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Ðàññêàçû î äåïóòàòàõ

С любовью вспоминает Геннадий Викторович ставшую
для него родной школу №12, учителя физкультуры

В.М. Голубева, который посоветовал ему поступить на от-
деление физкультуры в Мещовское педагогическое учили-
ще. После окончания учебного заведения, до армии, он не-
сколько месяцев отработал тренером в детской спортивной
школе. После службы в Вооруженных Силах возглавил сель-
ское спортивное  общество «Урожай». Здесь впервые смог
проявить свои организаторские способности. Команды
спортсменов сельских неоднократно добивались хороших
результатов на областных соревнованиях. Особенно впечат-
ляющие результаты были  достигнуты в таких видах спорта,
как лыжные гонки, стрельба из малокалиберной винтовки,
вольная борьба. В годы перестройки Геннадий Викторович
преподавал физкультуру в  СШ № 12. Отсюда по совету
своего одноклассника В.Н. Чистякова перешёл работать в
железнодорожную организацию ПЧ-48 дефектоскопистом.
От этой ответственной  работы зависит безопасность дви-
жения поездов. Общий трудовой стаж Г.В. Ларейкина со-
ставляет 38 лет, из них 21 год - на железнодорожном транс-
порте. За многолетний и добросовестный труд, за инициати-
ву в работе он неоднократно поощрялся руководством Брян-
ского отделения и дистанции пути Московской железной
дороги, Московской дирекции инфраструктуры.

Геннадий Викторович является истинным патриотом го-
рода и своего микрорайона. В 2005  году он, как самодви-
женец, набрал наибольшее количество голосов на выборах
по своему округу и был избран  депутатом Городской думы.
Активная жизненная позиция  Г.В. Ларейкина  вызывает
уважение со стороны населения нашего города.

Г. В. Ларейкин признаётся: поначалу он не ожидал, что
придётся решать такое количество вопросов, с  которыми
обращались к нему его избиратели.

- Но тем не менее я понял: люди надеются на конкрет-
ную помощь от нас, депутатов, - рассказывает Геннадий
Викторович. -  Большую поддержку депутатам  Городской
думы оказывают глава администрации МР «Сухиничкий

26 декабря 2014 г.
16.00 – открытие выставки «Новогодние игрушки из про-

шлого» - Дом детского творчества.

29 декабря 2014 г.
12.00 – игровое представление для детей «Забавы у ново-

годней елки» - центральная детская библиотека.
16.00 – новогодняя встреча главы администрации МР

«Сухиничский район» А.Д.Ковалева с молодежью – Дворец
культуры.

30 декабря 2014 г.
11.00 – мастер-класс для детей «Мастерская Деда Моро-

за» - центральная детская библиотека.

1 января 2015 г.
01.00-04.00 – новогодняя дискотека для всех жителей и

гостей г.Сухиничи – площадь Дворца культуры.

2 января 2015 г.
12.00 – игровая программа для детей «Зимняя сказка» -

Дворец культуры;
17.00 – спектакль Сухиничского народного театра «Доб-

рые соседи».

3 января 2015 г.
11.00 – конкурс рисунков на снегу и снежных скульптур

«В гостях у новогодней сказки» для школьников 1-8-х клас-
сов – Дом детского творчества, площадь Дворца культуры;

12.00 – чемпионат области по хоккею – п.Товарково;
12.00 – игровая программа для детей «Новогоднее при-

ключение», спектакль для детей «Золушка» - Дворец куль-
туры;

17.00 – праздничный концерт «Новогодняя встреча» с уча-

стием группы «Вираж» - Дворец культуры.

4 января 2015 г.
12.00 – игровая программа для детей «Новогоднее при-

ключение», спектакль для детей «Золушка» - Дворец куль-
туры;

17.00 – праздничный концерт коллективов РДК – Дворец
культуры;

22.00-01.00 – вечер отдыха «Кому за…» - Дворец куль-
туры.

5 января 2015 г.
10.00 – районный турнир по мини-футболу на кубок гла-

вы администрации МР «Сухиничский район» - п.Шлиппо-
во;

11.00 – новогодние мастер-классы «Добрые волшебни-
ки» - Дом детского творчества;

12.00 – конкурс для  детей «А у нас хоровод» - централь-
ная детская библиотека;

14.00 – детский спектакль Брянского ТЮЗа «Три подар-
ка» - Дворец культуры;

17.00 – комедия в 2-х действиях Брянского ТЮЗа для
взрослого населения «Обманщики» - Дворец культуры.

6 января 2015 г.
11.00 – игры-посиделки «Сочельник» для детей началь-

ных, средних классов и их родителей – Дом детского творче-
ства;

12.00 – посиделки для детей «Рождества прекрасные мгно-
вения» - центральная детская библиотека;

12.00 – чемпионат области по хоккею – городской стадион.

7 января 2015 г.
11.00 – утренник «Рождественские встречи» - Дом детс-

кого творчества;
12.00 – шоу-программа Детской школы искусств «Ново-

годняя планета» - Дворец культуры;
14.00 – зимний пейнтбол среди команд трудовых коллек-

тивов – городской парк.

8 января 2015 г.
12.00 – рождественский турнир семейных пар по шахма-

там – ДЮСШ;
13.00 – игра для подростков «Январь – зимы государь» -

центральная районная библиотека;
14.00 – костюмированный новогодний вечер-маскарад для

детей 1-8-х классов – Дом детского творчества.

9 января 2015 г.
11.00 - первенство ДЮСШ по плаванию среди юношей и

девушек – ФОК;
15.00 – музыкальный конкурс «Битва хоров»  для уча-

щихся 8-11-х классов – Дом детского творчества.

10 января 2015 г.
12.00 – чемпионат области по хоккею – г.Калуга.

13 января 2015 г.
17.00 - развлекательная программа для взрослого насе-

ления «Новогодний маскарад - 2015» - Дворец культуры.

2,3,5,7 и 10 января 2015 г.
19.00-21.00 – детская дискотека с конкурсами – Дворец

культуры.

1,2,3,5,7,8 и 10 января 2015 г.
22.00-00.00 – дискотека для всех жителей и гостей г.Сухи-

ничи – Дворец культуры.

Íàøà àôèøà
Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ

В конце прошедшей недели в здании администрации
МР «Сухиничский район» проходил  личный прием

граждан министром здравоохранения Калужской области
Еленой Валентиновной Разумеевой. Самыми актуальными
стали вопросы жителей, касающиеся обеспечения бесплат-
ными лекарствами и получения группы инвалидности. Все
посетители были удовлетворены полученными ответами.
Приятной неожиданностью для министра стал визит пенси-
онерки Валентины Дмитриевны Васиной, которая пришла с
цветами с целью выразить огромную благодарность вра-
чам и медсестрам ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» за
их добросовестный труд.

После приема Елена Валентиновна совместно с главой адми-
нистрации А.Д.Ковалевым посетила несколько отделений цен-
тральной районной больницы, службу скорой помощи и поли-
клинику, где состоялось ее общение с медицинским персона-
лом. Она рассказала  о перспективах развития здравоохране-
ния в Калужской области, его расширяющихся возможностях,
приобретении нового диагностического оборудования, а так-
же о большой работе, проводящейся по повышению профес-
сиональной квалификации наших докторов.

Руководство района, граждане и сама Елена Валентинов-
на остались довольны встречей.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Áåñïîêîéíûé õàðàêòåð Áóêåò â áëàãîäàðíîñòü
Çäðàâîîõðàíåíèå

В ночь на 22 декабря произошло возгорание бани на
одном из частных участков в селе Дабужа. Глава адми-

нистрации СП «Село Дабужа» В.В.Буренко по телефону об-
ратилась за помощью к главе администрации СП «Деревня
Соболевка» Л.И.Евсеевой, которая в свою очередь оповести-
ла о случившемся добровольную пожарную дружину своего
сельского поселения. Дружина, в состав которой входят И.В.-
Масютин, Ю.И.Якутин, В.М.Сергучев, А.В.Колеснев, уже
через 20 минут прибыла на место пожара. Благодаря быстрой,
грамотной и слаженной работе добровольных пожарных пла-
мя не успело распространиться на близлежащие строения и
ущерб оказался минимальным. Вскоре к ним на помощь при-
ехали еще 2 пожарные дружины - ПЧ-67 и ПЧ-23. На полную
ликвидацию пожара потребовалось около 3 часов.

Хочется обратиться к нашим гражданам с напоминаем о
необходимости всегда соблюдать требования пожарной бе-
зопасности. Будьте бдительны, особенно в преддверии но-
вогодних праздников.

Екатерина НИКОЛАЕВА

Ïðîèñøåñòâèÿ
Áûñòðî îòðåàãèðîâàëè

В Сухиничах многие хорошо знают депута-
та Городской думы Геннадия Викторовича
Ларейкина. Он вырос в микрорайоне Узловых,
неравнодушен к проблемам своих земляков,
потому они дважды оказали ему доверие на
выборах депутатов органов местного само-
управления.

район» А.Д. Ковалёв, глава администрации  ГП «Город Сухи-
ничи» А.И. Голиков.  Поддерживая нас как народных избран-
ников они, как и мы, прежде всего перед собой ставят перво-
очередной задачей благополучие всех жителей  района.

Несмотря на свою повседневную занятность, Г.В. Ларей-
кин постоянно хлопочет о нуждах людей. С его участием
нашли своё решение вопросы подключения газа по улице
Новосёлов, установки фонарных столбов и т.д.

В прошедшую субботу, 20 декабря, Геннадий Викторович
отметил свой шестидесятилетний юбилей.  Ему было приятно
услышать поздравления в свой адрес от  коллег, знакомых,
своих избирателей, любимой жены Лидии Николаевны, кото-
рая тоже родилась в декабре, дочери Натальи и внуков.

Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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Промышленность, строительство
Объем  валовой  продукции по итогам 11 месяцев 2014

года  в действующих  ценах  составил  3788,8 млн руб.,
рост  к  уровню  прошлого  года - 112,4%.

Удельный  вес  отраслей  экономики  в  валовом  объеме
соответствует следующим цифрам: промышленная про-
дукция – 51,1 %, сельское хозяйство по сельхозпредприя-
тиям – 8,4 %, подрядные работы – 13,5%, розничный то-
варооборот (выручка  от  реализации товаров) – 18,4 %,
платные услуги – 8,6%.

Объем  промышленного производства  за январь-но-
ябрь  2014 года  - 1937,3 млн руб.,  рост по сравнению с
2013 годом - 114,7%  в  действующих ценах  и  107,9%  в
сопоставимых. Объем  промышленного производства  в
расчете на душу населения  составил  79,8 тыс. руб.  с
ростом  к  2013  году  на  16,6%.

Рост промышленного производства за 11 месяцев  2014
года  обеспечили  предприятия: ООО “САПК-Молоко”  –
139,9%; ОАО  «Сухиничская  швейная  фабрика» - 146,9%;
ООО “Сухиничская  швейная  мануфактура” - рост  в 2,9
раза; ООО “Швейная фабрика  Магнифай” - 185,5%; ООО
“Легион -П” - 125,2%; ООО “Статус” - рост в 2,6 раза,
ООО «Электротех» - 100,7%.

Наибольший удельный вес в общем объеме производ-
ства по району занимают:

ЗАО “Комбикормовый завод”  – 32,3%, ООО “САПК-
Молоко” - 16,7%, ИК-5 -16,1% , ООО «Электротех» –
9,0%, ОАО  «Сухиничская  швейная  фабрика» – 5,2% .

Численность работников  промышленных предприятий
на конец ноября 2014 года составляет 1371 человек  (на 98
человек больше, чем в 2013 году),  среднемесячная зара-
ботная плата – 18 тыс. руб., (рост  к  2013  году - 109%).

По  строительным  организациям объем подрядных ра-
бот за 11 месяцев  2014 года соответствует сумме - 13,8
млн руб. Численность работников, которые трудятся в
строительной отрасли, – 34 человека,  среднемесячная за-
работная плата на уровне прошлого года – 18,9 тыс. руб.

На предприятиях жилищно-коммунального  комплекса
объем выполненных работ  за  январь-ноябрь месяц  со-
ставляет 60,7 млн.руб,  (рост к уровню 2013  года -
115,6%).  Численность работников  жилищно-коммуналь-
ного  комплекса - 181 человек, среднемесячная заработ-
ная плата также на уровне прошлого года - 18,7 тыс. руб.

Дорожными  организациями  за указанный период  вы-
полнено работ всего  на  437,1  млн руб. (134,3 % к 2013
году). В отрасли работают 445 человек (на 27 человек
больше, чем в 2013-м), их среднемесячная заработная плата
– 24,9 тыс. руб. (рост  к  2013  году - 118%).

Потребительский рынок
Оборот потребительского рынка за  11 месяцев  2014

года  составил  2184,6   млн руб. (в том числе: розничной
торговли - 1992,1  млн руб., общественного питания  -
52,5 млн руб., объем платных услуг - 325 млн руб.), рост
к соответствующему периоду прошлого года - 106,0%.

В структуре потребительского рынка района сектор
розничной торговли занимает  83,2 %, рынок платных ус-
луг  –  21,2% и  сфера общественного питания – 5,7 %.

По итогам работы торговых предприятий  за январь-
ноябрь 2014 года оборот розничной торговли составил
1992,1 млн руб., рост к  прошлому году - 106,0%.

Оборот розничной торговли в  расчете на душу населе-
ния -  81,0 тыс. руб.,  рост  к  2013  году - 106,4% .

Оборот общественного  питания  за аналогичный пери-
од текущего года равен  52,5 млн руб..

Рынок платных услуг характеризуется следующими
цифрами на конец периода январь-ноябрь 2014 года: ока-
зано платных услуг населению через все каналы  реализа-
ции на сумму 325 млн руб.,  рост к соответствующему
периоду  прошлого года - 106,0 %.

А.СКОВОРОДНИКОВ,
заведующий отделом экономического развития и ма-

лого  предпринимательства, имущественных и земель-
ных отношений

Предприятие выпускает в широ-
ком ассортименте беседки, кар-

касы, различную плетёную и деревян-
ную мебель. Особая гордость – детс-
кое игровое оборудование, площадки,
при разработке которых в основу бе-
рётся безопасность детей. Стоит от-
метить, что элементы безопасности
присутствуют в каждой модели, вы-
пускаемой предприятием. Ещё один
обязательный элемент  – это элемент
ручной вязки. Узор «макраме» - сво-
еобразный бренд ООО «Леда», отра-
жающий имидж предприятия.

В текущем году ООО «Леда» при-
няло участие в тендере на обустрой-
ство 14 игровых площадок в городе,
выиграло его и успешно справилось с
реализацией. Кроме того, предприя-
тие берёт на себя ответственность за
содержание и техническое обслужива-
ние игровых конструкций. Два боль-
ших детских комплекса с перерывом в
полтора года были подарены ООО
«Леда»  городу: в центре, рядом с
Дворцом культуры, и в микрорайоне
Узловых детвора резвиться на ориги-
нальных горочках, качается на каче-
лях и катается на каруселях. Это из-
любленное место отдыха молодых мам
(для них площадки оборудованы ска-
мейками).

На сегодняшний день структура
предприятия – это несколько цехов,
оснащённых высокотехнологичным
оборудованием, которое позволяет
выпускать изделия высокого качества
и значительно облегчить труд людей.
Самый крупный цех – деревообраба-
тывающий. В него входят бригады
столяров, резчиков, шлифовщиц и по-
красчиц. Цех оборудован станками с
ЧПУ итальянского производства (чис-
ловым программным управлением).
Следующий цех –  «макраме». В пос-
ледние годы он также претерпел из-
менения: при том, что все вязаные эле-
менты в изделиях исполняются вруч-
ную, кручение нити или каната (для
каждого изделия необходима опреде-
лённая крутка) осуществляет трос-
тильно-крутильная машина.

Одним из последних на предприя-
тии был создан швейный цех, когда в
связи с расширением ассортимента
появилась необходимость шить мат-
расы для подвесных гамаков, кресел,
качелей, москитные сетки к большим
беседкам, а также чехлы для хране-
ния садово-парковой мебели зимой и
прочие аксессуары к изделиям пред-
приятия.

Социальное благополучие нашего населения находится
в прямой зависимости от величины доходов всех направ-
лений экономической деятельности в районе.  Пополнение
бюджета за счёт эффективной работы предприятий и орга-
низаций района позволит увеличить расходы на социальные
нужды нашей территории: здравоохранение, образование,
культуру и т.д., что, соответственно, способствует повы-
шению уровня жизни проживающих здесь людей. В це-
лом, по выпуску валовой продукции район подошёл впер-
вые к порогу в четыре миллиарда рублей.

В большинстве отраслей экономики района отмечается
рост экономических показателей по итогам истекшего пе-
риода (январь-ноябрь). Одно из наиболее развитых про-
изводств на нашей территории – швейное. С положитель-
ными результатами сработали по итогам 11 месяцев все
швейные предприятия района. Много людей обеспечены
рабочими местами и стабильной заработной платой.

На снимке - производственное помещение ООО «Швей-
ная фабрика Магнифай».

Фото Натальи БЛИНОВА

здана профсоюзная организация, кото-
рая охватила практически всех сотруд-
ников – 98%. Возглавляет её Наталья
Федосова. Администрация ООО «Леда»
и профсоюзный комитет работают на
основании коллективного договора, в
котором отражены основные позиции
деятельности. В частности, как пример
- положение о премировании, предус-
матривающее ряд надбавок: за стаж, за
полный отработанный месяц, за каче-
ство, за профессионализм и т.д. На пред-
приятии активно ведётся борьба с ку-
рением – тех, кто отказался от этой
вредной привычки, премируют суммой
в размере 500 рублей ежемесячно. При
подведении итогов уходящего 2014 года
администрацией ООО «Леда» был пре-
мирован 31 работник предприятия.

Насыщена культурно-массовая
жизнь «ледовцев» - они активные уча-
стники различных мероприятий внут-
ри предприятия и на районном уров-
не, будь то  «Лыжня России» или Неде-
ля здоровья слёт трудовых коллекти-
вов, соревнования по зимней рыбалке
и т.д. Яркие характерные футболки,
шарфы, флаг с надписью «Сухиничи
Леда» - это про них.

ООО «Леда» шефствует над двумя
школами №№ 2, 12 и  детским садом
№190, которым активно помогает. Еже-
годно к декаде инвалидов оказывает
финансовую помощь в виде денежных
переводов районному обществу инва-
лидов, а также выписывает газеты ве-
теранам. Но самым важным аспектом
общественной работы «ледовцы» счи-
тают уход  за братской могилой и её
благоустройство. За предприятием
закреплено захоронение на территории
СП «Деревня Радождево» в Выселках,
где каждый год они косят, убираются,
сажают цветы. Осенью опилили дере-
вья. Все в коллективе разделяют пат-
риотические чувства и ответственность
перед погибшими и с удовольствием
трудятся на благоустройстве. Каждый
год в праздничный день 9 Мая там на-
крывают поминальный стол по пери-
метру всей ограды, к которому соби-
раются люди не только с окрестных де-
ревень, а также родственники похоро-
ненных в этих местах воинов из Иркут-
ска, Мордовии, Чувашии, Смоленской
области…

Таковы итоги этого уходящего
года. Сложная ситуация в стране

отразилась и на деятельности предпри-
ятия. Впереди трудный год для эконо-
мики всей страны, в том числе для ма-
лого бизнеса, к которому относится и
ООО «Леда». Но сложности и пробле-
мы, как считают руководители пред-
приятия,  не повод опускать руки, а
напротив, активно искать пути реше-
ния, использовать различные современ-
ные методы в работе.

Уже сейчас апробируются различ-
ные варианты для стабильной работы
на перспективу.

В преддверии новогодних праздников
и прошедшего дня рождения предпри-
ятия желаем «ледовцам» добиваться
дальнейших производственных успехов,
так же высоко держать профессиональ-
ную планку и радовать своих земляков
добрыми делами!

Наталья БЛИНОВА
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На рынке производителей садово-парковой мебели и детс-
кого игрового оборудования ООО «Леда» (генеральный дирек-
тор Эдуард Владимирович Лебедев) успешно работает 22
года. В течение последнего десятилетия структура пред-
приятия и технологический процесс претерпели значитель-
ные изменения. Сейчас в ассортименте ООО «Леда» свыше
250 наименований продукции, которая реализуется на тер-
ритории более чем 20 регионов страны, в числе которых Мос-
ква, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Ниж-
ний Новгород, Самара и т.д.

Коллектив ООО «Леда» насчитывает
90 человек, средняя заработная плата
- 22 тысячи рублей. Активно руковод-
ство привлекает молодых специалистов,
выпускников областных вузов. Пред-
приятие укомплектовано кадрами по-
чти на 100%, за исключением конструк-
торского отдела. Не хватает професси-
ональных дизайнеров мебели, конст-
рукторов.

Проблема особенно актуальна сегод-
ня: ООО «Леда» реализует новое на-
правление в производстве мебели, что-
бы уйти от сезонного характера рабо-
ты. С этой целью совсем недавно был
приобретён усовершенствованный ита-
льянский станок с ЧПУ.

Решение кадрового вопроса в отно-
шении конструкторов-дизайнеров адми-
нистрация предприятия видит в созда-
нии дизайн-студии в Калуге на базе про-
фильного института. Это один из бли-
жайших планов руководства, а также -
расширение рынков сбыта, освоение
новых рыночных ниш.  Конкретно: про-
дукцию планируется представлять в
Оренбурге, Крыму и, возможно, в Ка-
захстане. Производственных мощностей
предприятия для этого достаточно.

Предпринимательские интересы
руководства ООО «Леда» на пра-

вах соучредительства  охватывают и
сельскую территорию, а конкретно -
охотхозяйство «Зелёный гай», где актив-
но развивается туризм: охота, рыбалка.
В живописной местности находится дву-
хэтажный гостевой дом с несколькими
комнатами, стеклянной столовой, камин-
ным залом, обставленными мебелью,
произведённой в ООО «Леда». На при-
легающей территории находится детс-
кий игровой комплекс, колодец и т.д.
Имеется каскад прудов, организованы
площадки для рыбалки, установлены
вышки для охоты (также производства
ООО «Леда»). Благоустройство плани-
руется продолжить весной.

Показательна позиция руководства
предприятия и в отношении создания
условий для персонала.  ООО «Леда» -
одно из немногих предприятий района,
которое обеспечивает своих сотрудни-
ков бесплатными горячими обедами из
трёх блюд и свежей выпечки на выбор,
организует бесплатную доставку лю-
дей на работу. Ежегодно детям работ-
ников предоставляются путёвки, подар-
ки к Новому году, традиционны ново-
годние утренники для ребят и празд-
ничные корпоративы для взрослых.

В 2010 году на предприятии была со-
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В то утро выходного дня неравнодушные жители мик-
рорайона станции Сухиничи-Главные свой  путь ста-

рались проложить мимо «Брошенки», чтобы в очередной
раз покормить животное, к которому за неделю успели при-
выкнуть…  Но собаки на месте не оказалось...

Одиноко лежало пальто-подстилка, присыпанное снегом,
рядом - остатки несъеденной собачьей пищи. «Куда же пес
делся, неужели хозяин одумался и его забрали? - думали про-
хожие.  - А, может, собаку кто-то приютил у себя?»  Хотя
попытки заставить «Брошенку» покинуть свой пост не увен-
чались успехом у тех, кто пытался это сделать. Что, если пес
увязался за сворой таких же, как он, бездомных собак? Или
ненавистники животных под покровом ночи сделали свое дело?
Собака исчезла так же неожиданно, как и появилась. С каж-
дым днем надежда её увидеть покидала людей. Оптимисты
думали одно, а пессимисты, к сожалению,  другое...

С началом рабочей недели, в понедельник, 8 декабря, работ-
ники ЖКХ принялись «за работу»  – вышли на «охоту» по
отстрелу собак.

Разгар рабочего дня. Центр города. Вереницы машин и
толпы прохожих. Догхантеры (охотники на собак) присмат-
ривают себе четвероногую жертву. Объект рыжего окраса
был замечен и уничтожен на самом видном месте на глазах у
всех - ядовитая стрела медленно убивала собачонку  в тече-
ние 10 минут на пороге здания, которое объединяет в себе 4
организации: отдел образования, отдел заказчика, МФЦ и
редакцию газеты «Организатор». От увиденного на глазах
людей наворачивались слезы, а «охотники» выжидали соба-
чью смерть в припаркованной напротив машине. По этому
поводу одни считают, что отстрел бродячих собак является
необходимостью, другие полагают, что это - самое настоящее
преступление и проблему бездомных животных нужно ре-
шать иначе – отлавливать и содержать их в приюте, искать
им нового хозяина... Но в нашем городе специализированно-
го приюта нет, поэтому работники ЖКХ безжалостно убива-
ют братьев наших меньших прямо на центральной улице.

В слезах в редакцию газеты забежала женщина. Она сооб-
щила о лежащей у входа собаке и просила вызвать бедняжке
ветеринара. Перед тем как позвонить на станцию по борьбе с
болезнями животных, корреспонденты вместе с неравнодуш-
ной жительницей вышли  на улицу. Собака была уже мертва.
«Охотник» взял свою жертву за лапу и потащил в машину.

Наш город маленький, и о любом происшествии люди узна-
ют очень быстро. После этого на редакцию газеты обрушился
шквал звонков и писем, народ высказывал свое негодование.
Не забыли и про «Брошенку». Многие интересовались: «Не-
ужели брошенный пес оказался среди отстрелянных собак?»
От имени жителей микрорайона станции Сухиничи-Главные,
которые его подкармливали, с письмом к нам обратилась лю-
бительница животных Г.Н. Грихина. Она написала, что горо-
жане очень обеспокоены судьбой собаки, и просила сообщить
любую информацию, связанную с историей «Брошенки». От-
вет на это письмо не заставил себя долго ждать. По счастливой
случайности на адрес электронной почты редакции от моло-
дой девушки, жительницы города, было получено сообщение
с просьбой опубликовать приятную новость – собаку забра-
ли! Как выяснилось позже, из личной беседы, девушка и её
супруг взяли пса под свою постоянную опеку:

«О том, что пес на протяжении  нескольких дней на
одном и том же месте верно ждет своего хозяина, я узна-
ла от работников железнодорожной станции. История
меня очень тронула, я тут же собрала собаке угощение и
отправилась знакомиться. Она охотно пошла на контакт:
радостно махнула хвостом, беспрекословно дала мне мас-
сивную лохматую лапу, разрешила себя погладить. Уезжать
от нового друга мне было больно. В этот день я занялась
поиском новых хозяев для пса, но все попытки пристроить
его к родственникам и друзьям не дали положительного
результата. В решении проблемы помог муж – он предло-
жил забрать собаку к себе на работу. Идея мне понрави-
лась, но мысль о том, что брошенный пес не захочет поки-
дать свой пост, не давала покоя. В пятницу вечером (5
декабря) мы решили хотя бы попытаться увезти его, и
нам удалось это сделать без особых усилий – он сразу по-
шел с нами.  За выходные наш питомец освоился на новом
месте. Он здоров, у него хороший аппетит – кормим его
ежедневно и разнообразно. У собаки достойное поведение
(проявляются задатки охранника) и превосходная физи-
ческая форма. Условия, в которых она содержится,    пре-
красные: обогреваемое помещение площадью 12 кв.м и сво-
бодный доступ к свежему воздуху.

Главное, что пес новой жизни рад, а мы, новые его хозя-
ева, счастливы – ведь у нас теперь есть такой верный и
преданный четвероногий друг».

Надежда ВАСИЧЕВА

Дошкольное детство - один из важ-
нейших периодов в развитии че-

ловеческой личности. В этот период зак-
ладываются основы взаимодействия ре-
бенка с другими людьми. Поэтому имен-
но в это время важно сформировать у
всех детей начала доброжелательного и
уважительного отношения к людям,
представителям разных национально-
стей, заложить основы толерантности.

Поэтому, когда сотрудники детской рай-
онной библиотеки пригласили нашу груп-
пу «Фантазеры» к себе в гости,  мы с радо-
стью согласились. Мероприятие называлось
«Все мы разные, но все мы равные».

Библиотекарь Екатерина Викторовна

Íàì ïèøóò

В настоящее время
особенно актуальной
стала проблема тер-
пимого отношения к

людям иной нацио-
нальности, культуры.
Не секрет, что сегод-

ня всё большее распро-
странение среди

молодёжи получили 
недоброжелатель-

ность, озлобленность,
агрессивность. Взаим-

ная нетерпимость и
культурный эгоизм

через средства массо-
вой информации про-

никают в семью,
школу. Поэтому необ-

ходимо активизиро-
вать процесс поиска
эффективных меха-

низмов воспитания в
духе толерантности.

Новикова в игровой форме рассказа-
ла детям о нашей планете Земля, о раз-
ных народах, населяющих нашу пла-
нету, познакомила детей с новым сло-
вом – толерантность. В формировании
толерантности у дошкольников необхо-
димо опираться на игровые методы вос-
питания, так как игра является основ-
ным видом деятельности детей дош-
кольного возраста.  Дети играли в под-
вижные игры других народов мира.
Очень понравились народные игры -
армянская  «Воздух, огонь, земля,
вода», азербайджанская «Отдай плато-
чек», украинская «Перепелочка».

Не обошлось и без традиционного

русского хоровода «Во поле березка
стояла», который дети водили с боль-
шим удовольствием, подпевая слова
песни.

В завершение мероприятия дети вы-
резали из цветной бумаги контуры сво-
их ладошек  и затем наклеили их вок-
руг нарисованного на плакате земного
шара. В итоге дети сделали для себя
вывод: мы можем жить в согласии
друг с другом, ценить друг друга, при-
нимать людей такими, какие они есть,
то есть быть толерантными.

Ю. НЕСТЕРОВА,
воспитатель МКДОУ «Детский сад

«Солнышко»

Современных детей порой угово-
рить оторваться от телевизора

или компьютера и почитать книжку
практически невозможно. Родители
лишь разводят руками. Дети совсем не
хотят читать. На смену волшебникам,
смелым принцам и драконам пришли
Бакуганы и Спанч Боб из знаменитых
мультиков. Причин для отказа от чте-
ния книг достаточно много.

Но читать необходимо и важно! Пси-
хологи утверждают, что при чтении у
ребенка развивается образное мышле-
ние и расширяются кругозор, словар-
ный запас и знания. Кроме того, хоро-
шая книга доставляет эстетическое на-
слаждение, что положительно сказыва-
ется на развитии мозга. Еще один важ-
ный аспект - посредством чтения ребе-
нок учится разграничивать добро и
зло, изучает понятие чести и формиру-
ет поведенческие стереотипы. Таким
образом, с помощью книги ребенок
может найти ответы на тысячи вопро-
сов.

Вот только откуда у ребенка возьмет-
ся этот интерес, если в семье нет при-
вычки читать? Семейное чтение должно
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быть нормой жизни каждой современ-
ной семьи. Когда-то это являлось доб-
рой традицией в жизни людей. Так
было и в семье, в которой я росла. Эта
традиция сохранилась и в моей семье.

Не последнюю роль в формирова-
нии интереса к чтению у ребенка иг-
рает школа и учителя. На своих уро-
ках стараюсь своим ученикам приви-
вать этот интерес. Объясняю на роди-
тельских собраниях о важности чтения
в развитии ребенка. Ну и, конечно же,
где ребенок может полюбить читать?
Несомненно, в библиотеке.

Наше сотрудничество с детской биб-
лиотекой продолжается вот уже много
лет. Вот и сейчас по доброй традиции
наш класс является там частым гостем.
С большим удовольствием приходим
мы в детскую библиотеку не только за
добрыми и умными книгами, но и на
многочисленные мероприятия, прово-
димые сотрудниками библиотеки. Нас
всегда с улыбкой встречает В.В. Прин-
цева, которая терпеливо и доброжела-
тельно советует, что почитать; знако-
мит нас с новинками детской литера-
туры Е.В. Новикова; проводит бесе-

ды, викторины и утренники И.Г. Со-
ломатникова. В этом году Ирина Ген-
надьевна предложила проводить со-
вместные утренники. Мы с удоволь-
ствием поддержали это предложение.
Так, совместно был организован ут-
ренник «Мы славим года «золотые»
ко Дню пожилого человека, куда были
приглашены бабушки учащихся. Вме-
сте мы вспоминали и пели колыбель-
ные песни, перебирали гречку, чита-
ли стихи. Не остался в стороне и День
матери. На этот совместный праздник
удалось прийти почти всем мамам. Со-
трудниками библиотеки были органи-
зованы и проведены интересные кон-
курсы. Дети подарили любимым ма-
мам стихи, которые мы учили в клас-
се.

Хочется от души поблагодарить
дружный коллектив детской библио-
теки от себя лично, детей и их родите-
лей, пожелать им здоровья, творчес-
ких успехов и дальнейшего плодо-
творного сотрудничества.

Н. ЖИЛЬЦОВА,
             учитель начальных классов
           МКОУ «Средняя школа №2»
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Прокуратура Сухиничского райо-
на утвердила обвинительное зак-

лючение по уголовному делу в отноше-
нии 23-летнего местного жителя, обви-
няемого в нарушении правил дорожно-
го движения, повлекшем по неосторож-
ности смерть двух лиц, а также в заве-
домо ложном доносе о совершении пре-
ступления (ч. 6 ст. 264 и ч. 1 ст. 306 УК
РФ).

Установлено, что 5 сентября 2014 года,
примерно в 22 час. 11 мин., молодой че-
ловек, будучи лишённым права управле-
ния транспортным средством, находясь
за рулём автомашины ВАЗ-2105 в состо-
янии алкогольного опьянения, при дви-
жении по автодороге Козельск - Сухини-
чи - М3 «Украина» допустил наезд на дви-

жущийся в попутном направлении мо-
кик и с места происшествия скрылся.

В результате дорожно-транспортно-
го происшествия водитель и пассажир
мокика получили множественные те-
лесные повреждения, от которых по-
гибли на месте.

Испугавшись ответственности за
совершенное преступление, обвиняе-
мый, будучи доставленным в отдел
полиции для разбирательства по фак-
ту ДТП, написал заявление, в котором
указал заведомо ложные сведения о
хищении принадлежащего ему и при-
частного к ДТП автомобиля.

Расследование уголовного дела про-
водилось специализированным след-
ственным отделом по расследованию

ДТП СУ УМВД России по Калужс-
кой области.

Уголовное дело направлено для
рассмотрения по существу в Сухинич-
ский районный суд Калужской облас-
ти.

Прокуратура района в ходе судеб-
ного рассмотрения уголовного дела
намерена в полном объеме поддержать
предъявленное органами предвари-
тельного следствия обвинение.

Вопрос о виновности обвиняемого
и мере наказания за содеянное пред-
стоит решить суду. Обвиняемому гро-
зит наказание в виде лишения свобо-
ды на срок до девяти лет с лишением
права управлять транспортным сред-
ством на срок до трех лет.

Т. ПЯТНИЦКАЯ,
                     помощник прокурора
                     Сухиничского района

Âåðíîñòü,
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Статья Г. Молодовой «Брошенка», опубли-
кованная в газете «Организатор» №139 от 6
декабря 2014 года, вызвала огромный интерес
у читателей. После выхода газеты в свет,
многие отправились по указанному адресу:
кто-то хотел пса покормить и пожалеть, у
других возникло желание его забрать к себе,
ну а третьими руководило любопытство: дей-
ствительно ли пес ждал хозяина и таким об-
разом выражал ему свою преданность?

Ó÷èìñÿ ïîíèìàòü è óâàæàòü
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Актеры-любители в жизни -
это люди совершенно разных

профессий, среди них - работники
сельского хозяйства, медицины,
торговли, образования и т.д., но с
каждым  поднятием занавеса они в
одночасье вживаются в свои новые
роли, и постановка  «Добрые сосе-
ди»  не исключение.

Сатирическая комедия советско-
го драматурга Николая Эрдмана на
протяжении многих лет не сходит
со сцены театров. Благодаря талан-
тливому режиссеру К. Солдатову
многожанровая постановка по мо-
тивам известной пьесы присутству-
ет в репертуаре сухиничского на-
родного театра. Комедия, полная
юмора, забавных ситуаций, в кото-
рые попадают герои, не только вы-
зывает улыбки на лицах зрителей,
но и заставляет вместе с ними заду-
маться о самом главном – о жизни.
Ведь вопросы, затронутые  Эрд-
маном десятилетия назад, не теря-
ют остроты и поныне. Сквозь вре-
мя доносятся до нас реалии из 20-х
годов прошлого века - те же люди
и те же проблемы, связанные с при-
обретением или отсутствием опре-
деленных ценностей. Меняется
лишь эпоха, но она никак не влияет
на актуальность постановки в со-
временном обществе. Спектакль не
только талантливо сочетает в себе

Î ñàìîì ãëàâíîì - î æèçíè

Очередной премьере Сухиничского народного театра, которая с успехом прошла
в районном Дворце  культуры в минувшую пятницу, публика устроила настоя-
щую овацию. В этом году народные артисты порадовали своего зрителя поста-
новкой  «Добрые соседи». Спектакль был поставлен режиссером Калужского дра-
матического театра Константином  Солдатовым по мотивам пьесы Н. Эрдмана
«Самоубийца»  - это первая совместная работа областного постановщика и мес-
тной труппы артистов.

некомические вещи, но и заставля-
ет поразмышлять публику о без-
возвратной утрате простых чело-
веческих чувств.

 В центре сюжета - комический
парадокс о растерявшемся и поте-
рянном «маленьком» человеке –
безработном Семене Семеновиче

Подсекальникове (Алексей Кон-
кин). Вместе с женой Марией Лу-
кьяновной (Елена Сомина), тещей
Серафимой Ильиничной (Светлана
Бутнева)  и «добрыми» соседями
он,  угнетенный мыслью об ижди-
венчестве, мечтающий научиться
играть на трубе, проживает в обыч-

ной коммунальной квартире. Нео-
жиданно для себя, после ссоры с
женой Подсекальников оказывает-
ся в центре всеобщего внимания и
заботы, поскольку от безысходно-
сти или ввиду собственной слабо-
характерности он собирается свес-
ти счеты с жизнью. Многим пред-
стоящее самоубийство на руку,
каждый из «доброжелателей» стре-
мится использовать момент на бла-
го себе. Обдумывая свои намере-
ния, главный герой вдруг понима-
ет, что он вовсе не хочет умирать,
наоборот,  несмотря на все трудно-
сти и жизненные неурядицы, он со-
бирается жить дальше.

Потрясенные игрой самодеятель-
ных артистов, зрители аплодирова-
ли стоя.  Первым поздравить акте-
ров с премьерой спектакля на сцену
поднялся глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалев:

- Премьера состоялась и удалась!
Я искренне благодарю коллектив
народного театра, который на
протяжении многих лет с нами и
ежегодно поднимается на эту
сцену. Отдельные слова благодар-
ности хочется сказать талантли-
вому человеку, режиссеру Констан-
тину Солдатову  за то, что он от-
кликнулся на просьбу о постанов-
ке спектакля.

Среди приглашенных на премьере
присутствовал министр культуры и

туризма Калужской области  П.А.
Суслов. В своем выступлении Павел
Алексеевич обозначил следующее:

- Поставленный спектакль - со-
бытие не только районного, но и
областного масштаба.

Каждый представленный артис-
тами на сцене образ оценила заслу-
женный работник культуры РФ
Н.А. Сорокина. Ответное слово
было за человеком, без которого не
было бы этой постановки и пре-
красной игры актеров, – за режис-
сером К. Солдатовым:

- Спектакль «Добрые соседи»,
поставленный по мотивам пьесы
Н. Эрдмана «Самоубийца», мы ре-
шили поставить не случайно – он
заставляет каждого из нас заду-
маться о том, что его окружа-
ет. Конечно, переживали и за пре-
мьеру и за реакцию зрителя, но ис-
тория на сцене сложилась, публи-
ка по достоинству оценила наш
труд.  На протяжении 9 месяцев
велась работа, готовились к это-
му дню даже дома. Я смело могу
сказать, что за счет таких лю-
дей, как они, продолжает разви-
ваться народное искусство.

Жители и гости Сухиничского
района смогут увидеть спектакль
«Добрые соседи» на новогодних
праздниках.

Надежда ВАСИЧЕВА
Фото автора



524 декабря  2014 г. “ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ” ß - ÌÎËÎÄÎÉ!

15 декабря в танцевальном зале
Дворца культуры прошел еже-
годный слет волонтеров Сухи-
ничского района, в котором при-
няли участие волонтерские ко-
манды 5 городских школ. Кто-то
только недавно вступил в ряды
волонтеров, а кто-то уже имеет
немалый опыт работы. Организа-
торами мероприятия являются
ДДТ и отдел по делам молодежи,
физкультуры и спорта Сухинич-
ского района. Зажигательным
танцем открыл встречу сборный
отряд волонтеров Дома детского
творчества. Далее каждая коман-
да-участница показала подготов-
ленное представление, ответила
на теоретические вопросы и про-
рекламировала здоровый завт-
рак. На подготовленных заранее
стендах на суд жюри были пред-
ставлены волонтерские газеты и
выставки достижений.

На протяжении полутора часов
на лицах всех участников мероп-
риятия сияла улыбка, волонтеры
танцевали под зажигательные ме-
лодии, а члены жюри с интере-

Òåððèòîðèÿ äîáðûõ äåë

Волонтеров называют по-разному: добровольцы, по-
средники, внештатные помощники. Но есть то, что
их объединяет – это бескорыстие. Они не требуют
за свои услуги материального вознаграждения, да и
те, кому они помогают, чаще всего являются людь-
ми, прямо скажем, небогатыми.

Организаторами мероприятия
выступили территориальная

избирательная комиссия совместно
с молодежной избирательной ко-
миссией, отдел по делам молодежи,
физкультуры и спорта администра-
ции района, Дом детского творче-
ства.

На совместном заседании терри-
ториальной и молодежной избира-
тельных комиссий мероприятие
было решено провести в честь Дня
Конституции Российской Федера-
ции. Это первое мероприятие, к ко-
торому тщательно готовились и в
котором активно участвовали  чле-
ны молодежной избирательной ко-
миссии, пополнившейся  новыми
членами.

Целью деловой игры была про-
верка знаний старшеклассников в
области истории избирательного
права, современного избирательно-
го законодательства и представле-
ний о структуре и формировании
органов местного самоуправления,
их задачах и полномочиях.

В красочном зале Дворца куль-
туры собралось около семидесяти
участников, пять команд старшек-
лассников городских школ, препо-
даватели школ, члены территори-
альной и молодежной комиссий.
Праздничная и торжественная об-
становка игры сменялась музы-
кальными паузами.

Председатель  территориальной
избирательной комиссии  Т.И.
Мартынова и секретарь комиссии
Э.И. Гудков поприветствовали мо-
лодежь, рассказали о современной
избирательной системе в Российс-
кой Федерации, о подготовке к вы-
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борам, призвали ребят к граждан-
ской активности, участию в делах
молодежи и избирательном процес-
се.

Вопросы задавались командам
ведущей  Натальей Исаковой (пе-
дагог-организатор Дома детского
творчества, член молодежной изби-
рательной комиссии) и демонстри-
ровались на экране на фоне россий-
ского триколора.

Жюри в составе председателя
территориальной избирательной
комиссии Т.И. Мартыновой, педа-
гога дополнительного образования
Дома детского творчества Т.Ю.
Плоховой, специалиста отдела по
делам молодежи, физкультуры и
спорта администрации района Д.А.
Ефремова оценивало ответы и под-
водило итоги раундов.

12 декабря 2014 года во Дворце  культуры г. Сухини-
чи для старшеклассников городских школ организова-
на  интеллектуальная игра в форме брейн-ринга «Мое
избирательное право».

Для фиксации того, какая из ко-
манд первой готова отвечать на воп-
рос, использовались свето-звуко-
вые модули, установленные на сто-
лах команд. Ребята активно отвеча-
ли на вопросы, давали грамотные и
развернутые ответы.

Азартное соревнование команд
закончилось награждением победи-
телей, вручением подарков с изби-
рательной символикой.  Первые
призовые места завоевали команды
школ №4 (первое место),  №1 и №12
(второе и третье места) с вручени-
ем грамот территориальной изби-
рательной комиссии. Команды школ
№2 и №3 награждены благодарно-
стями за активное участие в игре.

Т. МАРТЫНОВА,
                     председатель ТИК
                 Сухиничского района

Одиннадцатого декабря команды юношей и девушек Колледжа
транспорта и сервиса г.Сухиничи приняли участие в областных

соревнованиях по армспорту. Девушкам пришлось доказывать, что
они сильнейшие, сразившись с представительницами прекрасного пола
из 6 учебных заведений. Лилия Конохова и Дарья Шестак завоевали
«золото», Ирина Рубцова - серебряную и Алиса Ларичкина - бронзо-
вую медали. В итоге наши девушки завоевали I общекомандное место.
Не оставили никаких шансов соперникам из 9 учебных заведений обла-
сти и юноши. Братья Салим и Шахман Дадачевы пополнили нашу ко-
пилку золотыми медалями, Загир Рамазанов завоевал «серебро» и Алек-
сандр Бобков - бронзовую награду. Таким образом, команда юношей
по армспорту также оказалась сильнейшей в области.

Шестнадцатого декабря команда юношей КТиС в составе Шахмана
Дадачева, Андрея Степина и Игоря Бондарева приняла участие в со-
ревнованиях по пулевой стрельбе. Всего соревновались 12 команд из
Калужской области. Наши парни набрали 179 очков и завоевали III
общекомандное место, пропустив стрелков из Тарусы и Кондрово.

М. ТОЛКАЧЕВА,
                                                            заместитель директора КТиС

сом наблюдали за выступлениями.
В итоге в конкурсе представлений
победила команда «Мы вместе»
средней школы №4, в теории са-
мой сильной оказалась команда
волонтеров средней школы №12,
лауреатом стала команда средней
школы №1. В конкурсе рекламы
здорового завтрака победила ко-
манда «Костер» средней школы
№3, лауреат – команда средней
школы №2. Победительницей в
конкурсе «Выставка достижений»
стала команда «Мы вместе» сред-
ней школы №4, а лауреатом – ко-
манда средней школы №12.

В конце встречи заведующая от-
делом по делам молодежи, физ-
культуры и спорта О.Н.Терехина
вручила новоиспеченным волон-
терам личную книжку волонтера
и памятный значок «Территория
добрых дел», а заместитель главы
администрации Е.Н. Пастарнакова
поздравила всех волонтеров с
праздником и пожелала дальней-
ших успехов в работе.

Т. ПЛОХОВА,
                         методист ДДТ

В ноябре 2014 года состоялась
IV областная военно-истори-

ческая конференция обучающихся
в образовательных учреждениях
Калужской области, посвящённая
событиям Великой Отечественной
войны на территории Калужской
области. В конференции принима-
ли участие школьники из Куйбы-
шевского,  Мосальского, Кировс-
кого, Хвастовичского, Сухиничско-
го  районов. На секции  «Оккупа-
ционный режим. Партизанское
движение и партийное подполье в
районах Калужской области» от на-
шего района с исследовательской
работой «Из истории станции Су-
хиничи-Узловые в годы Великой
Отечественной войны» выступала
Диана Минхарисова, ученица 9
класса, и заняла первое место. Она
награждена грамотой министерства
спорта и молодёжной политики Ка-
лужской области, а также ценным
призом – жёстким диском на
500 GB. Руководители Дианы Ли-
дия Николаевна Ларейкина и  Еле-
на Николаевна Минхарисова также
отмечены дипломами за подготов-

ку победителя конкурса. Подели-
лась своими впечатлениями о кон-
курсе Диана  Минхарисова: «Ка-
кие все участники активные иссле-
дователи, не только в нашем райо-
не! А с каким  интересом ребята
занимаются историей неизвестных
страниц своей малой Родины, про-
сто молодцы!. Конференция прохо-
дила на базе ГБОУ СПО Калужс-
кой области «Кировский индустри-
ально-педагогический колледж им.
А.П. Чурилина», всё было спланиро-
вано и организовано на высоком
уровне. Очень рады, что выпала
такая честь рассказать о своих за-
мечательных Сухиничах. Огромное
спасибо Елене Николаевне Пастар-
наковой, которая организовала
нашу поездку в г. Киров».

10 декабря состоялись XX обла-
стные краеведческие чтения памя-
ти А.Д. Юдина. Здесь Диана  Мин-
харисова выступала с дополненной
работой  «Из истории создания и
жизнедеятельности станции Сухи-
ничи-Узловые» в номинации «Горо-
да и веси». Она рассказывает: «Мы
прошли заочный тур и нас пригла-

сили на очные чтения. Со всей об-
ласти съехались краеведы-исследо-
ватели. Было очень интересно уз-
нать о боровской фабрике «Крас-
ный октябрь», детчинском техни-
куме, об усадьбе Коншиных в селе
Ахлебинино и др. Мы не уезжали из
Калуги до тех пор, пока не узнали
итоги. Оказалось, что мы  в своей
номинации заняли первое место.
Выражаем огромные слова благо-
дарности Татьяне Андреевне  Аб-
рамовой,  Нине Павловне Черкасо-
вой, Галине Фроловне Молодовой,
Лидии Николаевне Ларейкиной и
Геннадию Викторовичу Ларейкину,
Вере Алексеевне Вагаповой и всем
тем, кто оказал нам неоценимую
помощь и поддержку для  участии
в этом ответственном меропри-
ятии».

P. S. Победители областного
конкурса примут участие во Все-
российском конкурсе исследова-
тельских работ «Отечество»,  ко-
торый пройдёт в апреле месяце
2015 года.

Учащиеся школы №12

Ïîáåäû êðàåâåäîâ

Восемнадцатого декабря 2014
года в конференц-зале адми-

нистрации губернатора Калужской
области прошла новогодняя встре-
ча молодежи с губернатором Ка-
лужской области Анатолием Дмит-
риевичем Артамоновым.

Такие встречи в преддверии но-
вого года глава региона проводит с
лучшими представителями калуж-
ской молодежи уже на протяжении
многих лет. В зале областной адми-
нистрации собрались талантливые
молодые специалисты, студенты,
победители различных конкурсов и
фестивалей, члены молодежного
правительства и молодежного пар-
ламента региона.

Во время встречи прошло на-

граждение обладателей премии гу-
бернатора для поддержки талант-
ливой молодежи, победителей и
финалистов ежегодного региональ-
ного конкурса «Студент года», по-
бедителей молодежного форума
«Новый формат» и выпускников
губернаторских групп.

- Очень приятно было видеть на
сцене представителей нашего рай-
она – Марию Мишустину и Алек-
сандру Федосову, которые были
отмечены как победители моло-
дежного форума «Новый фор-
мат» и получили награду из рук
заместителя губернатора Калуж-
ской области Р.В. Смоленского, -
рассказывает методист ДДТ
Т.Ю. Плохова.

Кроме того, приятным сюрпри-
зом для всех присутствующих ста-
ла концертная программа, подго-
товленная творческими коллектива-
ми Калуги.

- Динамично, современно и ин-
тересно прошел концерт. Все уча-
стники встречи остались очень
довольны, получив «заряд» поло-
жительных эмоций, - поделился
своими впечатлениями заместитель
заведующего отделом по делам мо-
лодежи, физкультуры и спорта
Д.А.Ефремов.

Проведенное мероприятие ста-
ло настоящим праздником и по-
дарило всем новогоднее настро-
ение.

Екатерина ТАБАШНИКОВА

Ïðåäíîâîãîäíèå âñòðå÷è

Ìîëîäöû!
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Чт, 25 декабря
День 0…+3
Ночь -7…-3

Пт, 26 декабря
День -12…-11

Ночь  -15…-12

Сб, 27 декабря
День -13…-18

Ночь  -13 …-11

Вс, 28 декабря
День -10…-7

Ночь  -11…-8

Пн, 29 декабря
День  -9…-7
Ночь -8…-7

Вт, 30 декабря
День -7…-6
Ночь -9…-7

Ср, 31 декабря
День -9…-7
Ночь -9…-7

                                                Ãîðîñêîï - 2015

Овнам предстоит внима-
тельно относиться к тратам.
Необдуманные финансовые
вложения могут стать неоправ-
данными расходами и причи-

Львам предстоит увидеть
для себя новые горизонты,
подвести итоги уже сделанно-
го. Этот знак, согласно точно-
му астрологическому прогно-

Наступающий 2015 год будет симво-
лизировать Синяя Деревянная

Коза. Новогоднее торжество астрологи
советуют встречать в большой компании
друзей или родственников. Независимо
от того, где будет происходить застолье,
на столе должно быть много зелени, са-
латов, овощей, фруктов. И немаловаж-
но, что выбрать в качестве наряда для
праздника, ведь хочется не только выде-
литься и быть самой красивой на торже-
стве, но также чуточку помочь счастью
и благополучию найти путь к своему
дому. Актуальные цвета и ткани в одеж-
де: Коза любит все дорогое, изысканное
и натуральное. Поэтому одежда реко-
мендуется из натуральных тканей. Акту-
альные цвета для праздника – желтый, зе-
леный, синий и их оттенки, а также те на-
туральные расцветки, которые характер-
ны для животного в природе. Это могут
быть белый, серый, черный, оттенки бе-
жевого. Модели платьев лаконичные,
классические, оттенки яркие, но не кис-
лотные. Сверкающие наряды из синтети-
ки – не совсем то, что по вкусу Деревян-
ной Козе.

Коза, она же Овечка, считается оча-
ровательной и легкомысленной, серьез-
но к выбору наряда не относится, глав-
ное, чтобы было комфортно. В проти-
вовес такому мнению другие астрологи
называют хозяйку 2015 года экстрава-
гантной и капризной, но творческой на-
турой, платья советуют надевать яркие.
Поэтому выбирайте наряд, чтобы нра-
вился вам, был по душе и создавал праз-
дничное настроение. Кстати, яркость
должна присутствовать и в новогодних
подарках.

Предстоящий 2015-й по восточному календарю будет годом Козы. Астрологи говорят, что это будет
время бурных событий, активной работы, отдыха, личной жизни. И это касается представителей
всех знаков зодиака. Для создания семьи год – идеальный, поскольку коза – животное стадное. А еще
символ года-2015 ассоциируется с добротой, честностью, преданностью, что также скажется поло-
жительно на отношениях между людьми. Современная астрология базируется на традиционных зна-
ниях, но и использует новейшие точные методики предсказания будущего. Благодаря этому свои жиз-
ненные перспективы могут узнать представители всех знаков зодиака.

ной истощения бюджета. Неприятности
не страшны тем, кто руководствуется
трезвым расчетом, принимает взвешен-
ные решения. Звезды настоятельно ре-
комендуют избавиться от вредных при-
вычек.

Для Тельцов год станет
временем определения
приоритетов. Нужно на-
учиться не растрачивать
себя на мелочи, а целенап-
равленно двигаться к своей мечте. Звез-
ды сулят новые источники доходов. Вни-
мательно относитесь к предложениям,
одно из них может стать великолепным
шансом на пути достижения успеха. Если
им не воспользоваться, придется долго
ожидать следующего подарка судьбы.

Близнецам, согласно горос-
копу-2015, предстоит меньше
проводить время в компании
друзей, найти свое место в со-
циуме, положение в обществе.

В первой половине года возможен ре-
монт, обустройство жилья. Всем предста-
вителям этого знака зодиака придется пе-
реосмыслить, какую личность они из
себя представляют.

Тем, кто родился под зна-
ком Рак, гороскоп совету-
ет: планировать свои рас-
ходы, научиться меньше
тратить. Следует избегать авантюрных
предприятий. Раков в 2015 году ждет ус-
пешное продвижение на профессиональ-
ном поприще, определятся новые перс-
пективные рубежи в карьере.

зу-2015, просто обречен на удачу в люб-
ви и в делах. Самыми лучшими месяца-
ми года будут май и сентябрь.

Девы в 2015 году смогут, нако-
нец-то, себя полностью реализо-
вать. Этому знаку нельзя останав-
ливаться, всегда нужно двигаться
вперед, даже если на пути к успеху
возникают различные труднопреодолимые
препятствия. Девам нужно быть собранны-
ми, не слишком доверять коллегам. Горос-
коп сулит возможность переезда в другую
страну или улучшение жилищных условий.

Весы будут в центре собы-
тий, но им не стоит забывать о
том, что рядом могут оказаться
недоброжелатели. В знаком-
ствах, общении нужно быть раз-

борчивыми, где нужно, демонстрировать
свои профессиональные навыки. Боль-
шинство новых людей в окружении Весов
будут друзьями и надежными партнера-
ми, главное понять: кто есть кто. Нужно
прислушиваться к своему внутреннему
голосу, не принимать поспешных решений.

Скорпионов гороскоп на 2015
год предупреждает о возмож-
ных неприятностях, если не
продумывать последствия сво-
их поступков. Успех к Скорпи-
онам обязательно придет, если суметь
вовремя сконцентрировать свои профес-
сиональные качества. Если удастся про-
явить себя, то обеспечено укрепление
финансового положения и дальнейшее
благополучие. Самые удачные месяцы
года – апрель, май, сентябрь.

Стрельцам  нужно не
слишком выходить за рамки
установленных рабочих
обязанностей, но инструк-
ций придерживаться строго

и во всем. Уверенных в себе ждет успех,
материальный достаток. Год хорошо под-
ходит для саморазвития, самообразова-
ния и самореализации.

Козерогам гороскоп сове-
тует обзаводиться связями,
много общаться. Новые
знакомства, а также по-
мощь со стороны близких и
друзей будут способствовать воплоще-
нию всего задуманного в реальность.
Конечно, не стоит забывать о том, что
абсолютно доверять нельзя никому, по-
тенциал заложен внутри себя самого.
Нужно вести активный образ жизни, от-
казаться от вредных привычек.

Водолеям в 2015 году предсто-
ят серьезные изменения во взгля-
дах на жизнь. Имеющиеся проти-
воречия нельзя оставлять без вни-
мания, возможно, придется изме-

ниться внутренне. Водолеям удастся в этом
году добиться успеха во всем благодаря
собственным способностям. А начать сто-
ит со смены имиджа, обновления гардеро-
ба перед началом весеннего сезона.

Рыбам звезды сулят актив-
ный и интересный год, глав-
ное – не втянуться ни в какие
авантюры, которые щедро
подбрасывает судьба. Идеаль-
но – найти какое-нибудь занятие по душе,
например, заняться спортом или отправить-
ся путешествовать. На это должно уйти оп-
ределенное время. Гороскоп для Рыб в год
Козы говорит о том, что предстоит много
разъездов. Для отдыха лучше всего подхо-
дит период конец весны — начало лета.

Â ÷åì
âñòðåòèòü

Íîâûé
ãîä?
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Проводив Деревянную Лошадь, в
2015 году мы встретим Синюю Де-

ревянную Овцу или Козу. Возможно, ук-
расить дом на Новый 2015 год следует
именно в духе восточного календаря? Ну,
и конечно, добавив собственных искон-
ных атрибутов к украшению дома перед
праздником.

Для начала угодим хозяйке года Синей
Козе. Дом в ее духе следует украшать
утонченно, стильно. Коза ценит уют. Зна-
чит, и этот момент нужно учесть, зани-
маясь праздничным интерьером дома.

“Нажимайте” на мягкие тона украше-
ний дома – бирюзовые, пастельные, бе-
жевые, чуть искрящиеся. С такими не-
жными оттенками вы не ошибетесь в том,
чтобы добиться изысканности стиля.

Можно добавить, но только совсем не-
много, чего-то синего, сине-зеленого. Это
могут быть салфетки, бумажные фонари-
ки, сделанные своими руками, свечи в
подсвечниках, снежинки, вырезанные из
цветной бумаги, вазы, наполненные стек-
лянными игрушками, и другие предметы,
украшающие новогодний интерьер.

Главное украшение года в угоду опять
же Овце (или Козе) будет обыкновенный
колокольчик. Вы можете повесить его
перед входной дверью или на елочку.
Объясните входящим в дом, что тот, кто
легонько звякнет в колокольчик, получит
прибыль и удачу в Новом году.

Так как Коза у нас в этот раз Деревянная,
поставьте в различных уголках квартиры
деревянные скульптурки. Если найдете в
продаже овечку или козочку, сделанную из
дерева, поставьте ее на новогодний стол.

Коза любит зеленую свежую траву,
помните? Конечно, следует свежую зе-
лень использовать на новогоднем ужи-
не в полную силу, но и украсить чем-то
подобным, только теперь искусствен-
ным, дом тоже необходимо.

Если владеете искусством рисования
на стекле зубной пастой или зубным по-
рошком, мелом, попробуйте нарисовать
силуэт козы.

Приобретите в цветочных магазинах
горшочки с цветами голубого, синего,
фиолетового оттенков. Расставьте их по
дому на подоконниках. Цветы Коза также
очень ценит и, как известно, не только за
их эстетическую красоту. Вполне возмож-
но она ими захочет и “полакомиться”.

Чем вы можете традиционно допол-
нить украшение новогоднего дома - 2015?
Конечно же, разноцветным серпанти-
ном, хвойными веточками, золотистым
дождиком, синей или зеленой гирляндой,
надувными шариками.

Не забудьте сделать “снежные” укра-
шения для дома. Например, срежьте вет-
ки обыкновенных деревьев, еще лучше,
если они будут хвойные. Разведите креп-
кий соляной раствор. Окуните в них вет-
ки и дайте им высохнуть. Веточки полу-
чатся искрящимися, будто заснеженны-
ми. Другой вариант – смазать ветки в
различных местах клеем и посыпать на
них пенопласт, измельченный в крошку.

Побрызгайте на получившиеся веточ-
ки хвойным ароматом или капните на них
эфирное масло сосны. Ну вот и готов
ваш дом к празднованию самого весело-
го праздника в наступающем году 2015!

Êàê óêðàñèòü ïðàçäíè÷íûé ñòîë?

        Ïðèìåòû
• Не дожидаясь 31 декабря, надо поста-

раться избавиться от долгов.
• Чем богаче праздничный стол, тем

больше денег придет в Новом году.
• Если вспомнить об уходящем годе с

благодарностью, то и в будущем году
будет происходить много хороших собы-
тий.

• Получение письма (электронного или
обычного) в предновогодний день или
ночью 1 января сулит удачу в наступив-
шем году.

• Найти на улице подкову или комок
навоза в Новый год – к успеху в делах.

• Если встретить в эту ночь на улице
большую добродушную собаку, то на-
ступивший год будет хорошим.

• Спать в новогоднюю ночь – проспать
свое счастье, весь год пройдет бестолко-
во.

• Плакать в Новый год – весь год про-
вести в унынии.

• Если что-то случается с человеком в
ночь на 1 января, то это будет повторять-
ся в наступившем году.

• В новогоднюю ночь нельзя ничего
выбрасывать из окон, чтобы не копаться
в чужом «мусоре» на протяжении года.

• В первый день Нового года нельзя
заниматься тяжелой работой, чтобы не
пришлось делать это весь год.

• Разбить или сломать что-то в этот
праздник считается плохой приметой.

• Если женщина накинет на плечи пла-
ток, накидку или шарф до 12 часов и бы-
стро снимет их после боя курантов, то
все ее неудачи останутся в ушедшем
году.

• Отмечать Новый год в обновке – к
деньгам.

• Если положить в карман деньги (же-
лательно крупные купюры), то они не
переведутся весь год.

• После боя курантов позвенеть мело-
чью в кармане – в Новом году придет
богатство, так как звон монет привлека-
ет Меркурия, бога торговли и богатства.

• Если в Новый год поместить в ниж-
нее отделение холодильника мешочек
красного цвета с 3 медными монетами
решкой вверх, то в наступившем году
будет финансовая стабильность и про-
цветание.

Не только новогодний стол украшает главный
праздник в году. Ведь что в первую очередь ви-
дят гости, посетившие дом для празднования
Нового года? Конечно, прихожую, затем кухню,
гостиную. Праздничное настроение им в тот
миг создаст украшение квартиры или дома.

Материалы полосы к печати
подготовила Марина КИМ.
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Íà òåëåýêðàíå

Политика Tele2 заключается в том, чтобы
быть честным оператором по отношению к
своим абонентам, максимально открытым и
доступным, а также предоставлять каче-
ственные услуги связи по низким ценам.

Честность – один из важнейших прин-
ципов компании Tele2. Абоненты опера-
тора прекрасно знают, что Tele2 предос-
тавляет простые и понятные тарифы без
звездочек и скрытых условий.

На стадии разработки новой рекламной
концепции «Честность» специалисты Tele2
установили, что абоненты, как правило,
не запоминают названия тарифов, каки-
ми бы оригинальными они не были, но
хорошо помнят цвета упаковки. Поэтому
оператор решил сделать так, как удобно
абонентам, выпустив новые тарифные
планы без сложных названий, каждый из
которых создан в соответствии с потреб-
ностями разных групп абонентов.

– Общение внутри сети Tele2 Калуга
совершенно бесплатно – это тариф «Си-
ний». Абоненты могут без ограничений
совершать бесплатные вызовы внутри
сети и звонить по 1 рублю за минуту на
все остальные номера региона, – расска-
зывает коммерческий директор Tele2 Ка-
луга Юлия Леванкова. - Если вы чаще зво-
ните на номера других операторов, то
лучше воспользоваться тарифом «Оран-
жевый», на котором все звонки стоят
по 25 копеек за минуту. Еще один из на-
ших тарифов - тарифный план «Зелё-
ный» создан специально для тех, кто
много звонит по России и в страны СНГ.
Стоимость 1 минуты звонка по России
составляет всего 1,5 рубля, а в страны

Íîâîñòè îò Òåëå2

5.20 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ”
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 Теория заговора 16+
13.15 Черно-белое 16+
14.20 “Евгения Добровольская. Все было

по любви” 12+
15.25 Голос 12+
17.45 “Голос. На самой высокой ноте”
18.50, 22.30 “Золотой граммофон” 12+
21.00 Воскресное “Время”
23.50 “ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ” 12+
2.15 “НА САМОМ ДНЕ” 16+

5.15 “СЕМЬ ВЕРСТ ДО
НЕБЕС” 12+

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 “СВАДЬБА” 12+
14.30 “Смеяться разрешается”
16.10 “ВОПРЕКИ ВСЕМУ” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым” 12+
23.50 “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ” 12+
1.50 “СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!” 12+

7.25 “Фактор жизни” 12+
8.00 “ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ” 12+
9.35 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА”
11.30, 0.10 События
11.45 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”
13.40 “Смех с доставкой на дом” 12+
14.05 “Приглашает Б. Ноткин” 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Новогоднее кино 16+
17.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ” 16+
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 12+
0.30 “НОВОГОДНИЙ БРАК” 12+
2.00 “НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ” 12+

6.05, 3.00 Дорожный патруль
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото плюс 0+

8.45 Хорошо там, где мы есть! 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Поедем, поедим! 0+
14.00 “ПОЕЗД НА СЕВЕР” 16+
16.15 “Поезд на север” 16+
18.00 Чрезвычайное происшествие
20.10 “Русский характер” 16+
22.05 “ХОЛОДНОЕ БЛЮДО” 16+
0.05 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+

6.30 Канал “Евроньюс”
10.00  “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфи-
ровым”

10.35 “БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА”
12.55 “Легенды мирового кино”
13.25 “Россия, любовь моя!”
13.50 “Гении и злодеи”
14.20, 0.25 “Белый медведь”
15.10 Музыка на канале
16.35 “Пешком...”
17.00 “Линия жизни”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “Искатели”
19.25 “Война на всех одна”
19.40 “ЧАЙ С МУССОЛИНИ”
21.30 “В гостях у Эльдара Рязанова”
22.40 “Королева чардаша”
1.20  “Цехе Цольферайн. Искусство и

уголь”

6.00, 20.05 “РЕКА”
7.30 “Легкая неделя” 6+
8.00 “Главное. Лучшее за

неделю” 12+
9.05 “Твоё время” 6+
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 “Планета “Семья” 12+
14.30 “Навигатор” 12+
14.45 “Думский вестник” 6+
15.00 “Предупреждение, спасение, по-

мощь” 12+
15.15 “Удачная покупка” 0+
15.30 Мультфильм
15.50 “КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ”
19.00 “Неделя” 12+
23.05 “ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕНЕРАЛА”

16+
0.35 “ЭЛЬВИРА: ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА

ТЬМЫ” 16+
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Как показывает проведенный анализ воз-
никновения пожаров за последние 5 лет,

основными причинами пожаров в новогод-
ние и рождественские праздники являются
неосторожное обращение с огнем, наруше-
ние правил эксплуатации печного отопления
и электронагревательных приборов, электро-
техническая причина, а также детская шалость
с огнем. С целью недопущения возникнове-
ния пожаров по указанным причинам необ-
ходимо соблюдать следующие требования по-
жарной безопасности:

- проверить состояние печного отопления в
жилых помещениях, чердаках и уличных ды-
моходов с целью исключения трещин и дру-
гих неисправностей;

- убрать сгораемые предметы от дымовых
каналов в радиусе не менее 1 метра, прове-
рить состояние противопожарных отступок;

- исключить случаи розжига печей с исполь-
зованием легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей;

- исключить случаи использования электри-
ческих розеток и электропроводки в неисправ-
ном состоянии, а также использования нека-
либровочных плавких вставок (жучков);

- не допускать перегрузки электропроводки
путем одновременного подключения электро-
бытовых приборов или использования элект-
ронагревательных приборов не заводского
изготовления;

- проверить состояние электропроводки на
вводе в частные жилые дома;

- не оставлять без присмотра электробыто-
вые приборы в рабочем состоянии;

- не допускать случаев применения газовых
плит в качестве систем отопления;

- не оставлять детей одних дома без присмот-
ра;

- не разрешать детям пользоваться электро-
нагревательными приборами, свечами, зажи-
галками, увеличительными стеклами, а также
разжигать керосинки, керогазы, газовые при-
боры.

Помните, что ослабление надзора за детьми
и оставление их одних дома нередко приводит
к детской шалости с огнем и пожарам, неред-
ко с трагическими последствиями.

К пиротехническим изделиям должна при-
лагаться инструкция по применению, гаран-
тийный срок годности, реквизиты производи-
теля, информация по сертификации и другие
сведения, обусловленные спецификой про-
дукции. Необходимо внимательно прочитать
инструкцию и действовать в соответствии с
ней.

Опасность представляют как салюты, так и
многочисленные гирлянды, развешанные на
елки и являющиеся потенциальными источ-
никами возгорания. Это связано с тем, что в
случае замыкания электрических проводов
моментально вспыхивают все елочные укра-
шения, огонь с которых перекидывается на ме-
бель и другие предметы домашнего обихода.

Использование бенгальских огней, петард и
хлопушек в помещениях, а не на открытом
воздухе, опасно тем, что искры от подобной
пиротехники могут разлетаться довольно да-
леко и при этом они без особых усилий под-
жигают все, на что попадают. Поэтому следу-
ет заранее подготовить помещение для про-
ведения праздничных мероприятий. В первую
очередь это касается елки. Ее необходимо ста-
вить на прочное основание подальше от лег-
ковоспламеняющихся приборов. Желательно
убрать все ковры и ковровые дорожки. Непо-
далеку от елки следует поставить какое-либо
противопожарное оборудование. Самый про-
стой и доступный вариант – ящик с песком.
Ну и идеальное решение - огнетушитель, ко-
торый убережет от всех возможных проблем.
Поэтому просим вас – соблюдайте элементар-
ные требования пожарной безопасности и
сделайте все, чтобы прекрасный праздник не
превратился в трагедию.

Помните, что ваша жизнь и ваша безопас-
ность находятся в ваших руках!

В случае любой чрезвычайной ситуации
звоните по телефонам: 01, 101, 112.

Телефон доверия Главного управления МЧС
России по Калужской области: 54-77-90

П.М.ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 ФГКУ

«10 ОФПС по Калужской области»,
подполковник внутренней службы

Ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè
â ïåðèîä íîâîãîäíèõ è

ðîæäåñòâåíñêèõ
ïðàçäíèêîâ

СНГ – от 3,45 рубля.
Подключиться к сети Tele2 можно как в

салонах связи, так и в альтернативных точ-
ках продаж – за пять лет работы оператор
построил развитую сеть дистрибуции.

-У жителей Калужской области есть
возможность стать абонентом Tele2
более чем в тысяче точек продаж, но,
конечно, на достигнутом мы не оста-
навливаемся. В 2015 году мы продолжим
открывать новые точки продаж в ша-
говой доступности для наших абонен-
тов,– продолжает Юлия Леванкова.

Для пользователей всемирной паутины
Tele2 предлагает идею супермаркета со-
товой связи в Интернете, где покупатель
может самостоятельно сформировать свой
собственный набор мобильных услуг. Как
показывает практика, популярность это-
го канала растет с каждым годом: число
SIM-карт, реализованных через интернет-
магазин Tele2 в январе-сентябре 2014
года, увеличилось на 44% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.

В Tele2 говорят, что абоненты для них
- главная ценность, и обещают, что низ-
кие цены останутся неизменными.

- Tele2 всегда была честной компани-
ей, а цены - низкими. Смена рекламной
концепции не повлияла на политику дис-
каунтера – Tele2 по-прежнему предла-
гает выгодные тарифы на услуги связи.
Наша новая тарифная линейка – яркое
тому подтверждение: мы запустили
простые и удобные предложения для
абонентов с самыми разными потреб-
ностями в общении,  – подвела итог
Юлия ЛЕВАНКОВА.

         Ñäà¸òñÿ
ДОМ с удобствами.
Телефон 8-910-915-47-06.

ПОМЕЩЕНИЯ  под торговую площадь,
склад, офис на Автозаводе, по ул. Марченко,
53. Телефон 8-910-510-02-75.

        Â äàð
ЩЕНОК спаниеля в хорошие руки.
Телефон 8-910-523-74-13.

В адрес администрации МР «Сухиничский район»
поступили заявления на предоставление в аренду зе-
мельных участков с кадастровыми номера-
ми:40:19:140403:456 из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 29 кв.м для строительства гаража
по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Вос-
точная;      40:19:160302:439 из  категории земель  насе-
ленных пунктов  площадью 24 кв.м. для строительства
гаража  по адресу: Калужская область, г.Сухиничи,
ул.Дзержинского,  в  районе жилого  дома № 18;
40:19:060102:41  из  категории земель  населенных пун-
ктов  площадью 1500 кв.м для ведения личного подсоб-
ного хозяйства  по адресу: Калужская область,  Сухи-
ничский район, д.Кучерово; 40:19:040303:76  из  катего-
рии земель  населенных пунктов площадью 2000 кв.м.
для ведения личного подсобного хозяйства  по адресу:
Калужская область,Сухиничский район, д.Горшко-
во,22;40:19:140606:4316 из  категории земель  населен-
ных пунктов  площадью 803 кв.м. для индивидуального
жилищного строительства   по адресу: Калужская
область,  г.  Сухиничи,  ул.Мо сковская,д.  6;-
40:19:000000:516 из  категории земель  населенных
пунктов  площадью 922 кв.м для индивидуального жи-
лищного строительства по адресу: Калужская об-
ласть, г. Сухиничи, ул.Красноармейская, 19.Желающие
участвовать в приобретении права аренды на данные
земельные участки могут в течение месяца с момента
опубликования подать заявления в администрацию МР
«Сухиничский район» по адресу: Калужская область,
г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а, отдел экономического
развития и малого предпринимательства, имуществен-
ных и земельных отношений. При отсутствии других за-
явок участки будут предоставлены заявителям.

Телефон для справок 5-11-60.

      Àðåíäà

     Àóêöèîí
Отдел экономического развития и малого предприни-

мательства, имущественных и земельных отношений ад-
министрации МР "Сухиничский район" сообщает об ито-
гах   аукциона от 16.12.2014 по продаже права на заклю-
чение договора аренды  земельного участка для  строи-
тельства автомечного комплекса по адресу: г.Сухини-
чи, ул.70 лет В.Октября  площадью 491 кв.м.; кадастро-
вый номер: 40:19:170301:671. (Постановление админис-
трации № 1366 от 19.09.2014). Победитель аукциона -
Лукьянцев Андрей Александрович.

          Êóïëþ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ СТА-

НОК .Недорого.
Телефоны: 5-56-36; 8-903-696-95-05.

      Ñîáîëåçíîâàíèÿ

Районный совет ветеранов с прискорбием сообщает о смерти ветерана
Великой Отечественной войны

Шуткова Александра Никифоровича
и выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.

Коллектив ГБУЗ КО “ЦРБ Сухиничского района” выражает искренние
соболезнования врачу-акушеру-гинекологу Усачеву Валерию Валентино-
вичу в связи со смертью племянника, а также выражает искренние собо-
лезнования родным и близким.

      Òðåáóþòñÿ
ТЕХНИК по установке и обслуживанию ох-

ранно-пожарной сигнализации в ЧОП “Кар-
нет”, з/п по собеседованию.

Телефон 8-900-573-80-03.

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

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

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в ООО “Калинов
Куст”.Телефон 5-34-63.

                              Óñëóãè

Коллектив ГБУ КО СРЦН “Лучики надежды” выражает искренние и глу-
бокие соболезнования Журавлевой Галине Валентиновне и Журавлеву Ни-
колаю Александровичу в связи с безвременной смертью сына

Журавлева Дмитрия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Коллектив отдела по опеке и попечительству администрации МР “Сухи-
ничский район” выражает глубокие соболезнования семье Журавлевых,
Галине Валентиновне и Николаю Александровичу, по поводу безвремен-
ной смерти сына

Журавлева Дмитрия Николаевича.
Скорбим вместе с вами.

Администрации МР «Сухиничский район» и ГП « Город Сухиничи»,
депутаты Районной и Городской думы выражают искренние соболезно-
вания Галине Валентиновне Журавлевой, директору СРЦН «Лучики на-
дежды» в связи с безвременной смертью сына

Журавлева Дмитрия Николаевича.

    Ïðèãëàøàåì
Уважаемые любители волейбола!
27 декабря 2014 года в спортивном

зале Колледжа транспорта и сервиса
состоится первенство района по
волейболу среди мужских команд.

Начало в 10.00.
Приглашаем команды принять участие.
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Ïîçäðàâëÿåì!
            Âíèìàíèå!

Братья и сестры!
31 декабря в 23.00 в храме Воскресения Христова в

с. Усты Думиничского района будет совершаться бо-
гослужение - молебен на гражданское новолетие и
по окончании - Божественная литургия. Каждый из
вас имеет возможность, прежде чем сесть за празд-
ничный стол, причаститься святых даров, то есть
прежде плотской пищи принять пищу небесную.

С наступающим вас Новолетием и Рождеством
Христовым!

Настоятель прихода смиренный иерей Игорь.
Телефон 8-910-595-78-35.

  Áëàãîäàðíîñòü
Выражаем искреннюю, сердечную благо-

дарность всем, кто разделил с нами наше
горе, всем тем, кто оказал материальную и
моральную поддержку: друзьям, соседям,
близким - всем тем, кто помог пережить
боль и горечь утраты дорогой, любимой
мамы, бабушки Амелиной Дины Макси-
мовны.

Низкий вам поклон. Да храни вас Бог!
Семьи Амелиных, Куприяновых.

ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.74À.

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.

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”

Спешите купить подарки
к НОВОМУ ГОДУ

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

КОЛЬЦА
колодезные, канализационные.

Телефон 8-910-706-19-41.

Дорогих Нину Михайловну и Николая
Васильевича ТИХОНОВЫХ поздрав-
ляем с 35-летием совместной жизни!
Пусть годы летят за годами, о том,
что прошло, не грустите, а тем, кто

   Óñëóãè
КОПАЮ КОЛОДЦЫ.

Телефоны: 8-964-142-98-21;
          8-906-640-17-77.

ШПАКЛЮЕМ,
КЛЕИМ ОБОИ.

Недорого. Телефоны:
8-980-710-57-14;
8-953-467-51-83.

АССЕНИЗАТОР (удале-
ние, профилактика засоров).

Телефон 8-980-511-22-55.

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

Выполним  УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКОЙ: АВ-
ТОКРАНОМ,ЭКСКАВА-
ТОРОМ, БУЛЬДОЗЕ-
РОМ, ТРАЛОМ, АВТО-
ГРЕЙДЕРОМ, САМО-
СВАЛАМИ (10-20 т) .
СНОС старых домов и вы-
воз хлама, все виды ЛАН-
ДШАФТНЫХ РАБОТ,
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
ПРУДОВ, ВЫВОЗ СНЕ-
ГА и т.д.

            Ïðîäà¸òñÿ
4-комнатные КВАРТИРЫ: ул.70 лет В.Октября, д.2 -

1,4 млн руб.; п. Середейский, ул. Пионерская, д.7 - 1,1 млн
руб.; д. Клевенево, д.77 - 800 тыс. руб.

Телефон 8-919-032-80-00.

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

2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-910-914-38-22, звонить после 18.00.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-603-66-19.

КОМНАТА 17 кв.м, в общежитии Автозавода.
Телефон 8-910-917-37-79, звонить после 18.00.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК с домом (в центре).
Телефоны: 8-920-611-44-64; 5-16-65.

МАГАЗИН в Сухиничском районе.
Телефон 8-910-546-06-07.

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

HYUNDAI ACCENT, 2007 г.в.
Телефон 8-905-528-33-99.

OPEL VECTRA A, 1988 г.в., цвет серый.
Телефон 8-910-862-06-16.

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

МОСКВИЧ-407, 1963 г.в.
Телефоны: 8-919-034-32-91; 8-910-867-59-88.

ИЖ-2126. Телефон 8-920-611-99-61.

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 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.

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

ДРОВА катками. Телефон 8-910-911-62-88.

ДРОВА колотые (осина, береза) от 5000 руб.
Телефон 8-910-866-90-09.

МЯСО гусей, СОБАКА. Телефон 8-910-520-97-15.

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

МОГИЛЕВСКИЕ ПЕНОБЛОКИ, ВОРОТЫНСКИЙ
КИРПИЧ, ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ.

Телефон 8-910-291-38-10.

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

ТЕЛЕФОН сотовый “Sony Xperia С-2305”, б/у.
Недорого. Телефон 8-910-592-25-45.

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

КОЛЁСА зима-лето на дисках.

обидел когда-то, всем сердцем обиды простите. Не
тратьте свои нервы напрасно: здоровье не купишь
нигде. Пусть жизнь ваша будет прекрасна, мы счас-
тья желаем вашей семье!

                                                        Дети, внук, сестра.

Уважаемого Геннадия Викторовича ЛАРЕЙКИНА
поздравляем с юбилеем! У вас сегодня славный юби-
лей, он как этап со дня рождения. Примите от коллег
сердечные слова и искренние поздравления. И в день
большого юбилея мы от души желаем Вам: здоровья,
бодрости, веселья на радость детям и друзьям!

Коллектив цеха дефектоскопии.

Дорогую, любимую мамочку Анастасию Фёдоровну
МОСИНУ поздравляем с юбилеем! За ласку, доброту,
заботу хотим тебя благодарить. Собрать бы все
цветы на свете -  тебе, родная, подарить. И поже-
лать здоровья, счастья, побольше радости, добра,
чтоб в жизни не было ненастья и чтоб не старили
года!

Валя, Саша.

Дорогую и любимую бабушку Анастасию Фёдоровну
МОСИНУ поздравляем с юбилеем! Милая, родная,
дорогая, с юбилеем, бабушка, тебя! И тебя сердечно
поздравляя, мы хотим сказать тебе любя: если мы
когда-то обижали, бабушка, любимая, прости! Ты
любима, ты же это знаешь, просим мы: родная, не
грусти! Чтоб глаза твои светились счастьем и
всегда улыбчива была, чтоб тебя не трогали ненас-
тья и с годами только лишь цвела!

Внучка Ирина и ее семья.

Дорогую, любимую дочку, маму, бабулю Тамару
Васильевну НОСОВУ поздравляем с юбилеем! Пусть
будет жизнь твоя светла, душа по-прежнему добра,
здоровья, радости, удачи и много долгих лет в при-
дачу!

Папа, мама, дочь Ольга, внучка Ариша.

Дорогого нам Эдуарда Владимировича АРТАМОНОВА
поздравляем с юбилеем! Желаем радости во всем,
здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь казалась яс-
ным днем, а счастье было бесконечным.

Бабушка, Гудковы.

Телефон 8-960-522-75-84.

ЛЫЖИ, КОНЬКИ, КЛЮШКИ.
Телефон 8-910-912-13-79.

ПОЛУШУБОК из мутона (кусочки),
размер 52-54. Телефон 8-903-026-24-39.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ (новое), р.54.
Телефон 8-919-039-51-19.

ДЕТСКИЙ КОМПЛЕКТ в кроватку с балда-
хином, цвет розовый.Телефон 8-919-039-51-19.

КОЗЁЛ (на племя). Телефон 8-920-898-73-86.

КАРТОФЕЛЬ с доставкой.
Телефон 8-910-602-72-21.

Телефон 8-910-916-82-82.

Качественный РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, СТИРАЛЬ-
НЫХ  МАШИН - автоматов.Телефоны: 8-906-506-79-09;

                                 8-910-590-09-57;  8-900-579-54-70.

МАНИКЮР, ПЕДИКЮР, покрытие Shellac. БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ ПРОКАЛЫВАНИЕ УШЕЙ.

Телефон 8-910-599-49-02.


