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Цифра номера

После окончания
средней школы,

Юрий поступил в Мос-
ковскую ветеринарную
академию им. К.И. Скря-
бина. В выборе вуза глав-
ную роль сыграла его
любовь к животным, но
через полтора года учё-
бы студент понял, что
профессия ветеринара и
любовь к животным со-
вершенно разные вещи.
Юноша забрал свои доку-
менты из учебного заве-
дения. Вскоре его призва-
ли в армию. Служить су-
хиничанину пришлось за
тысячи километров от
родного дома, в Забайка-
лье.

Через два года, с чес-
тью выполнив свой граж-
данский долг перед Роди-
ной, Юрий Золотов воз-
вратился в родной город.
И опять перед ним возник
вопрос: куда идти рабо-
тать и какую профессию
выбрать? Его мама, Люд-
мила Александровна, ко-
торая трудилась в Калуж-
ском отделении железной
дороги ревизором по

11 февраля прошла расширенная коллегия министер-
ства здравоохранения области. В ходе заседания обсуж-
дались итоги работы министерства в 2014 году и планы
на перспективу. В прошлом году работа ведомства была
сосредоточена на трех главных направлениях - повыше-
нии эффективности диспансеризации населения, совер-
шенствовании медицинской помощи матери и ребенку,
обеспечении доступности и качества медицинской по-
мощи, в том числе высокотехнологичной.

В заключительной части заседания лучшие работники
здравоохранения области получили награды из рук гла-
вы региона А.Д. Артамонова, в их числе врач-кардиолог
Сухиничской ЦРБ Тамара Андреевна Игнатова. Она удо-
стоена звания «Заслуженный работник здравоохранения
Калужской области».

11 февраля в Калуге состоялась торжественная цере-
мония вручения государственных наград Российской
Федерации. Также вручались региональные награды луч-
шим представителям области в сферах массовой инфор-
мации, науки, искусства, строительства и промышлен-
ности. Звания «Заслуженный работник культуры Калуж-
ской области» удостоен аккомпаниатор отдела культуры
Николай Лукашевич Чигринов.

12 февраля состоялось совместное расширенное за-
седание коллегии регионального министерства труда и
социальной защиты, а также управления записи актов
гражданского состояния области. В мероприятии при-
нял участие губернатор области Анатолий Артамонов.
В коллегии участвовали руководители районов области,
специалисты социальной сферы, центров занятости и ор-
ганов ЗАГС муниципалитетов, в их числе заместитель
главы администрации района, управляющий делами Н.В.
Волкова, заведующая Сухиничским ЗАГСом М.А. Кова-
лева, победитель конкурса «Лучший ведущий торже-
ственной церемонии бракосочетания», которая на засе-
дании коллегии поделилась опытом работы.

Губернатор вручил лучшим сотрудникам отрасли Бла-
годарственные письма и региональные награды.

Из рук губернатора А.Д. Артамонова Благодарствен-
ное письмо за многолетний, добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм получила Марина Анатольев-
на Ковалева.

Â ïðèîðèòåòå - ëþäè

Смотрите
новости

на нашем
сайте

/orgsmi.ru/.

Ïðîâåðêà íà ïðî÷íîñòü
Более четверти века
на железнодорожной

станции Сухиничи-
Главные работает

машинистом крана
восстановительного

поезда Юрий Иванович
Золотов. Нельзя

сказать, что стук
колес, мелодия рельсов
его манили с детства,

но пройдя многолет-
ний трудовой путь,

Ю.И. Золотов полюбил
свою работу, стал

настоящим знатоком
своего дела и уже не

мыслит себя без
железной дороги.

1 августа прошлого
года глава районной

администрации
А.Д. Ковалёв чество-

вал 14 лучших сухини-
чан, чьи портреты

были затем помещены
на районную Доску

почёта «Трудовая слава
Сухиничского района».
В их числе был и Юрий

Иванович Золотов.

 Õîðîøàÿ íîâîñòü

14-15 февраля на территории спорткомплекса «Аннен-
ки» в Калуге прошли VIII областные зимние сельские
спортивные игры, в которых приняли участие все райо-
ны Калужской области.

Спортивную делегацию нашего района в составе 38 че-
ловек по традиции возглавил глава администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д. Ковалёв. Сухиничане соревнова-
лись во второй подгруппе, в которую вошло 13 команд.

В результате двухдневных состязаний в 10 видах спорта
наши сельчане добились хороших результатов и заняли 8
призовых мест. Это - четыре первых места среди глав, по
гиревому спорту, в соревнованиях среди дояров и пере-
тягиванию каната, два вторых места по полиатлону и сре-
ди механизаторов, два третьих места среди спортивных
семей и по мини-футболу.

В очередной раз достойно выступили на этих престиж-
ных соревнованиях сельские спортсмены. Они не только
хорошо трудятся на полях и фермах, но и добиваются
высоких результатов в спорте.

Ñóõèíè÷àíå âïåðåäè!

контролю доходов, посо-
ветовала идти работать на
железную дорогу, тем бо-
лее что имелась свобод-
ная вакансия в восстано-
вительном поезде. Род-
ные и друзья поддержали
это предложение.

В 1988 году начался от-
счёт трудовой биографии
Ю.И. Золотова, он был на-
значен стропальщиком.
Его задача заключалась в
строповке различных
грузов, то есть в их надёж-
ном закреплении во вре-
мя погрузочно-разгру-
зочных работ. На первый
взгляд работа кажется
простой, но на самом
деле она весьма ответ-
ственна и опасна, так как
для поднятия грузов ис-
пользуются краны. Начи-
нающему железнодорож-
нику приходилось быть
предельно вниматель-
ным. Он прекрасно пони-
мал, что плохое или не-
правильное закрепление
груза может привести к
серьезным последствиям.

Через несколько меся-
цев начальник восстано-

вительного поезда предло-
жил Ю.И. Золотову новую
должность - помощника
машиниста крана.

- Я с радостью согла-
сился,  -  рассказывает
Юрий Иванович. – Новая
работа раскрывала пере-
до мною и новые перспек-
тивы. К тому же я, на-
чал болеть железной до-
рогой, жизнью станции
Сухиничи-Главные.

Добрым словом вспо-
минает Ю.И. Золотов сво-
его наставника Г.И. Зубе-
ра, грамотного, хорошего
специалиста, который его
многому научил, щедро
делясь своим богатым
опытом. В 1995 году Юрия
Ивановича направили
учиться на машиниста
крана в Калужскую желез-
нодорожную техничес-
кую школу. Через год он
успешно сдал экзамены.

Сегодня коллектив вос-
становительного поезда
насчитывает 22 человека.
Главным назначением
этого специального фор-
мирования по-прежнему
остаётся ликвидация по-

следствий чрезвычайных
ситуаций. Кроме этого,
подразделение регулярно
задействовано при замене
стрелочных переводов, ус-
тановке вагонных замед-
лителей, погрузке-разгруз-
ке различных грузов, уча-
ствует в электрификации,
монтаже и демонтаже ме-
таллоконструкций. Для ус-
пешного выполнения по-
ставленных задач восста-
новительный поезд осна-
щён двумя грузоподъём-
ными кранами, тремя трак-
торами, вспомогательным
оборудованием.  Также
имеются электростанции,
прожекторные установки,
противопожарное обору-
дование, машины для свар-
ки и резки металла, сред-
ства связи. Зона обслужи-
вания  восстановительно-
го поезда станции Сухини-
чи-Главные протянулась
от Брянска до Калуги.

За последние годы зна-
чительно сократилось ко-
личество различных ЧП. В
памяти Юрия Ивановича
остались крупные аварии,
случившиеся много лет
назад. Одна произошла на
ст. Думиничи, там сошли
с рельс вагоны с мине-
ральными удобрениями,
другая - на ст. Палики, где
пошли под откос товарные
вагоны.

- Эта была наша про-
верка на прочность, где
мы показали свои умения
работать в чрезвычайных
условиях, -  вспоминает
железнодорожник. - Сла-
женность действий все-
го коллектива позволила
нам в сжатые сроки ус-
пешно ликвидировать по-
следствия сходов ваго-
нов.

Коллеги по работе це-
нят Ю.И. Золотова

как хорошего товарища,
серьёзного и дисциплини-
рованного работника,
профессионала с большой
буквы, который теперь и
сам всегда готов поделить-
ся с молодёжью своим бо-
гатым опытом.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора

Жители  30 МКД в теку-20 февраля в 14 часов во Дворце культуры со-
стоится районное торжественное мероприятие,
посвящённое Дню защитника Отечества.

Приглашаем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, воинов-интернационалистов, солдат
и офицеров запаса, мужчин всех возрастов, всех
жителей Сухиничского района принять участие
в торжестве в честь праздника.

Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
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щем году приняли на общих
собраниях решения об уста-
новке общедомовых прибо-
ров учета теп-
ловой энергии.
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Глава администрации ГП «Город
Сухиничи» А.И. Голиков предста-

вил следующую информацию: на тер-
ритории города насчитывается 57, в Се-
редейске - 12 МКД, подлежащих пере-
воду на индивидуальное отопление или
установке общедомового прибора
учета тепловой энергии. Такая необ-
ходимость возникла в связи с ситуаци-
ей по установлению нормативов по-
требления тепловой энергии с 1 янва-
ря 2015 года, в связи с чем резко долж-
на была возрасти плата граждан, про-
живающих в малоэтажных домах, за
коммунальную услугу по отоплению.

Постановлением Правительства РФ
от 17.12.2014 г. № 1380 «О вопросах ус-
тановления и определения нормативов
потребления коммунальных услуг»
предусматривается поэтапный пере-
ход к нормативам потребления не по-
зднее 2016 года. Поэтому собственни-
кам и нужно было принять решение в
отношении теплоснабжения своих
жилых помещений.

Управляющей компанией   проводи-
лись  мероприятия по работе с жильца-
ми малоэтажных домов, собственникам
были предложены условия, на которых
возможна установка общедомовых при-
боров учета тепловой энергии. И такие
решения на общих собраниях приняли
30 МКД. Уже заключены договора с од-
ной из подрядных организаций на уста-
новку общедомовых приборов учета,
собственникам предоставляется рас-
срочка в оплате на период до двух меся-
цев. И здесь, как сообщила на совеща-
нии заместитель генерального директо-
ра ООО «СЖКХ» Л.М.Аноприкова, у

Уважаемые потребители коммунальных услуг,
работодатели и руководители стационарных ле-
чебных учреждений, уголовно-исполнительной
системы, лечебно-профилактических и специ-
альных учебно-воспитательных учреждений!

Согласно правилам предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов (глава VIII), утвер-
жденных Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 №354, при временном, то есть более 5 пол-
ных календарных дней подряд, отсутствии потребителя
в жилом помещении, не оборудованном индивидуаль-
ным или общим (квартирным) прибором учета, осуще-
ствляется перерасчет размера платы за предоставлен-
ную потребителю в таком жилом помещении комму-
нальную услугу, за исключением коммунальной услу-
ги по отоплению и газоснабжению на цели отопления
жилых помещений и услуги на общедомовые нужды.
Перерасчет размера платы за коммунальные услуги про-
изводится пропорционально количеству дней периода
временного отсутствия потребителя, которое опреде-
ляется исходя из количества полных календарных дней
его отсутствия, не включая день выбытия из жилого
помещения и день прибытия в жилое помещение. Пере-
расчет размера платы за коммунальные услуги осуще-
ствляется исполнителем в течение 5 рабочих дней после
получения письменного заявления потребителя о пере-
расчете размера платы за коммунальные услуги (далее
- заявление о перерасчете), поданного до начала перио-
да временного отсутствия потребителя или не позднее
30 дней после окончания периода временного отсутствия
потребителя. Исполнитель осуществляет перерасчет
размера платы за коммунальные услуги за период вре-
менного отсутствия, подтвержденный представленны-
ми документами. В заявлении о перерасчете указыва-
ются фамилия, имя и отчество каждого временно от-
сутствующего потребителя, день начала и окончания
периода его временного отсутствия в жилом помеще-
нии. К заявлению о перерасчете должны прилагаться
документы, подтверждающие продолжительность пе-
риода временного отсутствия потребителя.

В качестве документов, подтверждающих продол-
жительность периода временного отсутствия потре-
бителя по месту постоянного жительства, к заявле-
нию о перерасчете могут прилагаться:

- копия командировочного удостоверения или копия
решения (приказа, распоряжения) о направлении в слу-
жебную командировку или справка о служебной ко-
мандировке с приложением копий проездных билетов;

- справка о нахождении на лечении в стационарном
лечебном учреждении или на санаторно-курортном
лечении;

- проездные билеты, оформленные на имя потреби-
теля (в случае если имя потребителя указывается в
таких документах в соответствии с правилами их офор-
мления), или их заверенные копии. В случае оформле-
ния проездных документов в электронном виде испол-
нителю предъявляется их распечатка на бумажном но-
сителе, а также выданный перевозчиком документ, под-
тверждающий факт использования проездного доку-
мента (посадочный талон в самолет, иные документы);

- счета за проживание в гостинице, общежитии или
другом месте временного пребывания или их заве-
ренные копии;

- документ органа, осуществляющего временную ре-
гистрацию гражданина по месту его временного пре-
бывания в установленных законодательством Россий-
ской Федерации случаях, или его заверенная копия;

- справка, подтверждающая период временного
пребывания гражданина по месту нахождения учеб-
ного заведения, детского дома, школы-интерната, спе-
циального учебно-воспитательного и иного детского
учреждения с круглосуточным пребыванием;

- иные документы, которые, по мнению потребите-
ля, подтверждают факт и продолжительность вре-
менного отсутствия потребителя в жилом помещении.

Указанные документы, за исключением проездных
билетов, должны быть подписаны уполномоченным
лицом выдавшей их организации (индивидуальным
предпринимателем), заверены печатью такой органи-
зации, иметь регистрационный номер и дату выдачи.

В целях избавления населения от бремени оплаты
за непредоставленные им коммунальные услуги про-
сим работодателей, руководителей стационарных ле-
чебных учреждений, уголовно-исполнительной сис-
темы, лечебно-профилактических и специальных учеб-
но-воспитательных учреждений разъяснить, соответ-
ственно, своим работникам, пациентам, лицам, отбы-
вающим наказание, законным представителям своих
воспитанников  указанную норму права и обеспечить
выдачу соответствующих документов о временном
их отсутствии в занимаемых ими жилых помещениях.

Нанимателей социального жилья просим сообщить
о своем заявлении администрации МР «Сухиничский
район» по телефону: 5-30-78.

Е. ИОНИЧЕВА,
заведующая юридическим отделом

администрации района

Î ïåðåðàñ÷åòå ïëàòû çà
êîììóíàëüíûå óñëóãèÏîòîðîïèòåñü, ñîáñòâåííèêè!

некоторых собственников  жилых по-
мещений этих МКД, которые ранее пе-
решли на индивидуальное отопление,
возникли сомнения: почему при при-
нятии решения об оснащении МКД об-
щедомовым прибором учета  они
тоже должны  нести расходы за  их ус-
тановку? Хотя,  согласно ст.39 ч.1 Жи-
лищного Кодекса Российской Федера-
ции, бремя расходов на содержание об-
щего имущества  обязаны нести все,
без исключения, собственники жилых
помещений МКД, а общедомовой
прибор учета тепловой энергии и яв-
ляется общим имуществом собствен-
ников МКД, как и инженерные систе-
мы теплоснабжения  дома и т.д. Так что
оплачивать установку приборов учета
в МКД, который подлежит этому, обя-
заны все собственники, и другого про-
сто не дано.

Глава администрации района А.Д.-
Ковалев обратился к присутствующим
на совещании руководителям служб и
специалистов администрации внима-
тельно отнестись к проблеме. Прошло
уже полтора месяца нового года, и с
2016 года  нормативы на потребление
тепловой энергии станут значительно
выше. Он отметил, что если в МКД про-
живают собственники, большинство из
которых уже осуществили перевод
своих помещений на индивидуальное
отопление, целесообразно сделать это
и другим собственникам, но  чтобы
при этом были соблюдены нормы и
правила подключения к системам теп-
лоснабжения, технической эксплуата-
ции жилищного фонда. Преимущества
в поквартирном отоплении есть, и это

уже  ощутили на себе  тысячи жителей
нашего района. Но при этом, заметил
А.Д.Ковалев, конечно же, нужно  инди-
видуально подходить к каждой семье и
при необходимости рассмотреть воз-
можность оказания материальной по-
мощи в рамках действующего законо-
дательства.

На совещании были также рассмотре-
ны вопросы об итогах работы в ушед-
шем году ООО «ТеплоСервис» и оплате
за ранее потребленные энергоресурсы.

Как доложил руководитель предпри-
ятия А.И.Пронькин, ситуация очень и
очень сложная. Имеется просрочка
платежей за электроэнергию в сумме
более 1 млн руб., более 19 млн - за се-
тевой газ и т.д. Собственных средств
на погашение долгов у предприятия не
хватает.  Положение усугубляют заш-
каливающиеся просроченные  долги
населения Управляющей кампании по
предоставляемой коммунальной услу-
ге за тепловую энергию, что негатив-
но сказывается на расчетах с тепло-
снабжающей организацией. На сегод-
няшний день просроченная задолжен-
ность более 3-х месяцев  населения со-
ставляет 17 млн руб.

В этой связи А.Д.Ковалев указал на не-
достаточную деятельность по собирае-
мости платежей ,и прежде всего Управ-
ляющей компании,  которую надо бо-
лее принципиально вести  совместно со
всеми соответствующими службами,
председателями ТСЖ, старшими домов.

- Должны быть конкретные пред-
ложения о том, как выходить пред-
приятию из сложившейся ситуации.
Заниматься ежедневным анализом,
думать об удешевлении расходов,
искать резервы, а их достаточно, -
обратился к А.И.Пронькину А.Д.Ко-
валев. - Наша общая задача состо-
ит в том, чтобы не ухудшить, а улуч-
шать качество жизни  населения.

Ирина ЧЕРКАСОВА

В администрации района состоялось рабочее совещание, по-
весткой которого стало проведение работ по переключению
двухэтажных многоквартирных домов с централизованного на
поквартирное теплоснабжение от бытовых газовых котлов,
рассмотрение итогов работы ООО «ТеплоСервис» в 2014 году
и оплаты за ранее потребленные энергоресурсы.

Наша новая рубрика «Глас народа»
продолжает свою работу и, несомнен-
но, становится все более популярной
среди жителей нашего района. В этом
номере газеты мы даем ответ еще на
один вопрос, волнующий наших чита-
телей.

Согласно  ч. 5 ст. 16 Федерального закона № 212-ФЗ от
24.07.2009 года «О страховых взносах…» главы крестьянс-
ких (фермерских) хозяйств представляют в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации расчет по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам (РСВ-2) до 1 марта календарного года, следующего за
истекшим расчетным периодом.

Статьей 46 ч.1 Федерального закона № 212-ФЗ от 24.07.2009
года «О страховых взносах…» предусмотрен штраф за не-
представление или несвоевременное представление расчета по

 Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò

Ïðèáàâêà ñåëü÷àíàì
Пенсионерка из с.Шлиппово Анна Николаевна Блинова

спрашивает: «Правда ли, что пенсионерам, более 30 лет
работавшим и до сих пор проживающим в селе, должна
выплачиваться прибавка к пенсии в размере 25%?»

На этот вопрос ответила начальник Управле-
ния ПФР Татьяна Сергеевна Беляева:

ванной выплаты к соответствующей страховой пен-
сии. (Для сведения напомню, что фиксированная выпла-
та с 01.02.2015 года составляет 4383 рубля 59 копе-
ек). Также обязательным условием назначения повыше-
ния является факт   проживания в сельской местности.

 При выезде граждан на новое место жительства
за пределы сельской местности, повышение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии по старости и к
страховой пенсии по инвалидности, предусмотренное
частью 14   статьи 17, не устанавливается.

Списки соответствующих работ, производств, про-
фессий, должностей, специальностей, в соответствии
с которыми устанавливается повышение размера фик-
сированной выплаты к страховой пенсии по старости
и страховой пенсии по инвалидности в соответствии
с частью 14 настоящей статьи, правила исчисления пе-
риодов соответствующей работы (деятельности) ут-
верждаются Правительством Российской Федерации.

Часть 2 статьи 36 Федерального закона  №400-ФЗ
закрепляет срок вступления частей 14, 15 статьи 17
в силу - 1 января 2016 года».

начисленным и уплаченным страховым взносам (РСВ-2).
Штраф применяется в размере 5 процентов суммы страхо-

вых взносов, начисленной к уплате за последние три месяца
отчетного (расчетного) периода, за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установленного для его представления,
но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000
рублей.

В связи с эти, предлагаем главам КФХ в установленный за-
конодательством срок, т.е. до 01 марта 2015 года представить
в ПФР отчетность по начисленным и уплаченным страховым
взносам (РСВ-2) во избежание штрафных  санкций.

И. ГОРЯКОВА,
зам.начальника УПФР

«Пенсионное обеспечение граждан, работающих и
проживающих в сельской местности, осуществляется
в общеустановленном порядке в соответствии с Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ.

Вместе с тем, частями 14, 15 и 16 статьи 17 выше-
названного закона предусмотрена норма,  позволяющая
устанавливать повышение фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по
инвалидности, при соблюдении определённых условий.

В частности, повышение распространяется на лиц,
проработавших не менее 30 календарных лет в сельском
хозяйстве, не осуществляющих работу и (или) иную де-
ятельность, в период которой они подлежат обязатель-
ному пенсионному страхованию в соответствии с Фе-
деральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ
“Об обязательном пенсионном страховании в Российс-
кой Федерации”. При этом   размер повышения состав-
ляет 25 процентов от суммы установленной фиксиро-

Хочется напомнить всем читателям, которые обращаются к нам с вопросами, о том, что на подготовку
компетентного ответа иногда требуется несколько дней. Все поступившие вопросы сейчас находятся в
обработке.

Ãëàâàì ÊÔÕ
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- Игорь Анатольевич, всё боль-
ше людей пользуются порталом
государственных услуг. Это эконо-
мит время и значительно упроща-
ет процедуру получения конкрет-
ной услуги. Скажите, пожалуйста,
есть ли такая возможность у авто-
любителей, если они, например,
хотят получить (обменять) води-
тельские права или зарегистриро-
вать автомобиль?

- Да, есть. Наряду с возможностью
личного обращения гражданина  на-
прямую     в отделение  №7  МРЭО
ГИБДД УМВД России по Калужской
области у жителей  района  появи-
лась возможность получить государ-
ственную услугу, связанную с выда-
чей водительского удостоверения и
регистрацией автомототранспорт-
ных средств, посредством использо-
вания портала государственных ус-
луг gosuslugi.ru. Подать электрон-
ное обращение можно в любое вре-
мя суток, праздничный и выходной
день, через любой компьютер, план-
шет или мобильный телефон, имею-
щий доступ к сети Интернет. Портал
позволяет оплатить государствен-
ную пошлину без посещения кредит-
ной организации, что существенно
экономит время и средства, необхо-
димые на оплату комиссионного
вознаграждения в банках.

Пользуясь возможностями пор-
тала gosuslugi.ru, вы сами выбира-
ете день и время в рамках графика
запланированного времени приема,
в которое вам удобно поставить на
учет автомобиль, получить или за-
менить водительское удостовере-
ние. В Сухиничах предоставление
указанных услуг осуществляется в
отделении № 7 МРЭО ГИБДД
УМВД России по Калужской обла-
сти по адресу:  Калужская обл.,
г. Сухиничи,  ул. Осипенко, д. 33. Те-
лефон для справок  5-97-57. Отде-
ление оказывает государственную
услугу по регистрации автомотот-
ранспортных средств, ведет прием
квалификационных экзаменов, осу-
ществляет обмен, выдачу водитель-
ских удостоверений вне зависимос-
ти от места регистрации физичес-
ких и юридических лиц. Традицион-
но обслуживаемой территорией
считаются Сухиничский, Думинич-
ский, Мещовский и Бабынинский
районы. Следует отметить, что пе-
риод наибольшей концентрации за-
явителей наблюдается по вторни-
кам, пятницам и субботам, с 10 ча-
сов утра  до 12 часов дня. Необходи-
мо учитывать данное обстоятель-
ство при планировании посещения
МРЭО. Поэтому при подаче заявле-
ний через «единый портал» лучше
выбрать удобное время для приема
в промежутке между 14.00 и 16.00
по вторникам, средам и пятницам.

- Какие документы необходимо
иметь при себе для получения го-
сударственной услуги по регистра-
ции транспортного средства?

- Целесообразно заранее поза-
ботиться о приобретении полиса
ОСАГО,  необходимого собственни-
ку для совершения всех процедур,
за исключением снятия с учета.

Договор купли-продажи прода-
вец и покупатель могут составить
без помощи посредников в простой
письменной форме. Для этого дос-
таточно найти  бланк договора в Ин-
тернете и распечатать. Просто на-
берите в поисковой строке «договор
купли-продажи транспортного сред-
ства».  Его образец имеется на сай-
те  mreo.newkaluga.ru. Кроме того,
на указанном сайте имеется полная

КАЛУЖСКИЙ ФЕРМЕР ПЕРВЫМ В РОССИИ
ПОДКЛЮЧЕН К ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СЕТИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СТРАНЫ

12 февраля в деревне Бабичево Медынского района со-
стоялось подключение хозяйства фермера Сергея Никиши-
на к сети Интернет посредством отечественных спутнико-
вых каналов связи.

Пилотный проект по объединению российских аграриев
единой телекоммуникационной сетью реализует некоммер-
ческая организация «Единый центр развития сельского хо-
зяйства» (ЕЦРСХ). Разработанный программистами Фонда
специальный аппаратный комплекс «Заря» позволяет крес-
тьянам более эффективно вести малый бизнес на селе. Рабо-
чая станция способствует обеспечению доступа к информа-
ционному обществу России, порталам госуслуг, интернет-
ресурсам Президента и Правительства РФ.

Приветствуя участников торжественного события, прези-
дент Фонда Клим Галиуллин отметил, что «Калужская область
является экономически развивающимся регионом, поэтому
было принято решение сделать её стартовой площадкой про-
екта». Он также подчеркнул, что в единое информационное
поле в течение 2015 - 2018 годов планируется объединить не
менее 50 тысяч фермерских хозяйств по всей России.

Оценивая перспективы данного проекта, медынский фер-
мер Сергей Никишин отметил, что он серьезно расширяет
возможности сельхозпроизводителей, и добавил: «Мы пла-
нируем организовать интернет-магазин и через сеть вес-
ти продажу мяса. Наличие Интернета также позволит
установить видеонаблюдение за нашими отдаленными
территориями, уменьшить расходы по закупкам и найти
более выгодные предложения для реализации продукции».

В рамках мероприятия состоялся телемост с Калужским
учебным центром АПК, который при содействии министер-
ства сельского хозяйства области реализует программы по
подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров в аграрной отрасли.

В РЕГИОНЕ ВЕДЕТСЯ ПОДГОТОВКА К ВЕСЕН-
НЕМУ ПАВОДКУ И ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ

11 февраля заместитель губернатора Руслан Смоленский
провел в режиме видеоконференцсвязи заседание комиссии
по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при
правительстве области.

Участники совещания утвердили комплексный план ме-
роприятий по обеспечению безаварийного пропуска павод-
ковых вод в период весеннего половодья.

По информации регионального управления МЧС России
в 2014 году Калужский центр по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды зафиксировал самые низкие
за весь период наблюдения (с 1877 года) уровни воды в
реках области. Предстоящей весной в регионе также ожида-
ется паводок не выше средних многолетних значений. Вмес-
те с тем вызывает обеспокоенность ситуация с безопаснос-
тью ряда гидротехнических сооружений (ГТС) области. В
их числе - кировские, Верхнее и Нижнее, водохранилища,
которые находятся в стадии капитального ремонта и рекон-
струкции, а также ГТС Кондровской бумажной компании,
городов Сухиничи и Людиново, не справляющиеся со свои-
ми защитными функциями.

В целях минимизации последствий паводка Руслан Смо-
ленский рекомендовал главам администраций муниципали-
тетов области уделить первоочередное внимание повыше-
нию уровня эксплуатационной надежности ГТС, а также
разработать план мероприятий по обеспечению безопаснос-
ти бесхозяйных гидротехнических объектов. «Ситуация не-
удовлетворительная. Не стоит надеяться на лучшее. Мы
не можем гадать, как пройдет паводок, и гарантировать,
что погодные условия не подведут», -  предостерег он. При-
окскому управлению Ростехнадзора совместно с ГУ МЧС
по Калужской области и профильным министерством замес-
титель губернатора поручил проверить готовность наибо-
лее проблемных гидросооружений и проинформировать
главу региона о результатах.

На совещании речь также шла о подготовке к летнему
пожароопасному сезону.

В настоящее время в области создана группировка сил и
средств территориальной подсистемы МЧС для тушения
лесных и торфяных пожаров в составе около 9 тысяч чело-
век и более 2 тысяч единиц техники. На особом контроле –
организация профилактических мероприятий по обеспече-
нию безопасности населенных пунктов региона, граничащих
с лесными массивами, качественная подготовка  доброволь-
ных пожарных дружин, обустройство мест отдыха и разъяс-
нительная работа с населением.

Руслан Смоленский акцентировал внимание глав админи-
страций муниципалитетов на необходимости обустройства
противопожарных разрывов и минерализованных полос
вокруг примыкающих к лесам населенных пунктов, а также
на проведении инвентаризации всех емкостей, предназначен-
ных для тушения пожаров.

В числе рассматриваемых вопросов – организация в рам-
ках поручения Президента РФ работы по развертыванию
на территории области аппаратно-программного комплекса
технических средств «Безопасный город». Это позволит свя-
зать в единое целое системы мониторинга и контроля  обще-
ственной, транспортной и экологической безопасности, а
также координацию работы служб и ведомств на муници-
пальном и региональном уровнях. Реализация мероприя-
тий по созданию АПК «Безопасный город» запланирована в
4 этапа на период 2014 - 2020 годов.

Министерство внутренней политики и
массовых коммуникаций Калужской области

      Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà          Àâòîëèêáåç

Ïðîñòî, óäîáíî, áåç î÷åðåäåé

информация о порядке совершения
регистрационных действий,  необхо-
димых документах.

- Нередки случаи, когда добросо-
вестно приобретший транспортное
средство покупатель сталкивается
с проблемами при постановке на
учет ввиду того, что прежний авто-
владелец имеет задолженности пе-
ред государством и на автомашину
наложены ограничения на совер-
шение регистрационных действий.
В таком случае в постановке на
учет будет отказано до снятия зап-
ретов и ограничений. Как обезопа-
сить себя от мошенников?

- Самый простой способ – обра-
титься вместе с продавцом в ближай-
шее подразделение МРЭО и   уточ-
нить эту информацию. Кстати, в та-
ком случае (при наличии оформлен-
ного полиса ОСАГО) можно обой-
тись и без письменного договора
купли-продажи. Поясняем: если в
МРЭО пришли продавец и покупа-
тель, представили документы,  транс-
портное средство к осмотру,  доку-
менты об уплате госпошлины, воз-
можна перерегистрация транспорт-
ного средства по так называемому
устному договору. Это удобно, тем
более что проведение регистрацион-
ных действий осуществляется лю-
бым регистрационным подразделе-
нием ГАИ вне зависимости от места
жительства и регистрации.

- Игорь Анатольевич, если прода-
вец автомобиля желает оставить за
собой госномера (они запоминаю-
щиеся или он привык к ним). Есть
ли у него такое право?

- При продаже автомашины соб-
ственник может сохранить за собой
государственные регистрационные
знаки на период до 180 суток, в те-
чение которых он должен устано-
вить знаки на вновь приобретенный
автомобиль при регистрации его в
ГАИ. Для этого в регистрационном
подразделении перед продажей не-
обходимо  получить новые номера
и сдать на хранение старые.

- Что делать, если по каким-то при-
чинам поврежден номерной знак?

- Если государственный регистраци-
онный знак поврежден и не соответ-
ствует требованиям законодательства,
можно обратиться  в регистрационное
подразделение с заявлением и осуще-
ствить его замену на новый. Однако
если  собственник автомашины жела-
ет сохранить имеющиеся «номера»,
можно обратиться  в организацию, за-
нимающуюся восстановлением но-
мерных знаков и имеющую соответ-
ствующее разрешение, и получить
дубликат. На сайте Госавтоинспекции
МВД России (www.gibdd.ru) в разделе
«Госавтоинспекция в регионах РФ»
выбираем подраздел «Калужская об-
ласть». Вкладка «госномера» даст
возможность выбрать подходящую
вам организацию из списка.

- В наши дни женщины за рулем
автомобиля уже не редкость. При-
чем водительское удостоверение
они приобретают в молодом возра-
сте. Потом выходят замуж, меня-
ют фамилию… На какой срок в та-
ких случаях выдается новое удос-
товерение?

- Замена водительского удостове-
рения в связи с окончанием срока
действия осуществляется не ранее
чем за 6 месяцев до истечения сро-
ка его действия, за исключением
особых случаев.  Например, срок
действия водительского удостовере-

ния заканчивается 1 июля 2015 года,
значит, обратиться с заявлением о его
замене можно уже после 1 января
2015 года. Водительское удостовере-
ние выдается на 10 лет. В остальных
случаях (при изменении данных о
владельце, если удостоверение при-
шло в негодность, при утрате (хище-
нии)) ранее установленный срок дей-
ствия водительского удостоверения
не меняется. Иными словами, новое
удостоверение выдается на срок дей-
ствия прежнего.

- Нужно ли при замене водительс-
кого удостоверения сдавать экзамен?

- Нет, не нужно. Кроме случаев, когда
водитель был лишен права управлять
автомобилем.  Так, 14 ноября 2014 года
постановлением Правительства РФ
№ 1191 утверждены Правила возврата
водительского удостоверения после ут-
раты оснований для прекращения дей-
ствия права на управление транспорт-
ными средствами. В соответствии с
Правилами лицо, подвергнутое адми-
нистративному наказанию в виде лише-
ния права управления транспортными
средствами после 1 сентября 2013 года,
по истечении не менее половины сро-
ка лишения обращается в экзаменаци-
онное подразделение  Госавтоинспек-
ции с письменным заявлением в  про-
извольной форме о проверке знания им
Правил дорожного движения. С собой
целесообразно иметь постановление
(приговор)  суда о лишении заявителя
права на управление транспортными
средствами. Проверка знаний осуще-
ствляется в форме приема теоретичес-
кого экзамена. Лицам, успешно про-
шедшим проверку, выдается экзамена-
ционный лист. По истечении срока ли-
шения лицу, предъявившему в подраз-
деление Госавтоинспекции документ,
удостоверяющий личность, экзаменаци-
онный лист,  возвращается водительс-
кое удостоверение.  Однако  в ряде слу-
чаев (совершение правонарушений,
предусмотренных частями 1 и 4 ст.12.8,
частью 1 ст.12.26, частью 3 ст.12.27 Ад-
министративного   кодекса, частями 2.4
и 6 ст.264 Уголовного кодекса) для воз-
врата водительского удостоверения пред-
ставляются дополнительно медицинские
заключения, то есть медсправки.

- Совсем скоро наступит весна и на
дорогах появятся мопеды, за рулем
которых находятся подростки. Раньше,
чтобы управлять мопедом, водительс-
кие права не требовались. Как сейчас?

- Водительские права нужны. Пра-
во на управление мопедами и легки-
ми квадрициклами предоставляет ка-
тегория «М». При этом в соответ-
ствии с п.7 ст.25 ФЗ-196 от 10.12.1995
«О безопасности дорожного движе-
ния» российское национальное води-
тельское удостоверение, подтвержда-
ющее право на управление транспор-
тными средствами любой из катего-
рий или подкатегорий, подтверждает
право на управление транспортными
средствами категории «М».

Кстати, при обмене водительского
удостоверения для  проставления  в
графе «категории» категории «М»
необходимо, чтобы в  медицинской
справке была проставлена разреша-
ющая отметка в категории «А». Это
следует учитывать при обращении в
медицинское учреждение для полу-
чения медицинской справки.

- Игорь Анатольевич, спасибо за
интересные пояснения. Надеюсь, на-
шим читателям-автолюбителям те-
перь многое понятно. Если же вопро-
сы все-таки появятся, то всегда мож-
но позвонить по телефону отделения
№ 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по
Калужской области 5-97-57 или на те-
лефон прямой линии редакции 5-38-73
(по пятницам с 14.00 до 15.00).

Беседовала
Елена ГУСЕВА.

Все, что вы хотели узнать о регистрации транспорта и
получении водительского удостоверения, - в интервью с на-
чальником  отделения № 7 МРЭО ГИБДД УМВД России по
Калужской области майором полиции Игорем  Анатольеви-
чем КОНЮХОВЫМ.
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29 января в областном центре
проходили финальные игры первен-
ства области Всероссийского турни-
ра «Мишка-2015». В финале приня-
ли участие шесть команд из Калуги
и районов области. В их числе ко-
манда мальчишек 2001-2002 года
рождения из Сухиничского района,
тренирует которых Александр Васи-
льевич Ярцев. По итогам соревно-
ваний наша команда «Дорожник»
заняла второе место и получила пра-
во защищать честь области на сорев-
нованиях в ЦФО, которые проходи-
ли в п. Фрязино (Московская обл.) с
9 по 14 февраля.

22 января в Калуге состоялся
чемпионат области по зимнему по-
лиатлону в зачёт спартакиады среди
муниципальных  образований.

В результате упорной борьбы
сборная команда Сухиничского рай-
она заняла 3-е место. В составе ко-
манды Богдана Косятова, Евгения
Тюева, Николай Поломкин, Данила
Боярский, Антон Воропаев, Алек-
сандр Маликов, Станислав Роман-
цов.

В личном зачёте Евгения Тюева
выиграла бронзу.

С 29 октября 2014 года по 18 ян-
варя проходило первенство района
по шахматам.

Первое место в шашматных бата-
лиях выиграл Александр Немчинов,
на втором месте Анатолий Шемату-
хин, на третьем – Михаил Болденков.

24 января в Сосенском состоял-
ся традиционный региональный
матч-турнир по шахматам. Между
собой встречались команды города
и Сухиничского района. Итог встре-
чи - 18,5:10,5 в пользу сосенских
шахматистов.

25 января в Мещовске прошли
очередные игры чемпионата обла-
сти по мини-футболу в зачёт зим-
ней спартакиады среди муниципаль-
ных образований. В этот день сухи-
ничским спортсменам пришлось
принять участие в двух играх.

Встреча с мещовской командой
закончилась со счётом 4:0 в нашу
пользу. Голы забили: Павел Анташ-
кевич – 2, Олег Струков и Максим
Какорин по одному.

Во второй игре сухиничане встре-
чались с командой из Юхнова. Наши
спортсмены вновь одержали побе-
ду, забив в ворота противника шесть
мячей благодаря Олегу Струкову,
Михаилу Макееву, Максиму Како-
рину, Павлу Анташкевичу, братьям
Александру и Владимиру Суворки-
ным.

7 февраля в д. Дешовки Козельс-
кого района прошёл чемпионат об-
ласти по подлёдному лову рыбы в
зачёт зимней спартакиады среди му-
ниципальных образованй.

Нашу команду представляли Алек-
сандр Зайцев и Николай Подённый.
Нашим рыбакам не хватило всего 10 г
улова, чтобы стать третьими. Итог
соревнований – четвертое место.

8 февраля соперником наших
хоккеистов в Калуге стал ХК «Север-
ный». Сухиничские спортсмены не
подкачали и в упорной борьбе обыг-
рали хозяев  со счётом 5 : 3. Три шай-
бы забросил Олег Струков и две -
Павел Викторов.

14 февраля в Сухиничах прошёл
очередной матч по хоккею с шай-
бой в зачёт зимней спартакиады сре-
ди муниципальных образований
между командами «Леда» и п. Пе-
ремышль.

Наши спортсмены одержали по-
беду со счётом 3 : 2.

Шайбы забросили Олег Струков,
Михаил Аничин и Андрей Кулачён-
ков.

Следующая игра состоится 21 фев-
раля в Кирове.

«ß ïîìíþ âàëüñà çâóê
ïðåëåñòíûé...»

Атмосфера волнительного
торжества царила в танце-

вальном зале Дворца культуры
уже после обеда. Именно туда
третий год подряд стекались ко-
манды представителей старших
классов школ района в торже-
ственных одеяниях. Но вдруг,
как по волшебству, едва первая
участница ступила на красную
ковровую дорожку,  стрелки
часов стремительно “отмота-
ли” время назад, вернув всех
нас в начало XIX века, где, как
известно, происходили собы-
тия знаменитого романа Л.Н.
Толстого «Война и мир».

Поначалу мало что измени-
лось. Директора школ преврати-
лись в графов и баронесс, а сами
школьники, казалось, только при
появлении распорядителя осоз-
нали, что попали на самый на-
стоящий бал. Перед ними тут же
встала важная задача – удержать
честь родной школы, ставшей на
время одним большим семей-
ством. Но граф и графиня Во-
ронцовы – А.А. Коновалов и
А.Н. Горлова (ДШИ) – гостеп-
риимные хозяева бала да веду-
щие, мадемуазель Долли и ее
галантный кавалер Евгений в ис-
полнении Д.Д. Султановой

(ДШИ) и Евгения Маслова (уче-
ник СШ №2), выказали радушие
смутившимся юношам и де-
вушкам. Они с успехом устро-
или гостям краткий курс хоро-
ших манер,  показав несколько
танцевальных па.

Также не обошлось и без
особых гостей, которые смог-
ли ответить на приглашение и
почтить присутствием сие дей-
ство. Особенно запомнилась
проникновенная речь главы
администрации МР «Сухинич-
ский район» А.Д.Ковалева, в
которой он поздравил всех при-
сутствующих с открытием
Года литературы и отметил
важность приобщения учащих-
ся к литературному наследию.
Задушевно сказала о примеча-
тельности момента заведую-
щая отделом образования
Т. А. Абрамова.

Но полно говорить, пора
приступать к танцам! Музы-
канты, специально выписанные
из отдела культуры, лихо отыг-
рали свои партии, мгновенно
создав особую атмосферу
бала. Еще долго у пар будет от-
зываться боль в ногах воспоми-
наниями о лихой кадрили, раз-
задорившей гостей. А вальс...

какой был вальс! Гости танце-
вали падеграс и котильон так,
словно умели делать это всю
свою жизнь, а не научились
буквально перед танцем. Не-
которые семейства, как выясни-
лось, заблаговременно разучи-
вали танцы у себя дома и ре-
шились представить их на суд
этим вечером. Так, ученики
«баронессы» Л.П. Ермаковой
(Середейская школа) показали
блистательный вальс, который
попросту обязан стать приме-
ром для всех высоких домов Су-
хиничского уезда. А прилежные
участницы хореографической
студии «Щелкунчик» (ДДТ)  как
по нотам разыграли полонез.
Настоящим сюрпризом оказа-
лась игра в театр. Этим дей-
ством руководили подопечные
«графа» А.П. Симоненкова (СШ
№1). Сколько же веселья она
принесла в эти стены, невоз-
можно и передать. Свою пев-
ческую одаренность показали
воспитанники «графа» В.Г. Бек-
ренева (СШ №2) и «графини»
О.П. Потапчук (СШ №4).

Для утомленных танцами ба-
рышень и кавалеров на этом
балу вполне можно было най-
ти себе другое занятие по вку-

су. В танцевальном зале успеш-
но работала юная почтовая
служба, в которой были заняты
ребятишки, быстро и юрко пе-
редающие важные  послания из
рук в руки. Мужская половина
бала могла увлечь себя игрой в
лото, вызвавшей небывалый ин-
терес. Прославленные мастери-
цы со всего уездного города –
Г.Ю. Пальмова (СШ №1),
И.Г. Ярцева (ДДТ), Г.М. Булы-
чева (СШ №4) и Н.Н. Ильина
(СШ №2) – давали мастер-клас-
сы всем желающим по плете-
нию брошек и браслетов, созда-
нию вееров и заполнению от-
крыток. Видели бы вы, какой это
вызвало интерес среди юных
девушек!

Как итог, смею заметить,
что гости сполна отмети-

ли радушный прием четы Во-
ронцовых. Надеюсь, что ежегод-
ные приемы не прекратятся, а
будут продолжаться еще много
славных лет. И спустя время уже
наши внуки будут танцевать все
те же вечные композиции, вновь
и вновь познавая неисчерпае-
мую прелесть бала.

Надежда ПЕХТЕРЕВА
Фото автора

В пятницу, 13 февраля,
состоялось официальное
открытие Года литера-
туры в нашем районе на

приуроченном к этому
событию балу старшек-
лассников. Подготовлен

он был стараниями
коллектива Дома детс-

кого творчества при
поддержке отделов

образования и культуры.
Тематика на этот раз
была выбрана одновре-

менно и простая, и
сложная – по мотивам
произведений Л.Н.Тол-

стого. Простая - потому
что стать на один вечер

Наташей Ростовой или
князем Болконским

втайне мечтает каж-
дый. А сложная – пото-

му что для полного
понимания глубины

творчества этого вели-
кого писателя придется

затратить не один день.
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Нам пришла идея провести опрос населения на-
шего района в популярных социальных сетях с

целью узнать: читают ли современные люди книги и
какая литература их больше привлекает.

В результате удалось выяснить:

Íå ïîòåðÿëè èíòåðåñ!

Чтобы привлечь внимание обще-
ства к литературе и чтению, прези-
дент России Владимир Путин в июне
2014 года подписал указ о проведении

в России Года литературы. Еще в
декабре был опубликован официаль-

ный логотип Года литературы,
выполненный в цветах российского

триколора, на котором изображены
легкоузнаваемые профили великих

русских писателей и поэтов – Алек-
сандра Пушкина, Николая Гоголя и

Анны Ахматовой.

Õðàíèòåëè ñëîâåñíîñòè
Незадолго до начала урока в первом

кабинете русского языка и литера-
туры (что символично, поскольку нахо-
дилась я в школе под таким же номером),
главной темой обсуждения у окружив-
ших один из столов мальчишек была вов-
се не грамматика, а квартет зеленых че-
репах, способных показать чудеса бое-
вых искусств и крепость дружбы. Девоч-
ки же, как более ответственные учени-
цы, не забывали о том, что в этом классе
все-таки важнее. Они иногда подходили
друг к другу и негромко, будто опаса-
ясь, что учительница может их услышать,
спрашивали о том, кто и как сделал свое
домашнее задание.

Появление учительницы – Татьяны
Васильевны Грушиной – в классе подоб-
но всполоху огня: дети, встрепенувшись,
поспешили на свои места. «Вы пока за-
нимайте места, второго звонка еще не
было», - остановила их она. Во всем ее
облике с самого момента появления в
классе отражалось нечто мягкое, светлое,
что-то невыразимое словами. Такой оре-
ол мудрости и добра встречался мне в
каждом, кто окончил университет с дип-
ломом учителя русского языка и литера-
туры, или даже просто у человека с фи-
лологическим образованием.

Тем временем начался опрос. Ребя-
тишки бойкой стайкой ринулись воевать
с гранитом науки, и пусть за партами хва-

тало тех, кто с удовольствием отдал бы
свой кусочек камня кому-нибудь друго-
му из-за отсутствия подготовки, всё же
большинство – и это радовало – были го-
товы. В их уверенности в собственных от-
ветах не было и тени сомнений, и учи-
тельница охотно поддерживала это на-
строение. Дав возможность высказаться
каждому, кто хотел это сделать, Татьяна
Васильевна, с каждым разом признавая
ответ неверным, лишь еще больше раз-
задорила учеников. А на сколько откры-
тий, умопомрачительных выводов и не-
вероятных вопросов она сумела вдохно-
вить детей за все время своей работы
учителем - и представить сложно! Имен-
но в школьное время формируется тот
самый Homo sapiens со страниц учебни-
ка по биологии, и разумным его делает
именно умение слушать других и гово-
рить самому. А без знания родного языка
это вряд ли возможно сделать. Но пони-
мание этого приходит не сразу. Это слож-
но заметить, когда над головой дамокло-
вым мечом висит невыполненное домаш-
нее задание и думаешь только о том, как
бы стать невидимым на время его про-
верки, но когда становишься взрослее, на-
чинаешь тоньше понимать всю суть тех
уникальных взаимоотношений учителя и
ученика, которые возникают в школе. Без
них намного сложнее научить ребенка  де-
лать в точности то, что от него требуется.

К примеру, выпускное сочинение перед
ЕГЭ, которое ввели совсем недавно, пред-
полагает у выпускника развитые способ-
ности по высказыванию своего мнения и
грамотному оформлению его на бумаге.
Это крайне необходимые качества, кото-
рые пригодятся на всю оставшуюся
жизнь. И кто, если не учитель русского
языка, должен помочь в развитии этих ка-
честв? Именно при их терпеливости, усид-
чивости и настойчивости вырастают бу-
дущие ораторы и писатели, пусть даже и
в будущем писать они будут не книги, а

обсуждать будут не литературу.
Благодаря усилиям современных учи-

телей словесности сохраняется языковое
богатство ушедших дней, пополняется и
развивается память о нем в настоящем,
а благодаря грамотным ученикам скла-
дывается будущее нашего языка и лите-
ратуры. В нашем районе, к счастью,  не-
мало учителей, которые могут научить
детей  правильно, аргументировано выс-
казывать свое мнение.

Надежда ПЕХТЕРЕВА
Фото автора

Самым популярным
среди любителей литера-
туры стало произведение
Михаила Булгакова «Мас-
тер и Маргарита».

Вот несколько коммен-
тариев, оставленных
пользователями соци-
альных сетей под вопро-
сом «Какая ваша любимая

тана» В.А.Каверина,
«Унесённые ветром» и
«Скарлетт». Я не могу
перечислить все книги,
которые мне понрави-
лись, но те, что я назвала,
я считаю, достойны про-
чтения, - прокомментиро-
вала Татьяна Оськина.

- Мне нравится цикл рас-
сказов «Записки юного
врача» М.А.Булгакова, по-
тому что раскрывает все
трудности и перемены,
связанные с первым тру-
доустройством. Там хоро-
шо показаны характеры и
отношения людей, - поде-
лилась Анна Банина.

Кроме виртуального,
мы провели и «живой»
опрос сухиничан. На цен-
тральной улице нашего го-
рода мы обратились за
комментариями к прохо-
жим. В результате оказа-
лось, что 8 сухиничан лю-
бят читать, из них 5 сказа-
ли, что имеют домашнюю
библиотеку, 4 - читают, но

редко, 1 - не читает вооб-
ще.

Также мы показали им
несколько специально
подготовленных к опросу
карточек с портретами
знаменитых русских писа-
телей и поэтов и выясни-
ли, что на первом месте по
узнаваемости находятся
М.Ю.Лермонтов и И.А.
Крылов, на втором - А.П.
Чехов, на третьем – И.С.
Тургенев, а Ф.И.Тютчев,
Н.А.Некрасов, А.А.Блок,
И.А.Бунин - поделили чет-
вертое место. Приятно от-
метить, что несколько уче-
ников третьего и четверто-
го класса хорошо справи-
лись с нашим заданием и
даже процитировали про-
изведения некоторых по-
этов.

Знаменитый русский
филолог Д.С. Лихачев ска-
зал: «Литература – это со-
весть общества, его душа».

Сегодня на государ-
ственном уровне вплот-

ную занялись решением
проблем литературной
сферы и стимулировани-
ем интереса россиян к чте-
нию, объявив 2015 год Го-
дом литературы. Значит,
«душа» нашего общества
требует к себе повышен-
ного внимания, ведь неда-
ром в последние годы бы-
тует мнение, что во всем
мире стали меньше читать.

Чтобы узнать, насколько
сухиничане остались вер-
ны чтению художествен-
ной литературы и остает-
ся ли библиотечная систе-
ма такой же востребован-
ной, как и раньше, мы об-
ратились к директору МКУ
«МЦБС» С.В.Горбуновой.

«Анализируя работу 25
библиотек нашей систе-
мы, мы видим следующую
картину. В 2014 году чис-
ло читателей в районе со-
ставляло 14 242 человека,
это больше половины от
общего числа населения
района. Было выдано бо-

лее 326 000 экземпляров
книг (+423 к уровню 2013
года). Пользуются чита-
тельским спросом книги
из серий «Детективы»,
«Фантастика», «Дамс-
кий роман». Достойное
место в читательском
списке занимают истори-
ческие книги, особенно,
если они касаются крае-
ведения. Что касается
возрастных категорий,
то, безусловно, лидерами
чтения являются юные чи-
татели и люди старше 30
лет.

Мы очень рады, что в
начавшийся Год литера-
туры сухиничане остают-
ся верными книге. В янва-
ре только центральную
районную библиотеку по-
сетили 1995 человек
(+546 к январю 2014
года), которым было вы-
дано 4284 книги (+494 к
январю 2014 года). А если
учесть посещаемость
еще 24 библиотек систе-
мы, то цифры значитель-
но увеличатся. В Год ли-
тературы мы подготови-
ли для наших читателей
много различных мероп-
риятий, думаем, они при-
дутся им по душе», - ска-
зала Светлана Викторовна.

Из всего вышеизло-
женного можно сде-

лать вывод о том, что мно-
гие жители нашего района
в суете современного
мира нисколько не потеря-
ли интерес к чтению худо-
жественной литературы. И
несмотря на доступность
электронных версий боль-
шинства произведений по-
этов и писателей, широкое
распространение элект-
ронных книг, планшетов,
смартфонов и прочего,
чаще всего отдают свое
предпочтение обычным
бумажным книгам. Ведь
намного приятнее перели-
стывать страницу за стра-
ницей, держа в руках не-
редко немного потрепан-
ный, но в каком-то смыс-
ле «живой» экземпляр
книги.

Екатерина
ТАБАШНИКОВА

книга и почему?»:
-  Грегори Дэвид Ро-

бертс «Шантарам»! По-
трясающая, читается на
одном дыхании, очень ин-
тересная! Всем рекомен-
дую, - написала Елена Мо-
сина.

- «Молодая гвардия»
А.А.Фадеева, «Два капи-

Съёмочная группа редакции газеты ведёт опрос на улицах города.
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Сухиничским районным судом Калужской обла-
сти вынесен приговор в отношении 23-летнего

местного жителя, обвиняемого в нарушении правил
дорожного движения, повлекшего по неосторожнос-
ти смерть двух лиц, а также в заведомо ложном доно-
се о совершении преступления (ч. 6 ст. 264 и ч. 1 ст.
306 УК РФ).

Установлено, что 5 сентября 2014 года примерно в
22 час. 11 мин. молодой человек, будучи лишённым
права управления транспортным средством, управ-
ляя в состоянии алкогольного опьянения автомаши-
ной ВАЗ-2105, при движении по автодороге Козельск-
Сухиничи-М3 «Украина» допустил наезд на движу-
щийся в попутном направлении мокик и с места про-
исшествия скрылся.

В результате дорожно-транспортного происшествия
водитель и пассажир мокика получили множествен-
ные телесные повреждения, от которых скончались
на месте.

Испугавшись ответственности за совершенное пре-
ступление, обвиняемый, будучи доставленным в от-
дел полиции для разбирательства по факту ДТП, на-
писал заявление, в котором указал заведомо ложные
сведения о хищении принадлежащего ему и причаст-
ного к ДТП автомобиля.

Расследование уголовного дела проводилось специ-
ализированным следственным отделом по расследо-
ванию ДТП СУ УМВД России по Калужской области.

Суд согласился с мнением государственного обви-
нителя о доказанности вины подсудимого в соверше-
нии инкриминируемого ему преступления и назна-
чил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с
лишением права управлять транспортными средства-
ми на срок 3 года.

В настоящее время приговор вступил в законную
силу.

Т. ПЯТНИЦКАЯ,
помощник прокурора Сухиничского района,

юрист 3-го класса

Территориальный отдел №7 административно-тех-
нического контроля Калужской области прово-

дит проверки по соблюдению  исполнения законода-
тельства  Калужской области  в сфере благоустрой-
ства. В ходе проверок  наблюдается негативное  влия-
ние  на работу  специальных дежурных служб, такси,
почтальонов, отсутствие или несоответствующее раз-
мещение адресных реквизитов-указателей, устанавли-
ваемых на объекты адресации, содержащие  важную
информацию о номере здания или сооружения, наи-
меновании улицы, переулка, аллеи, проезда, площади,
сквера. Можно пройти половину улицы и не  опреде-
литься  в своём местонахождении. Нет ни номеров
домов,  ни наименований  улиц.  Угловые дома  чаще
всего  имеют реквизиты только того адреса, по кото-
рому они зарегистрированы, а номер и наименова-

Вынесен приговор Сухиничским районным су-
дом Калужской области в отношении местного

жителя, обвиняемого в совершении незаконного при-
обретения и сбыта специальных средств, предназна-
ченных для негласного получения информации
(ст. 138.1 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый, не являясь уполно-
моченным лицом, не имея соответствующей лицен-
зии, в период с 1 декабря 2013 года по 1 февраля 2014
года, используя сайт в Интернете, в неустановленной
следствием организации, расположенной в Китайс-
кой Народной Республике, незаконно приобрел не
менее 6 предметов, похожих на авторучки со встро-
енными видеокамерами, микрофонами и регистра-
торами без номерных, опознавательных знаков, кото-
рые соответствуют категории специальных техничес-
ких средств, предназначенных для негласного получе-
ния информации.

1 февраля 2014 года обвиняемый разместил объявле-
ние о продаже приобретенных им предметов, далее,
5 марта 2014 года с целью получения выгоды имуще-
ственного характера незаконно сбыл их за 900 рублей.

Суд согласился с мнением государственного обви-
нителя о доказанности вины подсудимого в соверше-
нии инкриминируемого ему преступления и назна-
чил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения сво-
боды с возложением обязанности являться на регист-
рацию 1 раз в месяц в специализированный государ-
ственный орган, осуществляющий надзор за отбыва-
нием осужденными наказания в виде ограничения
свободы, и установил ограничение – без разрешения
указанного органа не изменять места жительства и не
выезжать за пределы территории муниципального
района «Сухиничский район».

В настоящее время приговор в законную силу вступил.

Собранные Сухиничским межрайонным след-
ственным отделом следственного управления

Следственного комитета РФ по Калужской области до-
казательства признаны судом достаточными для вы-
несения обвинительного приговора начальнику опе-
ративного отдела ФКУ ИК-5 УФСИН России по Калуж-
ской области Михаилу Б. Он признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290
(получение взятки за незаконные действия), ч. 3 ст. 159
(мошенничество с использованием служебного поло-
жения), ч. 1 ст. 286 (превышение должностных полно-
мочий) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Следствием и судом установлено, что в 2012-2013 годах
сотрудник исправительной колонии получил от супру-
ги одного из осужденных ноутбук стоимостью 16 000
рублей и денежные средства в сумме 59 850 рублей в
качестве взятки за послабления в режиме содержания,
предоставление незаконных свиданий и содействие в
снятии дисциплинарных взысканий. В 2012 году ука-
занный сотрудник исправительного учреждения полу-

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Ñáûë íåçàêîííûé òîâàð

Ñáèë, ñêðûëñÿ, ñîâðàë...

Постановление Правительства РФ от 30.01.2015
№ 77 “О признании утратившим силу подпункта «а»
пункта 6 Правил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жи-
лищных условий”

При подаче заявления о направлении средств (час-
ти средств) материнского (семейного) капитала сер-
тификат предъявлять больше не требуется. Соответ-
ствующая норма постановления Правительства РФ от
12.12.2007 № 862 “О Правилах направления средств (ча-
сти средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий” была признана утра-
тившей силу. Ранее предъявление подлинника или дуб-
ликата сертификата было обязательным.

Юридический отдел администрации
МР «Сухиничский район»

 Þðèñò êîíñóëüòèðóåò
Ñåðòèôèêàò ïðåäúÿâëÿòü

íå òðåáóåòñÿ

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

 Áëàãîóñòðîéñòâî

Ãäå ýòà óëèöà? Ãäå ýòîò äîì?
ние этого дома по перпендикулярно расположенной
улице отсутствуют.

В Правилах санитарного состояния и благоустрой-
ства территории городского поселения «Город Сухи-
ничи» от 26.04.2013 г. № 12 в статье 3.11.7. отражена эта
проблема. В связи с чем  убедительная просьба к жите-
лям  Сухиничского  района - заказать  изготовление и
произвести установку на фасады своих домов соответ-
ствующие реквизиты. Это в первую очередь надо для
самих владельцев домов.

Вы можете сделать заказ на изготовление данных рек-
визитов как в Калуге, так и в Сухиничах.  Адрес в Сухи-
ничах: ул. Суворова, д. 8 (здание «Ростелеком»). Теле-
фоны: 2-11-87 или 8-910-540-27-77.

А. ЗАХАРОВ,
эксперт территориального отдела № 7 АТК

                    Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò ñîîáùàåò

чил от знакомой того же осужденного мотороллер, а
также предметы мебели и бытовой техники на общую
сумму 122 690 рублей за снятие строгих условий содер-
жания лица, отбывающего наказание, однако полномо-
чий и разрешения на это не имел. Кроме того, в сентяб-
ре 2012 года Михаил Б. изъял у осужденного незаконно
находившийся в пользовании последнего мобильный те-
лефон, который впоследствии подарил своей знакомой.
Предметы мебели, техники и бытовой техники, передан-
ные в качестве взятки, были изъяты в ходе обысков в
жилище самого Б., а также его родственников. Пригово-
ром Сухиничского районного суда Калужской области
Михаилу Б. назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев
лишения свободы со штрафом в размере 3 034 000 руб-
лей. Приговор был обжалован, но вышестоящей инстан-
цией оставлен без изменения.

В. ШАФОРОСТОВА,
старший следователь Сухиничского МСО след-

ственного управления Следственного комитета РФ
по Калужской области, лейтенант юстиции

В январе 2015 года в ФГКУ УВО УМВД России по
Калужской области прошло совещание, на кото-

ром были подведены итоги служебной и финансово-
хозяйственной деятельности двенадцати подразделений
вневедомственной охраны за 2014 год.

В результате первое место заняла вневедомственная
охрана г. Калуги, второе место - вневедомственная ох-
рана Боровского района и третье место заняла вневе-
домственная охрана по обслуживанию Сухиничского
и Думиничского районов.

В завершение совещания начальник ФГКУ УВО
УМВД России по Калужской области полковник поли-
ции И.А. Хренов поблагодарил за добросовестное и
своевременное выполнение поставленных задач, а так-
же определил приоритеты работы на 2015 год.

Почетное III место Сухиничского ОВО получено
благодаря слаженной работе сотрудников групп задер-
жания Д.В. Житихина, А.В. Булычева, С.И. Шелгунова,
С.И. Котова, О.Н. Комиссарова, А.В. Мишустина, А.С.

Ïðèãîâîð îñòàâëåí áåç èçìåíåíèÿ

Мамаева, И.И. Ильинского, С.С. Жудина, С.А. Бывше-
го, А.В. Щербакова, Д.А. Баглаева, К.А. Мокроусова,
Е.А. Кривченко, Д.Н. Метелкина, А.А. Туманова, Г.Г.
Осипёнка; дежурных пульта управления В.И. Макаро-
вой, А.А. Щербаковой, Л.П. Филипповой, Т. Шивару-
тиной, Н.Н. Клецовой, В.И. Сеничевой, Е.К. Прохоро-
вой, Т.С. Воеводиной, Н.С. Ермакова, Н.Е. Черняевой;
водителей ОВО В.П. Белашова, Е.В. Злыгостева; кро-
потливой работе бухгалтерии ОВО - Е.Н. Клюевой, М.М.
Червяковой, О.В. Баглаевой; юрисконсульта А.В. Ма-
монтовой, инженера ОВО А.Л. Глазнева, специалиста
по  кадрам  Е.Н. Алдошиной,  инженера  ФГУП  «Охра-
на»  И.И. Кукуевой; организующей работе руководя-
щего состава - А.В. Тришина, А.В. Конюхова, И.В. Хо-
лоповой, М.В. Макаровой, Н.Н. Комарова.

Благодарю личный состав за достижение высоких ре-
зультатов.

А.А. СУХОРУКОВ,
начальник Сухиничского ОВО

Òðåòüè ïî îáëàñòè

М ежмуниципальный отдел
МВД России «Сухиничский»

предупреждает об участившихся
случаях телефонного мошенниче-
ства. Не дайте ввести себя в заблуж-
дение, не попадайтесь на удочку мо-
шенников. Знание алгоритма дей-
ствий, преступных схем мошенников
и их методов морально-психологи-
ческого давление на граждан помо-
гут сохранить ваши личные сбереже-
ния и, главное, нервы. Вот некоторые
из преступных схем мошенников.

1. Вам звонят неизвестные люди,
жалостным голосом представляют-
ся вашим родственником и сообща-
ют, что задержаны сотрудниками
полиции за сбыт наркотических
средств, за убийство человека, за
дорожно-транспортное происше-
ствие со смертельным исходом, и
теперь за него необходимо внести
залог, штраф, взятку, в общем, отку-
питься. ЭТО МОШЕННИКИ!

2. На ваш мобильный телефон по-
ступают смс-сообщения с различных

Îñòîðîæíî: òåëåôîííîå
ìîøåííè÷åñòâî!

номеров телефонов, часто коротких
четырехзначных, примерного со-
держания: «Ваша банковская карта
заблокирована, информация по те-
лефону…». В ходе звонка на указан-
ный номер лицо представляется ра-
ботником банка, сообщает о якобы
неисправности карты (почти всегда
отсутствует какая-либо конкретная
информация - номер карты, назва-
ние банка) и просит подойти к бли-
жайшему банкомату, вставить кар-
ту, зайти в пункт «Платежи», ввести
два кода для разблокировки карты.
Но на самом деле первым «кодом»
является номер телефона, карты, а
вторым – сумма денежных средств,
которую вы переводите на счет мо-
шенников.

3. На ваш мобильный телефон по-
ступают смс-сообщения с текстом:
«Я по ошибке пополнил ваш баланс
на 200 рублей. Не могли бы пере-
числить данную сумму назад?» -
ЭТО ТАКЖЕ МОШЕННИКИ.

Настоятельно рекомендуем вам

запомнить данные сомнительные
ситуации. Не перезванивать на ука-
занные в смс-сообщениях номера
телефонов. Если разговор с мошен-
никами все-таки состоялся, то не
выполняйте никаких действий, не
сообщайте им никакой информа-
ции о ваших паспортных данных,
реквизитах карты и др.

Сложность раскрытия данного вида
преступлений заключается в том, что,
как правило, номера телефонов, с
которых звонят мошенники, зарегис-
трированы на несуществующих лиц,
а после совершения незаконных дей-
ствий и получения наживы, сим-кар-
ты и мобильные телефоны переста-
ют действовать и определить место-
нахождение и лицо, когда-то пользо-
вавшееся данными средствами свя-
зи, представляется затруднительным.

Если же в отношении вас совер-
шены мошеннические действия,
звоните в полицию - вам помогут!

ГЭБиПК МО МВД России
«Сухиничский»
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            Àóêöèîí
Информационное сообщение о проведе-
нии  20.03.2015 г. аукциона по продаже

муниципального имущества

Продавец: Администрация сельского посе-
ления «Село Шлиппово» Сухиничского райо-
на Калужской области.

Основание проведения торгов: Постанов-
ление администрации сельского поселения
«Село Шлиппово» Сухиничского района Ка-
лужской области от 26.08.2014 № 205 а.

Организатор торгов: Бюджетное специа-
лизированное учреждение «Фонд имущества
Калужской области».

Форма торгов (способ приватизации): аук-
цион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене имущества.

Информация о предыдущих торгах:  не
проводились.

Дата, время и место проведения аукциона:
20.03.2015 г. в 11.00 по московскому времени
по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а

Определение участников аукциона состоит-
ся 19.03.2015 г. в 9.00 по московскому време-
ни по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а

Вручение уведомлений претендентам, при-
знанным участниками аукциона, а также пре-
тендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, проводится 19.03. 2015 г. с 10.00 до
16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу
приема заявок.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемы-
ми документами принимаются с 18.02.2015 г.
по 18.03.2015 г. включительно по рабочим
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до
14.00), по предпраздничным дням с 10.00 до
13.00 по московскому времени по адресу:
г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56а (второй этаж)

Предмет аукциона: продажа муниципаль-
ного имущества:

Лот № 1:  - назначение: помещение, назна-
чение:  жилое общей площадью 64,20кв.м.
инв.№ 9574, кадастровый (или условный) но-
мер: 40:19:040209:156, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, Сухиничс-
кий р-н, с. Уруга, д. 27, кв.1 (свидетельство о
государственной регистрации права 40 КЛ
№ 658134 от 30.04.2014 запись регистрации
№ 40-40-05/003/2014-207

Начальная цена имущества согласно
данным независимой оценки: 170000 руб.
(без учета НДС)

Шаг аукциона: (5% начальной цены) -
8500 руб. Сумма задатка (20% начальной
цены)- 34000 руб.

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток в соответствии с договором о за-
датке единым платежом в форме безналичного
расчета в рублях на счет:  Администрация  му-
ниципального района "Сухиничский район"

ИНН/КПП получателя платежа  4017002067/
401701001 ОГРН 1024000805509

Номер счета получателя платежа:
40302810622040000009 Наименование бан-
ка: отделение Калуга БИК 042908612 кор/счет:
30101810100000000612

до окончания срока приема заявок,  кото-
рый должен поступить на указанный счет
не позднее 18.03.2015 г.  Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет
организатора торгов, является выписка с это-
го счета.

Настоящее информационное сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со ст. 437
ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой
оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в
соответствии с Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципально-
го имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и
желающее приобрести имущество, выставляе-
мое на аукцион, представляет следующие
документы:

1.Заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме - в 2-х экземплярах, один из
которых остается у организатора торгов, дру-
гой - у претендента.

2.Претенденты - юридические лица пред-
ставляют: заверенные копии учредительных
документов; документ, содержащий сведения
о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководителем
письмо); документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридичес-
кого лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

3.Физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представляют
копии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае, если доверенность на
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.

5. К данным документам прилагается их
опись, которая составляется в двух экземпля-
рах, один из которых остается у организатора
торгов, другой - у претендента.
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В целях своевременного информирования
населения о возникновении угрозы терро-
ристического акта могут устанавливаться
уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности ус-
танавливается решением председателя анти-
террористической комиссии в субъекте Рос-
сийской Федерации, который подлежит неза-
медлительному обнародованию в средствах
массовой информации.

  Повышенный  «СИНИЙ» уровень
Устанавливается при наличии требующей

подтверждения информации о реальной воз-
можности совершения террористического
акта.

При установлении «синего» уровня тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. При нахождении на улице, в местах мас-
сового пребывания людей, общественном
транспорте обращать внимание на:

-внешний вид окружающих (одежда не со-
ответствует времени года либо создается
впечатление, что под ней находится какой-то
посторонний предмет);

-странности в поведении окружающих
(проявление нервозности, напряженного со-
стояния, постоянное оглядывание по сторо-
нам, неразборчивое бормотание, попытки из-
бежать встречи с сотрудниками правоохра-
нительных органов);

- брошенные автомобили, подозрительные
предметы ( мешки, сумки, рюкзаки, чемода-
ны, пакеты, из которых могут быть видны
электрические провода, электрические при-
боры и т.д.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях не-
замедлительно сообщать сотрудникам пра-
воохранительных органов.

3. Оказывать содействие правоохрани-
тельным органам.

4. Относится с пониманием и терпением к
повышенному вниманию правоохранитель-
ных органов.

5. Не принимать от незнакомых людей свер-
тки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и
другие сомнительные предметы даже на вре-
менное хранение, а также для транспорти-
ровки. При обнаружении подозрительных
предметов не приближаться к ним, не тро-
гать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и
детям, что любой предмет, найденный на ули-
це или в подъезде, может представлять опас-
ность для их жизни.

7.Быть в курсе происходящих событий
(следить за новостями по телевидению, ра-
дио, в Интернете).

Председателем АТК в субъекте РФ по дол-
жности является высшее должностное лицо
субъекта РФ.

        Высокий  «ЖЕЛТЫЙ»
уровень

Устанавливается при наличии подтверж-
денной  информации о реальной возможнос-
ти совершения террористического акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми
при установлении «синего»    уровня  тер-
рористической опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможности, от по-
сещения мест массового пребывания людей.

2. При нахождении на улице иметь при себе
документы, удостоверяющие личность. Пре-
доставлять их для проверки по первому тре-

Памятка
гражданам об их действиях при установлении уровней

террористической опасности

бованию сотрудников правоохранительных
органов.

3.При нахождении в общественных здани-
ях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах
и т.д.) обращать внимание на расположение
запасных выходов и указателей путей эваку-
ации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незна-
комых людей и автомобилей на прилегающих
к жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с круп-
ногабаритными сумками, рюкзаками, чемо-
данами.

6. Обсудить в семье план действий в слу-
чае возникновения чрезвычайной ситуации:

-определить место, где вы сможете встре-
титься с членами вашей семьи в экстренной
ситуации;

-удостовериться, что у всех членов семьи
есть номера телефонов других членов семьи,
родственников и экстренных служб.

Критический   «КРАСНЫЙ» уровень
Устанавливается при наличии  информа-

ции о совершенном  террористическом акте
либо о совершении действий, создающих не-
посредственную угрозу террористического
акта.

Наряду с действиями, осуществляемыми
при установлении “синего” и “желтого”
уровней террористической опасности, реко-
мендуется:

1.Организовать дежурство жильцов ваше-
го дома, которые будут регулярно обходить
здание, подъезды, обращая внимание на по-
явление незнакомых лиц и автомобилей, раз-
грузку ящиков и мешков.

2.Отказаться от посещения мест массово-
го пребывания людей, отложить поездки по
территории, на которой установлен уровень
террористической опасности, ограничить
время пребывания детей на улице.

3.Подготовиться к возможной эвакуации:
-подготовить набор предметов первой не-

обходимости, деньги и документы;
-подготовить запас медицинских средств,

необходимых для оказания первой медицин-
ской помощи;

-заготовить трехдневный запас воды и
предметов питания для членов семьи.

4.Оказавшись вблизи или в месте прове-
дения террористического акта, следует как
можно скорее покинуть его без паники, избе-
гать проявлений любопытства, при выходе
из эпицентра постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не подбирать
предметы и вещи, не проводить видео и фо-
тосъемку.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных уст-

ройств террористами  могут использоваться
обычные бытовые предметы: коробки, сум-
ки, портфели, сигаретные пачки, мобильные
телефоны, игрушки.

Объясните это вашим детям, родным и зна-
комым.

Не будьте равнодушными: ваши своевре-
менные действия могут помочь предотвра-
тить террористический акт и сохранить жизнь
окружающим.

П.М. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23,

подполковник внутренней службы

С 1.01.2015 года вступил в силу ФЗ № 221 от
21.07.2014 года « О внесении изменений в гла-
ву 25.3 ч.2 Налогового кодекса РФ» в части уве-
личения размеров государственной пошлины
(ст.333.28).

В связи с этим государственная пошлина за
услуги, оказываемые Федеральной миграцион-
ной службой, составляет:

- за выдачу паспорта гражданина РФ -
300 рублей;

-за выдачу паспорта взамен утраченного или
пришедшего в негодность - 1500 рублей;

-загранпаспорт (5 лет) - 2000 рублей;
-загранпаспорт (5 лет) ребенку до 14 лет -

1000 рублей;
-загранпаспорт нового поколения (10 лет) -

3500 рублей;
- загранпаспорт нового поколения (10 лет)

ребенку до 14 лет - 1500 рублей;
-за выдачу приглашения - 800 рублей;
-за выдачу вида на жительство - 3500 руб-

лей;
-за выдачу разрешения на временное про-

живание - 1600 рублей;
-за выдачу гражданства РФ - 3500 рублей;
- за выдачу разрешения на работу (только

для стран визового въезда) - 3500 рублей;
-за выдачу патента – 3900 рублей (сто-

имость за 1 месяц).
В.Н. ПРОНИНА,

начальник ТО УФМС
 в Сухиничском районе

6.00 “Музыкант” 16+
7.05 “Барышня и кулинар” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00, 12.30, 14.30 “Новости”

8.20 “Главное” 12+
9.20 “Факультатив. Люди” 16+
9.50 “Территория внутренних дел” 16+
10.00 “Время спорта” 6+
10.45 “Предупреждение, спасение, помощь” 12+
11.00 “Детский час” 12+
12.00 “Времена и судьбы” 0+
12.45 “Детские новости” 6+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Твоё время” 6+
14.00 “Планета “Семья” 12+
14.50 “Родной образ” 0+
15.50 “Азбука здоровья” 16+
16.20 “Время кино” 16+
16.30 Мультфильм
17.25 “СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ”
19.00 “Неделя”
20.05 “СДЕЛКА” 12+
21.55 “ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРО-

ВАТЬЮ” 12+
23.00 “ГРУСТНЫЙ ТИГР” 16+
0.25 “АНАТОМИЯ СТРАСТИ 9” 16+
1.50 “СВАХА” 16+
03.20 “Хотите жить долго?” 16+

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “КОМАНДА 8” 16+
8.10 “Армейский магазин” 16+
8.45 Мультфильм

8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.15 “Люди, сделавшие Землю круглой” 16+
14.20 “НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ” 16+
17.50 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 “Время”
21.20 “ЕСЛИ ЛЮБИШЬ-ПРОСТИ” 16+
23.25 “КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ” 12+
1.20 “САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В МИРЕ” 16+
3.20 “ЖЕСТКИЕ РАМКИ” 16+

5.20 “В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ” 12+

7.20 “Вся Россия” 12+
7.30 “Сам себе режиссер” 12+
8.20 “Смехопанорама” 12+
8.50 “Утренняя почта” 12+
9.30 “Сто к одному” 12+
10.20, 14.20 “Местное время. Вести - Мос-

ква” 12+
11.00, 14.00 “Вести” 12+
11.10 “Не жизнь, а праздник” 12+
12.10, 14.30 “Смеяться разрешается” 12+
15.00 “Один в один” 12+
18.00 “ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьевым” 12+
23.50 “ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА

ИВАНОВА. ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ” 12+
1.40 “КАЧЕЛИ” 12+
3.35 “Наука 2.0” 12+

5.35 “ЖИЗНЬ ОДНА” 12+
7.35 “Фактор жизни” 12+
8.05 “Василий Ливанов, кото-

рый...” 12+
8.55 “КОЛЛЕГИ” 12+
10.55 “Барышня и кулинар” 12+
11.30, 0.10 “События”
11.45 “ДВА КАПИТАНА”
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.20 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Петровка, 38”
15.30 “ДОМ НА КРАЮ” 16+
17.25 “СИНДРОМ ШАХМАТИСТА” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.25 “ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ”
2.35 “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ” 6+
4.00 “Мужчина и женщина. Почувствуйте

разницу” 16+
6.25, 0.55 “ГРУЗ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 “Сегодня”
8.15 Лотерея “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 “Своя игра”
14.15 “Чрезвычайное происшествие”
15.15 “СУДЬЯ” 16+
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “СУДЬЯ 2” 16+
2.30 “ГРУ. Тайны военной разведки” 16+
3.15 “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 16+
4.00 “ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ” 16+
5.35 “ППС” 16+

6.30 “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
12.10 “Женщина, которая умеет любить.

Нина Дорошина”
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи
13.50, 1.55 “Галапагосские острова”
14.40 “Цирк продолжается!”
15.35 Вечер классической оперетты
16.50 “Пешком...”
17.20 “Интернет полковника Китова”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.10 Искатели
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “ТРЕТИЙ ТАЙМ”
21.10 Сергей Гармаш. Творческий вечер
22.25  “Вуди Аллен.  Документальный

фильм”
0.15 Концерт
2.50 “Лукас Кранах Старший”

ÓÔÌÑ ñîîáùàåò

                                    Àðåíäà
 В адрес администрации МР «Сухиничский район» посту-

пило заявление на предоставление в аренду земельного участ-
ка с кадастровым номерам:

-40:19:140403:459 из  категории земель  населенных пунктов
площадью 600 кв.м. для ведения огородничества  по адресу:
Калужская область, г. Сухиничи, ул.Восточная.

Желающие участвовать в приобретении права аренды на

данный земельный участок могут в течение месяца с момента
опубликования подать заявления в администрацию МР «Сухи-
ничский район» по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпри-
нимательства, имущественных и земельных отношений. При
отсутствии других заявок участок будет предоставлен заяви-
телю.Телефон для справок 5-11-60.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” по-

здравляет с юбилеем Елену Евгеньевну ЧЕРКАСОВУ, медицин-
скую сестру; Наталью Александровну ХАНАЕВУ, медицинс-
кую сестру; Елену Ивановну ГУТОРОВУ, медицинскую сестру;
Ольгу Каракаевну ХУЛАДТАЕВУ, уборщицу,  Наталью Алексеевну
УСТАЛОВУ, уборщицу; Елену Александровну ЗЕМСКИХ, уборщи-
цу; Дмитрия Дмитриевича ЧУДНОВА, врача-фтизиатра,  а
также всех медицинских работников, родившихся в феврале
месяце!

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» поздравляет с юбилеем
Раису Михайловну КОТОВУ! Желаем вам всего, чем жизнь
богата: в труде успехов, счастья, долгих лет. Пусть вам все-
гда сопутствует удача, пускай не будет в вашей жизни бед!

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаю искреннюю благодарность Татьяне Дмит-

риевне Куликаловой и коллективу ЗАО “Бытсервис” за
теплый прием, понимание и оказанную гуманитарную
помощь. Хочу пожелать им здоровья, благополучия и
успехов в трудовой деятельности.

                                                     Марина Резникова.

28 января ушёл из жизни дорогой наш муж, папа, де-
душка Фролов Алексей Федорович. Выражаем искрен-
нюю благодарность коллективу ритуальных услуг “Ма-
стер”, всем соседям и лично А.И. Родичеву, М.Е. Гуса-
ковой, З.В. Кучеренко. Н.Н. Гладковой, всем родным и
близким за оказание моральной и материальной помо-
щи в похоронах нашего любимого Фролова Алексея
Фёдоровича. Низкий вам поклон!

                                                 Жена, дочери, внуки.

Âíèìàíèå!
21 февраля в честь Дня защитника Отечества и

окончания осенне-зимнего сезона охоты Сухиничс-
кое районное отделение охотников и рыболовов

совестно  с охотничьим хозяйством “Зеленый гай”
проводит соревнования среди охотничьих кол-
лективов Сухиничского района по подледному

лову рыбы на “мармышку”, охотничьему биатлону,
стендовой стрельбе по тарелочкам и бегущему

кабану, перетягиванию каната, жиму гири,
приготовлению ухи. Место проведения соревнова-
ний - Сухиничский рыбхоз. Регистрация участни-

ков соревнований с 8.30, открытие соревнований в
10.00. Приглашаем всех любителей зимней ловли
рыбы, а также и маленких рыболовов участво-

вать в личном зачете в данном виде соревнований.
Заявки на участие в соревнованиях предоставить

в Сухиничское РООиР
Телефон 5-11-47, правление СРООиР.

Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского
района” сообщает о том, что гражданам,

желающим заключить договор о целевом обучении
в образовательных медицинских учреждениях

высшего и среднего образования с министерством
здравоохранения Калужской области, необходимо

обратиться в отдел кадров ЦРБ Сухиничского
района до 27 апреля 2015 г.

Телефон 5-12-09.

Уважаемые родители будущих первоклассников!
МКОУ “Средняя школа №1” приглашает вас на

родительское собрание, которое состоится
21 февраля в 9.00 в здании начальной школы.

ТОВАРЫ ДЛЯ СПОРТА, ОТДЫХА
И ЗДОРОВЬЯ

в магазине “СитиСпорт”

Рассрочка, подарочные сертификаты
ТЦ “Империал, 3-й этаж

ЕВРООКНА
Окна и двери ПВХ,

натяжные потолки, жалюзи всех видов,
металлические двери.

г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56 (Дом быта),
телефоны: 8 (48451) 2-11-28; 8-910-601-86-46.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи, дарения,

мены и т.д., от 1000 до 3000 рублей.
  Телефоны: 8(48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44.
    г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74а, 2-й этаж.

      500 рублей.
ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж, телефон 8-910-543-83-62.

ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÎÂ
ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅÉ

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.

    Òîðãîâëÿ

22 февраля с 12.00  до 12.30  на мини-рынке состоит-
ся продажа молодых кур, несушек.

21 февраля на мини-рынке состоится прода-
жа кур разных   пород (белых, красных).

   Ïðîïàæà
Потерялась собака русская пегая гончая, черно-белая,

девочка, в районе д. Слобода. Просьба - сообщить по телефо-
ну 8-953-325-48-94. Вознаграждение.

1-комнатную КВАРТИРУ с мебелью в районе Главных.
Телефоны: 8-910-593-15-22; 8-910-603-18-18.

      Ñíèìó

  Ìåíÿåòñÿ
3-комнатная КВАРТИРА на 1-комнатную  с допла-

той. Телефон 8-910-528-64-74.

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

ВЫПОЛНИМ УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: автокраном, эк-
скаватором, бульдозером, тралом, автогрейдером, самосвала-
ми. Телефон 8-910-916-82-82.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-910-511-80-05.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-962-097-97-23.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ, УДАЛЕНИЕ ЗАСОРОВ.
Телефон 8-980-511-22-55.

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН - автоматов. Работаем без выходных.

Телефоны:8-906-506-79-09; 8-910-590-09-57; 8-900-579-54-70.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия, выезд на дом. Телефоны: 8-953-469-53-88;

8-964-142-22-35; 8-930-841-17-16.

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

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефон 8-920-094-99-69.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. Телефоны: 8-910-868-25-33;
                                                        8-920-895-66-72.

                      Èùó
РАБОТУ НЯНИ по уходу за детьми в Сосенском или

Козельске. Телефон 8-962-097-98-94, Наталья.

 Ïðîäà¸òñÿ
3-комнатная КВАРТИРА в деревне.
Телефон 8-910-518-19-43.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольных (3/5, 64 кв. м).
Телефон 8-910-516-35-27.

2-комнатная КВАРТИРА в районе больницы.
Телефон 8-910-918-39-16.

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

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-521-36-74.

1-комнатная КВАРТИРА 37 кв.м, с мебелью по ул. По-
беды, д. 34, кв. 1. Телефон 8-920-894-23-81.

1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-960-524-38-42.

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

ДОМ в п. Середейский. Телефон 8-903-815-15-60.

ДОМ на Узловых.
Телефон 8-910-867-23-11.

МАГАЗИН продуктовый (готовый бизнес) в д. Верхо-
вая. Телефон 8-920-875-83-42.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 30 соток в д. Володино.
Телефоны: 5-26-18; 8-910-542-17-79.

ВАЗ-21214, 2010 г.в, пробег 85 000 км, цвет темно-си-
ний. Телефон 8-953-327-98-54.

НИВА-ШЕВРОЛЕ, 190 тыс.руб.
Телефон 8-920-878-17-64.

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ, ШАМБО, КРЫШКИ, ЛЮКИ,
КИРПИЧ любой, БЛОКИ фундаментные, ПЕНОБЛОК. Дос-
тавка. Разгрузка. Телефон 8-910-521-13-91.

УГОЛЬ, дешево. Телефон 8-915-899-21-73.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама), НАВОЗ, ПЕ-
РЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА.  Доставка.

Телефон 8-919-034-13-11.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (распил на дисковой пилораме), каче-
ственный, ДРОВА. Телефон 8-910-605-41-41.

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

КОМБИКОРМ, ОВЕС, ЗЕРНО .
Телефон 8-920-871-35-42.

ТЕЛЁНОК-МОЛОЧНИК, 6 недель.
Телефон 8-910-515-36-06.

КОЛЯСКА для двойни, недорого.
Телефон 8-910-529-58-69.

          Òðåáóþòñÿ
СТОРОЖ.  Телефон 8-910-542-59-76.

СПЕЦИАЛИСТЫ в ООО “Леда” на постоянную работу
(высшее техническое образование). З/п высокая, по резуль-
татам собеседования, полный соцпакет. СРОЧНО.

Телефон 5-24-79.

СИДЕЛКА по уходу за пожилым человеком.
Телефон 8-920-876-73-74.

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

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

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР. Телефон 8-961-125-95-45.

                Êóïëþ
ПРИХОЖУЮ, КОМОД. Телефон 8-910-607-82-12.

СКИДКА 23%
 на мужские свитера 21 - 23 февраля

в отделе “Территория”
ТЦ “Империал”, 3-й этаж


