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13 января, в День российской печати,
состоялось награждение представителей
региональных СМИ.

Награды победителям областных жур-
налистских конкурсов, состоявшихся в
2013 году,  вручил заместитель губерна-
тора области Арсений Оганесян.

Приветствуя приглашенных на торже-
ственное мероприятие представителей
областных, городских и районных
средств массовой информации, Арсений
Оганесян отметил значимость журнали-
стского труда для развития области и ре-
шения конкретных проблем ее жителей.

На церемонии были вручены заслу-
женные награды лучшим журналистам
области за победу в конкурсе на присуж-
дение премии имени Ивана Фомина, фо-
токонкурсе имени Николая Низова, а
также  в конкурсах, объявленных адми-
нистрацией губернатора Калужской об-
ласти, «О, спорт, ты – жизнь!», «Эколо-
гия и мы», «Слово – молодым!».

Дипломом за 1 место в областном кон-
курсе «Экология и мы» в номинации
«Лучший цикл публикаций в печатных
СМИ, издаваемых в муниципальных
районах Калужской области» награжден
коллектив редакции газеты «Организа-
тор».

В ходе церемонии также состоялось
вручение Благодарственных писем от-
раслевых министерств и дипломов «Со-
юза журналистов Калужской области».

Заместитель губернатора Калужской области Арсений Оганесян и редак-
тор газеты «Организатор» Елена Гусева

Ушедший 2013 год, который был Го-
дом дополнительного образова-

ния, принёс талантливому педагогу до-
полнительного образования Дома детс-
кого творчества Инне Григорьевне Яр-
цевой и её замечательным воспитанни-
кам немало достойных побед. Активные
участники всех областных творческих
конкурсов, воспитанники И.Г. Ярцевой
из творческих объединений «Орхидея»
и «Сувенир» (а занимаются в них дети
с 1-го по 11-й классы школ города), они,
как и в 2012 году, представляли свои ра-
боты (украшения, игрушки и т.д.) из тка-
ни, бисера, шерсти и на международных
конкурсах. На 11-ом Международном
конкурсе детско-молодёжного творче-
ства и педагогических инноваций, про-
ходившем в Москве, юные мастерицы
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Виктория и Екатерина Борисовы, Поли-
на Новикова и Ирина Бутенко принесли
родному городу Сухиничи сразу не-
сколько побед в номинациях «Канзаши»,
«Цветы и  украшения из бисера», «Ва-
ляние из шерсти», причём Виктория
Борисова стала победителем сразу в
двух номинациях. Её сестра Екатерина
в этом же конкурсе в 2012 году заняла
2-ое место в одной из номинаций, как и
Виктория Петракова. Второе место во
Всероссийском конкурсе детского твор-
чества в 2012 году и у Юлии Ходиной.

Не было равных в областном прошло-
годнем конкурсе детского творчества
«Зеркало природы» Арине Мосиной,
представившей на суд жюри объёмную
работу из канзаши «Не стреляйте в бе-
лых лебедей!». Девочка награждена

Дипломом 1-й степени и памятной ме-
далью.

Алина Ярцева стала победителем об-
ластного фестиваля культуры народов,
проживающих на территории Калужс-
кой области, где представляла ориги-
нальную работу из солёного теста. Де-
вочка, которая в этом году заканчивает
11-й класс, стала обладателем ещё од-
ного памятного диплома и кубка.

Ирина Бутенко победила в областном
этапе конкурса «Зеркало природы» в
номинации «Гармония природы», её
работа рекомендована на Всероссийский
конкурс с одноимённым названием.
Признанный успех завоевала Ирина и
на областной выставке детского при-
кладного творчества и прикладного ис-
кусства, посвящённой 70-летию осво-
бождении области от фашизма.

Талантливый, не привыкший останав-
ливаться на достигнутых успехах педа-
гог Инна Григорьевна Ярцева имеет по
итогам ушедшего Года дополнительно-
го образования несколько достойных
наград. Её работа получила высочай-
шую оценку министра образования Ка-
лужской области А.С. Аникеева. А вос-
питанники педагога только мест высшей
пробы в прошлом году завоевали целых
8 в конкурсах разного уровня! В даль-
нейших планах педагога и её воспитан-
ников – освоение новых технологий в
творчестве и рукоделии. А значит, бу-
дут новые победы и достижения. Но
главное, как считает сама Инна Григо-
рьевна, не в этом, а то, что её воспитан-
ники учатся творить, ценить прекрасное,
дорожить им, радовать себя и своих
близких. Кстати, у педагога учатся ис-
кусству творить и вполне взрослые люди
– старшая возрастная группа, занима-
ющаяся у И.Г. Ярцевой, тоже показыва-
ет чудеса творчества!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото Геннадия СКОПЦОВА.

Íàãðàæäåíèÿ
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Воспитанники И.Г. Ярцевой

Каждый из нас желал бы жить в мире и
видеть окружающую обстановку, кото-

рая могла бы радовать глаз, имела прият-
ные формы, своевременно была бы убрана
и содержалась в надлежащем состоянии.

Законом Калужской области от 28.06.2010
№ 38-ОЗ «О благоустройстве территорий го-
родских и сельских поселений Калужской об-
ласти» определено, что «под благоустрой-
ством территорий городских и сельских по-
селений понимается комплекс предусмотрен-
ных правилами благоустройства территории
поселения мероприятий по содержанию тер-
ритории, а также по проектированию и раз-
мещению объектов благоустройства, направ-
ленных на обеспечение и повышение ком-
фортности условий проживания граждан,
поддержание и улучшение санитарного и эс-
тетического состояния территории».

Объекты благоустройства – это элементы
среды жизнедеятельности населения, объек-
ты естественного или искусственного про-
исхождения, предназначенные для осуще-
ствления производственной, хозяйственной
и предпринимательской деятельности, удов-
летворения социальных, бытовых, гигиени-
ческих, культурных, оздоровительных, ин-
формационных и иных потребностей насе-
ления, другими словами это все то, что нас
окружает, начиная от участка земли, зеле-
ных насаждений, урны, контейнерной пло-
щадки, ограждения дома, листа объявления,
если оно наклеено в неустановленном мес-
те, припаркованного автотранспорта, фаса-
да здания, и это не полный перечень объек-
тов, которые попадают в сферу отношений,
регулируемых правилами благоустройства.

Владельцы объектов благоустройства -
это лица, которым объекты благоустройства
принадлежат на соответствующем праве
(собственность, право хозяйственного веде-
ния,  право постоянного (бессрочного)
пользования, аренды и т.д.). Ими могут быть
мы с вами как граждане или должностные
лица, а также организации либо учрежде-
ния различных организационно-правовых
форм деятельности.

Содержание объекта благоустройства -
обеспечение чистоты, надлежащего состо-
яния и безопасности на данном объекте и
на прилегающей к нему территории.

Прилегающая территория состоит из тер-
ритории, непосредственно граничащей с зе-
мельным участком, на котором расположен
объект благоустройства, или непосредствен-
но с данным объектом. Размеры прилегаю-
щей территории определяются органами ме-
стного самоуправления.

Данные понятия несут в себе основные со-
ставляющие, на которых строятся отношения
в сфере благоустройства, несоблюдение пра-
вил благоустройства предусматривает адми-
нистративную ответственность, установлен-
ную Законом Калужской области от
28.02.2011 № 122-ОЗ «Об административных
правонарушениях в Калужской области».

В 2013 году на декабрьской сессии Зако-
нодательного Собрания Калужской области
депутатами в Закон «Об административных
правонарушениях в Калужской области»
внесены изменения, согласно которых те-
перь за нарушение правил благоустройства
установлен штраф на граждан  в размере от
3 до 5 тысяч рублей, на должностных лиц
от 3 до 10 тысяч рублей, на юридических
лиц от 5 до 30 тысяч рублей.

Если, по вашему мнению, в поселении,
где вы живете, не соблюдаются правила бла-
гоустройства, просим обращаться по теле-
фону 8(48442)2-63-54, где сотрудники тер-
риториального отдела административно-
технического контроля № 7 управления ад-
министративно-технического контроля Ка-
лужской области вас внимательно выслуша-
ют и примут меры в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Ю. ЮЛДАШЕВ,
начальник территориального отдела ад-

министративно-технического контроля
№7 управления административно-техни-
ческого контроля Калужской области.

Áëàãîóñòðîéñòâî
ïîñåëåíèé -

íàøà îáùàÿ çàäà÷à!
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В течение отчётного периода, как от-
метил Дмитрий Васильевич, опера-

тивно-служебная деятельность межму-
ниципального отдела строилась в соот-
ветствии с требованиями ведомственных
нормативных актов, директив МВД Рос-
сии, планом основных организационных
мероприятий на 2013 год, а также прика-
зами и указаниями УМВД по Калужской
области. В качестве первоочередной  за-
дачи в деятельности МО «Сухиничский»
обозначено,  в первую очередь, обеспе-
чение личной безопасности граждан, что
является главным критерием работы
правоохранительных органов. Что каса-
ется приоритетных направлений деятель-
ности, то это эффективное раскрытие и
расследование тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе коррупцион-
ной направленности, укрепление дис-
циплины и законности в рядах сотрудни-
ков полиции.

В межведомственном направлении со-
трудники МО «Сухиничский» активно
взаимодействовали с различными инсти-
тутами гражданского общества. За ми-
нувший год руководством межмуници-
пального отдела были проведены бри-
финги, «круглые столы», опубликовано
в СМИ более сотни статей на различную
правовую тематику.

Заметная роль в этом направлении ра-
боты отведена Общественному совету,
сформированному в 2012 году. Было от-
мечено, что сотрудники  межмуници-
пального отдела осуществляют постоян-
ный контроль  правопорядка во время
проведения различных мероприятий,
будь то новогодние праздники или зна-
менательные события муниципального
значения.

Как известно, определяющую роль при
оценке эффективности работы полиции
отводится мнению граждан. В связи с

этим МО «Сухиничский» нацелен на
объективное и своевременное доведение
до населения основных аспектов и ре-
зультатов служебной деятельности через
СМИ.  Постоянный диалог и партнёрство
с населением позволяют сотрудникам
полиции заручиться общественным до-
верием и поддержкой для того, чтобы
своевременно реагировать на изменения
оперативной обстановки.

Êðèìèíàëüíàÿ ñèòóàöèÿ:
öèôðû, ôàêòû

Оценивая криминальную ситуацию
в районе, подполковник полиции

Д.В. Финогенов отметил, что по основ-
ным направлениям оперативно-служеб-
ной деятельности  за 2013 год удалось
удержать показатели на уровне выше
среднего областного.

Общая раскрываемость преступлений
составила 72,3 % (АППГ – 67,7 %, облас-
тной показатель – 51,4%). Раскрывае-
мость по линии подразделений оператив-
ной работы  - 66,7% (АППГ – 56,8 %, об-
ластной показатель – 45,8 %); тяжких и
особо тяжких преступлений – 70,5 %.

Раскрываемость преступлений подраз-
делениями по охране общественного
порядка составляет 78, 2 % (АППГ –
78,5%, областной показатель - 57,3 %).

В течение 2013 года сотрудниками
межмуниципального отдела был осуще-
ствлён ряд организационных  и практи-
ческих мероприятий по профилактике
преступлений, что дало положительный
результат. В первую очередь, это отра-
зилось на снижении на 1,5 % общего ко-
личества зарегистрированных преступ-
лений. Уменьшилось число таких заре-
гистрированных преступлений, как осо-
бо тяжких, связанных с умышленным
причинением тяжкого вреда здоровью,
преступлений средней тяжести, а также
связанных с незаконным оборотом нар-
котиков и кражами.

Число  преступлений, совершённых в
состоянии алкогольного опьянения,
уменьшилось на 19,2 % (со 125 до 101).
Снизилось количество преступлений ли-
цами, ранее их совершавшими,  и пре-
ступлений на бытовой почве.

С принятием Федерального закона об
административном надзоре за лицами,
освободившимися из мест лишения сво-
боды, в отношении последних сотрудни-
ками полиции принимались предупреди-
тельно-профилактические меры, что по-
зволило существенно сократить уровень
криминальной активности лиц данной
категории. В настоящее  время в МО «Су-
хиничский» на учёте по административ-
ному  надзору  находятся 17 человек. За-
ведено 57 накопительных материалов на
лиц, ранее судимых, формально подпада-
ющих под действие выше указанного ФЗ.

По ходу доклада отмечалась целенап-
равленная работа сотрудников межму-
ниципального отдела, направленная на
профилактику и пресечение фактов мо-
шенничества, особенно это касается пре-
ступлений, связанных с телефонным мо-
шенничеством.

По линии административного законо-
дательства  за 2013 год выявлено почти 3
тысячи административных правонару-
шений, что выше прошлогоднего уров-
ня (среди них неисполнение родительс-
ких обязанностей, мелкое хулиганство,
распитие спиртных напитков и употреб-
ление наркотических средств в обще-
ственных местах и т.д.).

Основная нагрузка в организации пре-
вентивных мер отводится, как известно,
участковым уполномоченным полиции.
В качестве задачи на очередной период

подполковник  полиции Д.В. Финогенов
поставил перед отделом УУП задачу то-
чечной работы по упреждению преступ-
лений. Тем более, что в этом смысле су-
ществует обширный контингент: на раз-
личных профилактических учётах в МО
«Сухиничский» состоят более 70 человек,
склонных к совершению преступлений.

Ðàáîòà
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Ещё одним важнейшим направлени-
ем в работе полиции была и оста-

ётся профилактическая работа среди не-
совершеннолетних. Именно подростко-
вая преступность во многом обуславли-
вает прогнозирование динамики тех пре-
ступлений, которые совершают лица бо-
лее зрелого возраста.

В профилактике преступлений среди
несовершеннолетних положительную
роль играют родительские патрули, в со-
став которых входят учителя и  родители.
Проводимые ими рейды позволяют вы-
являть и принимать своевременные
меры в отношении подростков, находя-
щихся в общественных местах после 22
часов без сопровождения взрослых.

 Большая роль в воспитании подраста-
ющего поколения отводится кадетскому
классу, созданному в средней школе №1.
Учителя  прививают своим  воспитанни-
кам уважение к людям, законам, мораль-
ным ценностям, воспитывают чувство
патриотизма и любви к Отечеству.

Замечательную форму работы с деть-
ми нашли педагоги средней школы №12,
где создан отряд юных инспекторов до-
рожного движения «Экипаж». Ребята
приобщаются к работе по обеспечению
безопасности  дорожного движении со-
вместно с работниками ОГИБДД.

Îáñòàíîâêà íà äîðîãàõ

Важное место в докладе было отве-
дено вопросу  обстановки на доро-

гах и предупреждению дорожно-транс-
портных происшествий. Количество авто-
мобилей растёт, а уровень правосознания
участников дорожного движения и води-
тельская дисциплина остаются низкими.
Основными причинами совершения ДТП
с тяжёлыми последствиями являются на-
рушения правил дорожного движения. По
состоянию на 31 декабря 2013 года, на тер-
ритории обслуживания ОГИБДД МО
МВД «Сухиничский» ( с дорогами феде-
рального значения) произошло 122 ДТП,
в которых 11 человек погибли (АППГ- 23),
что на 50 % ниже АППГ.

Вместе с тем, возросло количество
ДТП по вине нетрезвых водителей, что
требует ужесточение мер к данной кате-
гории нарушителей.

На участке автодороги М3 «Украина»
совершено 63 ДТП (АППГ – 54), на до-
рогах районов – 59 ДТП (АППГ- 50), по-
гибли 8 человек (АППГ – 7). На участке
М3 «Украина» погибли 3 человека
(АППГ – 16).

Доклад временно исполняющего
обязанности начальника МО МВД

России «Сухиничский» Д.В. Финогено-
ва дополнили выступления руководите-
лей служб. Они проанализировали рабо-
ту вверенных им отделов и обозначили
меры, направленные на повышение ре-
зультативности.

В целом руководством УМВД  по Ка-
лужской области после подведения  ито-
гов оперативно-служебной деятельнос-
ти  МО МВД России «Сухиничский» за
12 месяцев 2013 года работа признана
удовлетворительной. Перед сотрудника-
ми МО поставлены задачи  повышения
раскрываемости преступлений, дальней-
шей борьбы с наркоманией, несовершен-
нолетней преступностью, всесторонне-
го укрепления правопорядка.

Ряд позитивной критики и конструктив-
ных предложений высказал по ходу со-
вещания  глава администрации МР «Су-
хиничский район» А.Д. Ковалёв. Вкрат-
це остановившись на результатах соци-
ально-экономического развития района
в 2013 году и отметив значительную  ди-
намику роста в её отраслях, глава адми-
нистрации района положительно  оце-
нил значительный  вклад работников
межмуниципального отдела в решение
главной задачи – улучшение жизни насе-
ления, повышение его благосостояния,
укрепление правопорядка.

- Лучшим барометром оценки работы
правоохранительных органов,- отметил
А.Д. Ковалёв,- является количество об-
ращений граждан по жизненно важным
вопросам. Количество таких обращений
ко мне, как главе администрации райо-
на,  стало заметно меньше, а значит, ре-
зультат работы заметен.

Вместе с тем, нерешённых проблем
остаётся по-прежнему немало, и необ-
ходимо искать конкретные пути их реше-
ния. Работать  надо не за страх, а за со-
весть, тогда и порядка в нашем общем
доме будет больше.

Опорой  в этом направлении служит
общественное самоуправление через со-
зданные в каждом МКД товарищества
собственников жилья, а также полноцен-
ная  реализация закона о местном само-
управлении. Именно поэтому А.Д. Кова-
лёв подчеркнул важную роль в обеспече-
нии общественного порядка отдела  уча-
стковых уполномоченных полиции – как
ключевой формы работы  с населением.

Существенные проблемы  в экономи-
ке создают незарегистрированные пред-
приниматели, уклоняющиеся от уплаты
налогов,  а также те представители мало-
го бизнеса,  кто практикует выплату  так
называемых «серых» зарплат. По этой
причине районная казна недобирает на-
логи, а граждане, вышедшие  на пенсию,
оказываются на пороге нищеты. Здесь со
стороны правоохранительных органов
нужны кардинальные меры.

А.Д. Ковалёв вручил ряду сотрудников
МО МВД России «Сухиничский» за отлич-
ную службу Почётные грамоты  админис-
трации МР «Сухиничский район».

Валентин СИТКИН.

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ  íîâîãîäíèì ïðàçäíèêàì,
ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè «Ñóõèíè÷ñêèé»  â Íîâîãîäíþþ íî÷ü
îñóùåñòâëÿëàñü îõðàíà îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà  íà ïëîùàäÿõ ïðîâåäåíèÿ
ïðàçäíèêà  â ã. Ñóõèíè÷è, ï. Äóìèíè÷è.
Îñóùåñòâëåíî 2 ñîïðîâîæäåíèÿ ïàòðóëüíûìè àâòîìîáèëÿìè 6 àâòîáóñîâ ñ

äåòüìè íà Ãóáåðíàòîðñêóþ åëêó, ïåðåä ñîïðîâîæäåíèåì ñ âîäèòåëüñêèì
ñîñòàâîì ïðîâåäåíà áåñåäà íà òåìó áåçîïàñíîé ïåðåâîçêè äåòåé, à ñ äåòüìè
- íà òåìó  èñïîëüçîâàíèÿ ðåìíåé áåçîïàñíîñòè.
Çà ïåðèîä íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè

«Ñóõèíè÷ñêèé» âûÿâëåíî  53 íàðóøåíèÿ  ÏÄÄ âîäèòåëÿìè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ è ïåøåõîäàìè,  èç íèõ 6 âîäèòåëåé óïðàâëÿëè òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, âûÿâëåíî 12 íàðóøåíèé ÏÄÄ
ïåøåõîäàìè.

Áàðîìåòð äîâåðèÿÁàðîìåòð äîâåðèÿ

ÃÈÁÄÄ ñîîáùàåò

Подведению итогов оперативно-
служебной деятельности межму-

ниципального отдела МВД России «Су-
хиничский» было посвящено совещание,
состоявшееся в пятницу, 10 января. В ра-
боте совещания приняли участие руково-
дящие работники УМВД России по Ка-
лужской области: полковник полиции
А.А. Курбатов, куратор МО «Сухиничс-
кий», заместитель начальника управления
охраны обществественного порядка
УМВД полковник полиции В.Е. Грищен-
ко, сотрудники  Сухиничского межрайон-
ного следственного отдела, районной
прокуратуры и суда, глава администрации
МР «Сухиничский район» А.Д. Ковалёв.

Перед началом совещания полковник
полиции А.А. Курбатов чётко обозначил
задачи, стоящие перед его участниками,
определив тем самым деловую тональ-
ность и курс состоявшегося диалога.

С обстоятельным докладом об итогах
оперативно-служебной деятельности за
2013 год выступил врио начальника МО
МВД России «Сухиничский» подполков-
ник полиции Д.В.Финогенов.
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Как-то неожиданно
оно свалилось на

нас – счастье. Были квар-
тиросъёмщиками, стали
собственниками квар-
тир. Хозяева! Вот только
под одной крышей мно-
го их: восемь, двенадцать,
а то и больше. Посчитай,
поди, сколько их в пяти-
этажке.

А мне почему-то сра-
зу вспоминается «ста-
рое» время, когда в од-
ном доме проживала
одна большая семья, со-
стоящая из нескольких
малых. Пятьдесят лет на-
зад я стала членом се-
мьи мо его мужа,  где
вместе проживали его
родители с неженатым
сыном, ещё три сына со
своими семьями. Всего
пятнадцать  человек,
считая детей. И как-то
дружно жили. Каждый
знал свои обязанности,
старался как-то обихо-
дить дом, двор, сделать
их уютными. И не было
тогда этого, до сих пор
непонятного мне, разде-
ления территории двора
– убираю от сих и до сих.
И не было этого - когда
хочу, тогда убираю. Все
вместе, включая детей,
дружно наводили поря-
док в доме, дворе, на
огороде.

Вскоре каждая семья
получила отдельную
квартиру. А дом ещё
очень долго хранил теп-
ло и уют. Бывшие его
жильцы с нежностью и
грустинкой вспоминали
о нём. На праздники все
вместе собирались под
крышей дома своего. А
теперь… Вот он, наш об-
щий дом. Девять семей
проживают в нём. Ого-
роженный дворик, плит-
кой уложен пол лестнич-
ной площадки, железная
входная дверь с кодовым
замком. А что за калит-
кой, дверью?

Когда проходил капи-
тальный ремонт, нам по-
ставили железную вход-
ную дверь с доводчиком.
Нашёлся «хозяин» - снял
рычаг с доводчика. И по-
шло, поехало… Дверь
«ходила» непрерывно.
Резким движением от-
крыли и отпустили её –
хлоп о косяк. Ветер дунет
– хлоп. Хлопала, хлопала,
и железо не выдержало.
Сломалась дверь, испор-
тился кодовый замок. От-
ремонтировали, замок
поставили. Надолго ли?
Вновь от удара двери со-
трясается весь дом. «Хо-
зяева» ходят.

Строители, навешивая
калитку в заборе, не сде-
лали запора. Лёгкая ка-
литка постоянно, при ма-
лейшем  дуновении вет-
ра (я уже не говорю о
сильных порывах), ударя-
лась о забор, расшатывая
столбы. Сколько же раз-
говоров было. Наконец,
запор есть. А калитка по-
прежнему не закрывает-
ся.

- Ветра нет, зачем зад-
вижка? – вопросом на за-
мечание отвечает один
«хозяин».

- Ты всем уже сказала

Большую работу проводит отдел
опеки и попечительства  с се-

мьями, которые взяли под опеку де-
тей-сирот, тех, кто оказался в труд-
ной жизненной ситуации. Вот и в
конце ушедшего 2013 года  было
организовано и проведено меропри-
ятие силами специалистов  отдела
опеки и попечительства и творчес-
кого коллектива Дома культуры стан-
ции Сухиничи - Главные  для прием-
ных матерей и опекунов, бабушек,
детей.

 Вначале гости  посетили музей-
ную экспозицию, отражающую ра-
боту железнодорожного транспор-
та. Ребята из детского краеведческо-
го кружка «Чистилка» (руководи-
тель Г.Ф. Молодова) провели экс-
курсию «Путешествие в старину».

 Стихотворением о матери Сергея
Острового открыли праздничное
мероприятие ведущие праздника
Елена Викторовна Лыкова, директор
Дома культуры, и Елена Владими-
ровна Аверичева, специалист по со-
провождению замещающих семей.
Слово для поздравления взяла на-
чальник отдела по опеке и попечи-
тельству Сухиничского района Л. В.
Аноприкова. Она поблагодарила со-
бравшихся, которые взяли на себя
такую ответственную роль быть ма-

Ñàìîóïðàâëåíèå

Ïîä êðûøåé äîìà
ñâîåãî

о калитке или только
нам? – ещё один вопрос
«хозяйки», когда я по-
просила её закрывать на
задвижку и научить это-
му детей.

Так вот – возмущаем-
ся, требуем порядка…
Кстати, о порядке. После
капитального ремонта
наш дом выглядел таким
красивым. Но вот из
окна одной из квартир
пролегла вниз по стене
грязная дорожка. То ли
по неосторожности, то ли
по небрежности хозяйка
пролила масло или дру-
гую жидкость, и с подо-
конника “поползла” она
вниз. Какой-то хулиган
залепил грязью оконный
пролёт этой же квартиры
и стенку. И если первый
«след» убрать трудно,
хотя  можно и нужно, то
чего проще смыть грязь.
Но «хозяйка» так не счи-
тает. Зачем?

По установившейся
традиции за чисто-

той и порядком на лест-
ничной площадке и в
подъезде следят жильцы.
До осени прошлого года
кое-как убирали. Потом
подъезд становился гряз-
нее. Виновник – кот. Он
давно живёт в нашем
доме. Когда не стало хо-
зяйки, не захотел ухо-
дить, поселился в подъез-
де. С ним, понятно, труд-
нее. Надо накормить, уб-
рать. И кормили, и уби-
рали. Не все, правда. Тог-
да и возникла эта пробле-
ма.

- Не буду мыть, пока
кота не уберут, - катего-
рически заявляет один и
не моет площадку. Толь-
ко постоянно требует
выбросить животное.

- Ты оставила кота,
сама и мой полы, - пари-
рует на моё напомина-
ние об уборке другая
«хозяйка».

Убирала, мыла, наде-
ясь, что совесть у людей
заговорит, сознание по-
явится. Не заговорила, не
появилось.

С начала зимы пока
лишь один раз по-насто-
ящему выпал снег. Жиль-
цы поспешили с лопата-
ми. Нет, не общую до-
рожку, ведущую к троту-
ару, расчищать, а к сво-
им сараям. Хозяева!!!

А почему я должна?
Должен? – и кивают на
соседа.

Никто никому ничего
не должен.  Просто у
всех нас один общий
дом, двор. И забота одна
–  беречь  нашу соб-
ственность. Давайте же
научимся уважать себя
и своих соседей, забо-
титься о доме, а не толь-
ко о своей квартире.
Очень хочется, чтобы
под крышей дома наше-
го нам было удобно и
уютно. И жилище наше
всегда радовало глаз чи-
стотой и порядком. И
вместо «а почему я?»
перед нами всегда вста-
вал вопрос «кто, если не
я?».

Г.  БЕЛИКОВА,
старшая по дому №3

по ул. Московская.

Ýõî ñîáûòèÿ

Птицы – неотъемле-
мая часть природы.

Мир птиц поражает красо-
той своих форм и красок,
совершенством движе-
ний, удивительным разно-
образием и неповторимо-
стью. Птицы совершенно
преображают даже самый
унылый ландшафт, и сво-
ими яркими красками,
звучной песней делают
его радостным и прият-
ным. Они лучшее украше-
ние городских парков и
садов.

Птицы – одно из мощных
средств борьбы с вредите-
лями, поэтому охрана по-
лезных птиц – дело боль-
шой важности. Польза
птиц всегда очень значи-
тельная, но её далеко не
всегда замечает человек и
очень редко ценит долж-
ным образом. Если бы не
птицы, бесчисленные пол-
чища насекомых давно по-
губили бы нашу планету.

Синицы – зимующие у
нас птицы. Этим ещё бо-
лее увеличивается их
польза, так как в то время,
когда большинство насеко-
моядных птиц улетают на

Ýêîëîãèÿ

Äàðÿò äåòÿì òåïëî äóøè

мой для чужого ребенка. Сказала,
что быть матерью - значит  иметь
огромное сердце, которое позволя-
ет вместить в себя все беды и радо-
сти наших детей, их успехи и труд-
ности. Людмила Валентиновна по-
желала всем здоровья на долгие
годы, и чтобы сердце женщин сту-
чало не переставая, а в домах всегда
были любовь и взаимопонимание.

 Мероприятие получилось яркое,
насыщенное поздравлениями и доб-
рыми словами в адрес приемных
мам и всех женщин, присутствую-
щих в зале.

Зрительный зал, красочно офор-
мленный, играл огнями и красками,
создавая особое праздничное на-
строение всем гостям. А сам кон-
церт - это благодарность всем мате-
рям за любовь, терпение, понима-
ние и доброту души. Цветами и теп-
лыми словами был оценен труд при-
емных мам, отмечающих к тому же
в этом году юбилейные даты. Это
Н. Ф. Рощина и А.А. Савина. Н.Ф.
Рощина в этом году стала лауреа-
том областного конкурса «Бабуш-
кины секреты». В зале была пред-
ставлена выставка работ её и дочек.

 Много было сказано теплых слов
и в адрес многодетных  приемных
матерей. У многодетных матерей

душа бесконечна, их сердце позво-
ляет вместить радости и горести не
только своего родного ребенка, но
и того, кто оказался в трудной жиз-
ненной ситуации. Они стараются
поделиться  своей душевной теп-
лотой, неиссякаемой энергией и,
даже в трудных ситуациях, создают
благополучие и мир в семье.

На сцену под аплодисменты зри-
телей были приглашены многодет-
ные приемные мамы  Н.М. Солда-
тенкова, Л.М.Матрушенко, Н.Ф.
Рощина, А.А.Булдыгерова, Е.Н.
Разоренова,  Г. Л. Халайдова.  

В этот вечер все стихи и песни
были посвящены только милым
женщинам,  мамам и бабушкам.

Открыть концертную програм-
му представилось А. Соко-

ловой  с песней «Богородица».
Вокальные номера чередовались
со стихами и пожеланиями, так с
любовью подобранными к этому
дню ведущими. Трогательно ис-
полнил песню «Помолимся за ро-
дителей»  руководитель творчес-
кого коллектива «Вдохновение»
Н.Л. Чигринов. Он порадовал при-
сутствующих еще несколькими,
уже полюбившимися сухиничан-
кам шлягерами. Ярко выступил
ансамбль  «Россиянка» (руково-
дитель Л.Е. Некрасова). Очень
трогательный момент был во вре-
мя исполнения Людмилой  Некра-
совой песни «Аве- Мария» - в зале
все держали зажженные свечи.
Задушевную песню о материнс-
кой любви «Рушник» исполнил
уже  знакомый  сухиничанам  уча-
стник  коллектива «Вдохновение»
В. Зимин.  Тепло и нежность излу-
чали песни в исполнении режис-
сера детской театральной студии
«Мечта»  О. Шарковой. Запомни-
лась присутствующим и дебютан-
тка на Сухиничской сцене, акком-
паниатор из Шлиппова Л. Лукья-
нова. Каждый исполнитель внес
частичку своей души. Мероприя-
тие прошло в теплой, доброжела-
тельной, домашней обстановке. В
завершение праздника всех ждало
чаепитие. Приглашенные мамы и
дети остались  довольны!

Е.  ВЛАДИМИРОВА.

Ïîêîðìèòå ïòèö
юг, синички продолжают
усердно отыскивать зиму-
ющих насекомых. Синицы
больше, чем другие пти-
цы, заслуживают охраны и
привлечения.

Зимой и летом воробей
– сосед человека, хотя пти-
ца зерноядная, но вскарм-
ливает своих птенцов насе-
комыми. Было время, ког-
да в Китае специально
были уничтожены воро-
бьи, так как они являются
зерноядными птицами, и
считались поэтому не по-
лезными, а даже вредны-
ми. О чём они вскоре по-
жалели. После уничтоже-
ния воробьёв стали гиб-
нуть посевы от размно-
жившихся насекомых. И
китайцам пришлось заку-
пать воробьёв в других
странах  для их разведения
вновь.

Птицы не боятся зим-
них холодов. От морозов
они хорошо защищены
опереньем. Птицы боят-
ся  го ло да .  Пр ихо дит
зима, и корма для птиц
становится меньше. Снег
покрывает ковром зем-
лю, деревья и кустарни-

ки. При незначительной
оттепели появляется лёд,
ледовая корка. Птицам
труднее находить корм.
Зимняя пора - самая тя-
жёлая пора в их жизни.
Поэтому на помощь пти-
цам до лжны пр ийти
люди.

Для этого необходимо
как можно больше изгото-
вить и развесить кормушек
для подкормки птиц. Кор-
мушки должны быть по-
стоянно наполнены кор-
мом. Очень хорошо эта
работа поставлена в шко-
ле №2 г. Сухиничи. Учащи-
еся школы повсюду разве-
шивают кормушки: и

дома, и в парках, и на де-
ревьях перед своей родной
школой. Ребята проявляют
фантазию в изготовлении
кормушек. Проводят кон-
курсы кормушек и луч-
шие вывешивают перед
школой. Кормушки всегда
наполняются кормом.

Чем больше мы про-
явим заботы о наших пер-
натых друзьях, тем больше
мы сохраним их числен-
ность, тем больше они
уничтожат разных вреди-
телей садов, полей, огоро-
дов, тем красивее и богаче
будет природа.

Н. БУРЦЕВА,
                            биолог.
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Óñëóãè
ООО “Калужские просторы” выполняет МЕЖЕВАНИЕ

земель и ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА на дома, строения,
квартиры. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8-920-880-88-10; 8-910-521-50-26; 8(4842) 50-68-13.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.

РЕМОНТ квартир, сантехники (качество гарантируем).
Телефон 8-961-125-95-08.

РЕМОНТ квартир, электрики, сантехники.
Телефон 8-920-892-12-09.

РЕМОНТ квартир, домов, офисов. Любая работа, лю-
бой сложности. Телефон 8-926-483-90-33.

Òðåáóåòñÿ
ВОДИТЕЛЬ автобуса в ООО «Сухиничигазстрой».
Обращаться по телефону 8-910-918-55-57.

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

БАРМЕН и ОФИЦИАНТ в ресторан «Калинов Куст».
Телефон 5-28-96.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ (мужчина) в магазин бы-
товой техники “Премьер”. Телефон 8-953-316-66-56.

КОНСТРУКТОР, ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК,
ДИЗАЙНЕР, СПЕЦИАЛИСТЫ ПО МАРКЕТИНГУ (пре-
доставляется возможность обучения, полный соц.пакет,
заработная плата высокая) в ООО “Леда”.

Справки по телефону: 5-24-79.

Аптечная сеть “Торгсин” проводит набор сотрудни-
ков. Достойная заработная плата гарантирована.

Телефон 8-906-509-36-52.

МОЙЩИК на профессиональную автомойку.
Телефон 8-915-893-35-88.

Ñîáîëåçíóåì

Ðèòóàëüíàÿ ñëóæáà «Àíãåë»
(óë. Ëåíèíà, 71)

êðóãëîñóòî÷íî ïðåäëàãàåò âñå âèäû
ðèòóàëüíûõ óñëóã.

Ïðè çàêàçå êîìïëåêñà óñëóã
ñêèäêà íà ïàìÿòíèê - 10%.
Òåëåôîí 8-953-324-77-72.

Âíèìàíèå! Â ìàãàçèí «Ñîáëàçí»
(óë. Ëåíèíà, ä.61)

ïîñòóïèëè â ïðîäàæó
çàêðûòûå êóïàëüíèêè äëÿ áàññåéíà!

Â àññîðòèìåíòå êóïàëüíèêè äëÿ äåòåé,
ïîäðîñòêîâ è âçðîñëûõ

(ðàçìåðû îò 42 äî 66), à òàêæå ïëàâêè,
øàïî÷êè è î÷êè äëÿ ïëàâàíèÿ.

Администрация сельского поселения «Деревня Вер-
ховая» и депутаты Сельской Думы выражают искрен-
нее соболезнование заведующей Верховской библиоте-
кой Нефедовой Татьяне Ивановне в связи с безвремен-
ной смертью мужа

          НЕФЕДОВА Олега Николаевича.

Коллективы отдела культуры администрации МР «Су-
хиничский район», МКУ «МЦБС» выражают искрен-
ние соболезнования заведующей Верховской сельской
библиотекой Нефедовой Татьяне Ивановне в связи со
смертью мужа

          НЕФЕДОВА Олега Николаевича.

Выражаем искренние соболезнования Нефедовой Та-
тьяне Ивановне и Саше в связи с безвременной смертью
мужа и отца

               НЕФЕДОВА Олега Николаевича.
                                                   Яшкины, Бойковы.

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.

 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.

Àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè
Любые операции с недвижимостью и землёй.
Помощь при оформлении наследства.
Согласование перепланировок.
Оценка рыночной стоимости.
Составление договоров: купли-продажи,  дарения,
мены и т.д. - от 1500 до 3000 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
    (г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а, 2-й этаж).

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА с мебелью по ул.Тяговая.
1 350 000 руб. Телефон 8-906-645-71-11.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-906-509-64-13.

2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Телефоны: 8-906-507-42-50; 8-968-848-56-29.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-910-515-36-11.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-592-06-28.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе (отличное со-
стояние, с мебелью, балкон застеклён).

Телефон 8-967-047-12-01.

1-комнатная КВАРТИРА  на Угольной.
Телефон 8-910-708-97-95.

1-комнатная КВАРТИРА  на Автозаводе (кирпичный
дом, балкон, пластиковые окна).

Телефон 8-967-047-12-01.

1-комнатная КВАРТИРА в центре (первый этаж).
Телефон 8-953-311-35-61.

ВАЗ-2114, октябрь 2007 года. Телефон 8-910-861-62-24.

ГАЗ 31105, 2007 г., в хорошем состоянии.
Телефон 8-960-525-60-31.

ГАРАЖ кирпичный (срочно).
Телефоны: 8-906-507-42-50; 8-968-848-56-29.

22 января на мини-рынке с 13.00 до 13.30 будут про-
даваться куры-несушки (белые и красные).

ПОПУГАЙ неразлучник. Телефон  8-980-510-93-92.

ЩЕНКИ пикенеса. Телефон 8-910-953-44-50.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА КОЛОТЫЕ, ГОРБЫЛЬ,
распиленный на дрова. Телефоны: 8-910-518-14-24; 54-719.

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ любого размера, длиной от 2 м, в
наличии (качество). Телефон 8-910-605-41-41.

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

СЕНО в рулонах. Телефон 8-980-510-75-81.

ШПАЛЫ деревянные (б/у). Телефон 8-910-522-00-26.

ЛЫЖИ, КОНЬКИ, КЛЮШКИ, АКСЕССУАРЫ ДЛЯ
БАССЕЙНА. Дешевле, чем в магазине!

Телефон 8-910-912-13-79.

ДЮСШ  г.Сухиничи
набирает на февраль группы

по обучению плаванию:
1. Мальчики и девочки 2005-2006 года рождения.
Утреннее время (с 10.00 до 10.45), 12 занятий -

1200 руб.
2. Группы:
- мальчики и девочки 2003-2004 года рождения;
- мальчики и девочки 2001-2002года рождения;
-юноши и девушки 1999-2000 года рождения.
Вечернее время (с 18.00 до 18.45, с 19.00 до 19.45),
12 занятий -1560 руб.
3. Группа по совершенствованию техники плава-

ния для взрослых с инструктором:
- утренний абонемент:  12 занятий в месяц – 2700

руб.  (1 сеанс – 45 мин.), для пенсионеров и студен-
тов – 1350 руб.;

- вечерний абонемент: 12 занятий в месяц – 3620
руб.  (1 сеанс – 45 мин.).

4. Группа аква-аэробики  до 10  человек:
- утреннее время (с 11.00 до 11.45): 6 занятий- 1100

руб.;12 занятий -1900 руб.;
- вечернее время (с 20.00 до 20.45): 6 занятий- 1700

руб.;12 занятий -2500 руб.
 Для посещения  занятий при себе необходимо

иметь: справку от дерматолога, детям до 14 лет -
справку на энтеробиоз и от дерматолога, плаватель-
ную шапочку, плавательный костюм, мыло, мо-
чалку, резиновые тапочки.

Для предварительной записи и справок звонить
по телефону: (848451) 5-33-37.

Коллектив ОАО “ДРСУ- 8” выражает соболезнование
родным и близким по поводу безвременной смерти

         СИМАКОВА Владимира Петровича.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род-
ным и близким по поводу безвременной смерти

        СИМАКОВА Владимира Петровича.
                                                          Одноклассники.

ОАО «Россельхозбанк» сообщает, что принято решение об изменении
формата присутствия дополнительного офиса № 3349/27/08, располо-
женного по адресу Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д.56 с 28
Февраля 2014 года. На указанной территории, Банк будет представлен
уполномоченным представителем. Клиентская база физических лиц дан-
ного подразделения будет переведена на обслуживание в дополнитель-
ный офис, расположенный по адресу: г. Мещовск, ул. Мира, д. 23 и г. Ко-
зельск, ул. Чкалова, д.24а, в котором можно осуществить полный пере-
чень банковских операций. График работы подразделения с клиентами: с
9.30 до 17.00, перерыв 13.00-14.00, суббота, воскресенье - выходной. Кро-
ме того во всех подразделениях Калужского регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк» возможно совершение приходных и расходных опера-
ций (за исключением выдачи после смерти вкладчика) в наличной и безна-
личной форме по вкладам физических лиц. Клиентская база юридических
лиц данного подразделения будет переведена на обслуживание в филиал,
расположенный по адресу: 248001 г. Калуга, ул. Кирова, д. 9а, в котором
можно осуществить полный перечень банковских операций. График рабо-
ты подразделения с клиентами: с 9.00 до 19.30 без перерыва, суббота с
9.00 до 16.00 перерыв 13.00-14.00, воскресенье - выходной.

Ñäà¸òñÿ
КОМНАТА. Узловые. Телефон 8-903-815-15-73.

Организация снимет КВАРТИРУ 1-,2-,3-комнатную
(срочно). Телефон 8-912-822-88-88.

ДОМ недорого (молодая семья).
Телефон 8-953-317-38-92.

Ñíèìó

Выражаем глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью

           СИМАКОВА Владимира Петровича.
                                        Ученики групп №№83-85.

Остановилось мудрое сердце дорого нам человека
               АЛЕКСАНОВОЙ Анны Павловны,

не дожившей до своего 90-летия ровно год. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, большая труженица, мать,
бабушка, прабабушка, замечательный человек – такой
знали  её не только родные, но многие сухиничане. Для
каждого она находила тёплое слово, дарила улыбку, её
помощь всегда приходила вовремя. Она умела ценить каж-
дое мгновение жизни, любила людей. Такой она останется
в памяти тех, кто знал Анну Павловну – светлого, чутко-
го человека, оставившей на нашей вечной земле свой доб-
рый след.

                                                                         Родные.

Клуб “Собеседник” скорбит и выражает искреннее со-
болезнование родным и близким в связи со смертью

           АЛЕКСАНОВОЙ Анны Павловны.

С 15 января 2014 года оформление документов на захо-
ронение и выделение участков для захоронения произво-
дится по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 94 (здание мор-
га) - с 10.00 до 16.00.

    Справки и вызов смотрителя по телефонам:
               8-961-006-30-00; 8-953-461-18-28.

Администрация ГП «Город Сухиничи».

Çíàêîìñòâî
Женщина 50 лет познакомится с мужчиной 47-55

лет без в/п. Телефон 8-905-640-17-06.


