из их
числа и улучшении их жи-
лищных условий на 2014 -
2019 годы» в 2014 году,
улучшения качества и раз-
вития транспортного об-
служивания в районе, со-
здания условий для безо-
пасного движения транс-
порта и пешеходов на до-
рогах  и другие.

Â Ñåëüñêîé äóìå

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СП «СЕЛО ФРОЛОВО»

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2014 г.             № 205
О внесении дополнения в Решение

Сельской Думы СП  «Село Фролово»
от 18.11.2014 г. № 199 «О земельном
налоге»

В соответствии с п. 10 ст. 3 Федераль-
ного закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», ст. 3, 65 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, с
главой 31 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации, в целях установления на
территории сельского поселения  «Село
Фролово» земельного налога, ставок
налога, порядка и сроков уплаты нало-
га, авансовых платежей по налогу, нало-
говых льгот, оснований и порядка их
применения, размера необлагаемой на-
логом суммы для отдельных категорий
налогоплательщиков, а также порядка и
сроков представления налогоплательщи-
ками документов, подтверждающих пра-
во на уменьшение налоговой базы, ру-
ководствуясь Уставом СП «Село Фро-
лово», Сельская  Дума СП  «Село Фро-
лово»

РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Сельской Думы

СП «Село Фролово» от 18.11.2014 г.
№199 «О земельном налоге» следую-
щее дополнение:

1.1. Пункт 2.1. после слов «учрежде-
ния здравоохранения» дополнить сло-
вами «государственные учреждения Ка-
лужской области».

2. Настоящее Решение вступает в силу
по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего Решения возложить на админист-
рацию СП «Село Фролово»

                             Г.Д. Федотова,
                глава СП «Село Фролово»
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Анатолий Артамонов: «Помимо систем-
ных решений в поддержке промышленного
сектора региона необходимо учитывать

развитие ситуаций в отдельных отраслях
и на отдельных предприятиях»

26 февраля в Калуге начал работу Х Промышленный
форум, организованный  Калужской торгово-промышлен-
ной палатой при поддержке правительства области.

В центре внимания - тема повышения конкурентоспо-
собности региональной экономики: деловое сотрудничество
и кооперация. В работе форума принимают участие пред-
ставители предприятий крупного и малого бизнеса облас-
ти, исполнительной и законодательной власти, профессио-
нальных объединений, кредитно-финансовых структур ре-
гиона. В числе гостей – партнеры из других регионов, а
также глава Представительства Конфедерации предприни-
мателей и промышленников Турции «ТУСКОН» в России.

Первым мероприятием форума стала встреча губерна-
тора области Анатолия Артамонова с руководством и чле-
нами региональной торгово-промышленной палаты – ди-
ректорами  предприятий и организаций области. В фор-
мате делового завтрака состоялся обмен мнениями по ак-
туальным вопросам развития реального сектора эконо-
мики региона в настоящее время и на перспективу.

Подводя итог встречи, губернатор положительно оце-
нил состоявшийся диалог. Среди наиболее конструктив-
ных предложений Анатолий Артамонов назвал создание
советов из числа специалистов калужских предприятий
для обмена успешным опытом в сфере производства, а
также совершенствование системы подготовки кадров.
Кроме того, обсуждалась идея организации в области еди-
ного технического центра, где, по его словам, «можно со-
средоточить станочный парк для нужд предприятий при
выполнении ими самых сложных заказов». «Помимо сис-
темных решений в поддержке промышленного сектора
региона необходимо учитывать развитие ситуаций в от-
дельных отраслях и на отдельных предприятиях. И в этой
связи оказывать конкретную помощь. Особый акцент –
на импортозамещение», - резюмировал губернатор.

В рамках форума открылась выставка «Сделано в Ка-
лужской области», на которой предприятия и организа-
ции представили свою продукцию и услуги. Панельная
дискуссия была посвящена региональной промышленной
политике в современных условиях.

В течение дня проводились тематические секции, заседа-
ние координационного совета по поддержке местных товаро-
производителей министерства конкурентной политики Калуж-
ской области и межрегиональная биржа субконтрактов.

27 февраля в рамках форума прошел «День специалис-
та». Секцию «Калужские предприятия ждут молодых»
провела Ассоциация молодых предпринимателей Калуж-
ской области. Состоялась ярмарка вакансий.

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

именно с этого вопроса начался
классный час у учеников 7”А” клас-
са средней школы №2. Провела его
Ольга Александровна Копышенкова,
уполномоченный по правам ребен-
ка в Калужской области.

Темой классного часа стала пра-
вовая ответственность учеников.
Важно было донести до детей необ-
ходимость знать и соблюдать права,
закрепленные официальными доку-
ментами. С этим проблем не возник-
ло – свои права и обязанности как
граждане России дети знали на удив-
ление хорошо. А знания некоторых
из них удивили своей неожиданной
глубиной. Гостью ребята слушали с
интересом, не смущаясь отвечали на
задаваемые вопросы. Ольга Алек-
сандровна напомнила учащимся о
том, что происходит, если дети не
хотят подчиняться законам:

- Ответственность, которую мо-
жет понести человек в результате
того, что он нарушил права, может
быть очень серьезной. Есть адми-
нистративная ответственность,
последствием которой может
стать предупреждение или штраф,
и уголовная, которая вступает в
действие с 16, а в некоторых ситу-
ациях - с 14 лет. Во втором случае
правонарушитель отправляется в

×åëîâåê è çàêîí
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Хорошее впечатление склады-
вается при посещении живот-

новодческой фермы ООО «Нива».
Светлое помещение, чистый воздух,
везде порядок.  Невольно обраща-
ешь внимание на упитанных бурёнок,
неторопливо жующих сочный корм,
от которого исходит запах летнего раз-
нотравья. На ферме постоянно нахо-
дятся специалисты - заместитель ди-
ректора В.В. Старых и главный вет-
врач В.В. Вихтюк (на снимке).

Основной доход в хозяйстве получа-
ют от продажи молока. Здесь до мело-
чей продумана вся цепочка от произ-
водства кормов, получения молока и
до его сбыта. Потому нет ничего уди-
вительного в том, что сельскохозяй-
ственное предприятие находится в чис-
ле лидеров по надоям. В прошлом
году валовой надой молока соста-
вил 634 тонны, а от каждой фураж-
ной коровы получили по 5 764 кг
молока.  Общее поголовье КРС в
ООО «Нива» насчитывает 410 голов,
а дойное стадо – 110 голов. Основу
стада составляют коровы голштин-
ской  породы чёрно-пёстрой мас-
ти. Именно на неё делают ставку в
сельхозпредприятии, а потому в
этом году приобрели ещё 25 нете-
лей этой породы. Планомерно идут
отёлы, и с начала года на свет по-
явилось 50 телят. За тремя группа-

ми коров ухаживают доярки Е. Бу-
ланцова, О. Ивонина и дояр Г. Ва-
лякин. Ежедневный надой состав-
ляет 1800 кг, а от каждой бурёнки в
среднем надаивают по 17 кг моло-
ка, кстати, жирность одна из высо-
ких в районе – 3,9 %. Откормом мо-
лодняка занимается Е.М. Антоно-
ва.

Такие результаты достигнуты бла-
годаря хорошему уходу и полно-
ценному рациону кормления жи-
вотных. В прошлом году на совесть
потрудились механизаторы, обеспе-
чив прочную кормовую базу. Для
КРС было заготовлено 2560 т сило-
са, 2700 т сенажа, 90 т сена. Рацион
состоит из разнообразных составля-
ющих и содержит все необходимые
питательные вещества. В сутки каж-
дая корова получает более сорока
килограммов сочных кормов, в ко-
торые входят сенаж из разнотравья
и люцерны, кукурузный силос, а так-
же 2 кг сена, 6 кг зернофуража и 1 кг
патоки. Утром животные получают
40% корма, а вечером - остальную
часть. Перед раздачей сочные корма
перемешиваются миксером. Меха-
низаторы А.В. Блинов и И.В. Бурма-
гин доставляют корма на ферму со-
гласно установленному графику.

Обязательны ежедневные прогул-
ки бурёнок на свежем воздухе, ко-

торые положительно сказываются
на их здоровье и на надоях. В хо-
зяйстве успешно  практикуется хо-
лодный метод содержания живот-
ных. Часть стада круглогодично на-
ходится на улице.

Во второй половине февраля
в районном отделе сельско-

го хозяйства и продовольствия
прошли курсы обучения специа-
листов АПК по программе «Про-
грессивные технологии производ-
ства и переработки продукции жи-
вотноводства».

Теоретическая часть была по-
священа технологии получения
энергетически насыщенных кор-
мов собственного производства
(сенаж, силос), а также организа-
ции кормления сельскохозяйствен-
ных животных. Преподаватели
объяснили методику разработки
кормового баланса и расчёта зе-
лёного конвейера. Особое внима-
ние было уделено вопросам вос-
производства стада, профилакти-
ки, диагностирования и лечения
заболеваний КРС.

Практические занятия прошли
на базе ООО «Нива», и это не слу-
чайно. Здесь есть что показать и
на что посмотреть. В хозяйстве на
хорошем уровне поставлена рабо-
та в животноводстве, и потому
здесь добиваются положительных
результатов в производстве моло-
ка. Животноводам на конкретном
примере показали обезроживание
молодняка КРС и правила работы
с акушерскими инструментами.
Зоотехники и ветеринарные врачи
посмотрели, как проводится фик-
сация КРС, способы повала и об-
резки копыт у животных.  Препо-
даватели подробно ответили на
вопросы, интересующие специа-
листов сельскохозяйственных
предприятий и фермерских хо-
зяйств.

Отдел сельского хозяйства и про-
довольствия, специалисты сельхоз-
предприятий района благодарят
руководителей ООО «Нива» за
предоставленную базу для отра-
ботки практических навыков по
лечению животных.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

исправительную колонию.
Во второй половине занятия дети

приняли активное участие в викто-
рине. Они отвечали на вопросы, вы-
бирали правильный вариант ответа
и отыскивали состав правонаруше-
ния в известных всем сказках. Так,  в
сказке «Три поросенка» нарушает-
ся право неприкосновенности жили-
ща, а в «Золушке» было нарушено
право на отдых. Сложнее всего ока-

залось определить нарушение пра-
ва на индивидуальность в сказке
«Гадкий утенок».

В конце занятия всем напомнили
о важности своевременного обра-
щения к специалистам в случае воз-
никновения проблемных ситуаций,
потому что любую проблему легче
решить на ее начальной стадии.

Надежда ПЕХТЕРЕВА
Фото автора

Äåëà ñåëü÷àí

Без учета повышающих
коэффициентов

С 1 января 2015 года на территории области подлежат
применению только нормативы потребления коммуналь-
ных услуг, утвержденные министерством тарифного ре-
гулирования, без учета повышающих коэффициентов.

По информации регионального министерства тарифного
регулирования в соответствии с изменениями, внесенными в
Правила установления и определения нормативов потреб-
ления коммунальных услуг, утверждённые постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года
№ 306 (далее - Правила), постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2014 года № 1380 пре-
дусматривается применение нормативов потребления ком-
мунальных услуг с учетом повышающих коэффициентов,
которые рассчитаны и методом аналогов, и расчетным мето-
дом (при условии технической возможности установки об-
щедомовых и индивидуальных приборов учета).

В соответствии с Правилами нормативы потребления
коммунальных услуг утверждаются органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, упол-
номоченными в порядке, предусмотренном нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации.
На территории Калужской области таким уполномочен-
ным органом является министерство тарифного регули-
рования Калужской области (далее - министерство).

Таким образом, с 1 января 2015 года на территории
Калужской области подлежат применению только норма-
тивы потребления коммунальных услуг, утвержденные
министерством тарифного регулирования. Самостоятель-
ное применение повышающих коэффициентов со стороны
исполнителей коммунальных услуг и ресурсоснабжающих
организаций недопустимо.

Следует подчеркнуть, что необходимые разъяснения, ка-
сающиеся методики расчёта нормативов потребления с по-
вышающими коэффициентами и порядка применения по-
лученных средств, дает Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Во избежание нарушения действующего законодатель-
ства, до получения официального разъяснения уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти
на территории Калужской области должны применяться
нормативы потребления коммунальных услуг, установ-
ленные министерством.

Министерство тарифного регулирования
Калужской области

Â ÷èñëå ëèäåðîâ



4 4 марта  2015 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍ¨Ì

Часто педагогический коллектив ассоции-
руется с маленькой страной, где царят и

повелевают женщины. И лишь изредка мельк-
нет неповторимый образ Нестора Северова из
фильма «Большая перемена». Как приятно, что
в конкурсе «Учитель года - 2015» участвова-
ли двое мужчин.

 “Êòî ñêàçàë, ÷òî ëþäè íå ëåòàþò?”

Ирина Геннадьевна Лукина,
учитель начальных классов Алнер-
ской основной школы, участница
Всероссийского конкурса лучших
инновационных проектов в облас-
ти творческого воспитания детей,
где её проект занял 2-е место. Двад-
цать пять лет - таков её трудовой
стаж в педагогике.

Необычной была её самопрезен-
тация на заключительном этапе
«Учитель года - 2015». Когда на эк-
ране появилась Ирина Геннадьев-
на, а за плечами - крылья, зал ах-
нул. Мелькал слайд за слайдом,
эмоциональный голос учителя за
кадром рассказывал «Как я научи-
лась летать»:

- Развернулись мои крылья. Взле-
тела я. Почувствовала вкус поле-
та. И тому доказательство: мои
дети победители и призеры в рай-
онных, областных и всероссийских
мероприятиях. И сама подаю им
пример. Постоянно учусь, чтобы
учить других. А теперь стою пе-
ред вами с расправленными крыль-
ями, готовая в любой миг взлететь.
Кто сказал, что люди не летают?

25 февраля состоялся финал конкурса «Учитель года - 2015». Орга-
низаторы уже при открытии конкурса на сцене Дворца культуры
смогли создать торжественно-праздничную атмосферу. Символом
мероприятия является пеликан. Птица, которая, как считалось в
древности, жертвует собой, отдавая птенцам свою жизнь, птица,
олицетворяющая благородство, родительскую любовь и милосердие.
До сих пор изображение пеликана, кормящего птенцов, помещено на-
воротах при входе в Педагогический университет в Санкт-Петер-
бурге. Почему взят этот символ? Да потому, что в конкурсе уча-
ствуют те, кто посвятил свою жизнь самому дорогому – детям. В
этом году в конкурсе приняли участие пять педагогов района:

Наталья Викторовна Бурмистрова,
учитель математики СШ №12, её педаго-
гическое кредо: «Растить счастливых де-
тей». Наталья Викторовна является ру-
ководителем районного методического
объединения учителей математики, воз-
главляет ШМО учителей точных наук. Яв-
ляется победителем районного и призе-
ром областного конкурса «Самый класс-
ный классный - 2010».

Яна Станиславовна Панская, учитель
математики Брынской основной школы.

Вот такие они - знающие и пытливые,
увлеченные и творческие. Каждый свой

рабочий день посвящают детям, ведут их в мир
познания, вызывают интерес к своим предме-
там, помогают создать новое, оригинальное.

Пять участников конкурса, как отметила
присутствующая на празднике заместитель
главы администрации района, управляющая
делами Н.В. Волкова, цифра замечательная,
её любят ставить учителя, радуются отлич-
ной оценке дети. «И всё же желаю, чтобы в
следующем году эта цифра удвоилась», - ска-
зала Наталья Викторовна.

На пути к победе участникам предстояло
выполнить несколько непростых заданий в
три тура – предоставить материал, отража-
ющий инновационный опыт профессиональ-
ной деятельности, защитить педагогический
опыт работы, провести открытые уроки,
мастер-классы, разговор с обучающимися.
Финалистов ждало  публичное выступление
«Моя отличительная черта как педагога».

 Оценивало мастерство конкурсантов  ком-
петентное жюри. В его состав  вошли победи-
тели конкурса прошлых лет,  работники отде-
ла образования и методического центра. Боль-
шая команда (10 человек!)  членов жюри в те-
чение нескольких дней изучала сайты и элект-
ронные портфолио участников, а в финале им
предстояло поставить заключительную оцен-
ку и определить победителя. Задача не из лег-
ких, так как каждое выступление было мастер-
ски подготовлено: композиционное построение,
соответствие заданной теме, оригинальность и
творческий подход. У каждого участника была
прекрасная группа поддержки.

Когда жюри удалилось на совещание, в
зале прошел гул: «Выбирать придется труд-
но, они все прекрасны». Пока жюри совеща-
лось, паузу   заполнили выступления детей
из Дома детского творчества.

 И вот на сцену поднимается председатель
жюри, заведующая отделом образования
Т.А. Абрамова.

- «Учитель года» – это основной конкурс в
нашей профессии, - говорит Татьяна Андре-
евна. - Много хороших слов сказано педаго-
гами со сцены о нашем труде. И в самом
деле, быть Учителем – это звучит гордо. И
я вас всех сердечно благодарю за то, что
выбрали эту профессию. В этом году раз-
рыв между конкурсантами был совсем не-
значительным - 0,3 бала, это говорит о
том, что они все мастера своего дела. Жюри
пришло к выводу присудить три призовых ме-
ста, лауреатов в нынешнем конкурсе нет.

Итак, победители  конкурса «Учитель года -
2015»: третье место заняли Александр Игоре-
вич Липатов (Субботниковская СШ) и Ната-
лья Викторовна Бурмистрова (СШ №12); вто-
рое – Яна Станиславовна Панская (Брынская
основная школа) и Сергей Олегович Исадчен-
ко (СШ №4); победителем конкурса «Учитель
года – 2015» признана Ирина Геннадьевна
Лукина, учитель начальных классов Алнерс-
кой основной школы! Ей предстоит выступить
на областном конкурсе. Пожелаем же ей высо-
кого полета!

Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Сергей Олегович Исадченко, учи-
тель истории СШ №4, опыт работы не-
большой – 3 года, но успел себя про-
явить с лучшей стороны. Впервые в
2012 году проходила областная пред-
метная олимпиада учителей общеобра-
зовательных учреждений, по итогам ко-
торой молодой учитель награжден дип-
ломом министерства образования и на-
уки Калужской области. В том же году
Сергей Олегович стал вторым на обла-
стном конкурсе «Молодой учитель
года». Учащиеся школы №4 заняли в
2014 году в районном и региональном
этапах всероссийской олимпиады 6
призовых мест по истории, общество-
ведению и праву.

Александр Игоревич Липатов, учи-
тель физики и математики Субботников-
ской средней общеобразовательной шко-
лы. Педагогическое кредо: «Ни один со-
суд не вмещает в себя больше своего
объема, кроме сосуда знаний, - он по-
стоянно расширяется». Увлекается Web-
дизайном, созданием сайтов, предпочи-
тает экстремальные виды спорта:  сноу-
борд, альпинизм, а недавно открыл для
себя дайвинг и подводную охоту.

Îáðàçîâàíèå Íàì ïèøóò

На протяжении 11 лет своего трудового
стажа она является классным руководи-
телем. Увлекательные классные часы,
веселые праздники и вечера, участие в
различных конкурсах – всё это помогает
ей воспитывать детей. Не случайно её
кредо является цитата В.О. Ключевского:
«Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь, и
любить тех, кому преподаешь».

Вот уже и последний месяц зимы сдал
свои позиции, и в  права вступает кра-

савица весна. Зашумели ручьи, скоро за-
ливисто запоют птицы и появятся первые
цветы - подснежники. А обязаны всему это-
му мы будем замечательному празднику
Масленице, которая испокон веков на Руси
считалась праздником проводов зимы и
встречи весны. Еще и еще раз во время про-
должительного поста хочется вспомнить о
разгульной Масленице.

А вспомнить есть что - праздник в цент-
ре “Лучики надежды”, который подарили
всем ребятам волонтеры отряда “Созвез-
дие Добра” Дома детского творчества. В
этом году гуляние проходило на улице, во
дворе центра, где красовалось чудесное чу-
чело Масленицы. Начался праздник тра-
диционно, с закличек скоморохов, которые
пригласили всех ребят в праздничный хо-
ровод. И вот тут-то пошло гуляние! Мас-
леничные песни были слышны далеко по
микрорайону. Веселым оказался конкурс
“Метание метлы”, в котором, конечно, по-
бедила дружба. Конкурс юных ложечни-
ков показал, насколько талантливы наши
ребята. А уж конкурс сладкоежек на ско-
ростное поедание блинов не оставил нико-
го равнодушным. Интересным моментом
праздника стало прохождение через “Во-
рота счастья”. Все участники встали в длин-
ный-длинный паровозик и трижды прошли
через “Ворота счастья”, загадав при этом
самое сокровенное желание. А в конце праз-
дника, как и водится, все наслаждались аро-
матным чаем со сладкими вкусными блина-
ми - символом весеннего солнышка. Завер-
шился праздник сжиганием чучела Масле-
ницы. Пусть все печали и невзгоды уходят
вместе с зимой, а весна нам подарит надеж-
ду и хорошее настроение.

Мы благодарим Людмилу Алексеевну
Морозову, работника центра, и Галину
Николаевну Журавлеву, директора цент-
ра, за помощь в организации праздника.

Т. ПЛОХОВА,
         руководитель отряда волонтеров

День с утра выдался невеселый: хо-
лодный ветерок, солнышка не было,

но всех собравшихся на празднование Мас-
леницы это не расстроило, так как громко
играла музыка, ожидали столы с блинами и
сметаной, печеньем, вафлями и другими
сладостями.

Масленица - это праздник, который от-
мечается с давних времён. Нам об этом рас-
сказала директор дома-интерната Антони-
на Николаевна Елисеева.

Блины нам уже не первый год готовит
Л.А. Яцеленко, она в этом деле мастерица.
Но праздник не ограничился одними бли-
нами. Много песен, частушек было спето.
А главное событие - это, как правило, со-
жжение чучела Масленицы, но было жаль,
так как чучело было красивое. Наряд мас-
терили специалист по социальной работе
В.И. Щербина и сестра-хозяйка Л.С. Евт-
ропова. От костра веяло тёплым ветерком,
было очень уютно. С костром ловко уп-
равлялся А.Ф. Швыров, житель дома-
интерната. Несмотря на то что мы друг с
другом видимся ежедневно, но такое об-
щение приносит радость, душевное тепло.
В проведении праздника принимали учас-
тие работники учреждения: медицинская
сестра О.С. Титова, санитарочка С.В.Кре-
стина. На следующий день нас порадовали
концертом, посвящённым Дню защитника
Отечества, участники художественной са-
модеятельности Дома культуры пос. Сере-
дейский - художественный руководитель
Е.Т. Климова, А.И. Павленкова, участники
музыкального кружка при местном ДК
«Золотая нотка». Мы всегда рады встрече
с этими людьми, детским коллективом, ко-
торый нас радует. Во время встречи были
вручены  мужчинам красивые поздрави-
тельные открытки которые специально для
них были сделаны детьми из детского сада
«Колокольчик». Для нас праздники прошли
прекрасно.

Т. ПЕТРУХИНА, В.ТРИФИЛЕНКОВА,
М. КИСЕЛЁВА,

                      жители дома-интерната

Ìàñëåíèöà
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В преддверии 70-й годовщи-
ны Победы в Великой Оте-

чественной войне руководством
страны уделяется большое вни-
мание вопросу достойного про-
ведения данного юбилея.

Основные направления рабо-
ты по подготовке и проведению
празднования 70-летия Великой
Победы определены перечнем
мероприятий, утвержденным
организационным комитетом
«Победа». Одним из этих мероп-
риятий является проведение
Всероссийской тиражной госу-
дарственной благотворительной
лотереи «Победа-70». Активное
участие в реализации юбилей-
ных мероприятий принимают
ветеранские организации всей
России.

Совет Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов
с целью привлечения внебюджет-
ных средств для оказания адрес-
ной материальной помощи вете-
ранам, членам семей погибших
(умерших), инвалидов, а также
самим ветеранским организаци-
ям, проводит данную лотерею.
На территории Калужской обла-
сти координация этого вопроса
поручена Калужскому регио-
нальному отделению Всероссий-
ской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов (Обла-
стной совет ветеранов). На тер-
ритории Сухиничского района –
районному Совету ветеранов
(ул. Ленина, д. 53, здание город-
ской гостиницы, тел. 5-14-40). Би-
леты можно приобрести в Сове-
те ветеранов, у глав поселений
района, общественных распрос-
транителей. Стоимость билета –
50 рублей. Розыгрыш будет про-
веден 1 июня 2015 г.

Из-за большого количества
выигрышных билетов в газете
«Комсомольская правда» будут
напечатаны только номера биле-
тов, выигравших в 1 - 4-й кате-
гориях  (суперприз от 20 000
руб. до 3 750 000 руб. и призы
по 3500 руб.).

Для проверки билетов на пред-
мет выигрыша в категории 5 в
региональные советы ветеранов
будут высланы таблицы сразу
после розыгрыша. Кроме этого,
билеты можно будет проверить
в Интернете (www.goslottery.ru)
и по бесплатному телефону
8-800-555-01-90, указанному в
билете.

Выдача призов 4 - 5-й катего-
рий производится в областных
советах ветеранов, призов 1 - 3-й
категорий по адресу: 119002,
г. Москва, Денежный пер., дом
12, к.9, «Всероссийский совет
ветеранов», тел. 8-495-241-17-94.
Для получения суперпризов не-
обходимо представить лично или
переслать ценным письмом заве-
ренную нотариусом копию пас-
порта, ИНН и СНИЛС лица, вы-
игравшего в лотерею.

Выплата выигрышей произ-
во дится  не  по зднее ,  чем в
30-дневный срок после прове-
дения тиража, и продолжается
не менее шести месяцев с мо-
мента опубликования резуль-
татов тиража.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

70-ëåòèþ
Âåëèêîé Ïîáåäû

ïîñâÿùàåòñÿ!

Если бы каких-нибудь 5 лет на-
зад мне сказали, что я свяжу

свою жизнь с преподаванием, не по-
верила бы ни за что. Но 2,5 года
назад, выйдя на заслуженный от-
дых, проработав до этого 29 лет на
Сухиничской швейной фабрике, мне
предложили должность мастера
производственного обучения про-
фессии «оператор швейного обо-
рудования» в нашем колледже
транспорта и сервиса.

И вот 1 сентября 2012 года по
традиции построение учащихся
колледжа на линейке. Я приступи-
ла к новому для меня делу - обуче-
нию профессии в учебном заведе-
нии. Естественно, как у любого но-
вичка, у меня было много волне-
ний, страхов: как примут дети, кол-
леги, и получится ли у меня и др.
День за днём я вникала в дела, но-
вые для меня обязанности, учебный
процесс. Большую поддержку мне
оказали директор КТиС Николай
Николаевич Черкасов, его замести-
тели Байрам Борисович Атаев, Оль-
га Петровна Косова, Марина Алек-
сандровна Толкачёва, классный
руководитель моей первой группы
швей – Любовь Викторовна Пота-
пова. К ней, к первой, я обраща-
лась за советом и всегда его полу-
чала, и не только совет, но и посиль-
ную помощь во всех моих делах. Ог-
ромное спасибо за терпение и вы-
держку.

Неоценимую поддержку, помощь
и внимание оказывает нам Марина
Васильевна Горшкова, директор
ОАО «Сухиничская швейная фаб-
рика». Оснащение колледжа обору-
дованием, снабжение материалами,
специальной литературой, плюс
желание наших учениц дало поло-
жительные результаты. Наши со-
вместные усилия увенчались успе-
хом.

Незаметно пролетели 2,5 года
обучения в КТиС. Позади пора

Ïðîôîáðàçîâàíèå

В середине января 2015 года состоялась
долгожданная встреча бойцов отряда

«Гранит», учащихся колледжа  с внуком лейте-
нанта И.Г. Есина. Этой встрече предшествова-
ла долгая кропотливая работа отряда и его ру-
ководителя Т.А. Файзулина.

В 2012 году на имя поискового отряда «Гра-
нит» пришло письмо от Сергея Алексеевича Гав-
рилова из Москвы. В нем была просьба найти
могилу его деда Ивана Григорьевича Есина, по-
гибшего за освобождение Сухиничского района.

Все отделения отряда получили задание обой-
ти воинские захоронения вблизи Сухиничей. Ис-
кали также воинские захоронения в деревнях Бе-
ликово, Белилово, Колодези. В Колодезях нашли
воинский памятник со звездочкой. При опросе
оказалось, что здесь была братская могила.

Связавшись с военным комиссариатом, узнали
историю захоронения. Так ребята нашли место,
где был захоронен вместе с другими бойцами по-
гибший в январе 1942 года лейтенант Иван Григо-
рьевич Есин. И неизвестный солдат обрел свое имя.

Внук лейтенанта Есина, Сергей Алексеевич
Гаврилов - военный. Он ветеран  особого 45-го
полка. Автор и исполнитель военных песен.

Когда он приезжал со своей матерью на тор-
жественно-печальную процессию перезахоро-
нения погибших в войну бойцов, он пообещал
Т.А.Файзулину встретиться с бойцами отряда
«Гранит» лично.

И вот эта встреча. В кабинете, где она прохо-
дила, яблоку было негде упасть, те, кому не
хватило места, слушали стоя.

Первое, с чего начал Сергей Алексеевич, -
это искренне поблагодарил ребят за то, что они
делают по поиску останков погибших солдат.
«Как долго я и мои родные искали хоть какое-
нибудь упоминание о нашем погибшем род-
ственнике! Спасибо всем вам за то, что вы
сделали для моей семьи», - сказал он.

Внук лейтенанта Есина отметил, что поиск
солдат, погибших в Великой Отечественной вой-
не, - дело архиважное. Потому что война не за-

È íå ïðåðâ¸òñÿ ñâÿçü âðåì¸í...

кончена, пока не захоронен последний солдат.
С горечью он говорил о том, что сегодня про-
исходит на Украине.

С.А. Гаврилов рассказал ребятам о своей
воинской службе, своих друзьях, командирах,
долге, чести, любви к Родине. По звенящей ти-
шине в кабинете чувствовалось, что его слова
попадают прямо в душу, тревожат сердца и
разум каждого здесь присутствующего.

Современный воин, участник локальных
войн, он был понятен и авторитетен для ребят.
Не супермен, не герой компьютерной игры или
американского боевика, а наш российский че-
ловек, которому можно было задать вопрос и
получить честный ответ…

А потом были песни… «Об огнях-пожари-
щах», авторские песни о том, что пережито: о
погибших бойцах и живущих героях, о том, как
хочется мира на земле и как ужасна война…

Встреча прошла в очень теплой обстановке.
Сергей Алексеевич пообещал  приехать в кол-
ледж со своими однополчанами, и надеется, что
эта связь с колледжем не прервется. Напоследок
он исполнил, аккомпанируя на гитаре, песню «На
безымянной высоте».  А современные мальчиш-
ки и девчонки, слушающие рок, рэп, попсу, про-
пели вместе с ним эту песню от первого до после-
днего куплета.

И я уверена, что абсолютно прав был Евге-
ний Ельцов, студент 3-го курса, командир по-
искового отряда «Гранит», лауреат краевед-
ческих чтений памяти А.А. Каплина, когда в
заключение своего выступления сказал: «По-
верьте, мы не потерянное поколение!»

Я подтверждаю: не потерянное!
Е. КУЗНЕЦОВА,

руководитель краеведческого музея КТиС,
преподаватель истории и обществознания

Ïðîôåññèÿ äëÿ äóøè è ôèãóðû

сдачи зачётов, экзаменов, и вот на-
стал, пожалуй, самый важный и от-
ветственный день – день защиты
выпускной квалификационной ра-
боты. Этому волнительному собы-
тию предшествовала огромная
кропотливая работа. В кабинете
спецтехнологии швейного произ-
водства всё готово для выполнения
практического задания и защиты
письменной выпускной квалифика-
ционный работы для группы № 39
- операторов швейного оборудова-
ния.

Приёмную комиссию возглавила
М.В. Горшкова, также в её состав
вошли Н.Н. Черкасов, Б.Б. Атаев.
В коридоре, за дверью, волнуются
наши выпускницы. Каждая держит
в руках по 2 листа ватмана и швей-
ное изделие в соответствии с темой
своей экзаменационной работы.
Платья, костюмы, юбки, брюки –
все эти разные изделия представи-
ли наши выпускницы.

Марина Васильевна разрешает
начать сдачу экзамена. Как всегда,
ведёт за собой группу староста -
Марина Мороз. Уверенно она зак-
репляет магнитиками на доске лис-

ты ватмана, на которых - базовая
модель изделия и узел обработки
прорезного кармана в рамку с кла-
паном, и представляет свой костюм.
Волнуется… Потому что должна на
одном дыхании представить изде-
лие. Впрочем, как и все 2,5 года
обучения, отвечает на «отлично».
Немного успокаивается, когда Ма-
рина Васильевна просит примерить
пиджак. Два изделия - сложные,
ведь Марине нужно защитить ра-
боту на повышенный IV разряд.
Пятнадцать минут волнения и по-
лучена оценка «отлично», а это оз-
начает, что обучение Марина закон-
чила с красным дипломом.

Все работы получили высокие
оценки экзаменационной комиссии.
Половина от общего количества
выпускниц группы № 39 закончи-
ли обучение с повышенным разря-
дом. Это - Настя Алексюнина, Алё-
на Вавулина, Альбина Жудина, На-
талья Кубынина, Анна Меленчук,
Елена Сидорова, Татьяна Табашни-
кова, Татьяна Мосина, Оксана Мо-
сина, Светлана Куликова. И вот ре-
зультат: в группе из 21 человека
один диплом с отличием, 10 дипло-

мов с повышенным IV разрядом, 10
дипломов с базовым III разрядом
оператора швейного оборудования
и швеи.

Пройден ещё один рубеж наши-
ми выпускницами. Для педагогов
важен каждый выпуск, ведь мы
столько пережили вместе. Расстава-
ясь с ними, мы ощущаем грусть,
но одновременно и гордость за каж-
дую из них.

Свою дорогу в жизни человек
прокладывает сам, даже если

идёт вслед за кем-то. Мы, ваши учи-
теля и родители, старались помочь
вам, дорогие выпускники,  поддер-
живали в моменты трудного выбо-
ра, а порой и соломку подстилали,
чтобы смягчить удары. Мы увере-
ны, что знания, полученные вами,
окажутся востребованными. Наде-
емся, что трудолюбие и стремление
к самосовершенствованию помогут
вам стать успешными людьми. Ко-
нечно, в пути можно делать прива-
лы, потому что устал. Плакать, от-
того что трудно.  Но успех от этого
ближе не станет. Поэтому – только
вперёд! Не сходите с маршрута,
твёрдо шагайте по жизни! Пусть
сбудутся все ваши мечты. А дос-
тигнув успеха, не забывайте делить-
ся им с близкими. Ведь успех при-
умножается путём деления.

Хочется поздравить весь наш
педагогический коллектив с удач-
ным первым выпуском специалис-
тов по профессии «оператор швей-
ного оборудования, швея». Это
наша общая заслуга. Хочется так-
же обратиться к будущим выпуск-
никам школ: наша профессия - для
души и фигуры, это достойный за-
работок и, главное, гарантирован-
ное трудоустройство, а учиться у
нас интересно!

Н. ВЕЧЕРКЕВИЧ,
мастер производственного

обучения

Ëîòåðåÿ
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В соответствии с приказом Министерства сельского
хозяйства РФ от 18 ноября 2014 г. № 453  внесены

изменения в Правила рыболовства для Волжско-Каспий-
ского рыбохозяйственного бассейна.

В частности, пункт 15.4.4. запрещает передвигаться по
рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех
видах маломерных и прогулочных судов с применением
моторов в запретные сроки (периоды) и в запретных рай-
онах, за исключением использования моторных судов и
плавучих средств для осуществления рыболовства по
разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Пункт 15.4.5. запрещает использовать маломерные и
прогулочные суда в запретный период на водных объек-
тах рыбохозяйственного значения (или их участках), за
исключением несамоходных судов, а также других судов,
применяемых для осуществления разрешенной деятель-
ности по добыче (вылову) водных биоресурсов.

Изменился и сам перечень нерестовых участков,
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного
значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бас-
сейна. Теперь в него вошли следующие участки:

- река Жиздра: от устья реки Ясенок 300 м вверх и
вниз по течению; 300 м выше устья реки Которянка и до
устья реки Брынь; железнодорожный мост у д. Дубров-
ка - 1000 м выше и 1000 м ниже по течению; устье реки
Рессета и до д. Чернышено; от д. Гретня до памятника
Тульским танкистам у д. Глинная;

- река Брынь: 300 м выше и 300 м ниже границы Сухи-
ничского и Думиничского районов; от устья до автодо-
рожного моста (д. Поляки); от автодорожного моста Су-
хиничи - Кипеть до железнодорожного моста у д. Клесо-
во; от д. Куклино до границы Брынского рыбхоза.

Пункт 15.4.6 определяет с какой целью вести спуск воды
на гидросооружениях.  В частности, запрещено прекра-
щать доступ кислорода и воды в водный объект рыбохо-
зяйственного значения посредством уничтожения источ-
ников его водоснабжения, а также осуществлять спуск
водных объектов рыбохозяйственного значения с целью
добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением
прудов, используемых для аквакультуры (рыбоводства),
находящихся вне русел естественных водотоков и обору-
дованных гидротехническими сооружениями, регулиру-
ющими подачу и сброс воды).

В Правила добавлены пункты, запрещающие портить
и разрушать предупреждающие аншлаги и знаки в ры-
боохранных зонах водных объектов рыбохозяйственно-
го значения; а также оставлять в местах добычи (выло-
ва) млекопитающих добытых млекопитающих или части
их туш.

Изменились запретные сроки лова рыбы в период
нереста. Пункт 30.21.1. устанавливает запретные сроки
(периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов на вод-
ных объектах рыбохозяйственного значения Калужской
области с 1 апреля по 10 июня на все виды рыб. Так, с 1
апреля по 10 июня запрещено вести лов всеми орудиями
добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или
донной удочки с берега с общим количеством крючков не
более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного граж-
данина. Это означает, что если ранее с 1 апреля запрещал-
ся вылов только щуки, то в новой редакции Правил ры-
боловства запрещен вылов и всех остальных видов хищ-
ных рыб. То есть с 1 апреля по 10 июня спиннинг вне
закона.

Правила устанавливают и новый перечень зимоваль-
ных ям, расположенных на водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяй-
ственного бассейна. В нашей местности это:

-  река Жиздра: от устья реки Ясенок 500 м вверх и
вниз по течению; от железнодорожного моста 1000 м вниз
по течению от д. Дубровка; от устья реки Коща 1000 м
вверх и 1000 м вниз по течению;

- река Брынь: от автодорожного моста у д. Охотное
вверх по течению до автодорожного моста на трассе Мос-
ква - Киев;  от д. Поляки 1000 м вверх по течению; от
автодорожного моста трассы Сухиничи - Кипеть до же-
лезнодорожного моста у д. Клёсово; от д. Куклино до
границы Брынского рыбхоза.

Напомню рыболовам о том, что Правилами регламен-
тирована добыча (вылов) водных биоресурсов в целях
промышленного и прибрежного рыболовства, а также для
аквакультуры (рыбоводства), любительского и спортив-
ного рыболовства. Правилами устанавливаются, в част-
ности, виды, параметры и сроки разрешенного рыболов-
ства, нормативы, включая нормы выхода продуктов пе-
реработки водных биоресурсов, ограничения рыболов-
ства, требования к сохранению водных биоресурсов. За
нарушение Правил рыболовства предусмотрена админи-
стративная ответственность – в соответствии со ст. 8.37
ч. 2 КОАП на физических лиц может быть наложен штраф
от 2 до 5 тыс. рублей.

С. ЛЕБЕДКОВ,
старший государственный инспектор отдела государ-

ственного контроля, надзора и охраны водно-биологи-
ческих ресурсов по Калужской области

В целом, случаев бешенства на
территории района в 2014 году

не зарегистрировано, но дабы упре-
дить появление подобных неприятных
инцидентов и защитить население, не-
обходимо принятие целого комплекса
противоэпизоотических мер. В их чис-
ле - отстрел диких зверей, которые, бы-
вает, близко подходят к населённым
пунктам, соблюдение содержания до-
машних животных, вакцинация и т.д. Не
менее остро стоит проблема защиты на-
шей территории от африканской чумы
свиней – ветеринарной службой райо-
на разработан ряд предупредительных
мероприятий, задействованы службы
оперативного воздействия для предуп-
реждения возникновения эпидемии
этого опасного заболевания.

Африканская чума свиней (АЧС) -
опасное вирусное заболевание

только домашних свиней и диких ка-
банов, характеризующееся лихорад-
кой, цианозом кожи и обширными ге-
моррагиями во внутренних органах,
высокой летальностью (смертностью).
С 2008 года заболевание регистриро-
валось в различных регионах Россий-
ской Федерации. Столь стремительное
распространение инфекции связано с
высокой устойчивостью возбудителя
во внешней среде и возможностями
его передачи от больных животных к
здоровым. В 2014 году вспышки АЧС
были отмечены и в зоне  Калужского
региона. На сегодняшний день на тер-
ритории области зарегистрировано 20
очагов АЧС в 12 районах как среди
диких животных (кабаны), так и среди
домашних свиней. Заболевание нано-
сит значительный экономический
ущерб свиноводческим хозяйствам,
летальность достигает 99 - 100%. Но
случаев заболевания человека афри-
канской чумой свиней в мире не заре-
гистрировано.

Источник возбудителя инфекции -
больные животные и вирусоносители.
Заражение здоровых свиней происхо-
дит при совместном содержании с ин-
фицированными вирусоносителями.
Факторы передачи возбудителя - корм,
пастбища, транспортные средства, заг-
рязнённые выделениями больных жи-
вотных. Использование на корм необез-
вреженных столовых отходов способ-
ствует распространению возбудителя.
Механическими переносчиками виру-
са могут быть птицы, домашние и ди-
кие животные, грызуны, накожные па-
разиты (некоторые виды клещей и
вши), бывшие в контакте с больными и
павшими свиньями. Резервуарами ви-
руса в природе являются африканс-
кие дикие свиньи и клещи рода орни-
тодорос.

Грипп птиц - заразное заболевание,
вызываемое вирусом. Из-за вы-

сокой способности к изменению виру-
са, гриппом птиц болеют домашние и
дикие пернатые, многие виды животных
и человек. Домашняя птица заражается
от дикой водоплавающей птицы, кото-
рая переболевает в основном бессимп-
томно, но длительное время может быть
носителем вируса, или птицы, живущей
рядом с человеком (голуби, вороны,
воробьи и др.).

Источник заражения человека - боль-
ная птица, но не исключается передача
вируса через животных, например кошек.

Симптомы заболевания гриппом у
птицы: у больной птицы наблюдается
угнетенное состояние, отсутствие ре-
акции на окружающих, необычное по-
ведение, нарушение координации  дви-
жений. Отмечается затрудненное дыха-
ние, кашель, чихание, истечения из носа,
опухание и посинение гребня и сере-
жек у кур.

Пути заражения человека - контакт с
больной птицей, воздушно-капельный
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Ëó÷øàÿ çàùèòà - ïðîôèëàêòèêà
Заседание очередной санитарно-противоэпидемической комиссии было посвящено вопросу

профилактики туберкулёза среди населения Сухиничского района. Другими вопросами по-
вестки дня стали: профилактика бешенства у животных, а также предупреждение воз-
никновения африканской чумы свиней на территории нашего района.

К сожалению, заболеваемость тубер-
кулёзом населения Сухиничского рай-
она остается высокой. В то же время
по отношению к 2013 году этот пока-
затель ниже и составляет 70 человек на
100 тыс. населения (в 2013 году - 72,9),
среднеобластной показатель – 56,5.

Всего в 2014 году вновь выявлено
17 больных туберкулёзом легких, 11
из них – при профосмотре, что состав-
ляет 64,7%.

Наибольшее количество вновь выяв-
ленных больных (35,3%) в возрасте от
45 до 54 лет, социальный статус прак-
тически половины из них – неработаю-
щие.

В целом, в 2014 году подлежало об-
следованию 19164 человека, осмотре-
но лишь 10561 (55,1%). Не забывайте,

очень важно планово проходить меди-
цинский осмотр и флюорографическое
обследование.

Решением санитарно-противоэпиде-
мической комиссии в целях улучшения
работы по профилактике туберкулёза
на территории МР «Сухиничский рай-
он» предписано активизировать рабо-
ту по привлечению населения к флюо-
рографическому обследованию с при-
менением всех возможных мер и офи-
циальных структур, также руководи-
телей предприятий и организаций, от-
вечающих за физическое состояние сво-
их работников.  Напоминаем: профи-
лактическому рентгено-флюорографи-
ческому обследованию подлежит насе-
ление в возрасте 15 лет и старше.

Наталья БЛИНОВА

Âåòâðà÷ ïðåäóïðåæäàåò

Îñòåðåãàéòåñü ïòè÷üåãî ãðèïïà
и алиментарный (с пищей).

Опасны выделения зараженных птиц
(истечения из носа, глаз, фекалии), ко-
торые, попадая в воздух и воду, могут
стать источником заражения при купа-
нии. Попав в воду, вирус может сохра-
няться до 1-го месяца, а при понижен-
ных температурах и дольше.

В ряде случаев возможно заражение
человека при употреблении в пищу
мяса и яиц больной птицы без доста-
точной тепловой обработки.

Вирус очень устойчив во внешней
среде, особенно при низких температу-
рах, но легко разрушается под действи-
ем дезинфицирующих средств, ультра-
фиолетовых лучей и высокой темпера-
туры. При комнатной температуре ви-
рус сохраняется до 2-х месяцев. Под
действием солнца вирус разрушается
в течение 2-х суток. При температуре
70-80°С вирус погибает в течение не-
скольких минут.

Меры профилактики
В птицеводческих хозяйствах, пред-

приятиях, личных хозяйствах населе-

ния, а также в квартирах и на дачах, где
содержится домашняя или декоратив-
ная птица, это прежде всего исключе-
ние контакта домашней птицы с дикой.
Кроме этого, наиболее эффективная
мера – вакцинация птицы.  Человеку,
чтобы уберечься от заражения, необ-
ходимо избегать контакта с домашней и
дикой птицей в местах её массового скоп-
ления - на улицах, рынках, водоемах, а
также с продуктами её жизнедеятель-
ности - перьями, фекалиями и другими
отходами. Не подбирать мертвую пти-
цу, а сообщать об этом в ветеринар-
ную службу.

Не следует покупать для употребле-
ния в пищу мясо птиц и яйца в местах
несанкционированной торговли, там,
где нет ветеринарных лабораторий по
контролю качества и безопасности пи-
щевых продуктов и эти продукты не
имеют  ветеринарных документов, под-
тверждающих их качество и безопас-
ность.

При выявлении признаков заболева-
ния у птиц или обнаружении мертвой
птицы необходимо немедленно инфор-
мировать государственную  ветеринар-
ную службу района.

Âíèìàíèå: àôðèêàíñêàÿ ÷óìà ñâèíåé
Инкубационный период заболевания

зависит от количества поступившего в
организм вируса, состояния животно-
го, тяжести течения и может продол-
жаться от 2 до 6 суток. Течение под-
разделяют на молниеносное, острое,
подострое и реже - хроническое. При
молниеносном течении животные гиб-
нут без каких-либо признаков; при ост-
ром - у животных повышается темпе-
ратура тела до 40,5–42,0°C, отмечают-
ся одышка, кашель, появляются при-
ступы рвоты, парезы и паралич задних
конечностей. Наблюдаются серозные
или слизисто-гнойные выделения из
носа и глаз, иногда понос с кровью, чаще
запор. В крови отмечается лейкопения.
Больные животные больше лежат, за-
рывшись в подстилку, вяло поднима-
ются, передвигаются и быстро устают.
Отмечается слабость задних конечнос-
тей, шаткость походки, голова опуще-
на, хвост раскручен, усилена жажда. На
коже в области внутренней поверхнос-
ти бедер, на животе, шее, у основания
ушей заметны красно-фиолетовые пят-
на, при надавливании они не бледнеют
(резко выраженный цианоз кожи). На
нежных участках кожного покрова мо-
гут появиться пустулы, на месте кото-
рых образуются струпья и язвы. Пе-
реболевшие и оставшиеся в живых жи-
вотные становятся пожизненными ви-
русоносителями.

Эффективных средств профилак-
тики АЧС до настоящего времени не
разработано, лечение запрещено. В
случае появления очага инфекции прак-
тикуется тотальное уничтожение боль-
ного свинопоголовья бескровным ме-
тодом, а также ликвидация всех свиней
в очаге и радиусе 20 км от него. В уг-
рожаемой зоне радиусом 100 -150 км
от очага заболевания также запрещает-
ся торговля живыми свиньями и про-
дуктами свиноводства, перемещение
животных, запрещается вывоз домаш-

них животных и птицы, кормов для жи-
вотных, зерна. Больные и контактиро-
вавшие с больными животными свиньи
подлежат убою с последующим сжига-
нием трупов.

Владельцам личных подсобных хо-
зяйств, в которых имеется свинопого-
ловье, необходимо соблюдать ряд пра-
вил, выполнение которых позволит со-
хранить здоровье животным и избе-
жать экономических потерь:

- предоставлять поголовье свиней
для проводимых ветслужбой вакцина-
ций (против классической чумы свиней,
рожи свиней);

- содержать поголовье только закры-
тым (базы, сараи), не допускать сво-
бодного выгула свиней на территории
населённых пунктов, особенно в лесной
зоне;

- ежедекадно обрабатывать свиней и
помещение для их содержания от кро-
вососущих насекомых (клещей, вшей,
блох), постоянно вести борьбу с гры-
зунами;

- не завозить свиней без согласова-
ния с Госветслужбой района;

- не использовать без термической
обработки корма животного происхож-
дения, особенно боенские отходы, в
рационах свиней;

- ограничить связи с неблагополуч-
ными территориями;

- немедленно сообщать о всех случа-
ях заболевания свиней в государствен-
ные ветеринарные учреждения по зо-
нам обслуживания;

Руководителям охотобществ: свое-
временно проводить оральную имму-
низацию диких  животных (кабаны) про-
тив классической чумы с составлением
акта о проделанной работе, а также при
появлении падежа диких кабанов необ-
ходимо оперативно сообщать в ветери-
нарную службу района.

А. ПАНИН,
         главный ветврач ветстанции
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Âîñêðåñåíüå,
8 ìàðòà8 ìàðòà

Âîñêðåñåíüå, 3-комнатная КВАРТИРА в деревне.
Телефон 8-910-518-19-43.

3-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе,
(4/5, 49 кв.м,) цена 1 300 000 руб.

Телефон 8-920-897-99-86.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-514-08-62.

2-комнатная КВАРТИРА  на  Угольных,
1 500 000 руб. Телефон 8-910-866-31-07.

1-комнатная КВАРТИРА,  30 ,3 кв.м по
ул. Ленина, д. 92, 5-й этаж.

Телефон 8-910-518-83-40.

ДОМ  по ул. Московская, 40 (газопровод,
центральная канализация, участок 6 соток, дом
не требует капитального ремонта).

Телефон 8-910-867-00-25, Нина.

ДОМ по ул. Урицкого (газ, вода, телефон,
участок 10 соток). Телефон 8-985-354-45-04,
Люба.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-511-37-91, Наталья.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК под ИЖС в черте
города. Телефон 8-910-523-74-13, Ирина.

ГАЗЕЛЬ  фургон, 2006 г.в. ,  РЕЗИНА  -
205,195. Телефон 8-920-894-06-67.

ВАЗ-21101, 2006 г.в.
Телефон 8-953-333-23-34.

КОЛЁСА (4 шт.) на Ниву.
Телефон 8-965-707-40-35.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-547-09-27.

НАВОЗ (доставка) - 3 000 руб.
Телефон 8-910-512-30-00.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пи-
лораме), качественный, ДРОВА.

Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя, осина, берёза).
Телефон 8-910-866-90-09.

ДРОВА колотые, смешанные. Дёшево.
Телефон 8-953-467-07-17.

ДРОВА березовые, колотые.
Телефон 8-910-911-62-88.

ДРОВА березовые, катками, колотые.
Телефон 8-910-519-24-04.

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШ-
КИ, ЛЮКИ, КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундамен-
тные, ПЕНОБЛОК. Доставка. Разгрузка. Теле-
фон 8-910-521-13-91.

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ, НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ.
Телефон 8-910-863-15-90.

ПЧЁЛЫ. Телефон 8-953-327-38-68.

МОРКОВЬ с личного подсобного хозяйства,
ВЕНИКИ березовые.

Телефоны: 8-980-716-54-60; 5-47-13.

ХОЛОДИЛЬНИК, СТИРАЛЬНАЯ МАШИ-
НА, б/у. Телефон 8-953-469-53-88.

В Доме Быта имеются в продаже:
- венки ритуальные;
- одеяла, матрацы.
Принимаем заказы на ремонт обуви, одеж-

ды, телевизоров.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
12 марта с 9 до10 в Аптеке

ул. Ленина 55.
Соната, Оttikon, Belton, ReSound ,

Siemens
Настройка и консультация специалиста.

Гарантия на аппараты - 1 год.
Карманные аппараты -
от 2900 до 7500 руб.

Заушные цифровые - от 5000 до 15000 руб.
Костные - от 7500 руб.

Имеются вкладыши, батарейки,
аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10%!
Телефон для консультации:

89615227079.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СВ-ВО №010277210 ОТ 13/05/08Г ИФНС №11.

В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступило
заявление на предоставление в аренду земельных участков с када-
стровыми номерами:

-40:19:240103:110 из  категории земель  населенных пунктов
площадью 1225 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Богдановы
Колодези,75а;

-40:19:080206:47  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 4000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Красное,15;

-40:19:200205:59  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 2000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, д.Враково;

-40:19:120702:130  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 1500 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Попково;

-40:19:120702:130  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 1500 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Попково;

-40:19:120702:131  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 5000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Попково;

-40:19:150302:231  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 115 кв.м. для содержания и обслуживания жилого дома
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.Железнодорожная,
д.56.

-40:19:020502:20  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Дубровский,15;

-40:19:020502:21  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Дубровский,14;

-40:19:020502:19  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Дубровский,13;

-40:19:020502:18  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Дубровский,12;

-40:19:020502:14  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Дубровский,11;

-40:19:020502:16  из  категории земель  населенных пунктов
площадью 3000 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства
по адресу: Калужская область,  Сухиничский район, с.Дубровский,10.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на дан-
ные земельные участки могут в течение месяца с момента опубли-
кования подать заявления в администрацию МР «Сухиничский рай-
он» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а,
отдел экономического развития и малого предпринимательства,
имущественных и земельных отношений. При отсутствии других
заявок участки будут предоставлены заявителю. Телефон для спра-
вок 5-11-60.

                Аренда

Порядок приёма, регистрации и раз-
решения заявлений и сообщений

о преступлениях, административных
правонарушениях и происшествиях (да-
лее - заявления и сообщения) в органах
внутренних дел предусмотрен Инструк-
цией, утверждённой приказом МВД Рос-
сии от 29.08.2014 года №736.

Вне зависимости от места и времени
совершения преступления, администра-
тивного правонарушения либо происше-
ствия, а также полноты содержащихся в
них сведений и формы представления,
заявления подлежат обязательному при-
ему во всех территориальных органах
МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и
сообщений осуществляется оператив-
ным дежурным дежурной части терри-
ториального органа МВД России.

Для приема заявлений в электронной
форме, направляемых посредством офи-
циальных сайтов применяется про-
граммное обеспечение, предусматрива-
ющее обязательное заполнение заявите-
лем реквизитов, необходимых для рабо-
ты с заявлениями о преступлениях, об
административных правонарушениях, о
происшествиях.

Вне пределов административных зда-
ний территориальных органов МВД Рос-
сии или в административных зданиях
территориальных органов МВД России,
в которых дежурные части не предус-
мотрены, заявления и сообщения при-
нимаются уполномоченными сотрудни-
ками органов внутренних дел.

Сотрудник органов внутренних дел,
принявший заявление (сообщение) обя-
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зан незамедлительно передать в дежур-
ную часть (по телефону, электронной
почте, а также посредством иных доступ-
ных видов связи) информацию по суще-
ству принятого заявления (сообщения)
для регистрации в КУСП.

На принятом заявлении о преступле-
нии, административном правонаруше-
нии, происшествии сотрудник органов
внутренних дел в обязательном порядке
указывает дату и время его получения,
свою должность, инициалы, фамилию и
заверяет эти сведения своей подписью.

Регистрация в КУСП заявлений и со-
общений осуществляется независимо от
территории оперативного обслуживания
незамедлительно и круглосуточно в де-
журных частях.

Оперативный дежурный дежурной ча-
сти, принявший заявление лично от зая-
вителя, одновременно с регистрацией за-
явления в КУСП обязан оформить талон,
который состоит из двух частей: талона-
корешка и талона-уведомления имеющих
одинаковый регистрационный номер.

Проверка по заявлениям и сообщени-
ям проводится в соответствии с положе-
ниями УПК РФ, КоАП РФ и настоящей
Инструкцией.

Информация о результатах рассмотре-
ния заявлений и сообщений о преступ-
лениях, административных правонаруше-
ниях, происшествиях в течение 24 часов
с момента  принятия решения по ним,
направляется заявителю в письменной
форме или в форме электронного доку-
мента.

Правовое подразделение МО МВД
России «Сухиничский»

6.00 “СОВЕРШЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ” 16+

7.00, 14.30 Мультфильм
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Новости”

8.20 “Главное” 12+
9.20 “Территория внутренних дел” 16+
9.30 “Времена и судьбы” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Детский час” 12+
11.45 “Шпильки” 16+
13.15 “Культурная Среда” 6+
13.45 “Твоё время” 6+
14.15 “Я профи” 6+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Время кино” 16+
16.30 “Портрет. Подлинник”12+”
17.05 “Звезды большого города” 16+
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “СОБАКА НА СЕНЕ” 12+
22.20 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я” 16+
23.50 Концерт ко Дню семьи, любви и

верности 12+
1.05 “ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ” 16+
3.20 “КРАСАВЧИК 2” 16+

5.20, 5.25 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ”
7.55 Мультсериал
8.10 “РОЗЫГРЫШ” 12+
10.10 “ТРИ ПЛЮС ДВА”
12.10 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ”
14.00 “Песни для любимых”
15.15 ЧМ по биатлону
15.50 “САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНАЯ” 12+
17.25 “КРАСОТКА” 16+
19.40 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”
21.00 “Время”
21.20 “Москва слезам не верит”
22.50 “Легенды “Ретро FM”
0.55 “КЛЕОПАТРА” 12+

4.40 “ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА” 12+

6.25 “ВРАЧИХА” 12+
14.00 “Вести” 12+
14.20 “Один в один” 12+
17.30 “Петросян и женщины” 16+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 Валентин Юдашкин 12+
2.00 “ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!” 12+
3.35 “Наука 2.0” 12+
4.35 “Комната смеха” 12+

5.25 “СВЕРСТНИЦЫ” 16+
6.50 “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”
8.50 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ”
10.50, 11.45 “Ты лишь одна такая на Земле” 12+
11.30, 14.30, 21.00 “События”
12.50 “ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ” 16+
14.45 “НАХАЛКА” 12+
18.35, 21.15 “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ” 12+
22.30 “Приют комедиантов” 12+
0.25 “МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ” 16+
2.15 “Самые влиятельные женщины мира.

Жаклин Кеннеди” 12+
3.50 “СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА” 12+

6.15 “И снова здравствуйте!”
6.35, 0.15 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00

“Сегодня”
8.15 “Русское лото плюс”
8.45 “Их нравы”
9.25 “Едим дома!”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по футболу
15.50, 19.40 “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА” 16+
1.45 “Я тебя никогда не забуду” 12+
2.30 “ГРУЗ” 16+
4.05 “ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ” 16+
5.40 “ППС” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00 “Браво, Артист!”
10.35 “ДЕТИ ДОН-КИХО-

ТА”
11.50 “Больше, чем любовь”
12.30 “Отшельники реки Пры”
13.10 “Пешком...”
13.40 “АББА. Даба Ду”
14.40 Спектакль “Безумный день, или

Женитьба Фигаро”
17.30 “Андрей Миронов. “Смотрите, я играю...”
18.15 “Романтика романса”
19.10 “Линия жизни”
20.00 “АРТИСТКА”
21.40 “Неизвестная Пиаф”
22.50 “ЗВУКИ МУЗЫКИ”
1.35 Мультфильм
1.55 “Искатели”
2.40 “Сплит. Город во дворце”

     Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность соседям, близким, друзьям, коллективу

Универмага, родственникам, агенству ритуальных услуг “Память” за оказанную
моральную и материальную поддержку в связи со смертью нашей любимой мамы,
бабушки и прабабушки

Белевич Полины Фёдоровны.
Низкий вам поклон. Храни вас Господь.

Семья Васюточкиных.

В Калужском областном музыкаль
ном училище им. С.И.Танеева

17 февраля прошел областной конкурс,
посвященный 175-летию со дня рожде-
ния П.И.Чайковского. В нем приняли
участие около 80 юных воспитанников
музыкальных школ области в возрасте от
7 до 14 лет. Конкурсная программа со-
стояла из двух произведений, одно из ко-
торых должно было принадлежать Чай-
ковскому, а второе - выбиралось на ус-
мотрение самих участников.

В номинации «Народные инструмен-
ты» наш район представляла ученица
3-го класса Детской школы искусств Вик-
тория Райкевич. Она исполнила произ-
ведение «Шарманщик поёт» из «Детс-
кого альбома» Чайковского и токкатину
С.М.Майкапара.

В номинации «Фортепьяно» в младшей
группе выступил ученик 2-го класса ДШИ
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                       Полиция информирует

                                   Культура

Никита Тихонов. В его исполнении про-
звучала «Итальянская песенка» из «Детс-
кого альбома» и  «Жаворонок» М.И. Глин-
ки. Несмотря на то что ребята впервые
принимали участие в конкурсе такого мас-
штаба, выступили они более чем достой-
но, потому что они усердно готовились
под руководством преподавателей Детс-
кой школы искусств Марианны Викторов-
ны Тереховой и Людмилы Андреевны Фи-
линой. А поддержать юных дарований вме-
сте с ними приехали их родители и друзья.

По итогам конкурса 34 участника ста-
ли лауреатами и получили дипломы од-
ной из четырех степеней, а остальным
участникам вручили памятные дипломы.
Наши ребята не получили высших
наград, но это является отличным пово-
дом не останавливаться на достигнутом
и продолжать заниматься музыкой.

Надежда ПЕХТЕРЕВА

                            Юрист сообщает

Указ Президента РФ от 05.02.2015 г.
      №53 "О призыве граждан Российс-

кой Федерации, пребывающих в запасе, на
военные сборы в 2015 году" устанавлива-
ет, что в 2015 году граждане РФ, пребыва-
ющие в запасе, будут призываться на во-
енные сборы сроком до двух месяцев.

Прохождение военных сборов будет
осуществляться в Вооруженных Силах
РФ, во внутренних войсках МВД России,

в органах государственной охраны, орга-
нах Федеральной службы безопасности.

Военные сборы будут проводиться в
сроки по согласованию с органами ис-
полнительной власти субъектов РФ, за
исключением проверочных сборов, сро-
ки проведения которых определяются
Министерством обороны России.

Юридический отдел администрации
МР “Сухиничский район”

Âîåííûå ñáîðû

Следственным отделом МО МВД
России «Сухиничский» направле-

но в суд уголовное дело по обвинению
двух местных жителей в краже имуще-
ства, совершённой в 2012 году на одном
из предприятий района.

Долгое время данное преступление явля-
лось нераскрытым. Однако два года спустя  в
ходе оперативных и следственных мероприя-
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тий сотрудникам полиции удалось устано-
вить лиц, причастных к совершению кражи.

В ходе обыска похищенное имущество
изъято у подозреваемых и возвращено
законному владельцу.

Виновные понесут заслуженное нака-
зание, несмотря на значительный срок,
прошедший с момента кражи.

СО МО МВД России «Сухиничский»



Адрес редакции, издателя:
249275,  г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

                       E-mail: org-smi@yandex.ruhttp://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” Учредители: администрация
муниципального района  “Сухиничский
район”, МАУ “Сухиничская редакция
газеты “Организатор”.

Издатель: МАУ “Сухиничская
редакция газеты “Организатор”.

От печа т а но:  Калужский
региональный общественный фонд
издания  ср едств  массовой
коммуникации “Губерния” .Адрес
типографии:248540,г.Калуга, пл.Старый
торг, 5. Газета набрана и свёрстана в
редакции газеты “Организатор”.

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

Тир аж  376 5 .
Объем  два печатных листа.
Цена свободная.

Газета выходит два раза в неде-
лю: в среду и субботу.

Заказ №
Мнение редакции может не совпадать
с мнением автора публикации.

Подписано в печать 03.03.2015 г. по
графику - 11.00, фактически - 10.30.

12+Зарегистрирована
Управление Федеральной службы. по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по
Калужской области. Свидетельство о
регистр ации  средства  массовой
информации серия ПИ №ТУ40 - 00134 от
31.10.2011 года.
 Индекс  51767.

Главный редактор
Елена Александровна

ГУСЕВА

ÑÏÐÀÂÊÈ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß  ÐÅÊËÀÌÀ 8 4 марта 2015 г.    ”ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

Ïîçäðàâëÿåì!
 Âíèìàíèå!

7, 8 марта с 20.00 до 1.00
кафе “Отдых” - “Для Вас, женщины”.

Для вас поют Елена Юдова и Виктор Грудин.
Вход 200 руб.

Заказ столов по телефону 8-906-640-30-13.

Концерт братьев Пономаренко “Из Москвы в
Россию” переносится с 5-го на 8 марта, 18.00.

ОАО “СУХИНИЧСКАЯ  ШВЕЙНАЯ
ФАБРИКА”

принимает на работу швей, учеников швей.
Ученическая стипендия - 7 000 руб.

Телефоны: 5-16-53; 5-36-92.

             Êóïëþ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ. Телефон 8-920-889-95-58.

         Òðåáóþòñÿ
СЛЕСАРЬ на шиномонтаж.
Телефоны: 8-910-601-01-93; 8-910-603-45-95.

РАБОЧИЙ по мелкому ремонту в гостиницу ООО “Кали-
нов куст”. Телефон 5-34-63.

СПЕЦИАЛИСТЫ с высшим техническим образованием,
ИНСПЕКТОР отдела кадров в ООО “Леда”. Зарплата высо-
кая, по результатам собеседования. Полный соцпакет.

Телефон (48451) 5-24-79.

ТОВАРОВЕД - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА, ПРО-
ДАВЦЫ-КАССИРЫ  в магазин “Продукты”, знание ПК
желательно. Телефон 8-906-644-15-15.

ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Телефон 8-920-873-15-88.

ПОВАР-КОНДИТЕР в ООО “Калинов куст”.
Телефоны: 8-910-707-38-97; 5-28-96.

С 4 по 8 марта
РАСПРОДАЖА ШУБ

производство г. Пятигорск
АКЦИЯ!

 меняем старую шубу на новую.
КРЕДИТ. РАССРОЧКА.

Ждем вас по адресу:
г. Сухиничи,

ул. Марченко - Пушкина, д.2
(м-н “Пятерочка”, 2-й этаж).

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
 óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16

СТАРТУЕТ АКЦИЯ
в поддержку сельского хозяйства!
С 16.02 по 16.03.2015 г. при покупке
КУЛЬТИВАТОРА или МОТОБЛОКА

от 12 000 руб. получи
ШУРУПОВЕРТ или ДРЕЛЬ в подарок!

Весь товар можно приобрести в кредит по
низкой процентной ставке.

Телефоны: 8-920-881-77-75; 8-920-881-25-24.

7 - 8 МАРТА
МУЗЫКАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

от магазина “Умные игрушки”
с 11.00, 2-й этаж, ТЦ “Империал”

Дорогую Александру Михайловну КАРТИНКИНУ поздрав-
ляем с 90-летием! Юбилей - не всегда седина, юбилей - не
всегда это старость. В юбилей вся дорога видна, не хотим
говорить про усталость. Юбилей - это много и мало, юбилей
- это зрелость и цвет. В юбилей тебе счастья желаем и здо-
ровья на тысячу лет!

                                                                           Твои родные.

Дорогую, любимую маму, бабушку, жену Любовь Михайловну
КОСТОМАРОВУ поздравляем с юбилеем! Милая, родная, доро-
гая, с юбилеем, мамочка, тебя! И тебя сердечно поздравляя, мы
хотим сказать тебе, любя: если мы когда-то обижали, мамоч-
ка, любимая, прости! Ты любима, ты же это знаешь, просим
мы: родная, не грусти! Чтоб глаза твои светились счасть-
ем, и всегда улыбчива была, чтоб б тебя не трогали ненас-
тья и с годами только лишь цвела!

Муж, дети, внуки.

Уважаемую Любовь Михайловну КОСТОМАРОВУ от всей
души поздравляем с юбилеем! Мы Вам желаем доброты, ду-
шевного покоя, побольше счастья, красоты и крепкого здоро-
вья. Пусть обойдут Вас стороной печали и тревоги и станут
гладкою тропой Ваши все дороги!

Коллеги по работе.

Любимую дочь, сестру, тетю Татьяну Ивановну НОВИКОВУ
поздравляем с юбилеем! Милый, дорогой наш человек, самый близ-
кий, самый драгоценный, от семьи своей прими привет в этот
юбилейный день рождения! Пусть в меру - радость, в меру - грусть,
без этого нельзя, наверное, но только счастье будет пусть все-
гда бескрайним и безмерным! Пусть здоровье будет крепким, а
сердце - вечно молодым. Пусть каждый день твой будет свет-
лым на радость близким и родным!

Родные.

Дорогую Елену Викторовну НЕЧАЕВУ поздравляю с юби-
леем! Сегодня юбилей подруги, ее поздравить я спешу. Она
красивей всех в округе, и я об этом ей скажу! Еще скажу, что-
бы любила, навек любимою была, чтоб счастье каждый день
ловила, ну и душа была светла!

Валя.

Дорогого, любимого мужа Александра Петровича
БЕССОНОВА поздравляю с 50-летием! Это круглая в жизни
дата - твой торжественный юбилей, значит, много от жизни
взято, еще больше отдано ей. Счастья тебе земного, радос-
ти - чтоб не счесть, и здоровья желаю много, не терялось бы
то, что есть. С любовью,

                                                                                          жена.

Дорогого зятя, дядю Александра Петровича БЕССОНОВА
поздравляем с юбилеем! Пусть жизнь твоя идет спокойно. Живи,
не зная горести и бед. И крепким будет пусть здоровье на много
долгих, долгих лет.

Тёща, Аня.

Дорогого Александра Петровича БЕССОНОВА поздрав-
ляем с 50-летием! Ваш юбилей - совсем немного, но годы про-
житы не зря: большая пройдена дорога, большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой, чтоб годы шли, а Вы их не
считали, вовек не старились душой и никогда бы горько не
вздыхали. Счастья, здоровья, удачи Вам!

Серёжа, Наташа, Максим, Даша.

Дорогого Александра Петровича БЕССОНОВА поздрав-
ляем с юбилеем! Сегодня юбилей - тебе уж 50 - отмерена от
жизни половина. И можно постоять, взглянуть назад, чтоб к
новым завтра двинуться вершинам. Счастья, здоровья, уда-
чи, терпенья, веры, любви, надежды в судьбе. Новых сверше-
ний, побед, вдохновения в твой день рождения желаем тебе.

Женя, Ирина.

От всей души поздравляем нашего свата  Александра
Петровича БЕССОНОВА с юбилеем! Желаем здоровья, же-
лаем успеха, побольше улыбок, веселого смеха! Желаем ду-
шевного личного счастья, чтоб в дверь не стучали беда и
ненастье!

                                                  Ольга и Александр Беловы.

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

ЮРИСТ. Телефон 8-910-598-32-71.

Организация ООО «СЖКХ «Наш дом» предоставляет услуги на-
селению и предприятиям

ПО ВСЕМ ВИДАМ СТРОИТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНЫХ РАБОТ
(наружных и внутренних):

- устройство водопровода, канализации,  отопления;
- отделочные работы зданий и сооружений.
Деятельность лицензирована. Соответствует государственным

стандартам. Телефоны: 8(48451) 5-36-56; 8-900-575-75-15.

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН (автомат). Телефон 8-953-321-17-37.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Скидки пенсионерам. Гарантия. Выезд на дом.

Телефоны: 8-953-469-53-88; 8-930-841-17-16; 8-964-142-22-35.

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

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ.
Телефоны: 8-980-710-57-14; 8-900-573-05-44.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ в домах и квартирах.
Телефон 8-903-522-30-77.

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

   Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Праздничная РАСПРОДАЖА ОВОЩЕЙ
6, 7 марта по адресу:

д. Бордуково, картофелехранилище.
Цены от 15 до 25 руб.

Ассортимент: картофель, свекла, морковь, капуста,
редька, дайкон, репа и т.д.

Телефоны: 8-910-527-78-10; 5-35-32.

        Òîðãîâëÿ
7 марта на мини-рынке с 13.00 до 13.30 состо-

ится продажа кур разных   пород (белых, красных).

Дорогие читатели!
 Идёт досрочная подписная кампания на второе

полугодие 2015 года, в период которой можно подпи-
саться на любимые издания, в том числе и на район-
ную газету «Организатор», по ценам первого полуго-
дия. Досрочная подписка продлится до 1 апреля
2015 года.

Кроме того, с 26 февраля по 7 марта ФГУП «По-
чта России» проводит Декаду подписки, в рамках
которой редакция газеты «Организатор» оставляет
каталожную цену на прежнем уровне, а «Почта Рос-
сии» предоставляет скидку в размере 10% от сто-
имости услуг по приему заказов на подписку и дос-
тавку газеты «Организатор». Спешите подписаться
по сниженным ценам!

Подробнее о подписке на другие печатные изда-
ния узнавайте в почтовых отделениях района.

Родители, классный руководитель, ученики 1 “Б”
класса средней школы №1 выражают искренние со-
болезнования Чуваевой Дарье по поводу безвремен-
ной смерти папы

          Чуваева Олега Михайловича.

ТЕПЛИЦЫ С
ПОЛИКАРБОНАТНЫМ

ПОКРЫТИЕМ

от 15 800 руб. размеры 3х2х6 м.
Также имеются другие виды
теплиц различных размеров.

Поликарбонат сотовый для теплиц от 1 700 руб.
лист 2,1х6 м, толщина 4 мм.

ДОСТАВКА. УСТАНОВКА. РАССРОЧКА.
г. Сухиничи, ул. Пролетарская, д.2,

телефон 8 (48451) 5-59-10;
г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 3,
телефон 8 (48451) 5-96-18;

п. Думиничи, ул. Большая
Пролетарская, д. 81,

телефон 8 (48447) 9-71-47.

ПРИГЛАШАЕМ
НА УНИВЕРСАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ

с 6 по 8 марта на мини-рынок.
Широкий ассортимент товаров.

Желающие принять участие в ярмарке,
звоните по телефону 8-962-171-22-12.

Коллектив ООО «САПК» извещает о безвремен-
ной смерти электрогазосварщика

        Чужинова Сергея Алексеевича
и выражает глубокие соболезнования родным и

близким.

поздравляет всех женщин с 8 марта
и дарит СКИДКУ 10%!

Скидки действуют до 10 марта.
Подробности у продавцов магазинов.

г. Сухиничи, ул.Пролетарская,д.2,
телефон (48451) 5-59-10;

г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 3,
телефон (48451) 5-96-18.


