
Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Èçäà¸òñÿ ñ 1 ìàðòà 1930 ãîäà

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ
№№ 143-144 (12980-12981)

12+

Ñðåäà, 17 äåêàáðÿ 2014 ãîäà

»

Ýêîíîìèêà

Последний месяц стремительно уходяще-
го года вступил в заключительную стадию.
На предприятиях и в организациях района
стартовала пора отчётных собраний. Откры-
ло её  предприятие с более чем двадцатилет-
ним стажем, известное своей продукцией да-
леко за пределами региона – ООО «Леда».

Почётные грамоты администрации района
за добросовестный труд и высокий профес-
сионализм в рамках мероприятия вручил
лично глава администрации МР «Сухиничс-
кий район» Анатолий Дмитриевич Ковалёв
вязальщице предприятия Ирине Викторов-
не Верхоламовой, водителю Игорю Алексан-
дровичу Власову, столяру деревообрабаты-
вающего цеха Валерию Ивановичу Котову.
Благодарность главы районной администра-
ции - бухгалтеру Надежде Юрьевне Загоруй-
ко, Владимиру Александровичу Батусову.
Подробнее о деятельности одного из пере-
довых предприятий района читайте в следу-
ющем номере «Организатора».

Ìàëûé áèçíåñ

История Сухиничского АПК –
это жизненный путь людей,

которые делали своими руками,
энтузиазмом его будущее, двига-
лись вперёд вместе со временем,

новыми технологиями, пробле-
мами и неурядицами, гордились

результатами и тем, что они -
часть этой жизни. И когда за

плечами значительный период –
более полувека, а точнее -

60 лет, можно и нужно взгля-
нуть со стороны на итоги (про-

межуточные!) этого труда.

А началось всё в 1952 году, когда в Су-
хиничах, в микрорайоне Узловые, при-

ступили к строительству завода по перера-
ботке сельскохозяйственной продукции в
овощные концентраты; 4 ноября 1954 года
состоялось торжественное открытие завода.
Местные жители практически сразу окрес-
тили его в «сушильный».  Ассортимент про-
дукции к 1984 году состоял почти из 60 наи-
менований, производство работало прибыль-
но, перевыполняя планы. Но непростые 90-е
годы оставили свой след в истории завода, но
не вычеркнули его, как многих других, из эко-
номики Сухиничского района. В 1999 году
предприятие «реанимировали», и оно стало
тем фундаментом, на котором сейчас успеш-
но работает группа компаний «Сухиничский
Агропромышленный Комбинат». В разное
время заводом руководили Л.А. Новицкий,
А.И. Бортников, С.Ф. Цимбой, В.И. Демид-
кина, В.Г. Холопов, а также внёсшие свой, зна-
чительный вклад в развитие завода, главные
инженеры И.Мусатов, В.В.Фомин, В.М. Юр-
ченко, главный механик А.С. Оконишников,
начальники цехов и мастера – З.Е. Клещенко,
М.В. Шмидт, Т.А. Кулабухова, Л.П. Шатико-
ва, рабочие Р.И. Буянова, А.В. Петрушина,
В.Н. Горелова, П.Н. Ломоченко, В.Е. Гусев,
Л.Н. Осипова и многие, многие другие.

В 2014 году заводу «стукнуло» 60 лет. На
сегодняшний день - это целый холдинг, в кото-
ром трудятся почти 300 человек. Он включает
в себя три компании, которые функционируют
как одно целое: завод по переработке сушёно-
го картофеля – ООО «Сухиничский агропро-
мышленный комбинат», сельскохозяйственное
предприятие ООО «Леспуар» и молокопере-
рабатывающее – ООО «САПК-Молоко».

- Сушильный завод дал начало всему, что
сейчас входит в группу компаний «САПК», -
рассказывает генеральный директор холдин-
га Елена Георгиевна Лошакова, - Три наши
организации тесно связаны и функциониру-
ют как одно целое. Общая копилка позволя-
ет выручать друг друга во многих вопросах.
Например,  инженерная служба сушильного
завода – это «МЧС» всей компании.

Слушая Е.Г. Лошакову, которая уже по-
чти 10 лет возглавляет группу компаний
«САПК», невольно на ум приходит  история
о венике: каждый прутик ломается легко, а
вот вместе их не переломишь…

Но вернёмся к истории холдинга. Зна-
чимым стал 2005 год. Завод набирал

обороты, обновлённый овощесушильный цех
работал на полную мощность. Руководством
завода было принято решение о приобрете-
нии сельскохозяйственного предприятия в
районе СП «Село Глазково», которое полу-
чило название «Леспуар», что в переводе с
французского означает «надежда». Своё сим-
воличное предназначение ООО «Леспуар»,
руководит которым с 2005 года  Вадим Нико-

лаевич Петров, выполнило сполна – хозяй-
ство во многом определило дальнейших путь
развития компании: через 4 года, в 2009-м, в
эксплуатацию был введён молокоперерабаты-
вающий завод ООО «САПК-Молоко», воз-
главил который Игорь Евгеньевич Лошаков.

Сегодня молочный завод перерабатывает
около 30 тонн молока в день. Ассортимент
выпускаемой продукции – 57 наименований,
среди которых не только традиционные – мо-
локо, кефир, творог, сметана, но и различные
йогурты, творожные массы, крем, плавленые
сыры  и т.д. Кроме того, в прошлом году был
запущен ещё один цех – сыроваренный. Про-
дукция предприятия реализуется не только
на территории района  и области - основная
масса  отправляется в столицу.

- Мы постоянно работаем над расширени-
ем рынков сбыта, модернизацией оборудова-
ния, технологией производства, пытаемся
сдержать рост цен на продукцию в сегодняш-
них сложных условиях, так как большинство
наших продуктов из социальной группы. Но
многое от нас не зависит – упаковка, обслу-
живание оборудования. Совсем недавно при-
обрели новую установку для плавленых сыров,
в три раза мощнее предыдущей. Стараемся
развиваться во всех направлениях.

В ООО «Леспуар» второй год коров
доят роботы. На полную мощность ра-

ботает овощесушильный цех, который арен-
дован учреждением ИК-5 УФСИН России по
Калужской области . Обеспечение производ-
ственных процессов осуществляет Сухинич-
ский АПК. Для того чтобы развиваться, дви-
гаться вперёд, необходимо искать новые фор-
мы работы, применять современные методы
– с этим успешно справляется руководство
холдинга, но во главу угла Елена Георгиевна
ставит кадры – людей, которые отдали  заво-
ду десятки лет, стояли у истоков, и тех, кто
трудится на предприятиях компании сегодня.
Ветераны производства - Валентина Алексе-
евна Зенкина, Анна Алексеевна Романова,
Владимир Ильич Гурочкин, Татьяна Викто-
ровна Борискова и многие другие.

Татьяна Викторовна Борискова пришла на
завод бухгалтером в середине 1976 года и
верна ему по сей день. Сухиничский АПК
стал её второй жизнью. С 1976 года в трудо-
вой книжке только одна запись – «переведе-
на с Сухиничского завода овощных концент-
ратов в ООО «Сухиничский АПК».

завершается
   подписка

23 декабря

Спешите!

Владимир Ильич Гурочкин начал свою
трудовую деятельность на заводе в 1984-м
в должности мастера паросилового хозяй-
ства, стал директором в 1987-м,  в суровые
90-е сохранил завод...

Эти люди пережили с заводом два страш-
ных пожара: в 1989 году и в текущем. Имен-
но из-за пожара юбилейные мероприятия
было решено перенести  и совместить с ново-
сельем, надеются в следующем году – новое
административное здание группы компаний
«САПК» быстро «растёт» по соседству…

Молодое поколение по знаниям и энтузи-
азму не уступает старожилам, но с большим
уважением относится к их опыту и навыкам.
Евгений Геннадьевич Луканин, главный энер-
гетик АПК, и Владимир Викторович Рома-
хин, инженер-механик ООО «САПК-Моло-
ко», проработали на предприятии каждый
более десятка лет, много сделав для действу-
ющего производства и вновь образованно-
го. Сейчас завершают обучение по направ-
лению от завода в Воронежской государ-
ственной технологической академии.

Маргарита Ивановна Луканина трудовую
деятельность в ООО «САПК-Молоко» на-
чала в 2009 году. И всего за пять лет прошла
путь от простой рабочей до технолога моло-
коперерабатывающего завода. По итогам те-
кущего года награждена Почётным знаком
«Отличник качества» программы «100 луч-
ших товаров России».

Таких людей в группе компаний «Сухи-
ничский Агропромышленный комби-

нат» много. Они ответственные, квалифици-
рованные, опытные и очень скромные. Юрий
Алексеевич Сайдов (на снимке) – бригадир
теплоэнергетической службы с более чем двад-
цатилетним стажем работы в компании,  он
успешно справляется с техническим обору-
дованием Сухиничского агропромышленно-
го комбината, ООО «Леспуар» и ООО
«САПК-Молоко».  Руководство уважитель-
но называет бригаду, которую возглавляет
Юрий Алексеевич, бригадой быстрого реа-
гирования. Это про неё Елена Георгиевна го-
ворит – наше  «МЧС».

В юбилейный год и в преддверии ново-
годних праздников желаем перспективному
холдингу дальнейших успехов и реализации
всех планов.

Наталья БЛИНОВА
Фото автора

Àêòóàëüíî
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В минувшую пятницу, 12 декабря, в ад-
министрации МР «Сухиничский район», а
также в администрациях городских и сельс-
ких поселений района прошёл общероссийс-
кий приём граждан. Приём осуществлялся в
соответствии с поручением президента Рос-
сийской Федерации В.В.Путина и был при-
урочен к празднику – Дню Конституции Рос-
сии. Главы администраций района, городс-
ких и сельских поселений приняли всех жела-
ющих обратиться с вопросами к местной вла-
сти. В нашем районе в общероссийском при-
ёме приняло участие лишь 9 человек. Четве-
ро из них обратились к главе районной адми-
нистрации Анатолию Дмитриевичу Ковалё-
ву, по одному -  в городские поселения г.
Сухиничи и п. Середейский, остальные - в
сельские населённые пункты.

Тематика вопросов следующая: устра-
нение дефектов капитального ремонта, обу-
стройство автобусной остановки и телефо-
низация ул. Победы, где совсем недавно по-
лучили квартиры новосёлы, переселив-
шиеся из старых и аварийных домов; рас-
чёты электроэнергии на общедомовые нуж-
ды в МКД, оказание материальной помо-
щи, транспортное обслуживание, ремонт
водопровода, газоснабжение и прочие об-
ращения. Каждое из них сейчас  рассматри-
вается в рабочем порядке.

В связи с пониже-
нием доставочной
цены подписка на
районную газету
стала дешевле. Сто-
имость подписки
на газету «Организа-
тор» в почтовых от-
делениях составля-

ет: 1 месяц - 67,11 руб., 3 месяца - 201,33
руб., 6 месяцев – 402,66 руб.

По-прежнему на газету можно подпи-
саться и в редакции «Организатора», но
в этом случае районку нужно будет заби-
рать самим в редакции. Стоимость под-
писки в редакции: 1 месяц – 35 руб.,
3 месяца – 105 руб., 6 месяцев – 210 руб.

Оформить подписку на газету «Органи-
затор» можно и по принципу «до востребо-
вания» (газету забирает подписчик сам в по-
чтовом отделении связи, расположенном на
территории, где проживает подписчик).
Подробности у почтальонов.

Ñòàðò äàí

Îáùåðîññèéñêèé
ïðè¸ì ãðàæäàí
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Государство старается оказы-
вать максимально возмож-

ную поддержку многодетным семь-
ям, проживающим в нашей стране.

Многодетные семьи России име-
ют ряд льгот, прописанных в Феде-
ральном законе:

- скидка в размере не ниже 30
процентов установленной платы за
пользование отоплением, водой, ка-
нализацией, газом и электроэнер-
гией, а для семей, проживающих в
домах, не имеющих центрального
отопления, - от стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм,
установленных для продажи насе-
лению на данной территории;

- содействие в предоставлении
льготных кредитов, ссуд, субсидий
на приобретение строительных ма-
териалов, строительство или при-
обретение жилья в соответствии с
действующим законодательством;

- бесплатная выдача лекарств,
приобретаемых по рецептам вра-
чей, для детей в возрасте до 6 лет;

- бесплатный проезд на внутри-

городском транспорте (трамвай,
троллейбус, метрополитен и авто-
бус городских линий (кроме так-
си), а также в автобусах пригород-
ных и внутрирайонных линий для
учащихся общеобразовательных
школ;

- первоочередной прием детей в
дошкольные учреждения и оплату
д/сада на льготных условиях(в за-
висимости от региона). Скидка на
оплату должна распространяться
также и на дополнительные услуги
д/сада(кружки);

- бесплатное питание (завтраки и
обеды) для учащихся общеобразо-
вательных и профессиональных
учебных заведений;

- бесплатное обеспечение в соот-
ветствии с установленными норма-
тивами школьной формой либо за-
меняющим ее комплектом детской
одежды для посещения школьных
занятий, а также спортивной фор-
мой на весь период обучения детей
в общеобразовательной школе;

- первоочередное право приема
детей в оздоровительные и специа-
лизированные детские учреждения
лечебного и санаторного типа;

- один день в месяц для бесплат-
ного посещения музеев, парков
культуры и отдыха, а также выста-
вок;

- содействие в оплате обучения

детей из многодетных семей в учеб-
ных заведениях высшего и средне-
го профессионального образова-
ния, осуществляющих подготовку
студентов на коммерческой основе;

- первоочередное предоставле-
ние жилых помещений в домах му-
ниципального жилищного фонда
многодетным семьям, нуждающим-
ся в улучшении жилищных усло-
вий;

- многодетным семьям, желаю-
щим организовать крестьянские
(фермерские) хозяйства, малые
предприятия и другие коммерчес-
кие структуры, обеспечивать вы-
деление для этих целей земельных
участков, а также предоставляют-
ся льготы по взиманию земельного
налога и арендной платы в виде пол-
ного или частичного освобождения
от налога на определенный срок
либо понижения ставок налога, а
также предоставляется безвозмез-
дная материальная помощь либо
беспроцентные ссуды для возмеще-
ния расходов на развитие кресть-
янского (фермерского) хозяйства;

- для многодетных семей предус-
матривается полное или частичное
освобождение от уплаты регистра-
ционного сбора с физических лиц,
занимающихся предпринимательс-
кой деятельностью;

- досрочная (льготная) пенсия

Ìèãðàöèîííàÿ ñëóæáà íàïîìèíàåò

Гражданам, планирующим провести свой отдых за пре-
делами территории Российской Федерации, ТП УФМС

в Сухиничском районе напоминает о необходимости забла-
говременно оформить заграничный паспорт.

Необходимый комплект документов для оформления заг-
раничного паспорта можно посмотреть на интернет-сайтах:
www.fms40.ru и www.gosuslugi.ru.

Также вы можете подать заявление о выдаче загранично-
го паспорта через Единый портал  государственных услуг
на сайте www.gosuslugi.ru  , где необходимо открыть личный

À âû îôîðìèëè çàãðàíè÷íûé ïàñïîðò?
кабинет. После принятия вашего заявления о выдаче загра-
ничного паспорта в личный кабинет придет информация о
необходимости прибыть в определенный день к указанному
часу в Территориальный пункт УФМС в Сухиничском рай-
оне для подачи оригиналов документов и для цифрового
фотографирования.  Также через личный кабинет вы полу-
чите сообщение о готовности паспорта.
Срок оформления загранпаспорта составляет 1 месяц для
граждан РФ, имеющих регистрацию по месту жительства на
территории Калужской области.

Если гражданин РФ имеет регистрацию в другом регионе,
то срок оформления загранпаспорта составляет 4 месяца.

Заграничный паспорт с биометрическими данными можно
оформить в подразделениях УФМС по следующим адре-
сам:

1) Сухиничский район, д. Бордуково, д. 59.
2) г. Калуга, ул. Ленина, д. 118.
3) г. Обнинск, ул. Ленина, д. 128.
4) г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 10.
5) г. Киров, ул. Заводская, д. 6.
6) г. Балабаново-1, ул. Дзержинского, д. 80.

В. ПРОНИНА,
                    начальник ТП УФМС в Сухиничском районе

матерям, родившим и воспитавшим
до 8 лет 5 детей и имеющим трудо-
вой стаж не менее 15 лет.

Действующим законодатель-
ством Российской Федерации так-
же предусмотрены награды много-
детных матерей и семей:

- орденом «Родительская слава»
награждаются родители (усынови-
тели), которые воспитывают или
воспитали семерых и более детей,
при награждении выплачивается
денежное поощрение;

- медалью ордена «Родительская
слава» награждаются родители
(усыновители), воспитывающие
или воспитывавшие четырех и бо-
лее детей.

Кроме федеральных, существу-
ют и региональные льготы. В Ка-
лужской области это:

- ежемесячное пособие многодет-
ным малообеспеченным семьям,
имеющим 4 и более детей;

- ежемесячные пособия, выпла-
чиваемые при рождении 3-го ребен-
ка или последующих детей, до дос-
тижения ребенком возраста 3 лет;

- материнский (семейный) капи-
тал женщине, родившей (усыно-
вившей) третьего или последую-
щих детей.

В октябре вступили в силу из-
менения в Закон Калужской

области от 29.09.2014 № 608-ОЗ «О
статусе многодетной семьи в Ка-
лужской области и мерах ее соци-
альной поддержки», из которых
следует, что многодетной семье, за-

регистрированной на территории
Калужской области, устанавливает-
ся компенсация расходов на проезд
автомобильным транспортом обще-
го пользования на маршрутах меж-
муниципального сообщения и на
маршрутах между субъектами Рос-
сийской Федерации, проходящих по
территории Калужской области, а
также на проезд железнодорожным
транспортом в поездах пригород-
ного сообщения на участках Мос-
ковской железной дороги к месту
учебы и обратно, а также к месту
лечения и обратно для каждого ре-
бенка в возрасте от 7 до 18 лет.

Также на очередном заседании
сессии Законодательного Собра-
ния Калужской области 16 октяб-
ря одним из первых депутаты рас-
смотрели законопроект, касаю-
щийся льгот по уплате транспорт-
ного налога для ряда категорий на-
логоплательщиков. В частности,
определенные послабления сдела-
ны для многодетных семей. Если
раньше они были освобождены от
уплаты транспортного налога на
один автомобиль с двигателем
мощностью до 150 лошадиных сил,
то теперь предельная мощность
выросла до 200 лошадиных сил. С
таким пожеланием вышли сами
многодетные семьи. Зачастую они
вынуждены покупать многомест-
ные машины. Как следствие, дей-
ствовавшие ранее нормы не позво-
ляли им воспользоваться положен-
ной льготой.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Законодательство
Закон Калужской области № 275-

ОЗ  от 26 апреля 2012 года «О слу-
чаях и порядке бесплатного предо-
ставлении в Калужской области зе-
мельных участков гражданам, име-
ющим трёх и более детей» вступил
в силу 1 июля 2012 года. Он был
принят Законодательным Собрани-
ем региона и направлен на соци-
альную поддержку многодетных
семей в виде передачи находящих-
ся в государственной или муници-
пальной собственности земельных
участков для индивидуального жи-
лищного строительства указанной
категории граждан бесплатно.

Для реализации этого права со-
гласно настоящему Закону гражда-
нин должен состоять на учёте в це-
лях предоставления земельного
участка и соответствовать следу-
ющим требованиям:

- постоянно проживать на терри-
тории Калужской области;

- иметь трёх и более детей, кото-

Çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòü - áåñïëàòíî
Меры поддержки многодетных семей в нашей стра-

не имеют много направлений. Одна из них – предос-
тавление бесплатно земли в собственность для инди-
видуального строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Ведь собственный дом в семье, где под-
растает много детей, – это практически необходи-
мость, а не роскошь. Каждый ребёнок мечтает о соб-
ственной комнате, личном пространстве, где он уст-
роится по собственному желанию. Счастливое дет-
ство – одно из условий развития здоровой психологи-
чески и физически личности.

рых воспитывает до восемнадцати-
летнего возраста, а учащихся учеб-
ных заведений всех форм обучения
любых организационно-правовых
форм - до окончания обучения, а
также детей, проходящих срочную
военную службу по призыву - но
не более, чем до достижения ими
возраста двадцати трёх лет.

- гражданин, а также его супруг
(супруга) и дети не имеют земель-
ных участков, предназначенных
для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, в собствен-
ности, аренде или на ином праве;

- ранее гражданину земельные
участки в соответствии с настоя-
щим законом не предоставлялись.

Итак, вы - глава большой семьи.
Вам необходимо собрать указан-
ные выше документы и обратиться
в орган местного самоуправления
муниципального района с заявле-
нием о постановке на учёт для пре-
доставления земельного участка

под индивидуальное жилищное
строительство.

Отмечу, что орган местного са-
моуправления, в нашем случае ад-
министрация района, оставляет за
собой право проверки представ-
ленных документов, а затем уже
будет выносить решение о внесе-
нии граждан в реестр по Сухинич-
скому району для бесплатного пре-
доставления земельного участка и
постановке на очередь.

Светлана Александровна Чер-
касова, главный специалист отдела
по строительству, дорожному хо-
зяйству, средствам сообщения ад-
министрации МР «Сухиничский
район»:

- Решение принимается в тече-
ние десяти дней после проверки
предоставленного пакета доку-
ментов. Гражданину выдаётся
постановление о постановке на
учёт с целью предоставления зе-
мельного участка под индивиду-
альное жилищное строительство
и уведомление, где указан номер
очереди по Сухиничскому району.
Далее, вам следует внимательно
отслеживать публикации в мест-
ной прессе, а именно – газете
«Организатор». Под рубрикой
«Закон №275-ОЗ Калужской обла-
сти» ежеквартально публикуют-
ся списки земельных участков для
многодетных семей в рамках реа-
лизации данного законодатель-
ства. Если вы выбрали себе конк-
ретный участок, следующий ваш
шаг – пишите заявление на дан-

ный земельный участок.
Лариса Владимировна Баган-

дова, ведущий специалист отдела
экономического развития и малого
предпринимательства, имуществен-
ных и земельных отношений адми-
нистрации МР «Сухиничский рай-
он»:

- Списки земельных участков под
застройку для многодетных семей
формируются исходя из близости
с коммуникационными сетями (со-
гласно законодательству). Один
раз в квартал данные списки пуб-
ликуются в СМИ.  В настоящее
время сформировано 12 участков
под строительство в центре п. Се-
редейский (по 14 соток), со всеми
коммуникациями, хорошими
подъездными путями.

Реализация Закона
По информации отдела по стро-

ительству, дорожному хозяйству,
средствам сообщения администра-
ции МР «Сухиничский район» с
момента действия Закона в нашем
районе в собственность многодет-
ным семьям из муниципального
фонда был передан 31 земельный
участок. Обеспечены все граждане,
подавшие заявления до1 января
текущего года. Из них один - в п.Се-
редейский, ещё один - в с.Белило-
во, два земельных надела в д.Бор-
дуково и двадцать семь - в черте
города. Так, формируя участки
для индивидуального жилищного
строительства, в городе появились
несколько новых улиц: Радужная,

Рябиновая, Тенистая – вдоль объез-
дной дороги. Рядом с микрорайо-
ном Автозавод, возле озера - 1, 2,
3-й переулки Молодёжные, а так-
же за новостройками по ул. Побе-
ды - улица Сенная, где также про-
ведено межевание участков под ин-
дивидуальное строительство для
многодетных семей. Вновь создан-
ным улицам присваиваются назва-
ния согласно историческим фактам
и сложившимся традициям.

Земельные участки граждане
данной категории получают с со-
ответствующими документами (ме-
жевое дело), с которыми можно
сразу же обращаться в регистра-
ционный центр и регистрировать
право собственности. Но пока ещё
ни одного разрешения на строи-
тельство жилого дома от получив-
ших земельные участки не было
запрошено.

Андрей Николаевич Жарков:
- Заявление написал одним из

первых, как только узнал из СМИ
о предоставлении в собственность
земли многодетным семьям. Не-
которое время собирали докумен-
ты, ждали подходящий участок,
так как планируем строительство
своего дома рядом с настоящим
местом жительства, работой.
Совсем недавно мне выделили уча-
сток по ул. Победы, который меня
устраивает, рядом коммуникации.
Будем начинать строительство…

По состоянию на 1 декабря 2014
года, реестр граждан, имеющих трёх
и более детей, состоящих на учёте
для бесплатного предоставления зе-
мельных участков, в Сухиничском
районе составляет 25 семей.

Наталья БЛИНОВА
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№ п/п      Наименование предполагаемого
                объекта, назначение объекта                   Адрес объекта                                       Площадь, кв.м. Способ приватизации          Срок          Остаточная стоимость, руб.  Ожидаемый доход, руб.
1             Здание бывшего Татаринского
               детского сада назначение - свободное   Калужская область, Сухиничский район,
                                                                        с. Татаринцы                                               559,4               аукцион                  в течение года                 0                                       345 000

2             Здание бывшего  Радождевского клуба
              назначение - свободное                        Калужская область, Сухиничский район,
                                                                        д. Радождево                                              591,2               аукцион                  в течение года                  0                                      300 000

3             Здание бывшей Фролово-Горетовской
               библиотеки назначение - свободное       Калужская область, Сухиничский район,
                                                                        с.Фролово                                                 71,6                  аукцион                  в течение года                142 417                               15 000

4             Здание бывшего Глазовского клуба
              назначение - свободное                        Калужская область, Сухиничский район,
                                                                         д. Глазово                                                262,1                аукцион                   в течение года                624 904                               15 000

5             Здание Дабужского дома культуры
              назначение - свободное                        Калужская область, Сухиничский район,
                                                                        с. Дабужа                                                  370,6                аукцион                  в течение года                823 818                               15 000

6            Незавершенный строительством
              18-ти квартирный жилой дом  и              Калужская область,г. Сухиничи, ул. Победы,
              земельный участок                               д.3а                                                           458,1                                                                                   0                                       1 000 000
              назначение - свободное                        40:19:150206:4                                            3000                  аукцион                 в течение года

7            Здание – Мастерские
              назначение - свободное                        Калужская область, г. Сухиничи,
                                                                        ул. 10-й Пушечной артбригады
                                                                        д.10а                                                        173,9                аукцион                   в течение года                 0                                       100 000

8            Здание вечерней школы
              назначение - свободное                       Калужская область, г. Сухиничи, ул. 10-й
                                                                       Пушечной арт.бригады, д.4                            332,2                аукцион                 в течение года                   0                                        100 000

9           Здание гаража, свободное                     Калужская область,  г. Сухиничи, ул. Ленина,
                                                                        д.158                                                          274,8                аукцион                в течение года                   0                                      100 000

Итого:                                                                                                                                                                                                                                                           1 990 000

                                        Перечень муниципального имущества МР “Сухиничский район”, подлежащего приватизации в 2015 году

    Â Ðàéîííîé Äóìå
Раздел 2 прогнозного плана (программы) к решению Районной Думы МР “Сухиничский район”от 11.12.2014 г. №487

В настоящее время осенняя
призывная кампания вступи-

ла в заключительную фазу.
Согласно установленного Гене-

ральным штабом ВС РФ задания,
24 сухиничанина будут призваны на
военную службу и отправлены в
ряды Вооруженных Сил Российс-
кой Федерации. 20 сухиничан уже
проходят службу в частях и под-
разделениях Западного военного
округа: в частях внутренних войск
МВД РФ - 3 человека, 6 человек - в
сухопутных войсках, 3 человека - в
частях РВСН, 2 человека - в частях
военно-космической обороны, 2 че-
ловека - в частях ВВС, 4 человека -
в частях органов военного управ-
ления.

Осенний призыв 2014 года имеет
ряд особенностей. Все призывни-
ки, направляемые для прохождения
военной службы в Вооруженные
Силы РФ, обеспечиваются персо-
нальными электронными картами,
которые будут использоваться в
различных автоматизированных
системах военного назначения как
при прохождении военной службы,
так и после увольнения в запас.
Персональная электронная карта
призывника содержит биографи-
ческие данные, медицинские пока-
затели, а также сведения о профес-
сиональной подготовке.

Также вступили в силу новые
правила, касающиеся медицинско-
го освидетельствования призывни-
ков, и список «призывных» заболе-
ваний. Призывники проходят меди-
цинское обследование в соответ-
ствии с требованиями нового «По-
ложения о военно-врачебной экс-
пертизе», вступившего в силу с
1 января 2014 года, в значительно
большем объеме.

Требования к состоянию здоро-
вья граждан теперь упорядочены,
в ряде случаев ужесточены, а по
некоторым заболеваниям, суще-
ственно не влияющим на способ-
ность исполнять обязанности воен-
ной службы, изменены в сторону
смягчения.

В целях снижения риска проник-
новения и распространения ВИЧ -
инфекции, вирусных гепатитов В и
С, отнесенных к заболеваниям,
представляющим опасность для
окружающих, предусмотрено про-
ведение соответствующих диагно-
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стических исследований граждан,
подлежащих призыву на военную
службу.

Началом военной службы для
призывников теперь считается день
присвоения воинского звания ря-
дового. Ранее это был день убытия
из военного комиссариата к месту
службы.

Еще одной особенностью осен-
ней призывной кампании станет
централизованное обеспечение во-
еннослужащих на сборном пункте
области средствами личной гигие-
ны (несессеры).

На особом контроле находится
призыв на военную службу и от-
правка в войска граждан, прошед-
ших подготовку по военно-учетным
специальностям. Значительная
часть призывников идет служить,
уже имея военно-учетную специ-
альность.

Большая работа по допризывной
подготовке молодежи проводится
общественно-го сударственной
организацией ДОСААФ. В настоя-
щее время отдел военного комис-
сариата проводит отбор кандида-
тов на бесплатное обучение по во-
енно-учетной специальности «води-
тель категории «С» в автомобиль-
ных школах ДОСААФ России, в го-
родах Калуга и Козельск.

Также отличительной особенно-
стью осенней призывной кампании
2014 года от предыдущих кампаний
является то, что вступили в закон-
ную силу ряд изменений и допол-
нений в Федеральный закон от
28 марта 1998 года №253-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной
службе» по порядку предоставле-
ния отсрочки от призыва на воен-
ную службу по учебе, связанных с
новым определением уровней об-
разования, а также порядка предо-
ставления права на повторную от-
срочку.

Продолжают работу медицинские
и призывные комиссии муниципаль-
ных образований. Особое внимание
в работе комиссий уделяется состо-
янию здоровья молодого пополне-
ния. Призывные комиссии старают-
ся выявить всех, имеющих ограни-
чения по состоянию здоровья, с
тем, чтобы они не попали в войска.

На заседаниях комиссий теперь
могут присутствовать родители
призывников, члены родительских

комитетов, представители обще-
ственности.

В настоящее время увеличивает-
ся число научных и спортивных
рот. Параллельно призывом, про-
должается работа по увеличению
количества военнослужащих, про-
ходящих военную службу по кон-
тракту.

Призыв граждан на военную
службу проводится максимально
открыто как для средств массовой
информации, так и для общества в
целом.

С  1 декабря текущего года
вступили в законную силу

изменения в статьи 28 и 29 Феде-
рального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» следу-
ющего изложения: «При зачисле-
нии в запас граждан, подлежащих
призыву на военную службу и не
прошедших ее до достижения ими
возраста 27 лет (за исключением
граждан, не прошедших военную
службу по призыву по основани-
ям, предусмотренным пунктами 1
и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей
24 Федерального закона №253,
либо в связи с отменой призывной
комиссией субъекта Российской Фе-
дерации решения нижестоящей
призывной комиссии), призывная
комиссия выносит заключение о
том, что «гражданин не прошел во-
енную службу по призыву, не имея
на то законных оснований». Данной
категории граждан с 1 января 2015
года действующим законодатель-
ством выдача военных билетов уже
не предусмотрена, а основным во-
енно-учетным документом будет
справка взамен военного билета.

В целях достоверного информи-
рования граждан о ходе осенней,
2014 года, призывной кампании и
разъяснения порядка исполнения
гражданами воинской обязанности,
работает «Горячая линия» отдела
военного комиссариата Калужской
области по Сухиничскому и Думи-
ничскому районам по телефонам:
8 (48451) 5-15-35 и 5-35-75. Гра-
фик работы: ежедневно до 30 де-
кабря 2014 года с 10.00 до 17.00.

Е. ПАВЛЮШИН,
начальник отдела военного ко-

миссариата Калужской области
по Сухиничскому и Думииничско-
му районам

С 1 октября по 31 декабря текущего года Указом президента РФ от 30 сентяб-
ря 2014 года №647 объявлен осенний призыв граждан Российской Федерации в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствие
с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №2 53-ФЗ «О воинской обязаннос-
ти и военной службе» призыву на военную службу.

Òåáå, áóäóùèé âîèí!
Ïîëèöèÿ ïðåäóïðåæäàåò

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

Сухиничским районным судом
Калужской области вынесен

приговор по уголовному делу в от-
ношении 33-летнего командира 1-й
роты отдела батальона дорожно-
патрульной службы ГИБДД УМВД
России по Калужской области с
дислокацией в г.Сухиничи для об-
служивания автодороги Москва –
Брянск. Он признан виновным в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки за незаконные дей-
ствия).

Расследование по уголовному
делу проводилось Сухиничским
межрайонным следственным отде-
лом Следственного управления СК
России по Калужской области под
надзором прокуратуры Сухинич-
ского района.

В ходе следствия установлено,
что 29.07.2014 г. командиром 1-й
роты ОБ ДПС получены в качестве
взятки деньги в сумме 20 тысяч
рублей.

За это вознаграждение от граж-
данина Ф. сотрудник, имея доста-
точные данные, указывающие на
наличие в его действиях состава ад-
министративного правонарушения,
предусмотреного ч.1 ст.12.8 КоАП
РФ (управление транспортным

средством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения), а так-
же выявив административное пра-
вонарушение, предусмотренное
ч.4 ст.12.15 КоАП РФ (нарушение
правил расположения транспорт-
ного средства на проезжей части
дороги, встречного разъезда или
обгона), также совершенное ука-
занным гражданином, отказал в
возбуждении дела об администра-
тивных правонарушениях, предус-
мотренных ч.4 ст.12.15, ч.1 ст.12.8
КоАП РФ.

Суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинителя о дока-
занности вины подсудимого в со-
вершении инкриминируемого ему
преступления и назначил ему нака-
зание в виде 3 лет лишения свобо-
ды условно с испытательным сро-
ком 3 года, штрафа в размере
800 000 рублей, лишения права за-
нимать должности в органах внут-
ренних дел, связанные с осуществ-
лением функции представителя
власти сроком на 2 года.

У стороны защиты и обвинения
имеется 10-дневный срок на обжа-
лование.

М. СОРОКИН,
             заместитель прокурора
                  Сухиничского района

Âûíåñåí ïðèãîâîð

Îïàñàéòåñü îáìàíà
В последнее время СМИ пестрят новостями о дей-

ствиях так называемых телефонных мошенников.
Много ли подобных случаев на территории обслужи-
вания МО МВД России «Сухиничский»? Об этом ре-
дакции рассказал начальник МО МВД России «Сухи-
ничский» В.В. АЛЕКСАНОВ.

- К сожалению, да, в последнее
время подобных сообщений в де-
журной части становится все боль-
ше.

-  Скажите, пожалуйста, какие
ситуации должны насторожить
граждан, для того чтобы они не
были обмануты так называемы-
ми телефонными мошенниками?

- Телефонные мошенники звонят
и сообщают гражданам о том, что
их близкие родственники попали в
беду и теперь необходимо внести
штраф, залог либо дать взятку, что-
бы помочь ему.

Нередко они  представляются со-
трудниками банка и сообщают,  что
банковская карта гражданина заб-
локирована и необходимо перевес-
ти деньги для её разблокировки.

В других случаях телефонные
мошенники сообщают по телефону
о крупном денежном выигрыше и

предлагают отправить sms-собще-
ние.

Телефонные мошенники пред-
ставляются социальными работни-
ками  и сообщают о надбавке к  пен-
сии, пересчете квартплаты, премии
ветеранам, срочном обмене денег на
дому (только для пенсионеров).

- Владимир Владимирович,
скажите, пожалуйста, как людям
обезопаситься от таких дей-
ствий злоумышленников?

- Люди должны  помнить о вы-
шеизложенных встречающихся си-
туациях и  не дать ввести себя в заб-
луждение, быть бдительными, не
поддаваться эмоциям, обязательно
перепроверять информацию, кото-
рую вам сообщают по телефону, а
также знать, что в каждом подоб-
ном случае необходимо обязатель-
но звонить в полицию, где  им по-
могут.
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Получение паспорта является  важным событием в жизни каждого
человека.

Впервые на руки этот документ выдается лицам, достигшим 14-летне-
го возраста, но, получив самый первый в жизни паспорт, новоиспечен-
ный гражданин еще мало осознаёт  значимость этого документа. Зато
повзрослев, человек понимает, что без паспорта не обходится ни одно
серьёзное дело. Даже к сдаче ЕГЭ допускают только при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность.

Паспорт сопровождает человека в течение всей жизни, поэтому день,
когда его вручают, вполне можно считать особенным.

Одним из таких дней по традиции является 12 декабря – страна не
только празднует день Конституции РФ, но и приветствует новых граж-
дан.

Просторный зал отделения ЗАГС города Сухиничи был переполнен,
среди собравшихся - дети, их родители, друзья и почетные гости. С этим
знаменательным днем и государственным праздником ребят поздравили
глава администрации МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалев и началь-
ник отделения УФМС России по Калужской области в Сухиничском рай-
оне В. Н. Пронина.

Первые паспорта и памятные подарки - экземпляр Конституции РФ и
книгу о малой родине - из рук главы администрации в торжественной
обстановке получили 16 школьников, которые теперь по праву стали
гражданами великой страны с героической и славной историей.

Надежда ВАСИЧЕВА

ß - ìîëîäîé!

Íîâûå ãðàæäàíå âåëèêîé ñòðàíû

Фото автора

Øàã íàâñòðå÷ó

В Калужской области в
настоящее время толь-

ко в пяти подобных учреж-
дениях есть отделение для
детей-инвалидов.

В нашем районе в настоя-
щее время проживают 70 де-
тей-инвалидов и еще 14 де-
тей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В от-
делении с ними работают два
специалиста - педагог-психо-
лог Ольга Васильевна Гор-
деева и социальный педагог
Людмила Алексеевна Моро-
зова.

- Мне очень нравится здесь
работать. Когда я вижу, что
ребенок ходит ко мне на за-
нятия с удовольствием и де-
лает какие-либо успехи, я ра-
дуюсь этому не меньше, чем
его мама. Один мальчик, на-
пример, год назад называл все
красным, а сейчас он разли-
чает все основные цвета и
множество оттенков. Это
результат нашей с его мамой
совместной работы, - расска-
зывает Ольга Васильевна.

В 2012 году центр «Лучи-
ки надежды» вошёл в регио-
нальную программу «Шаг
навстречу», входящую в фе-
деральную программу Фон-
да поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной
ситуации. Благодаря этой
программе центр получает
современное оборудование,
тренажеры, методические по-
собия для работы. Напри-
мер, с помощью полученно-
го комплекса «тренажер
Гросса» у детей с ДЦП раз-
вивается опорно-двигатель-
ный аппарат - ребенок учит-
ся сначала двигаться в вер-
тикальном положении, а за-
тем и ходить. Также есть вер-
тикализаторы различных
размеров, с помощью кото-
рых детей с ДЦП фиксиру-
ют в вертикальном положе-
нии; «умная» беговая дорож-
ка, программа которой сама
рассчитывает степень на-
грузки и время занятия для
каждого ребенка. Есть и лю-
бимые детьми с ДЦП трехко-
лесные велосипеды, имеющие
ремни для безопасной фикса-
ции ребенка, детская сенсор-
ная дорожка, лечебные на-
грузочные костюмы «Аде-
ли», тренажер «Бегущий по
волнам», гребной тренажер.

С помощью диагностическо-
го чемоданчика психолога
«Семаго» специалист опреде-
ляет уровень умственных
способностей, развития мото-
рики, возможные отклоне-
ния. Для коррекции психи-
ческого состояния детей ра-
ботает комплекс БОС (биоло-
гическая обратная связь).
Широко используется дидак-
тический материал Марии
Монтессори и наборы «Ну-
микон», развивающие мыс-
лительную деятельность и
умственные способности ре-
бенка.

Есть и любимая не только
детьми, но и взрослыми сен-
сорная комната широко на-
правленного действия, в ко-
торой находится множество
объектов, развивающих све-
товое, цветовое, слуховое и
тактильное восприятие, а так-
же сама атмосфера комнаты
способствует психологичес-
кому и физическому расслаб-
лению и релаксации.

Благодаря программе
«Шаг навстречу»

центр «Лучики надежды»
получил и автомобиль для
перевозки инвалидов-коля-
сочников.

- Работаю здесь четвер-
тый год и с уверенностью
могу сказать: чем раньше
начинаешь реабилитацию,
тем выше шансы на успех.
Но мы не волшебники, и все
должны понимать, что бы-
стрым и ярким результат
быть не может. Для каж-
дого ребенка составляется
индивидуальная программа
реабилитации, на которую
уходит не 1 месяц, а иногда
и не один год. Чтобы дос-
тичь максимального резуль-
тата, мы ставим перед со-

бой сначала одну небольшую
цель и стараемся ее достичь,
а затем - следующую. И так
маленькими шагами медлен-
но, но верно движемся к ус-
пеху, - рассказывает Людми-
ла Алексеевна.

Пока мы общались, подо-
шло время занятий. И в зал
зашла Олеся Александровна
Лапина с сыном Ярославом на
руках.

Ярику в январе исполнит-
ся пять. Он третий ребенок в
семье. В результате родовой
травмы получил ДЦП, эпи-
лепсию, а также кучу сопут-
ствующих заболеваний. Как
рассказала Олеся Александ-
ровна, Ярик совсем недавно
только лежал и совершенно
не контактировал с внешним
миром. Сейчас он научился
поднимать голову, реагиру-
ет на знакомые голоса, очень
ему нравится смотреть на
яркие, красочные предметы,
научился улыбаться. Как и у
всех детей, у него есть люби-
мые и нелюбимые занятия.
Например, он очень любит
гимнастику на большом мяче,
с удовольствием слушает му-
зыку и совсем не любит есть
суп. Сейчас поставлена зада-
ча - научить Ярика сидеть и
брать руками предметы.

Сразу после них на заня-
тия пришли Нина Михайлов-
на Сиротко и ее младший сын
Петр. Как только Петя во-
шел в зал, сразу стало оче-
видно, что это очень жизне-
радостный и позитивный ре-
бенок. Он немного засмущал-
ся, увидев меня, но потом
быстро освоился и выразил
желание показать, как он уме-
ет кататься на велосипеде.

Пока Петя «нарезал» кру-
ги по залу, Нина Михайлов-
на рассказывала о сыне:

Íàøè óñïåõè â íàøèõ ðóêàõ!
Сухиничский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних открылся в 2003 году и начал свою работу всего с
одного отделения. На данный момент в центре их уже три: отде-
ление временного пребывания, рассчитанное на 15 детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, отделение профилактики

детского и семейного неблагополучия, которое проводит профилак-
тическую работу не только с детьми, оказавшимися в трудной

жизненной ситуации или социально-опасном положении, но и с их
родителями, оказывается соцально-педагогическая

и социально-психологическая помощь и поддержка, также есть
и отделение по работе с детьми-инвалидами.

Именно о нем мне захотелось рассказать подробнее.

«Родился он семимесяч-
ным и получил травму тазо-
бедренного сустава, также
был задет нерв опорно-дви-
гательного аппарата. Сра-
зу никто ничего не заметил,
и только когда ему исполни-
лось восемь месяцев, врачи
поставили диагноз – угроза
ДЦП, а в три года дали ин-
валидность. Сейчас Пете
десять лет. Он учится в
четвертом классе по инди-
видуальной программе. Про-
гнозы у нас очень хорошие,
если сын не будет лениться,
то в будущем сможет само-
стоятельно ходить. Стара-
емся приезжать на занятия
сюда почаще. Нам здесь
очень нравится. Раньше сын
передвигался только полз-
ком, теперь ходит на косты-
лях, может сделать само-
стоятельно 2-3 шага, на-
учился ездить на специаль-
ном велосипеде. Следующая
цель - научиться ходить,
пользуясь только трос-
тью».

Помимо работы с деть-
ми специалисты цент-

ра проводят работу и с их
родителями. Так, уже год су-
ществует клуб для родителей
под названием «Связующая
нить», на собраниях которо-
го они могут поделиться
друг с другом своим опытом,
проблемами и переживания-
ми, получить совет, расска-
зать об успехах. Психолог
проводит с ними большую
работу, ведь от настроя ро-
дителей зависят успехи ре-
бенка. Есть такие родители,
которые стесняются болезни
своего ребенка, плохо идут
на контакт со специалистами
и не понимают всей серьез-
ности происходящего, поэто-

му психологу приходится на-
ходить индивидуальный под-
ход не только к каждому ре-
бенку, но и к его родителям.
Ольга Васильевна пытается
помочь им избавится от ощу-
щения одинокости и беспо-
мощности, показать, что ря-
дом есть люди, готовые под-
держать и помочь. Такие за-
нятия помогают мамам рас-
слабиться и отвлечься от
проблем.

- Со специалистами у боль-
шинства родителей сложи-
лись очень доверительные
отношения. Они, как теле-
фон доверия, в любое время
суток готовы выслушать
каждого, успокоить, дать
совет. Хочу сказать, что ра-
бота у нас трудная. Здесь
могут работать только те
люди, для которых работа с
детьми - это призвание, ко-

торые любят детей и могут
относиться к чужому ребен-
ку как к родному, готовые
вкладывать огромное коли-
чество душевных и физичес-
ких сил в свою работу. Мы
должны уважать каждую
личность как ребенка, так
и родителя, какими бы они
не были, найти к каждому
свой, особенный подход, -
сказала директор ГБУ КО
СРЦН «Лучики надежды»
Галина Валентиновна Жу-
равлева.

Среди педагогов и других
работников центра, детей и их
родителей нет озлобленнос-
ти и презрения, они, как ник-
то другой, понимают необхо-
димость взаимовыручки и
поддержки.

Екатерина
НИКОЛАЕВА

Фото автора

Âèäåîñþæåò ñìîòðèòå
íà íàøåì ñàéòå

www.orgsmi.ru
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В селе Новосельский, где я живу, много замечательных людей с интересной судь-
бой. К ним я отношу и своего прадедушку Виктора Васильевича Какорина.

Мой прадедушка родился 13 июля 1920 года в деревне Наумово Сухиничского рай-
она Калужской области в крестьянской семье.

Æèçíü, ïðîæèòàÿ íå çðÿ

Спорт необходим всем, и часто бывает,
что человек, предрасположенный к занятию
спортом, или вообще им не занимается, или

достигает на этом поприще незначительных
результатов. И наоборот: человек с ограни-
ченными физическими возможностями и, на

первый взгляд, не склонный к серьезной и
продолжительной физической нагрузке,

становится хорошим спортсменом и дости-
гает в спорте впечатляющих результатов.

Таким достойным примером   стал сухинича-
нин Александр Сергеевич Козинов. Написать,
что этот не убитый горем, а жизнерадост-

ный, полный сил и энергии молодой человек
является инвалидом, просто нельзя. Тем не
менее Александр, имея нарушения в работе

опорно-двигательного аппарата, четыре
года назад начал активно заниматься пауэр-

лифтингом. В ноябре этого года он принял
участие в областных соревнованиях по

этому виду спорта среди людей с ограничен-
ными физическими возможностями.

Учился в Наумовской началь-
ной школе, семилетнее обра-

зование получил в Уружской шко-
ле, потом поступил в Жиздринское
педагогическое училище. Закончив
учёбу, получил диплом, а в 1940
году был призван в ряды Красной
Армии. Служил он в Одессе. По-
том началась Великая Отечествен-
ная война. Все её тяготы и послед-
ствия прадедушка испытал на себе.
Перед самой победой в 1945 году
он был взят в плен. Он мог погиб-
нуть в любую минуту от голода
или от обстрела, как погибли сотни
его земляков. Прадедушка был тя-
жело ранен, но, к счастью, выжил,
сила его убеждённости в правоте
победы была выше и голода, и стра-
ха, и даже выше самой смерти. Его
освободили осенью 1946 года.

Педагогическую деятельность
мой прадедушка начал в 1947 году
в Железенской семилетней школе
Сухиничского района, а в августе
этого же года был переведён в Охот-
новскую «семилетку». С 1954-го по
1958 год Виктор Васильевич был

её директором. Заочно учился в пе-
дагогическом институте имени Ле-
нина. В 1958 году был назначен ди-
ректором Немёрзской семилетней
школы. Как только мой прадедуш-
ка возглавил Немёрзскую школу, он
стал особое внимание уделять ук-
реплению материальной базы. Под
его руководством в школе впервые
в районе было организовано горя-
чее питание для учащихся.

В то время росла численность на-
селения посёлка Новосельский. Ус-
ловия, в которых работала школа,
требовали конкретных действий.
Инициатива и оперативное решение
возникающих проблем – то, чем
жил руководитель школы. Им
было организовано строительство
пристройки к основному зданию
Немёрзской школы, за счёт чего его
площадь увеличилась на 140 квад-
ратных метров. Это дало возмож-
ность перевести учащихся началь-
ных классов из аварийного помеще-
ния в добротные классные комна-
ты. Одновременно благоустраива-
лась территория учебного заведе-

ния, был построен хозяйственный
сарай, проводилась посадка сажен-
цев яблонь и других садовых куль-
тур. В школе активно развивались
спорт и туризм. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные грамоты,
сохранившиеся в школьном альбо-
ме. За время работы директором
школы мой прадедушка выдал бо-
лее 250 свидетельств о семилетнем
и восьмилетнем образовании. Каче-
ство знаний в школе было высоким.
В этот период Немёрзскую школу
окончили такие известные сейчас в
районе и за его пределами люди, как
Л.И. Балабина, А.П. Симоненков,
Т.И. Кондрашова, Н.А. Егоров,
Н.Н. Никишин и другие.

Являясь сельским активистом,
мой прадедушка нёс людям свет и
радость. Бывшие его ученики го-
ворят, что он был прекрасным че-
ловеком и душой коллектива. Даже
находясь на заслуженном отдыхе,
мой прадедушка всегда интересо-
вался делами школы, ведь Немёрз-
ская школа была частью его жизни.

За свой добросовестный труд он

После 9-го класса Саша стал
посещать курсы оператора

ЭВМ. Здесь ему посоветовали про-
должить своё образование в эконо-
мическом колледже-интернате для
людей с ограниченными возможнос-
тями в г. Михайлове Рязанской обла-
сти. В 2007 году он стал студентом
этого престижного заведения. В его
стенах Александр не только изучал
экономику, но и постепенно приоб-
щался к спорту. В  те годы среди
учащихся колледжа-интерната боль-
шой популярностью пользовался
АРМ-спорт. Часто в выходные дни
проводили соревнования, которые
носили товарищеский характер. На
них съезжались любители борьбы на
руках со всей области. Участвуя в
этих состязаниях, студент занимал
первые и вторые места.

Получив профессию бухгалтера-
экономиста, Александр Козинов
возвратился в Сухиничи. К сожа-
лению, он так и не смог найти рабо-
ту согласно полученной специаль-
ности. Плохое настроение, мрачные
мысли, разочарование в жизни всё
чаще стали посещать молодого че-
ловека. Видя его состояние и зная
его увлечение АРМ-спортом, сосе-
ди посоветовали Александру побы-
вать в тренировочном зале
спортивной школы.

С четверга прошлой недели
долгожданный декабрьский

снежок начал потихоньку припора-
шивать землю, и это всех нас очень
обрадовало: наконец-то зима заяви-
ла о себе не только в календаре!

Но затяжной мокрый снегопад,
гололедица, налипание на проводах
уже в пятницу и субботу, 12 и 13
декабря, стали причиной больших
неприятностей и для жителей райо-
на, и для жизнеобеспечивающих
организаций. Из-за  долгого снего-
пада в ряде населенных пунктов
района (Волково, Субботники,
Фурсово и т.д.) произошло падение
деревьев на провода (они просто
не выдержали тяжелой  снежной
массы!), обрыв проводов… Созда-
лась внештатная ситуация, ведь без
электричества осталось сразу не-
сколько населенных пунктов. К че-
сти работников объединенной служ-
бы электрических сетей, которые
трудились в пятницу и субботу в
круглосуточном режиме, неполад-
ки были  успешно устранены, ли-
нии электропередач восстановлены
в самые кратчайшие сроки. Слажен-
но и оперативно действовала коман-
да диспетчеров и электриков под
контролем непосредственно на
объектах  главного инженера В.А.
Беляева, старшего мастера В.П.
Цыбранкова. Глава администрации
района А.Д.Ковалев на прошедшем
в понедельник, 15 декабря, аппарат-
ном совещании поблагодарил ру-
ководителя энергетической службы
района Э.В.Тришина и весь  его
коллектив за профессиональное
выполнение обязанностей по энер-
гообеспечению района и оператив-
ность в очередной сезонной  экст-
ремальной ситуации – еще один эк-
замен выдержан!

Такая оценка особенно дорога кол-
лективу накануне профессионально-
го праздника – 22 декабря энергети-
ки страны его традиционно отмеча-
ют уже долгие годы. Пожелаем им
успешной работы, несмотря ни на
какие природные катаклизмы.

Ирина ЧЕРКАСОВА

сделали строители людиновской ком-
пании «Жилпромстрой» всем  жите-
лям поселка Середейский, с высочай-
шим качеством капитально  отремон-
тировав здание Середейского Дома
культуры, построенного еще в 1958
году. Заменены коммуникации, сануз-
лы и т.д. Зрительный и танцевальный
залы встретят жителей поселка, лю-
бителей повеселиться, в новогодние
праздники красивыми, уютными, со-
временными. И внешне здание тоже
выглядит теперь совсем по-новому.

 Средства на ремонт этого очага
культуры были выделены из рай-
онного бюджета и в полном объеме
освоены строителями, но  еще про-
должатся  ремонтные работы на вто-
ром и первом этажах, где планиру-
ется привести в   эстетичный вид
комнаты для кружковой работы, ме-
тодический кабинет и т.д. Объект
находится под личным контролем гла-
вы администрации района А.Д.Кова-
лева, который постоянно встречает-
ся со строителями,  оценивает  ход
работ. В понедельник, 15 декабря,
глава снова побывал в Середейске и
остался доволен  качеством труда
людиновских строителей. В ходе сво-
ей рабочей поездки в этот день в Се-
редейск руководитель района об-
суждал с администрацией ГП «Посе-
лок Середейский» также еще и ряд
других вопросов жизнедеятельнос-
ти поселка и территории в целом.

Всего на ремонт клубной систе-
мы нашего района в этом году было
выделено более полутора миллиона
рублей.

Ирина НИКОЛАЕВА
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получил нагрудный знак «Отлич-
ник народного образования». Путь
в Великой Отечественной войне от-
мечен многими медалями и орденом
Отечественной войны 2-й степени.

Моя прабабушка Прасковья
Дмитриевна Какорина говорит, что
Виктор Васильевич никогда не па-
совал перед трудностями, был це-
леустремлённым человеком, отли-
чался добротой и отзывчивостью.

Моего прадедушки больше нет
в живых, но память о нём живёт в
сердцах близких и односельчан до
сих пор. Я горжусь своим праде-
душкой и хочу быть похожей на
него.

И. ДУБОВА,
                          с. Новосельский

- Я стал наблюдать, как ребята
накачивают мышцы, - рассказыва-
ет А.С. Козинов. – Невольно поду-
мал, что в пауэрлифтинге главное
- руки, а это, по сути, жим лежа.
У меня возникло желание занять-
ся этим видом спорта и  испы-
тать себя на прочность.

Естественно, тренировочный
процесс людей с ограниченными
физическими возможностями име-
ет ряд принципиальных особеннос-
тей. Поначалу юноша тренировал-
ся без всякой программы, к каждо-
му тренажёру подходил индивиду-
ально, подыскивая для себя опти-
мальный вариант. Первым настав-
ником Александра стал Игорь Про-
салков, который всячески поддер-
живал его стремление к занятиям
спортом, а через полгода в пауэр-
лифтинге появились и первые ус-
пехи. Важным моментом для А.С.
Козинова стало то, что, тренируясь
в одном зале со здоровыми спорт-
сменами и чувствуя их моральную
поддержку, он стал ощущать свою
физическую полноценность.

- Я уже не могу представить
себя без занятия спортом, - де-
лится своими мыслями Александр
Козинов. -  С нетерпением ожи-
даю, когда пройдут выходные дни,
чтобы приступить к трениров-

кам. Спорт наполнил мою жизнь
новым содержанием, подарил ра-
дость и уверенность в себе. Кроме
этого, я получаю возможность
хорошей эмоциональной разрядки.

В настоящее время спортсмен
тренируется под руководством
своего старшего товарища Влади-
мира Изоткина, который составля-
ет для Александра программу за-
нятий. Упорные тренировки дали
свои результаты и принесли пло-
ды. Во второй половине ноября
этого года в Калуге проходили со-
ревнования для людей с заболева-
ниями опорно-двигательной систе-
мы и нарушением зрения. Поэтому
для участников этих состязаний ос-
тавили только одну  дисциплину -
жим штанги лежа. А.С. Козинов со-
ревновался в весовой категории до
54 кг. Он поднял штангу весом 95
кг при собственном весе 51 кг. Пос-
ле подведения итогов спортсмен
стал абсолютным чемпионом обла-
сти по пауэрлифтингу среди людей
с ограниченными возможностями.

Александр радуется не только
своим успехам,  но и победы своих
товарищей он воспринимает как
собственные. Хорошей новостью
для него стало известие, что одно-
курсница по колледжу Светлана
Коновалова в марте этого года при-

нимала участие в XI Паралимпийс-
ких зимних играх в Сочи. Спорт-
сменка стала серебряным призёром
по санному спору.

В дальнейших планах А.С. Ко-
зинова и В.В. Изоткина - уча-

стие в марте 2015 года в отбороч-
ных областных соревнованиях по
пауэрлифтингу среди людей с ог-
раниченными возможностями. В
случае успеха, а для этого у Алек-
сандра есть все шансы, он будет
состязаться в составе сборной об-
ласти на чемпионате России в г.
Алексин Тульской области.

- У моего подопечного развива-
ются необходимые физические
данные для  дальнейших занятий
спортом, - рассказывает В.В. Изот-
кин. – Имея волевой характер, он
подаёт хорошие надежды, стара-
ется повысить свой соревнователь-
ный опыт, чтобы показать наи-
лучший результат по пуэрлифтин-
гу. Для него участие в подобных
соревнованиях может стать
трамплином к высшим достиже-
ниям в спорте.

Хочется пожелать Александру
новых побед и удачи в его спортив-
ной карьере.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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История Нового года так обширна и
богата, поэтому у людей появилась

возможность проследить за ней, отметить
все необычное и забавное, сделать ак-
цент на многолетних  традициях и заме-
тить зарождающиеся тенденции праздно-
вания в современном мире.

Традиции Нового года возникают от
того, как живет определенный народ.
Убедитесь сами, как это проявляется в
возникновении новых интересных фак-
тов и историй.

* Новый год в Австралии приходится
на 1 января, а в Бирме - на 1 апреля. В это
время там начинается сильная жара, так
что главные персонажи праздника – Дед
Мороз и Снегурочка разносят подарки в
купальных костюмах. А в Бирме к тому
же все щедро поливают друг друга во-
дой.

* Многие народы Новый год встреча-
ют в разное время – кто в апреле, кто в
октябре. У эскимосов праздник прихо-
дит с первым снегом. Как закружились 
белые, свежие и пушистые хлопья, зна-
чит, пришла пора волшебного времени.

* Хотя новогоднюю елочку наряжают
к празднику уже более 2 тысяч лет, но
существовал также обычай к Новому
году выращивать в горшках или кадках
вишни. Так к празднику во многих домах
расцветала и благоухала тонким арома-
том нежная и нарядная славянская виш-
ня. Рядом с красивым деревцем горели
свечи мира.

* Древние европейцы поклонялись
вечнозеленой ели, которая была для них
символом новой жизни и света. На ее
ветвях они развешивали подарки, а так-
же яйца – олицетворение развития, яб-
локи – плодородие, орехи – непостижи-
мость божественного промысла.

* В России судьба новогодней елки
складывалась не так уж и радужно. Ее
любили и украшали в XIX веке и в нача-
ле XX века, вплоть до 1918 года. Больше-
вики запретили этот обычай из-за его
принадлежности к религиозному празд-
нику (Рождество Христово). Целых 17 лет
елочка не появлялась в домах на Новый
год. И только в 1935 году она вновь вер-
нулась, чтобы радовать всех красотой и
блеском.

* День рождения Деда  Мороза – 18
ноября. По поверьям, именно в это вре-
мя на его родину – Великий Устюг, при-
ходит зима вместе со снегом и лютыми
морозами.

* Снегурочка – истинно русский пер-
сонаж. Только у нашего Деда Мороза
есть внучка. Время рождения красави-
цы – 1873 год. Именно в это время
Александр Островский написал  пьесу
«Снегурочка». Сначала Снегурочка
была дочкой хозяина Нового года, но
затем ее переквалифицировали во
внучку. По какой причине – неизвест-
но. Снегурочка исчезла из жизни со-
ветских людей в годы репрессий (1927-
1937), а вновь появилась в 50-е, благо-
даря Льву Кассилю и Сергею Михалко-
ву, которые писали сценарии для Крем-
левских елок.

* Родина Снегурочки – село Щелы-
ково Костромской области.  Там А.
Островский написал знаменитую пье-
су.

* Первая поздравительная открытка
была напечатана в Лондоне в 1843
году.

* Любимая песенка «В лесу родилась
елочка» была впервые опубликована в
виде стихотворения в 1903 году в журна-
ле для детей «Малютка»; Только 2 года
спустя к милым строкам Раисы Кудаше-
вой композитор Леонид Бекман написал
музыку.

* Обычай лепить Снеговика зародился
в XIX веке. С тех пор ничего не измени-
лось. Снежная баба до сих пор обладает
традиционными атрибутами. Это ведро
на голове, морковка вместо носа и метла
в руке.

* Несмотря на изобилие в магазинах,
салат “Оливье” является неизменным ат-
рибутом Нового года в России. И обяза-
тельно в больших количествах. Без него
Новый год – не праздник.

* Фильм Эльдара Рязанова «Ирония
судьбы, или с легким паром» демонст-
рируют на экранах телевизоров уже 34
года подряд. Это стало традицией рос-
сийского Нового года.

С каждым годом интересных фактов
про Новый год будет все больше и боль-
ше. Нам и нашим детям нужно старать-
ся, чтобы это были веселые и забавные
истории, полные добра и позитива. А все
темное и неприятное кануло в Лету, и
никогда не было записано в новогодние
летописи.

      Ïðîãíîç ïîãîäû

Традиция потчевать гостей под Но-
вый год пищей, которая соответ-

ствовала бы хозяину-животному насту-
пающего года по восточному календа-
рю, прочно прижилась не только в Евро-
пе, но и у нас. И в наступающем 2015
году Деревянной Синей Козы не стоит
отступать от сложившихся, по-своему
приятных, правил. Что же предпочтитель-
но приготовить на новогодний стол-2015,
чтобы порадовать символическое живот-
ное?

Так как Коза любит растительное разно-
образие, пусть и на столе будут соответ-
ствующие блюда. Здесь могут быть, конеч-
но же, зелень, а также фрукты и овощи.
Чем больше свежих продуктов, тем луч-
ше. Например, можно сделать вот такую
съедобную елку из овощей - брокколи, бол-
гарского перца и помидорок черри.

Отличным выбором будет греческий
салат с сыром и свежими огурцами и
помидорами.

Можно нарезать свежие овощи (тома-
ты, огурцы, перчик болгарский) крупно,
разложив их на листьях зеленого салата.
А коронной закуской должен стать тема-
тический салат на год Овцы.

Поскольку Овца имеет завитые рога,
то на новогоднем столе-2015 очень при-
ветствуется все крученое-верченое. Это
могут быть банальные рулетики из вет-
чины с сыром, из баклажанов с помидо-
рами, из лаваша с разными ингредиен-
тами, из семги и творожного сыра, блин-
ный салат. На горячее можно пригото-

вить говяжьи рулеты с черносливом или
куриные с сыром и зеленью. Сладкий
стол может состоять из бисквитных ру-
летов с кремом или пирога-вертуты.

Продукты из молока имеют прямое
отношение к козам. Поэтому что-то мо-
лочное обязательно должно стоять на
новогодних столах-2015. Например, это
могут быть закусочные сыры.

А в качестве десерта – мороженое и
молочные коктейли. Тут уж фантазия
просто безгранична, а рецептов множе-
ство. Фрукты можно подать в вафельных
рожках, получится самый настоящий рог
изобилия.

Из мясного вы можете поставить на
стол что угодно, только не козлятину и
не баранину. Сами догадываетесь поче-
му. Коза мясо не ест, зато современные
гости и хозяева дома без мяса не пред-
ставляют себе новогодний стол. Потому
пусть будет мясо в качестве закуски, вто-
рого горячего блюда. Коронным блюдом
на Новый год 2015 может стать утка по-
пекински.

Но налегайте все же на овощи в приго-
товлении различных блюд. Например,
можно сделать запеканку из них, вкус-
ные гарниры.

Поскольку Овца или Коза у нас не
простая, а Деревянная, то можно

приготовить новогодний стол в стиле
стихии Дерево. Что же говорит по этому
поводу китайский фэншуй?

Стихия эта связана с весной, зелеными
и синими оттенками и кислым вкусом.
Поэтому ставьте на стол всевозможные
маринады, заготовленные на зиму - кон-
сервированные помидоры, огурчики,
кислую капусту, овощные ассорти из
банок. В салатах используйте бальзами-
ческий и винный уксус.

Энергия Дерева считается согревающей
и относится к энергии Ян. И продукты
питания ей соответствуют такие: мореп-
родукты, лук-порей, семена кунжута,
фундук, малина, черешня, маракуйя.
Приветствуется дрожжевая выпечка, по-
скольку дрожжи тоже относятся к дере-
вянной стихии.

Êàê óãîäèòü Êîçî÷êå (Îâå÷êå) çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì?

Ингредиенты:

картофель - 3 шт.,
филе куриное - 2 шт.,
морковь - 2 шт.,
сыр твердый - 150 г,
яйцо - 3 шт.,
майонез,
курага, изюм,
веточки укропа.

Приготовление:

Куриное филе вымыть, положить в ка-
стрюлю с водой, воду подсолить, доба-
вить лавровый лист и перец горошком,
поставить варить до готовности мяса.
Когда мясо будет готово, остудить и за-
тем мелко нарезать.

Картофель и морковь хорошенько вы-
мыть, не очищать. Отварить в мундирах
до готовности. Когда картофель и мор-
ковь будут готовы, воду слить и оставить
овощи остывать. Затем снять кожуру и

Ñëî¸íûé ñàëàò «Îâå÷êà»
натереть на крупную турку отдельно
картофель, отдельно морковь. Яйца сва-
рить вкрутую, охладить, очистить. Отде-
лить желтки от белков. Желтки и белки
натереть на мелкой терке по отдельнос-
ти.

Собираем наш слоеный салат в виде
овцы:

1-й слой – натертый на крупной терке
картофель выложить в форме овечки,
как на фото (если сложно сделать фор-
му овечки из картофеля, то находим в
интернете подходящую картинку, распе-
чатываем и вырезаем из бумаги овеч-
ку). Затем форму прикладываем на блю-
до и обводим тонкой линией майонеза.
По такой форме картофель легче будет
выкладывать. Сверху слой картофеля
смазать майонезом. Итак, у вас форма в
виде овечки из картофеля. Дальше все
слои выкладываем уже ровно на нее.

2-й слой – нарезанное куриное филе,
смазать майонезом.

3-й слой – натертая на крупной терке
отварная морковь, также смазать майо-
незом.

4-й слой – натертый на мелкой терке
твердый сыр, немного смазать майоне-
зом.

5-й слой – непосредственно украшаем
нашу овечку: туловище и чубчик – это
тертые белки, голова – тертые желтки.
Глаз – изюминка, ухо – курага, ноги –
половинки кураги. Блюдо украсить зеле-
нью (трава, под нашей овечкой).

Вот и все, новогодний салат  готов,
приятного аппетита!

Приправить приготовленные вами на
Новый год блюда можно “деревянными”
специями - базиликом, розмарином, мятой.

Из алкоголя будут предпочтительны
крепкие напитки, а также натуральные
сладкие вина, можно домашние настой-
ки и наливки.

Для гармонии в доме разбавить тепло
Дерева можно охлаждающими продук-
тами. Это мясо курицы и индейки, гуси-

ная печень, сельдерей, всевозможная
зелень и овощи, бобовые, молочные про-
дукты - творог, сметана, йогурты, чер-
ника, ежевика, смородина, цитрусовые,
яблоки, вишня и клубника, ананас, киви.
А из алкогольных напитков - шампанс-
кое и сухое вино.

Приятного вам аппетита за новогодним
столом 2015, и пусть Овечка (Козочка)
будет довольна!

Чт, 18 декабря
День -2…+1
Ночь -3…-2

Пт, 19 декабря
День +1…+2

Ночь  +4…+5

Сб, 20 декабря
День +2…+4

Ночь  +2 …+4

Вс, 21 декабря
День +1…+2
Ночь  +1…0

Пн, 22 декабря
День  0…+1
Ночь -3…0

Вт, 23 декабря
День -3…-2
Ночь -5…-4

Ср, 24 декабря
День -5…-4
Ночь -6…-4

     Ñëó÷àéíûé ñîâåò

   Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Материалы полосы к печати подготовила Марина КИМ.

Ïðî Íîâûé ãîä

Èíòåðåñíûå ôàêòû
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Âîñêðåñåíüå,
21 äåêàáðÿ

Âîñêðåñåíüå,
21 äåêàáðÿ

Íà òåëåýêðàíå

                             Ïðîäà¸òñÿ

                                 Óñëóãè

В адрес администрации МР «Сухиничский район»
поступили заявления на предоставление в аренду
земельных участков с кадастровыми номерами:
40:19:040216:147  из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 600 кв.м для ведения личного
подсобного хозяйства  по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, д.Тросна, в районе жилого дома
№ 66; 40:19:120102:71  из  категории земель  насе-
ленных пунктов  площадью 18965 кв.м для ведения
личного подсобного хозяйства  по адресу: Калужс-
кая область,  Сухиничский район, с.Кириллово.

Компания Tele2 продолжает  планомерно
расширять зону покрытия и улучшает каче-
ство связи во всех регионах присутствия опе-
ратора, в том числе и в Калужской области.

В 2014 году Tele2 провела масштабные
работы по улучшению качества связи и рас-
ширению территории покрытия в регионе.
Особое внимание компания уделила разви-
тию качества связи в небольших и отдален-
ных от областного центра деревнях и посел-
ках, где наличие сети недорогой мобильной
связи имеет особое социальное значение.

Так, увеличилась зона покрытия в населен-
ных пунктах Людиново, Жуков, Товарково,
Острожное и Кузьминки Малоярославецко-
го  района, в деревнях Березовка, Воробье-
во, Ильинское и Коллонтай Бабынинского
района, а также на трассе М3 «Украина».  Ко-
личество базовых станций за 2014 год увели-
чено на 18%. Произведена модернизация 26%
объектов сетевой инфраструктуры.

«Главная цель работы технической служ-
бы – постоянно обеспечивать высокое каче-
ство связи для абонентов Tele2 как в обыч-
ные дни, так и в период пиковых нагрузок,
например, в новогоднюю ночь, - рассказыва-
ет Дмитрий Рубис, технический директор
Tele2 Калуга. - Объем трафика в новогод-
нюю ночь возрастает примерно на 50%, ко-
личество переданных SMS за первые полчаса
нового года увеличивается в 7 раз по отно-
шению к SMS-трафику в обычный будний
день, поэтому к  «горячему» периоду мы все-
гда готовимся особенно основательно».

В целях предотвращения сбоев в работе
сети в новогодние праздники технические спе-
циалисты компании проводят работы по уве-
личению пропускной способности каналов
связи между Tele2 и другими операторами.

Компания стремится обеспечить недоро-
гой и качественной связью как можно боль-

Безопасность жизнедеятельности зави-
сит от каждого из нас, от нашего отно-

шения к сверхсерьёзным энергоносителям,
одним из которых является ГАЗ. Однако не-
соблюдение правил безопасности при пользо-
вании газовыми приборами может привести
к тяжелым последствиям: взрывам, пожа-
рам, травмам.

Ответственность за сохранность газового
оборудования и исправное состояние дымо-
вых и вентиляционных каналов, а также уп-
лотнение вводов инженерных коммуникаций
в жилых домах возлагается на руководите-
лей жилищно-эксплуатационных организа-
ций, в жилых кооперативах - на их председа-
телей, в домах и квартирах, принадлежащих
гражданам на правах личной собственности,
- на домовладельцев. Пользоваться газовы-
ми приборами могут только лица, прошед-
шие инструктаж. Нельзя допускать к
пользованию газом детей до 13 лет.

Дымоходы для отводов продуктов сгора-
ния газовых приборов должны постоянно
находиться в исправном состоянии. Провер-
ка дымоходов производится ВДПО по дого-
вору с оформлением акта установленной
формы. Категорически запрещается закры-
вать решетки вентиляционных каналов.

В целях безопасности и поддержания в ис-
правном состоянии газового оборудования
производится его техническое обслужива-
ние.

Для заключения договора на техническое
обслуживание необходимо:

1. Ксерокопия паспорта абонента (собствен-
ника), страницы с фотографией и пропиской.

2.Паспорта на газовое оборудование (при
утере паспорта на газовое оборудование
необходимо списать год выпуска, заводской
номер, модель счётчика, плиты, колонки,
котла).

3.Ксерокопия акта проверки вентиляци-
онных каналов и дымоходов (ООО «Наш
дом», ул. Ленина, д.104, тел. 5-32-64; чет-
верг-12.00).

4.Для частных домов - проект на газифи-
кацию. Режим работы: понедельник-четверг
с 8.15 до 12.00. С 13.00 до 14.30 - приём по
предварительной записи. Предварительная
запись производится по тел. 5-13-34.

Ответственность за качество технического
обслуживания и ремонт газового оборудо-
вания в жилых домах возлагается на эксплу-
атационные организации газового хозяйства.
Ответственность за безопасную эксплуата-
цию работающих бытовых газовых приборов
в домах и квартирах, за содержание их в со-
ответствии с требованиями Правил несут вла-
дельцы и лица, пользующиеся газом.

Не оставляйте работающие газовые при-
боры без присмотра. Это может привести к
затуханию пламени, загазовыванию кварти-
ры, а затем к ВЗРЫВУ или ПОЖАРУ. Пе-
ред включением газовых приборов провет-
рите кухню. Проверьте положение кранов
на приборах и перед ними - они должны быть
закрыты, откройте кран перед прибором,
поднесите зажженную спичку к горелке и
после этого открывайте кран горелки. Преж-
де чем зажечь горелку духового шкафа,
проветрите его взмахами дверки. После
пользования газовыми приборами сначала
закройте кран на них, а потом кран на “опус-
ке” перед прибором.

Если газовые водонагреватели, отопитель-
ные аппараты имеют отвод продуктов сго-
рания в дымоходы, то перед каждым пользо-
ванием необходимо проверить тягу в дымо-
ход. Такая проверка проводится до и после
включения прибора. Если тяга отсутствует,
то пользоваться прибором запрещается.

Обнаружив запах газа, выключите кран на
приборах и перед ними, проветрите помеще-
ние, не включайте и не выключайте электро-
приборы, не зажигайте спичек и дайте заяв-
ку в аварийную службу газового хозяйства
по телефону 04. Категорически запрещается
самим производить ремонт газовых прибо-
ров. О каких-либо неисправностях в газовых
приборах необходимо сообщить в аварийную
службу газового участка.

Газ удобен, но и опасен. Только строгое
соблюдение правил пользования им гаран-
тирует вам безопасность!

Граждане, помните! Газ в смеси с возду-
хом представляет взрывоопасную смесь.
Нарушая правила пользования газовыми
приборами, вы подвергаете опасности не
только себя, но и других.

Районная газовая служба

Âíèìàíèå - ãàç!
   Ñëóæáà 04

                                Àðåíäà
Желающие участвовать в приобретении права

аренды на данные земельные участки могут в те-
чение месяца с момента опубликования подать
заявления в администрацию МР «Сухиничский
район» по адресу: Калужская область, г. Сухини-
чи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического раз-
вития и малого предпринимательства, имуще-
ственных и земельных отношений. При отсутствии
других заявок участки будут предоставлены зая-
вителям.

 Телефон для справок 5-11-60.

Íîâîñòè îò Òåëå2
ше жителей  региона и сделать так, чтобы
абонентам было комфортно пользоваться
Tele2 в любой ситуации.

«В следующем году мы также будем де-
лать акцент на качестве связи, поэтому тех-
нические работы по расширению зоны по-
крытия будут продолжены. Развивая мо-
бильную сеть, мы решаем две задачи, - про-
должает  Дмитрий Рубис, технический дирек-
тор Tele2 Калуга. - Первая - обеспечиваем
доступную связь на максимальной террито-
рии покрытия, и вторая - повышаем каче-
ство связи.  Мы используем современное обо-
рудование, которое позволяет экономить на
модернизации и обслуживании сети связи.

Чтобы постоянно обеспечивать качествен-
ную связь, техническим специалистам при-
ходится иногда работать круглыми сутками.
Они отслеживают качественные показатели
работы сети, проводят работы по модерни-
зации, строят новые базовые станции, рас-
ширяя зону покрытия и увеличивая емкость
сети. Помимо этого, проводится регулярное
тестирование сети. Специалисты компании
изучают все обращения абонентов и, если
возникает проблема, принимают все необхо-
димые меры для ее устранения.

На данный момент качественные и недо-
рогие услуги связи Tele2 доступны 94,5%
населения Калужской области. Но оператор
на этом не останавливается: в 2015 году опе-
ратор продолжит работу над качеством, в
том числе на основе обращений своих або-
нентов. А еще в компании обещают, что в
следующем  году Tele2 запустит в Калужс-
кой области высокоскоростной интернет по
технологии 3G. Таким образом, для Tele2 Ка-
луга 2015 год можно смело назвать годом
модернизаций: сеть 3G  охватит областной
центр и основные районы Калужской облас-
ти.

2-комнатная КВАРТИРА ,  47 кв.м, по
ул. Победы.

Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА или МЕНЯЕТ-
СЯ на 1-комнатную.

Телефон 8-920-894-06-67.

КОМНАТА в общежитии, 15 кв.м.
Телефон 8-920-614-25-46.

ГАРАЖ кирпичный в районе метеостан-
ции.

Телефон 8-910-518-89-53.

ПАЙ сельскохозяйственного назначения в
ТОО им.Мичурина.

Телефон 8-910-518-99-80.

NISSAN QASHQAI 2012 г.в., белый, пробег
100 тыс., все ТО, люкс, зимняя резина, салон
замша, белый тигр, рация. Телефон 8-906-506-
48-08.

NISSAN ALMERA CLASSIC, 2007 г.в.
Телефон 8-903-635-98-27.

DAEWOO MATIZ, 2011 г.в.
Телефон 8-920-873-15-81.

ВАЗ-2131 “НИВА” УНИВЕРСАЛ;
ВАЗ 21093.
Телефон 8-920-894-06-67.

ВАЗ 21213 “НИВА”.
Телефоны: 8-903-817-33-82; 5-45-59.

МОТОЦИКЛ “STELS FLEX”, 250 куб.м,
пробег 300 км. Срочно, торг уместен.

Телефон 8-953-328-33-28.

ЛАДА КАЛИНА, 2008 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (дисковая пилорама).
Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (качество), ДРОВА
колотые. Телефон 8-910-605-41-41.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИА-
ЛЫ и ОТХОДЫ.

Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.

ДРОВА колотые, 8 куб.м, от 5 000 руб.
Доставка. Телефон 8-920-887-87-15.

МАШИНА, ДРОВА колотые, 5 000 руб.
Телефон 8-916-937-72-23.

МОГИЛЕВСКИЕ ПЕНОБЛОКИ, ВОРО-
ТЫНСКИЙ КИРПИЧ, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫ-
ТИЯ. Телефон 8-910-291-38-10.

КОМПЬЮТЕР в сборке.
Телефон 8-953-460-74-78.

ТЕЛЕВИЗОР “POLAR”, 2500 руб.
Телефон 8-920-894-06-67.

ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ.
Телефон 8-910-511-52-27.

РУЖЬЕ МР-153.
Телефон 8-953-321-10-86.

УТКИ домашние на мясо, племя.
Телефон 8-930-840-01-80.

ПОПУГАЙ с клеткой.
Телефон 8-910-595-49-44.

Уважаемые налогоплательщики!
Информируем вас о датах проведения семинаров в 2015 году на тему “Актуальные

вопросы налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса” в Центре развития
бизнеса по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, д. 63:

16 января, 17 февраля, 17 марта, 17 апреля, 15 мая, 17 июня, 17 июля, 17 августа,
17 сентября, 16 октября, 17 ноября, 17 декабря.

Будем рады встрече с вами. Вход свободный. Телефон справочной службы +7 (4842) 71-71-34.

                            Ê ñâåäåíèþ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ” 12+
8.10 “Служу Отчизне!”

8.45 Мультсериал
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Теория заговора” 16+
13.00 “Черно-белое” 16+
14.00, 1.55 Хоккей
16.10 “Голос” 12+
18.35 КВН 16+
21.00 “Время”
22.30 “Нерассказанная история США” 16+
23.35 “ЖИВАЯ СТАЛЬ” 12+

5.35 “НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО”

7.20 “Вся Россия”
7.30 “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама”
8.50 “Утренняя почта”
9.30 “Сто к одному”
10.20, 14.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 “Кулинарная звезда”
12.10 “СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД” 12+
14.30 “Смеяться разрешается”
16.15 Праздничный концерт ко Дню работ-

ника органов безопасности РФ
18.05 “В ПЛЕНУ ОБМАНА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым” 12+
23.50 “БЕРЕГА ЛЮБВИ” 12+
1.40 “СОКРОВИЩЕ” 12+

5.15, 6.35 Мультфильм
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.00 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ”
10.00 “Барышня и кулинар” 12+

10.30 “Смех с доставкой на дом” 12+
11.30, 0.10 “События”
11.50 “КАРНАВАЛ”
14.50 “Московская неделя”
15.20 “Петровка, 38”
15.30 “ДРУГОЕ ЛИЦО” 16+
17.25 “ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.30 “ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ” 12+

6.00 “ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

“Сегодня”
8.15 “Русское лото Плюс”

8.45 “Хорошо там, где мы есть!”
9.25 “Едим дома”
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ”
13.20 “Поедем, поедим!”
14.00,  16.15 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.

СМЕРЧ” 16+
18.00 “Чрезвычайное происшествие. Об-

зор за неделю”
20.10 “Профессия - репортер” 16+
20.45 “СЛЕД ТИГРА” 16+
22.45 “По следу тигра” 16+
23.45 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ”
12.05 “Легенды мирового кино”
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.00 “Загадочные ракообразные”
13.55 “Что делать?”
14.40 “Православие в Сербских землях”
15.20 “Кто там...”
15.50 “Гении и злодеи”
16.20 Концерт
17.30 “Пешком...”
18.00 “Контекст”
18.40 “Война на всех одна”
18.55 “ЗАРЕВО НАД ДРАВОЙ”
21.20 “Хрустальной Турандот”
22.30 “Снежный человек профессора Пор-

шнева”
23.10 Опера “Черевички”

6.00 “СТИКС” 16+
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Главное” 12+
9.05 “Удачная покупка” 0+

9.20, 14.15 Мультфильм
9.45 “Отдых. Территория 40” 6+
10.00 “Время спорта” 6+
10.40 “Детский час” 0+
12.00 “Родной образ” 0+
13.00 “Культурная Среда” 6+
13.30 “Азбука здоровья” 16+
14.00 “Я профи” 6+
14.35 “Большая Россия” 0+
15.05 “Пригласительный билет” 0+
15.20 “Двое на кухне, не считая кота” 16+
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
19.00 “Неделя” 12+
20.05 “В ЗОНЕ РИСКА”
23.10 “Волейбол” 12+
0.30 “ЗАЧЕМ МЫ ЖЕНИМСЯ?” 16+

УСТАНОВКА
межкомнатных дверей.

Телефон 8-910-524-12-04.
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Поздравляем коллектив бассейна с годовщиной откры-
тия! Храм чистоты, воды и света сияет в хрустале сне-
гов, все это - ФОК, что дарит людям здоровье, радость,
вызов, спорт! Его заботливые слуги достойно принимают
нас, и в этот день мы скажем дружно: спасибо вам и так
держать!

Ирина и Андрей Агаларовы.

Коллектив ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод»
от всей души поздравляет с юбилеем Елену Витальевну
ЕВСИКОВУ! От юбилеев в жизни не уйти,  они настигнут
каждого, как птицы, но главное - сквозь годы пронести 
тепло души, сердечности частицы. Вам хотим мы поже-
лать сейчас крепкого здоровья и удачи, радости и предан-
ных друзей, пусть работа спорится в придачу, станет
жизнь, поверьте, веселей!

Поздравляем с юбилеем Елену Витальевну ЕВСИКОВУ!
В глазах полно лихих бесят, в душе желания резвятся...
Тебе сегодня - пятьдесят! А будто “стукнуло” лишь двад-
цать! Расстаться с детством не спеши, живи, о прошлом
не жалея! Сказать все то же разреши тебе на сотом юби-
лее: любви, здоровья и добра! Удач в большой судьбе! Ура!

Муж, сын Ваня, дочь Лена.

Дорогую Елену Витальевну ЕВСИКОВУ поздравляем с
юбилеем! Прекрасный возраст - 50! Его прожить не так-
то просто. В кругу семьи, в кругу друзей желаем встре-
тить 90! Живи, родная, долго-долго и не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье тебе сопутствуют все-
гда!

Крестник, кумовья Марковы, Ольга, Даша.

Дорогую крестную, куму, невестку Елену Витальевну
ЕВСИКОВУ поздравляем с юбилеем! От всей души желаем
тебе крепкого здоровья, радости, удачи, достатка. пусть
жизнь подарит много тепла и света, пусть сбудутся на-
дежды и мечты и рядом будут те, кто их исполнит, а
твои дни и вечера наполнит свет нежности, любви и кра-
соты.

Евсиковы, Горностай.

Любимого сыночка Дениса АНТИПОВА поздравляем с
днем рождения! Сегодня праздник - 18 лет - твое совер-
шеннолетие! В большую жизнь вступаешь ты, сыночек!
Поздравления эти полны душевной теплоты, с любовью да-
рим пожелания здоровья, счастья, доброты, в делах - успе-
хов и признания, пусть исполняются мечты!

Мама, папа, бабушка, сестра, племянник, племянница.

Любимую жену, маму и бабушку Татьяну Ивановну
АЛЕШИНУ поздравляем с  юбилеем! Поздравить с днём
рождения  маму - задача, ох, как непроста. Какими выра-
зить словами, что ты всю жизнь нам отдала? На всех
любви твоей хватает, такой прекрасной и земной. Забо-
той и теплом нас окружаешь, и мы хотим, чтоб ты была
такой. Пусть годы над тобой не будут властны, пусть
беды все обходят стороной, а вот здоровье и большое сча-
стье всегда шагают рядышком с тобой. 

Муж, дети, внуки.

Ïîçäðàâëÿåì!

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

ООО банк «Элита»
Размещает денежные средства в депозиты:

вклад «Зима-2015».
Минимальный лимит 10 тыс. руб., ставка по
вкладу 11% годовых, вклад пополняемый,

возможна капитализация процентов;
-пенсионный, минимальный взнос 1 тыс. руб., ставка по вкладу

до 8,5% годовых, вклад пополняемый, ежемесячная капитализа-
ция процентов.Широкий спектр кредитных продуктов.

Телефоны: 5-10-75; 5-10-30.

РАСПРОДАЖА
Компания “Твой мир” начинает распродажу

заводских остатков:  металлочерепицы,
профнастила, металлосайдинга, гибкой черепицы.

Ждём вас!
 Ц. универмаг, ул. Ленина, 64.

Телефоны: 8-953-319-59-20; 8-910-548-64-50.

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÎÄÀÐÊÈ ÄÎÌÎÕÎÇßÉÊÀÌ

Ìàãàçèí îçäîðîâèòåëüíûõ òîâàðîâ
ТЦ “Империал”, 3-й этаж

Каждому второму покупателю - ÏÎÄÀÐÎÊ
в детском отделе “РАДУГА”

ТЦ “Империал”, 3-й этаж

          Âíèìàíèå!
Уважаемые жители и гости

города Сухиничи!
19 декабря в 16.00 во Дворце культуры состо-

ится премьера спектакля Сухиничского народно-
го театра “Добрые соседи” (Н. Эрдман).

Вход по пригласительным билетам.

Подарки к НОВОМУ ГОДУ на любой вкус:
сувениры, кошельки, зонты,

перчатки, постельное белье и т.д.
Отдел “TESORO”, ТЦ “Империал”, 3-й этаж

                Ñîáîëåçíîâàíèå
Администрация ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района”

сообщает о смерти бывшего работника
ОВЧИННИКОВОЙ Валентины Ивановны.

Коллектив выражает искренние соболезнования род-
ным и близким.

Мужская и женская одежда, белье, трикотаж
(халаты, ночные рубашки, пижамы).

До 62-го размера. Производство г. Иваново.
Для себя и в подарок.

ТЦ “Империал”, 2-й этаж, отдел “Территория”

ÏÎÄÀÐÊÈ ê Íîâîìó ãîäó
Магазин “УМНЫЕ ИГРУШКИ”

ТЦ Империал, 2-й этаж

            Óñëóãè

Спешите купить подарки
к НОВОМУ ГОДУ

в магазине “СитиСпорт”
ТЦ “Империал”, 3-й этаж (ул. Ленина, д.78)

      Òðåáóåòñÿ

Услуги  ЮРИСТА. Телефон 8-910-598-32-71.

Выполним УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: АВТО-
КРАНОМ,ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ,
ТРАЛОМ, АВТОГРЕЙДЕРОМ, САМОСВАЛАМИ
(10-20 т). СНОС старых домов и вывоз хлама, все
виды ЛАНДШАФТНЫХ РАБОТ, СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРУДОВ, ВЫВОЗ СНЕГА и т.д.

Телефон 8-910-916-82-82.

АССЕНИЗАТОР (удаление, профилактика засоров).
Телефон 8-980-511-22-55.

РЕМОНТ любой сложности.
Телефон 8-920-889-85-84.

ШПАКЛЮЕМ, КЛЕИМ ОБОИ. Недорого.
Телефоны: 8-980-710-57-14; 8-953-467-51-83.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, покрытие Shellac.
БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-02.

ТЕХНИК по установке и обслуживанию охранно-пожарной
сигнализации в ЧОП “Карнет”, з/п по собеседованию.

Телефон 8-900-573-80-03.

ВОДИТЕЛЬ-МЕХАНИЗАТОР без в/п.
Телефон 8-953-324-83-91.

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

ПИЛОРАМЩИК на ленточную пилораму. Срочно.
Телефон 8-920-887-87-35.

РУКОВОДИТЕЛЬ ФИЛИАЛА, з/п от 40000; ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а, з/п от 26000; ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИ-
ТОР, з/п от 19000; КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК, з/п 27000; ПРОДА-
ВЕЦ-КАССИР, з/п 19000; УБОРЩИК, з/п 5000 руб., в крупную
торговую компанию в связи с открытием филиала в г. Сухиничи.

Обращаться по телефону 8(4842) 79-30-94 в рабочие дни.

Сухиничский Дворец культуры предлагает:
добрый Дедушка Мороз и Снегурочка поздра-

вят Вашего ребенка дома - это самое прекрасное
чудо!

Вас ожидают красочные костюмы и интересная
программа.

Заявки по телефону 5-14-33.

Районный Дворец культуры предлагает органи-
зацию и проведение детских новогодних утренни-

ков  для предприятий города Сухиничи.
Заявки принимаются до 25 декабря 2014 г.

Справки по телефону 5-14-33

Коллектив ОСП Сухиничский почтамт выра-
жает искренние соболезнования почтальону по
обмену и сопровождению Слепневой Ларисе
Анатольевне по поводу смерти мамы.

ЧОП “Карнет”
 -техническая (пультовая) охрана;

-установка и обслуживание систем
видеонаблюдения, контроля доступа и

охранно-пожарной сигнализации.
Телефон 8-900-573-80-03


