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На протяжении нескольких лет Сухиничский рай-
он является лидером в Калужской области по сте-

пени благоустроенности и ухоженности, занимает при-
зовые места в областных конкурсах. Темы благоустрой-
ства населённых пунктов, а также охраны окружающей
среды не сходят со страниц газеты «Организатор».

Журналисты районной газеты являются постоянны-
ми участниками различных рейдовых мероприятий по
благоустройству, общерайонных субботников (причём
не только как представители  прессы). Всё это нахо-
дит своё живое отражение в виде репортажей с места
событий. Читатели «Организатора» узнают о том, как
готова местная власть отреагировать на стихию при-
роды, как реализуется важнейшая в регионе програм-
ма «Чистая вода», об участниках научно-практичес-
ких конференций, увлекающихся исследованиями в
области экологии. Редакция публикует актуальные
ответы различных служб на письма читателей, затра-
гивающих проблемы охраны окружающей среды.
Большое внимание журналистами районки было уде-
лено и природоохранной акции «Всероссийский эко-
логический субботник – Зелёная Россия».

В текущем году в «Организаторе» опубликовано
более 40 материалов, посвящённых теме экологии и
благоустройства, часть из них была направлена на
областной журналистский конкурс «Экология и мы».
Недавно компетентное жюри подвело итоги конкур-
са. В этом конкурсе в номинации «Лучший цикл пуб-
ликаций в печатных СМИ, издаваемых в муниципаль-
ных районах Калужской области» редакция газеты
«Организатор» заняла первое место!

Третьего декабря во всём мире
отмечается Международный

день инвалидов, провозглашённый
Генеральной Ассамблеей ООН. Он
напоминает всем нам о том, что об-
щество и государство обязаны за-
ботиться о людях с ограниченны-
ми возможностями.

Именно в этот день в детской
школе искусств на традиционную
встречу собрались люди, которые в
силу каких-либо жизненных при-
чин потеряли здоровье, но не отча-
ялись, а продолжают жить насы-
щенной и полноценной жизнью. Их
ждали не только приятное общение
в кругу друзей, но и прекрасный
концерт, подготовленный для них
воспитанниками детской школы
искусств, которые на протяжении
всего вечера дарили людям с огра-
ниченными возможностями  здоро-
вья свои музыкальные подарки. В
мероприятии участвовали глава
администрации района А.Д. Кова-
лёв, заместитель главы админист-
рации района Е.Н. Пастарнакова,
заведующая отделом социальной
защиты населения Ю.А. Терехова.

Тепло и сердечно к собравшимся
обратился глава администрации
МР «Сухиничский район» Анато-
лий Дмитриевич Ковалёв. Он ска-
зал о том, что в последние годы в
обществе, регионе предпринимают-
ся серьёзные шаги для создания
комфортных условий жизнедея-
тельности людей с ограниченными
возможностями здоровья. В нашем
районе функционируют социально-
реабилитационный центр, государ-
ственные и муниципальные, обще-
ственные организации, призванные
решать проблемы социально неза-
щищённых категорий граждан, рас-
ширяется сеть социальной помощи,
вводятся дополнительные меры со-
циальной поддержки, ведётся рабо-
та по формированию безбарьерной
среды, чтобы инвалиды могли чув-
ствовать себя полноценными людь-
ми. В то же время существуют ещё
и нерешённые проблемы, на что
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тоже обратил внимание Анатолий
Дмитриевич, и здесь в первую оче-
редь нужны кардинальные измене-
ния на федеральном уровне. Это
проблемы лекарственного обеспе-
чения, санаторно-курортного лече-
ния, трудоустройства инвалидов и
т.д., что ещё предстоит поставить
на более высокий уровень. Глава
администрации района поблагода-
рил председателя районного обще-
ства инвалидов Валентину Викто-
ровну Павлову за активную жиз-
ненную позицию в решении вопро-
сов жизни и досуга людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, а также всех членов районно-
го общества инвалидов за опти-
мизм, понимание, с которыми они
идут по жизни, вдохновляя этим и
совершенно здоровых членов на-
шего общества.

Сегодня в Сухиничском районе
проживают 1854 инвалида, более
450 из них являются членами рай-
онного общества инвалидов, кото-
рое в июне 2013 года отметило своё
25-летие. Долгие-долгие годы об-
щество возглавляла человек высо-
чайших личностных качеств Оль-

га Сергеевна Рудакова, а уже 10 лет
её дело продолжает Валентина
Викторовна  Павлова. Среди акти-
вистов общества – Т.И. Дёмина,
Л.А. Жильцова, Л.Г. Качанова, Т.В.
Кажурина, С.Б. Егиазаров., С.Г.
Басурина и многие, многие другие.
Это о них говорила в своём выс-
туплении председатель правления
районного общества инвалидов
В.В. Павлова, с теплотой отозвав-
шись также о тех, кто постоянно и
бескорыстно помогает людям с ог-
раниченными возможностями здо-
ровья чувствовать себя комфорт-
нее, защищённее в этой жизни. Это
в первую очередь глава админист-
рации района Анатолий Дмитрие-
вич Ковалёв, руководители пред-
приятий Марина Васильевна Гор-
шкова, Татьяна Дмитриевна Кули-
калова, Эдуард Владимирович Ле-
бедев и Елена Михайловна Бекре-
нёва, Владимир Владимирович
Леонов, Елена Георгиевна Лошако-
ва и другие, индивидуальные пред-
приниматели Сергей Викторович

Якубовский, Ольга Вячеславовна
Полковникова и т.д.

Вечер дружеского общения
прошёл на оптимистической

ноте. По доброжелательным лицам
людей, сидящих в зале, было вид-
но, что инвалидность, болезни –
не приговор, главное – желание
быть полноценными, нужными об-
ществу людьми, радоваться каж-
дому наступившему дню. Завер-
шая встречу, Анатолий Дмитрие-
вич Ковалёв пожелал всем присут-
ствующим доброго  здоровья,
силы духа, ещё раз подчеркнув,
что вместе можно решать любые,
даже самые сложные в жизни про-
блемы.

Декада инвалидов продолжается,
поэтому каждому из нас в эти дни
нужно быть особенно вниматель-
ными к данной категории людей,
которые, как никто, нуждаются в
нашей поддержке. Доброе слово,
сказанное вовремя каждым из нас,
поднимет настроение тем, кому
плохо, добавит уверенности и жиз-
ненных сил.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.
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   В соответствии с поручением Президента Российс-
кой федерации В.В. Путина о проведении общерос-
сийского приема граждан 12 декабря 2013 года
с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в  здании
администрации МР «Сухиничский      район»  по  ад-
ресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56 а - будет организо-
ван прием граждан.

Личный прием граждан проведут:
-  А.С. Осин, заместитель главы администрации МР

«Сухиничский район»;
- Н.В. Волкова, заместитель главы администрации

МР «Сухиничский район», управляющий делами;
- А.С. Колесников, заместитель главы админист-

рации МР «Сухиничский район»;
- Е.Н. Пастарнакова, заместитель главы админис-

трации МР «Сухиничский район»;
- М.С. Трифонов, заместитель главы администра-

ции МР «Сухиничский район», начальник отдела сель-
ского хозяйства и продовольствия.

Прием проводится в порядке живой очереди при
предоставлении документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорта).

   10 декабря 2013 года с 10.00 до 15.00  с целью при-
соединения вновь построенного межпоселкового га-
зопровода будет приостановлена подача газа потре-
бителям в населённые пункты: п.Середейский, дерев-
ни Брынь, Попково, Ермолово.

Руководителям объектов теплоснабжения, жителям
необходимо принять все меры безопасности.

Работы будут производиться при условии, что тем-
пература в дневное время не будет ниже минус 15 гра-
дусов по Цельсию. При более сильных морозах рабо-
ты будут перенесены на другой день, о чём будет со-
общено дополнительно. Заранее приносим извинения
за неудобства.

Администрация МР «Сухиничский район».

Цена подписки:  на 1 месяц - 49 руб. 60 коп.;
                            на 3 месяца - 148 руб. 80 коп.;
                           на 6 месяцев - 297 руб. 60 коп.
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УСПЕШНЫХ ПРИМЕРОВ КООПЕРАЦИИ
ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ

В Калуге открылось итальянское производство
кузовов для грузовых автомобилей

28 ноября губернатор области Анатолий Артамонов при-
нял участие в торжественной церемонии открытия ООО
«Джервази-Восток» по производству кузовов для грузовых
автомобилей. Эта итальянская компания является одним из
крупнейших европейских производителей промышленных
транспортных средств. За два года в создание предприятия в
Калуге было вложено инвестиций на сумму около 50 милли-
онов рублей. Производство разместилось на площадях ОАО
«КАДВИ». Отметив важную роль нового предприятия в
дальнейшем развитии автомобильной промышленности об-
ласти, Анатолий Артамонов подчеркнул необходимость рас-
ширения сотрудничества ОАО «КАДВИ» с инвесторами.
«Размещая на свободных площадях перспективные производ-
ства,  «Калужский двигатель» получает хороший импульс к
развитию. Это дает заводу дополнительную прибыль, воз-
можность модернизировать производство и сохранять высо-
коквалифицированные кадры. Успешных примеров взаимо-
выгодной кооперации с инвесторами на предприятиях тради-
ционной экономики области должно быть больше. Мы под-
держим такие инициативы», - подчеркнул губернатор. Спра-
вочно: успешные примеры промышленной кооперации тра-
диционных предприятий области с инвестиционными компа-
ниями также демонстрируют ЗАО «Элмат», «Компания РУС»,
российско-испанское предприятие ООО «Си-Ай-И-АВТО-
КОМ Калуга», производящее  конкурентоспособное авто-
мобильное электрооборудование.

МАЛОМУ БИЗНЕСУ –
ПОДДЕРЖКУ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ

На Международной конференции в Калуге
будут обсуждаться меры поддержки

внешнеэкономической деятельности малых
и средних российских предприятий

2 декабря в Калуге губернатор области Анатолий Арта-
монов принял участие в открытии Международной конфе-
ренции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор
развития субъектов Российской Федерации». Мероприятие
организовано Министерством экономического развития РФ
при поддержке Представительства Европейского Союза в
России, Российско-Британской торговой палатой, Российс-
ко-Германской Внешнеторговой палатой и Французским аген-
тством по развитию внешнеэкономической деятельности
предприятий «UbiFrance». В течение двух дней представи-
тели малых и средних предприятий России, ведущих между-
народных институтов развития и поддержки предпринима-
тельства, федеральных и региональных органов исполни-
тельной власти, руководители объединений предпринима-
телей и потенциальные инвесторы планируют обсудить меры
поддержки внешнеэкономической деятельности предприя-
тий малого и среднего бизнеса. Выступая на пленарном за-
седании конференции, Анатолий Артамонов отметил акту-
альность международного обмена опытом для развития дан-
ного сектора экономики, а также необходимость создания
условий для успешной деятельности малых и средних пред-
приятий как на межрегиональных, так и на международных
рынках. «Важнейшим показателем инновационности явля-
ется востребованность продукции не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке. «Именно малые и средние пред-
приятия способны генерировать наиболее эффективные ин-
новационные проекты, более чутко реагировать на измене-
ния рыночной конъюнктуры, занимать недоступные круп-
ным предприятиям ниши. Поэтому мы должны оказывать
им максимальную поддержку в продвижении  товаров на
международном рынке», - подчеркнул глава региона.

Справочно: в настоящее время в Калужской области ра-
ботают 12 650 малых и средних предприятий, объем оборо-
та которых составляет около 200 миллиардов рублей.  В
малом бизнесе трудится 31% от общей численности занятых
на предприятиях региона. Согласно результатам исследова-
ния «Предпринимательский климат в России: Индекс Опо-
ры - 2012», Калужская область занимает 10-е место среди
российских регионов, наиболее благоприятных для разви-
тия малого и среднего бизнеса.

«МОЯ РОССИЯ: ГРАД ПЕТРОВ»
Калужская область вошла в число пилотных

регионов - участников  познавательного проекта
«Моя Россия: град Петров».

В рамках познавательного проекта «Моя Россия: град
Петров» этой осенью в северной столице побывали около
тысячи старшеклассников из всех муниципальных образо-
ваний региона. 2 декабря из Санкт-Петербурга вернулся
второй туристический поезд с  калужскими школьниками.
В их числе – победители конкурсов и олимпиад, а также
дети, нуждающиеся в особой заботе государства. Все рас-
ходы, связанные с пребыванием учащихся в Санкт-Петер-
бурге, финансировались из федерального бюджета. Коор-
динатором проекта по организации поездки со стороны Ка-
лужской области выступило региональное министерство
культуры и туризма. В трехдневную программу пребыва-
ния учащихся были включены экскурсии по историческим
местам города на Неве, в том числе посещение новой сцены
Мариинского театра, Эрмитажа, Русского музея, Государ-
ственного музея заповедника «Петергоф», Пискаревского
мемориального кладбища.

Справочно: Калужская область вошла в число пилотных
регионов - участников  познавательного проекта «Моя Рос-
сия: град Петров». Его реализует российское Министер-
ство культуры по поручению Президента РФ Владимира
Путина об организации экскурсионных и туристических
поездок учащихся с культурно-познавательными целями.

Пресс-служба Правительства Калужской области.
Официальная информация доступна на сайте област-
ной администрации:  http://www.admoblkaluga.ru/main/
news/events/
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А.Д. Ковалёв проанализировал
наркоситуацию, сложившуюся в
районе, и привёл данные статисти-
ки.

По сравнению с прошлым годом,
положение дел в этой сфере ухуд-
шилось.

Как остановить расползание нар-
комании, ведущей  к деградации
личности  и преждевременной смер-
ти человека, и какие меры предпри-
нимаются для этого?

По вопросу о состоянии работы
по профилактике, предупреждению
и выявлению преступлений в сфере
легального оборота наркотических
средств, сильнодействующих и пси-
хотропных веществ и прекурсоров
в МГБУЗ «Сухиничская ЦРБ» выс-
тупила  заместитель главного врача
И.Ч. Габеева. В ЦРБ, отметила она,
пролицензировано 4 вида деятель-
ности, связанных с оборотом нар-
котических препаратов: приобрете-
ние, перевозка, хранение, использо-
вание. По каждому виду деятельно-
сти в соответствии с приказами
Минздрава и ФЗ по обороту нарко-
тических препаратов налажен стро-
гий контроль, чтобы не допустить
выхода наркотических и психотроп-
ных средств  за рамки законного
оборота. В Сухиничской ЦРБ ведёт-
ся учётно-отчётная документация в
каждом подразделении и на каждом
уровне. Проводится постоянный
контроль по соблюдению условий
хранения, целесообразности назна-
чения больным данных препаратов,
а в конце каждого месяца проводит-
ся их инвентаризация.

 Подобная работа организована
не только в стационаре больницы,
но и в поликлинике.

Что касается участия медиков в
борьбе с нелегальным использова-
нием наркотических средств, то в
приемном отделении ЦРБ проводит-
ся медицинское обследование тех
граждан, которые поступают  с при-
знаками наркотического опьянения
или  с подозрениями на него. С та-
кими лицами проводятся соответ-
ствующие наркотесты, взятые ана-
лизы отправляются в лабораторию
областного центра, где проводится
исследование и делается заключе-
ние о наличии опьянения или его от-
сутствии.

В среду, 27 ноября, глава администрации МР «Сухиничс-
кий район» А.Д. Ковалёв провёл заседание районной ан-
тинаркотической комиссии. В её работе приняли участие
руководители  правоохранительных органов, ИК-5, обра-
зования, здравоохранения, а  также отраслевых отделов
районной администрации.

О результатах работы правоохра-
нительных органов по противодей-
ствию незаконному обороту нарко-
тиков на территории МР «Сухинич-
ский район» и мерах по усилению
ее эффективности, а также об ито-
гах проведённой операции «Мак»
доложили  подполковник полиции,
заместитель начальника   МО МВД
России «Сухиничский» С.В. Перу-
шин и начальник ЛОП на железно-
дорожной станции Сухиничи, май-
ор полиции  Д.А. Гуров.

Сотрудниками отдела уголовно-
го розыска МО МВД «Сухиничс-
кий» по оперативным позициям
выявлено и возбуждено 3 уголов-
ных дела, связанных с незаконным
оборотом наркотиков.  Фигуранты
по этим делам осуждены и полу-
чили наказание в виде лишения
свободы. Мероприятия по пресе-
чению незаконных действий со-
трудники полиции проводят совме-
стно с ИК-5. Регулярно осуществ-
ляются  рейдовые мероприятия, в
которых задействованы сотрудники
ППС, криминальной полиции и по-
лиции общественной безопаснос-
ти. Ведётся досмотр транспортных
средств и водителей, вызывающих
подозрение.

В ходе операции «Мак» сотруд-
ники МО МВД «Сухиничский» вы-
явили 5 очагов произрастания ди-
корастущей конопли и 1 культиви-
руемый участок. Сейчас полицей-
ские проводят операцию «Сообщи,
кто торгует смертью», в которой
задействованы оперативные под-
разделения и участковые уполно-
моченные полиции.

Свою лепту в борьбу с незакон-
ным оборотом наркотиков вносит
транспортная полиция станции Су-
хиничи. Сотрудниками этого под-
разделения в ходе операции «Мак»
были пресечены попытки транзит-
ных перевозок через территорию
района наркотических средств, ку-
рительных смесей. Выявлены и рас-
следованы 3 преступления, по ко-
торым возбуждены уголовные
дела, составлены 3 протокола по ад-
министративно-правовым право-
нарушениям в данной сфере. Лица,
а это граждане Украины и Молдо-
вы, оштрафованы на значительные
суммы.

Большая работа по профилактике
правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, про-
водится с несовершеннолетними. И
это даёт свои положительные ре-
зультаты.

О работе по борьбе с поступлени-
ем наркотических средств в ИК-5
рассказал майор внутренней служ-
бы, временно исполняющий обязан-
ности начальника учреждения А.И.
Гудилин. Среди общего числа осуж-
дённых, отбывающих наказание в
этой исправительной колонии, 151
человек осуждён за незаконное при-
обретение, хранение, перевозку и из-
готовление наркотических средств,
психотропных веществ и их анало-
гов. Сотрудники оперативно-дежур-
ной службы пресекли в текущем
году попытку переброса через ог-
раждение на территорию колонии
наркотических веществ. По данному
факту материалы направлены в со-
ответствующие органы для возбуж-
дения уголовного дела.

Работа по выявлению и пресече-
нию каналов проникновения на тер-
риторию ИК-5 наркотических ве-
ществ ведётся в тесном взаимодей-
ствии с МО МВД «Сухиничский» и
межрегиональными отделами
ФСКН «Козельский» и «Обнинс-
кий».

Вопросам профилактической ра-
боты  по противодействию распро-
странению и употреблению  нарко-
тиков среди несовершеннолетних
было уделено на совещании  особое
внимание. Как отметил глава адми-
нистрации района А.Д. Ковалёв,  ра-
ботникам сферы образования, куль-
туры необходимо усилить среди
подростков работу, направленную
на пропаганду здорового образа
жизни, организацию полноценного
досуга путём  использования таких
форм, как  кинолекторий, устный
журнал, тематическая программа,
волонтёрские акции. Главное, чтобы
от проводимых в школах и местном
колледже мероприятий был положи-
тельный результат.

- Нужна совместная работа право-
охранительных органов, работников
муниципальной исполнительной
власти, глав сельских поселений,
медиков,  специалистов других
структур, чтобы не допустить даль-
нейшее незаконное распростране-
ние  наркотических средств,- подчер-
кнул А.Д. Ковалёв.

 В конце заседания  был  утверж-
дён план работы районной антинар-
котической комиссии на 2014 год.

Валентин СИТКИН.

Íóæíû ñîâìåñòíûå óñèëèÿ

Двадцать пять матери-
алов об администра-

тивных правонарушениях
было рассмотрено на про-
шедшем 29 ноября оче-
редном заседании адми-
нистративной комиссии
ГП «Город Сухиничи», ко-
торое провёл глава адми-
нистрации ГП «Город Су-
хиничи» А.И. Голиков. По
рассматриваемым мате-
риалам вынесено 10 пре-
дупреждений и назначено
наказание в виде админи-
стративного штрафа на
сумму 25 тыс. рублей.

Граждане, приглашён-
ные на очередное заседа-
ние, совершили разные
административные право-
нарушения. Кто-то в оче-
редной раз поскандалил в
семье, причинив неудоб-
ства и моральный ущерб
своим близким и соседям,

«Êðûøó ñíåñëî!»
а для кого-то такой посту-
пок был совершен впер-
вые и стал, возможно,
уроком на всю жизнь.
Были среди приглашённых
и такие, кто систематичес-
ки разрешает своим детям
находиться в ночное вре-
мя в общественных местах
без родителей, а ведь это
может негативно сказать-
ся на их здоровье и разви-
тии… Организация прито-
на для распития алкоголь-
ной и спиртосодержащей
продукции – не менее  се-
рьёзнейший повод для
того, чтобы ответить за
свои поступки перед адми-
нистративной комиссией
города.

Хочется надеяться, что

для 35-летнего гражданина
Л. с ул. Мицкевича разби-
рательство его поступка на
административной комис-
сии станет первым и пос-
ледним. Сюда он попал по
заявлению супруги, с ко-
торой скандалил в присут-
ствии их двоих детей. Муж-
чина признался, что с дру-
гом распивал спиртные
напитки и, как выразился
он сам, «снесло крышу».

- Поверьте, такое боль-
ше не повторится. Стыдно
перед женой и детьми. За-
вязал с алкоголем. Дого-
ворился с женой, что про-
лечусь от этой зависимо-
сти, чтобы в нашей семье
было всё в порядке, - за-
верил он.

Бывают, конечно, и дру-
гие примеры, когда одни и
те же граждане неоднок-
ратно нарушают законода-
тельство, повторно совер-
шая правонарушения, от
которых и до серьёзных
преступлений слишком
маленькая дистанция. Но с
такими людьми у членов
административной комис-
сии разговор особый, к
ним, как правило, приме-
няются максимальные
меры наказания, а ведь
штрафы за администра-
тивные нарушения, кото-
рые предусматривает за-
кон Калужской области
№122, довольно прилич-
ные.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ïîïðàâêà
В  №140-141 (12822-12823) от 28 ноября 2013 года на 2-й и 7-й полосах газеты “Организатор” допущена неточность. Следует

читать: Решения Сельской Думы СП “Деревня Бордуково” от 28.10.2013 г. №195 ... ,  от 28.10.2013 г. № 197 ... ; Решения
Сельской Думы СП “Деревня Верховая” от 28.10.2013 г.№ 192 ..., от 28.10.2013 г. №190 ...; Сельской Думы СП “Деревня
Юрьево” от 06.11.2013г. №155 ....; Решение Сельской Думы СП “Деревня Субботники” от 12.11.2013 г. №179...
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Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Обсуждалась тема о
правах и ответствен-

ности несовершеннолет-
них в области администра-
тивного, уголовного и се-
мейного права, а также из-
бирательного права.

Во вступительной части
ведущие встречи, сотруд-
ники Центра правовой ин-
формации районной биб-
лиотеки Оксана Богатчен-
ко и Марина Пакшаева,
представили презентацию
по правовым темам.

Ответственный секре-
тарь комиссии по делам
несовершеннолетних и за-
щите их прав администра-
ции МР «Сухиничский
район» Светлана Анатоль-
евна Панова рассказала о
работе органов системы
профилактики безнадзор-
ности и правонарушений
несовершеннолетних в Су-
хиничском районе, чья де-
ятельность регулируется
законом Российской Феде-
рации № 120-ФЗ, а также о
деятельности комиссии по
делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Ко-
миссией рассматриваются
дела об административной
ответственности за право-
нарушения, совершенные
несовершеннолетними и в
отношении несовершенно-
летних. Каждый наруши-
тель обязан нести ответ-
ственность за свои про-
ступки, которая согласно
Кодексу РФ об админист-
ративных правонарушени-
ях наступает с 16 лет.

Ответственный секре-
тарь КДН остановилась на
таком понятии, как учет
несовершеннолетних пра-
вонарушителей, и разъяс-
нила, как этот учет может
повлиять на дальнейшую
жизнь и судьбу молодого
человека. Такое наруше-
ние, как распитие спиртных
напитков, в том числе пива,
влечет за собой не только
административную ответ-
ственность, но и сообще-
ние о данном факте в уч-
реждение здравоохранения
и как следствие – постанов-
ку на учет нарколога.

Вступивший в силу с
15.11.2013 года «Закон об
ограничении курения»
предусматривает админи-
стративные санкции и рас-
смотрение дела об адми-
нистративном правонару-
шении на заседании ко-
миссии по делам несовер-
шеннолетних.

Инспектор подразде-
ления по делам несо-

вершеннолетних  МО МВД
России по Калужской об-
ласти «Сухиничский» На-
дежда Викторовна Тимо-
феева довела до сведения
присутствующих об ответ-
ственности несовершен-
нолетних, подпадающей
под статьи уголовного ко-
декса. Это кражи, разбой,
посягательство на жизнь и
здоровье человека, изго-
товление взрывчатых ве-
ществ и т.д. Ответствен-
ность здесь наступает уже

Двадцатого ноября  в дежурную часть МО МВД
России «Сухиничский» поступило сообщение от

гр. Г. о том, что 20.11.2013 года неустановленное лицо
ударило ему в лицо, похитило навигатор, сотовый те-
лефон и ключи от автомобиля, когда гр. Г находился в

автомобиле на АЗС «Калинов куст», расположенной
на 249 км автодороги  М-3 «Украина».

В ходе выезда на место происшествия установлено,
что 20.11.2013 года около 05 часов 30 минут гр. В., ра-
нее судимый, находясь около АЗС «Калинов куст», рас-
положенной на 249 км автодороги  М-3 «Украина»,
путем применения насилия, не опасного для жизни и
здоровья, в отношении гр. Г. открыто похитил сотовый
телефон марки «Самсунг- 5225» стоимостью 1200 руб-
лей с находящейся в нем сим-картой оператора сото-
вой связи «Теле-2», принадлежащие последнему, при-
чинив гр. Г. материальный ущерб в размере 1300 руб-
лей, ключи от автомобиля марки «Газель», принадле-
жащего ОАО «Брянский гормолзавод», а также откры-
то похитил видеорегистратор неустановленной марки
стоимостью 1500 рублей, принадлежащий гр. М., и раз-
бил навигатор марки «LEXAND-5350»,принадлежащий
последнему, причинив гр. М. значительный материаль-
ный ущерб в размере 6500 рублей.

Преступление (п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ) раскрыто по
горячим следам.

Благодаря умелым и оперативным действиям сотруд-
ников МОМВД России «Сухиничский» выявленное
лицо было задержано.Им оказался гр. Смоленской об-
ласти, ранее неоднократно судимый за аналогичные
преступления, который дал признательные показания,
в настоящее время проводится ОРМ по установлению
и изъятию похищенного.

МО МВД РОССИИ «СУХИНИЧСКИЙ».

20 ëåò Êîíñòèòóöèè ÐÔ

Ïðàâîâîé ëèêáåç
äëÿ ìîëîäåæè

Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì Большой и серьезный разговор в преддве-
рии празднования  20-летия  Конституции
России состоялся в районной библиотеке
г.Сухиничи со старшеклассниками СШ №1
на тему «Права и обязанности гражданина».

с 14 лет. Эти действия на-
правлены против личнос-
ти человека, интересов го-
сударства, классифициру-
ются как преступление и
влекут за собой уголов-
ную ответственность.  На-
дежда Викторовна  пояс-
нила, как вести себя в слу-
чае, если подростка задер-
жала полиция на улице во
время так называемого
«комендантского часа».

Старший инспектор
ПДН ЛОП на железнодо-
рожной станции Сухиничи
Лилиана Анатольевна Фи-
люкова в своём выступле-
нии отметила, что  желез-
ная дорога является зоной
повышенной опасности,
особенно для детей. Имен-
но там часто совершают-
ся административные пра-
вонарушения, такие как
торговля, переход через
железнодорожные пути в
неустановленном месте.

Также правонарушени-
ем является курение, рас-
питие пива в электропоез-
дах. В этом случае подро-
сток  доставляется в отдел
полиции для оформления
протокола об администра-
тивном правонарушении в
присутствии родителей.
Протоколы направляются
в комиссию по делам не-
совершеннолетних и защи-
те их прав для рассмотре-
ния.

О семейном кодексе рас-
сказала школьникам Люд-
мила Валентиновна Аноп-
рикова, начальник отдела
по опеке и попечительству
администрации района.
Речь шла об институте
приемной семьи, о детях –
отказниках, о правах несо-
вершеннолетних детей на
семью и заботу родителей,
на общение с родственни-
ками при разводе родите-
лей, праве на имущество,
праве на смену имени или
фамилии.

В заключение встречи
председатель терри-

ториальной избирательной
комиссии Сухиничского
района Татьяна Ивановна
Мартынова рассказала об
избирательном праве и
способах голосования, о
современной избиратель-
ной системе в Российской
Федерации, о работе моло-
дежных организаций райо-
на, призвала ребят к граж-
данской активности, учас-
тию в делах молодежи и из-
бирательном процессе.

Серьезные, но очень
нужные вопросы рассмат-
ривались. Ребята слушали
внимательно и с непод-
дельным интересом.

Следующая встреча, как
сообщили ведущие, состо-
ится в форме деловой игры
и состязания на знание пра-
ва. Они также предложили
школьникам обращаться за
помощью в Центр право-
вой информации районной
библиотеки по правовым
вопросам и трудным жиз-
ненным ситуациям.

Т. ИВАНОВА.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

После принятых прокуратурой
Сухиничского района мер

по активизации деятельности пра-
воохранительных органов района
по противодействию коррупции,
сотрудниками полиции выявлен
факт дачи взятки должностному
лицу.

Так, индивидуальный предприни-
матель, осуществляющий деятель-
ность на территории Сухиничского
района, находясь в рабочем каби-
нете подразделения ГЭБиПК МО
МВД России «Сухиничский» по Ка-

Âûÿâëåí ôàêò âçÿòêè
лужской области,  преследуя
цель - приобретение покровитель-
ства со стороны должностных лиц
при осуществлении ею предприни-
мательской деятельности, лично
дала взятку должностному лицу -
оперуполномоченному ГЭБиПК
МО МВД России «Сухиничский» в
виде денежных средств в сумме 5
тыс. рублей.

По данному факту Сухиничским

Прокуратурой Сухиничского
района проверена законность

возбуждения Сухиничским межрай-
онным следственным отделом след-
ственного управления Следственно-
го комитета РФ по Калужской облас-
ти уголовного дела по ч. 2 ст. 321 УК
РФ - применение насилия в отноше-
нии сотрудника места лишения сво-
боды с целью дезорганизации дея-
тельности учреждения, обеспечива-

Ïîïûòêà áóíòà ïðåñå÷åíà
ющего изоляцию от общества.

Установлено, что один из осуж-
денных ФКУ ИК-5 УФСИН России
по Калужской области в ходе осу-
ществления сотрудниками данного
исправительного учреждения про-
верки помещений камерного типа,
нанес телесные повреждения заме-
стителю начальника ФКУ ИК-5 УФ-
СИН России по Калужской области,
затем схватился руками за его фор-

менную одежду и толкнул на пол.
После чего незаконные действия
осужденного были пресечены со-
трудниками учреждения.

Расследование данного уголов-
ного дела находится на особом
контроле прокуратуры Сухиничс-
кого района.

А. ЖУРКОВ,
заместитель прокурора,

юрист 1 класса.

следственным отделом следствен-
ного управления Следственного
комитета Российской Федерации
по Калужской области возбужде-
но уголовное дело по ч. 1 ст. 291
УК РФ - дача взятки должностно-
му лицу.

Расследование данного уго-
ловного дела находится на осо-
б ом  ко н т р о ле  п р о кур атур ы
района.

Матерям, уволенным в период отпуска по бере-
менности и родам, пособие по уходу за ребен-

ком будут исчислять в размере 40% среднего заработка.
Установлен порядок исчисления среднего заработка

при назначении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком матерям, уволенным в период отпуска по
беременности и родам в связи с ликвидацией (прекра-
щением деятельности) работодателя.

Ранее указанное пособие выплачивалось им в мини-
мальном фиксированном размере. Федеральным за-
коном от 7 мая 2013 года №86-ФЗ для данной категории

Î ïîñîáèè ìàìàì граждан пособие установлено в размере 40% среднего
заработка (как и матерям, уволенным по тому же ос-
нованию в период отпуска по уходу за ребенком).

Прописан порядок исчисления предельной величи-
ны среднедневной зарплаты матерей, уволенных в пе-
риод отпуска по беременности и родам в связи с лик-
видацией (прекращением деятельности) работодателя.

Аналогичным образом определяется средний зара-
боток матерей, уволенных в связи с истечением срока
их трудового договора в воинских частях, находящихся
за пределами России, и в связи с переводом мужа из
таких частей на родину.

А. КОРОБОВА,
             помощник прокурора Сухиничского района.

Ñëóæáà 01

За текущий период 2013 года оперативная обста-
новка в Сухиничском районе по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года характеризуется
следующими показателями:

- зарегистрировано 35 пожаров (АППГ - 30);
- в результате пожаров в огне погибло 2 человека

(АППГ - 1 человек);
- ожоги получили  2 человека (АППГ - 1).
Ориентировочный ущерб от пожаров составляет

10 306 500 рублей .
Происшедшие пожары распределились следующим

образом:
- 19 пожаров произошли на территории г. Сухиничи

(за АППГ - 16);
- 16 пожаров - в сельской местности (за АППГ -14).
Основными причинами возникновения пожаров по-

служило:
- неосторожное обращение с огнем - 5 случаев;
- неправильное устройство и неисправность печей и

дымоходов - 11 случаев;

Ñòàòèñòèêà ïîæàðîâ
- прочие причины - 19 случаев.
По результатам проведенных проверок по фактам

пожаров приняты следующие решения:
- 9 материалов переданы по подследственности

(АППГ - 4);
- по 2 материалам возбуждены уголовные дела по

ст.167 УК РФ;
- по 25 фактам пожаров отказано в возбуждении уго-

ловных дел сотрудниками отделения НД (за АППГ - 23).
Уважаемые граждане! В случае возникновения
малейших признаков пожара в первую очередь

немедленно следует сообщить в службу спасения.
Телефон вызова пожарной охраны - «01»

 или 5-32-65;  с мобильных телефонов операторов
БиЛайн - 001 или 112; МТС - 010 или 112;
 Мегафон - 010 или 112; Теле-2 -010 или 112.
 Телефон доверия Главного управления МЧС

России по Калужской области (84842)-54-77 -90.
 О. ЛЕШТАЕВА,

                   дознаватель ОНД Сухиничского района.
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Óñëóãè

Зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору в
сфер е связи ,  инфор мационных
технологий и массовых коммуникаций
(Ро скомнад зор ) .  Свидетель ство  о
регистр ации  средства  массовой
информации серия ПИ №ТУ40 - 00134
от 31.10.2011 года.
Индекс  51767.

ÒðåáóþòñÿÏðîäàþòñÿ

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

НТВ+ за 349 рублей в год. ОБМЕН старого оборудова-
ния Триколор ТВ. Телефон 8-905-643-51-58.

ПЕРЕЕЗДЫ квартирные, офисные, дачные.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
Телефоны: 5-20-77; 8-953-334-09-29.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКА-
ВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛА-
МИ (10-20 т). Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ПГС,  кирпичного БОЯ, ГРУНТА, ЗЕМЛИ.

Телефон 8-910-864-16-00.

РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-953-333-28-30.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ñòàðûõ âàíí.
Телефон 8-961-121-13-17.

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè

Немецкое качество.
Гарантия 10 лет.
Двухуровневые.
Фотопечать.
Широкий выбор цветов.
Замер и доставка - бесплатно.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - скидка.

Òåëåôîí
8-906-643-42-03.

 Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ,
ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,

ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74 à, 2-é ýòàæ.

Â äàð

Òîðãîâëÿ Âíèìàíèå!
7 декабря 2013 года в спортивном зале Колледжа

транспорта и сервиса состоится первенство района по
волейболу. Начало в 10 часов.

Приглашаем принять участие всех любителей волейбола.
Заявки принимаются по телефону 5-18-80.

 

Æåíñêèå êîñòþìû  (пр-во республика
Беларусь) , размеры от 42 до 66.

Ìîëîäåæíàÿ îäåæäà  (пр-во Турция).
Ðàáîòàåì ïîä çàêàç ïî êàòàëîãàì.
Телефон 8-961-126-49-44.
Наш адрес: ТЦ «Магнит», 2-й этаж.

Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí «Íèêà»

РЕСТАВРАЦИЯ  СТАРЫХ  ВАНН
Без замены старой ванны.
Без демонтажа плитки.
Без запаха.
Срок службы до 15 лет.

Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .

Цена
3 500 рублей.

Пенсионерам
      скидки.

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

ÑÒÀÐÒÓÅÒ ÀÊÖÈß

             Весь товар можно приобрести
в кредит по низкой процентной ставке.

Â ìàãàçèíå «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, 16

При покупке бензопилы от 3790 руб. – 2-тактное мас-
ло, напильник с державкой в подарок. При покупке
мотоблока – 1000 руб. или шуруповёрт в подарок. Так-
же в большом ассортименте снегоуборочная техника, теп-
ловое оборудование, ручной инструмент, электротовары.

Êóïèì

БУХГАЛТЕР со знанием “Зарплата и кадры”. Зарпла-
та 20 000 руб. Телефон 8(48451) 5-42-35.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК в ООО “САПК”.
Телефон 5-44-47.

СБОРЩИКИ изделий из ПВХ. Телефон 8-910-607-10-37.

МЕНЕДЖЕР по заказам в компанию “Твой мир”. Воз-
можно совместительство. Телефон 8-910-548-64-50.

ПРОДАВЕЦ в магазин стройматериалов.
Телефон 8-903-813-11-99.

ПОВАР в пиццерию “Палермо”. Телефон 8-910-523-74-13.

СИДЕЛКА для женщины.
Телефоны: 8-900-571-02-76; 8-953-316-66-24.

ДОМ (без коммуникаций), недорого.
Телефон 8-900-574-48-03.

КОМНАТУ без удобств, дёшево.
Телефон 8-964-148-92-49.

КВАРТИРЫ по адресам: Калужская область, Сухи-
ничский район, с. Дабужа при ПС Дабужа; д. Опаленки
при ПС Опаленки; д. Шихтино у ПС-35 кВ Шихтино.

Телефоны: 8(4842) 716-342; 716-252.

2-комнатная КВАРТИРА (индивидуальное отопление,
ремонт). Телефон 8-910-592-06-28.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-359-52-32.

2-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-910-608-43-41.

ПОЛДОМА в центре. Телефон 8-953-313-45-17.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7 соток по ул.Пролетарская, 40.
Телефон 8-910-543-83-62.

ГАЗЕЛЬ пассажирская, 2004 г.в., 13 мест.
Телефон 8-920-879-33-71.

НИВА, 2010 г.в. Телефон 8-960-522-75-84.

ВАЗ-2121, 1991 г.в., состояние хорошее.
Телефон 8-920-875-38-54.

HYUNDAI ACCENT, 2008 г.в. Телефон 8-910-526-35-49.

NISSAN ALMERA, 2008 г.в. Телефон 8-953-322-29-31.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ (хвоя, осина). Доставка.
Телефон 8-910-869-76-67.

ДРОВА колотые, ГОРБЫЛЬ пиленый, ПИЛОМАТЕ-
РИАЛ. Телефон 8-919-034-13-11.

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

ПИАНИНО, недорого. Телефон 8-910-523-56-10.

КОЛЯСКА детская “Peg Perego”, КРОВАТКА.
Телефон 8-910-515-12-96.

ЛЫЖИ, КОНЬКИ, КЛЮШКИ. Дешевле, чем в магази-
не. Телефон 8-953-338-43-31.

АКВАРИУМ на 300 л. Телефон 8-910-523-85-06.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-961-121-65-03.

ОТДАМ ЩЕНКА в хорошие руки.
Телефон 8-980-512-29-30.

КАФЕ для банкетов. Телефон 8-910-523-74-13.

Ñîáîëåçíóåì

Ðàññð
î÷êà

ÑÊÈÄÊÈ
íà òðåíàæåðû, âåëîñèïåäû.

В МАГАЗИНЕ “СитиСпорт”
(ТЦ “Империал”, 3-й этаж)

Ñäà¸òñÿ

Ñíèìåì
КВАРТИРУ на Узловых на длительный срок.
Телефон 8-953-325-02-84.

От всей души поздравляем дорогую и любимую
Екатерину Ильиничну ЛАВРУХИНУ с 80-летним
юбилеем!

Живи на свете долгий век родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей, душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло, с тобой спокойно и тепло!

           Муж, дети, зятья, невестка, внуки, правнук.

Поздравляем с юбилеем Таисию Тимофеевну
ГАГАРИНУ!

Дорогая, милая, родная наша, с днём рождения! Ка-
кое счастье, что ты у нас есть. Ты всегда и поддержишь,
и утешишь, и поможешь. Желаем тебе здоровья на дол-
гие годы, побольше радостных событий. Спасибо тебе
за всё!                                       Муж, дочь, сын, внуки.

Дорогую, любимую Нину Петровну КАМАШКИНУ
сердечно поздравляем с юбилеем!

День рожденья – хорошая дата, но немножечко гру-
стно всегда, потому что летят незаметно наши лучшие
в жизни года. Много счастья желаем и света, много
тёплых и радостных дней. Пусть душа твоя будет согре-
та добрым чувством родных и друзей!

                               Камашкины, Бурова, Финашова.

Дорогую, любимую нашу мамочку, тёщу Елену
Викторовну СЕМЕНКОВУ поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая, славная, незаме-
нимая, с юбилеем тебя поздравляем, всяческих благ в
твоей жизни желаем! Чтобы ты никогда не болела, что-
бы ты никогда не старела, чтобы вечно была молодой,
весёлой, доброй и нежной такой! Пусть мечты твои сбы-
ваются, счастья с тобой идёт, пусть удача тебе улыба-
ется и любовь в твоём сердце живёт!

                                                                   Юля, Дима.

Уважаемую Киз Балакеримовну СЕЙБУЛАЕВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья и тихой радости зем-
ной, пусть все житейские ненастья всегда обходят сто-
роной. Как прежде, бережно храните в душе прекрас-
ные черты, как прежде, щедро всем дарите огонь ду-
шевной теплоты.

                    Коллектив хирургического отделения.

ÎÀÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»

ЭКОНОМИСТА со стажем работы, СЕКРЕТАРЯ,
                     МЕХАНИКА и РАБОЧИХ.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

 Телефоны: 8(48451) 5-16-53; 5-36-92.

Заработная плата до 20-23 тыс. руб. Обучаем рабо-
чим специальностям. Ученическая стипендия - 5 500
руб. + сдельная зарплата. Иногородним предостав-
ляется жильё.

Автобусная остановка «ШЧ», ул. Железнодорож-
ная, 55. Телефон 5-20-77.

В МАГАЗИНЕ “СтройСоюз”
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÌÅÁÅËÈ:

ñòåíêè, äèâàíû, ïðèõîæèå, øêàôû-êóïå.

Лучшие цены в Калужской области на металло-
черепицу, профнастил, ондулин и сайдинг, утеп-
литель и водостоки в компании «Твой мир».

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

У нас есть все для вашей кровли!

В продаже: öåðêîâíàÿ ïðîäóêöèÿ,
ñóâåíèðû, ñåðåáðî, ïîäàðêè.

Â òîðãîâîì öåíòðå «Èìïåðèàë»
íà 2-ì ýòàæå

Îòêðûëñÿ îòäåë
«Ñóâåíèðíî-èêîííàÿ ëàâêà»

   10 ДЕКАБРЯ на мини-рынке с 12.00  до 12.30
состоится ПРОДАЖА КУР.

Отдел финансов администрации МР “Сухиничский рай-
он” скорбит по поводу смерти бывшего работника

                 КУЗИНОЙ Нины Тихоновны
и выражаем искреннее соболезнование родным и близ-

ким покойной.

7 ÄÅÊÀÁÐß по адресу: ул. Ленина,

д. 53  (здание гостиницы, 1-й этаж) -

ÒÞËÜ, ØÒÎÐÛ (г. Иваново).

Всё по 100 рублей за метр.

Ждём вас с 10 до 16 часов.

Администрация МР «Сухиничский район» выражает
искреннее и глубокое соболезнование родным и близким
по поводу смерти бывшего работника отдела финансов
администрации района, участника Великой Отечествен-
ной войны

                    КУЗИНОЙ Нины Тихоновны.

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

                    КУЗИНОЙ Нины Тихоновны
и выражают глубокое соболезнование родным и близ-

ким покойной.

Коллектив ООО «САПК-МОЛОКО» выражает
глубокое соболезнование Афонину Александру
Николаевичу в связи со смертью матери

АФОНИНОЙ Нины Фёдоровны.


