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Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днем России!
Этот день дает нам еще один повод ощутить себя единой семьей, единым многонациональным народом, устремленным в будущее.
За более чем тысячелетнюю историю наша страна прошла непростой путь, неуклонно возвращаясь к национальным ценностям и традициям. Они являются основой
российской государственности.
Чувство гордости за великие достижения прошлого и
успехи настоящего сплачивает наш народ.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что Россия
возрождается как великая держава. И Калужская область вносит существенный вклад в экономическое и социальное обновление государства.
Мы, калужане, — часть единого народа, и ответственность за судьбу страны лежит на каждом из нас. Только
своими силами мы можем достичь стабильного развития
и процветания родного края.
Уверен, что наши дети, внуки и правнуки будут с гордостью говорить: «Я - россиянин».
От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
осуществления всех ваших планов.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области
12 июня наша страна отмечает свой главный государственный праздник – День России.
Это праздник является символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее
нашей страны.
В основу праздника заложены идеи патриотизма, которые способствуют дальнейшему сплочению нашего общества.
Депутаты Законодательного Собрания приняли ряд законов о присвоении почетных званий «Рубеж воинской
доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Населенный пункт трудовой славы», «Трудовая слава Калужской области». Надеемся, что они будут способствовать
развитию патриотизма, любви к своей малой родине.
Уважаемые жители области! Поздравляем вас с Днем
России!
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и
уверенности в завтрашнем дне.
Законодательное Собрание Калужской области

Дорогие сухиничане!
Примите самые сердечные поздравления с Днем России!
Это один из самых молодых государственных праздников
страны. Несмотря на молодость, праздник имеет прочные исторические корни. Они уходят вглубь веков, в течение которых Россия шла к обретению позиций сильного
государства. Независимость России – это результат великого труда и тяжелейших потерь, итог военных подвигов целых поколений. Отмечая День России, мы чтим
их трудовые и ратные подвиги, патриотизм и мужество.
Сегодня непростая внешнеполитическая ситуация, но
благодаря взвешенной политике нашего президента растет авторитет России в мире. С каждым годом все больше людей ощущает в своей жизни позитивные перемены.
Но всем нам нужно помнить, что только сплоченный народ может сделать страну сильной и комфортной для жизни. От каждого из нас, от ответственного и профессионального подхода к своему делу зависят процветание нашего государства, достаток и благополучие каждой семьи. Уверен, что наше стремление объединить усилия для
решения жизненно важных задач будет и впредь способствовать благополучию и процветанию Сухиничского района, приумножению богатства и могущества Отечества.
Дорогие сухиничане! Желаю каждому из вас мира и согласия, жизнелюбия и уверенности в будущем, крепкого
здоровья и благополучия. С праздником!
С уважением
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации МР «Сухиничский район»
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Не успели завершиться в
сельскохозяйственных предприятиях района весеннеполевые работы, как наступила зелёная страда – заготовка кормов, о сновные
объёмы которой необходимо
выполнить в оптимальные
сроки, до начала уборки зерновых культур. Своевременная заготовка – одно из условий получения качественных кормов.
Первыми к заготовке кормов в районе приступили механизаторы ООО «РефлексАгро». В этом году, чтобы
накормить 6020 голов скота
абердин-ангусской породы,
необходимо заготовить 12
тыс. тонн сена и 13 тыс. тонн
сенажа. Для этого требуется
убрать 4 тыс. гектаров многолетних трав, из них 60%
составляют бобово-злаковые
и 40% - злаковые смеси. Такое соотношение кормовых
трав в ООО «Рефлекс-Агро»
считают наиболее оптимальным. Нужно отметить, что в
этом году на шлипповских
полях выро сли неплохие
многолетние травы.
В сельскохозяйственном
предприятии за последние
годы внедрили прогрессивные технологии заготовки
кормов, используя при этом
высокопроизводительную
технику. Главный агроном
хозяйства П.И. Верещака
рассказывает: «Это позволяет нам провести заготовку
кормов в сжатые сроки с
минимальными потерями,
меньше зависеть от неблагоприятных погодных условий, быстрее окупить вложенные средства, повысить производительность
труда – в результате корм
получается более высокого
качества».
2 июня, в окрестностях
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д.Волково, на поле площадью 220 гектаров, засеянном
злаковой смесью, зарокотали
самоходные косилки, а воздух наполнился неповторимым запахом свежескошенной травы. В этот период
злаковые травы находятся в
стадии колошения и содержат наибольшее количество
протеина. После самоходных косилок, управляемых
механизаторами Ю.В. Фёдоровым и Г.А. Косогоровым,
остаются довольно приличные валки травы. Кормозаготовители стараются, ведь
от них зависит предстоящий
объём работы, и каждый из
них за смену скашивает до
сорока гектаров. Чтобы скошенная масса быстрее высохла и не потеряла питательные вещества, её ворошилками на закреплённой
технике разбрасывают А.В.
Клевков и С.В. Симоненков.
Высохшее сено в валки граб-

лями собирают трактористы
С.Г. Белобородов и В.Н.
Алёшин. На заключительной
стадии заготовки сена механизаторы В.В. Дубов, Ю.М.
Туляков и И.А. Савкин подбирают валки и формируют
рулоны. Рулоны плотные,
увесистые, один в один –
каждый до 750 кг. Радуются
земледельцы, видя результаты своего труда - поле, заставленное рулонами сена.
Будет, что пожевать в зимние
морозные дни КРС абердинангусской породы.
Хорошо отработана в ООО
«Рефлекс-Агро» технология
заготовки сенажа. Механизатор Е.Н. Никишин на кормоуборочном комбайне подобранную и измельчённую
зелёную массу грузит в
т ранспортные средства.
Трактористы А.В. Кашуба,
И.В. Андрюшин и Ю.М. Туляков доставляют провяленный корм на место хранения.

На бетонной площадке В.Н.
Алёшин и Ю.И. Павлов на
тракторах собирают зелёную
массу в курган. Завершается технологическая цепочка
укрытием кургана плёнкой
для его консервации.
В настоящее время в связи с установившейся сухой и
жаркой погодой в хозяйстве
основной упор делается на
заготовку сена. С начала кормозаготовительной кампании в сельскохозяйственном
предприятии скошено 400
гектаров многолетних трав,
заготовлено 420 тонн сена.
Неплохо идут дела и в животноводстве. С 1 апреля
получен приплод численностью 2000 голов. Животные
вакцинированы от различных заболеваний. На пастбищах имеется до статочное
количество разнотравья для
их кормления.
Геннадий СКОПЦОВ
Фото автора
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анное мероприятие проводится
в целях развития массового
спорта, патриотического воспитания
населения и пропаганды здорового образа жизни.
Эстафета началась 1 июля в Смоленске. Наш район принимал эстафету огня 6-7 июня. Она проходила через Попково - Сухиничи – Татаринцы,
далее на Козельск и Калугу.
6 июня на въезде в город к марафонцам присоединился наш бегун Николай Косов, член Совета работающей
молодежи, начальник отряда ИК-5.
В этот день маршрут проходил до районного Дворца культуры, где бегунов
Уважаемые сухиничане!
Приглашаем вас принять участие в мероприяти- приветствовали жители нашего города во главе с заместителями главы адях, посвящённых Дню России:
министрации А.С. Осиным и Е.Н. Па11 июня
11.00 - акция РСМ по вручению паспортов «Мы – старнаковой.
Затем выступила бегунья Светлана
граждане России» (отдел ЗАГСа).
12 июня
Хисамутдинова. Она является Послом
11.00 - молодёжная акция «Я - гражданин Рос- Мира, мастером спорта, членом-кор-

«Áåã ìèðà»
- международная факельная эстафета мира, дружбы и взаимопонимания, участники которой в олимпийском стиле передают из рук в руки горящий факел как символ доброй воли.
респондентом международной академии экологии и природопользования;
была представительницей России в
Нью-Йорке на церемонии открытия
факельной эстафеты.
- Мы не профессионалы, а энтузиа ст ы, люби т ел и б ег а и п у те ше ствий. Для многих это самое любим о е в р ем я п р е п р о вож д е н и я . Мы
каждый день бежим по 100 км, разделяясь на команды, примерно по 10
человек, - сказала Светлана Хисамутдинова.
На второй день, 7 июня, марафонцы
продолжили эстафету в сторону Козельска. В Татаринцах к ним присое-

динилась Ольга Зубихина, чемпионка области по гребле. Там марафонцы возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, почтили память
погибших.
Позитивное настроение и радость
от встречи с посланцами мира надолго останется у всех, кто принял участие в эстафете и держал факел мира
в своих руках.
Юрий ХВОСТОВ

www.orgsmi.ru
Ôîòî ñìîòðèòå íà íàøåì ñàéòå

сии» по вручению ленты триколор (площадь перед
районным ДК);
Âíèìàíèå!
- игровая программа по станциям «Моя Россия» (сквер им. Ленина);
19 июня 2014 года с 16.00 в здании администрации МР “Сухиничский район” по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.56А
12.00 - концертная программа Дворца культуры (1 этаж) будет вести приём граждан врио заместителя начальника УМВД - начальник полиции УМВД России по Ка«Я люблю тебя, Россия!» (площадь ДК).
лужской области, полковник полиции Валерий Васильевич ПОЛИДАНОВ. Запись по телефону 5-13-87.
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Уважаемые работники
здравоохранения!
Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником.
Во все времена медицинские работники помогают людям сохранить
самое дорогое – жизнь и здоровье,
поэтому ваш напряжённый и ответственный труд пользуется особым
уважением и почетом в обществе.
Сегодня в системе здравоохранения Калужской области работают
настоящие профессионалы, обладающие глубокими знаниями, талантом, неравнодушным сердцем. Уверен, что эти качества вместе с широким внедрением инновационных
технологий и укреплением материально-технической базы отрасли
обеспечат успешное решение задач,
стоящих перед нашей медициной.
От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья,
успехов, счастья и благополучия!
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области

Уважаемые работники
и ветераны медицинской
отрасли!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Программа модернизации регионального здравоохранения позволила
улучшить условия работы медиков:
обновлена материально-техническая
база медучреждений, внедряются в
работу поликлиник и больниц современные технологии, оборудование.
В охране здоровья жителей района еще немало сложных проблем,
особенно на отдаленных территориях. Над улучшением медицинского обслуживания еще необходимо
настойчиво работать. Главная
цель отрасли - повысить эффективность системы здравоохранения, приблизить квалифицированную медицинскую помощь к населению, улучшить качество и доступность лечения. В числе приоритетов отрасли - формирование
здорового образа жизни.
На медицинских работников
возлагается большая ответственность: от уровня вашей квалификации, душевной чуткости и терпения зависит здоровье, а порой и
жизнь человека.
Благодарю вас за самоотверженный труд. Пусть стимулом новых
достижений в жизни и профессии
для вас будут признание и уважение
пациентов, коллег, любовь и внимание родных. Желаю вам крепкого
здоровья, благополучия, счастья и
добра вам и вашим семьям.
С уважением
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации МР «Сухиничский район»

Уважаемые работники
и ветераны
здравоохранения!
Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником —
Днем медицинского работника!
Дорогие коллеги, нам люди доверяют самое дорогое, что у них
есть, - здоровье свое и своих близких, а это требует от нас современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств.
Помните, никакой современный
прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному.
День медицинского работника это праздник не только врачей,
фельдшеров, медсестер, младшего
персонала, но и всех, кто трудится в учреждениях здравоохранения.
Спасибо вам за беззаветную
преданность своему делу, милосердие, заботу и доброту!
Желаю всем вам благополучия,
личного счастья, успехов, оптимизма и самое главное - крепкого
здоровья!
И.Ю.ВИШНЯКОВ,
главный врач ГБУЗ КО “ЦРБ
Сухиничского района”
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«Âíèìàíèå, äåòè!»
- под таким названием проводится месячник на железнодорожном транспорте в период с 19 мая по 19 июня 2014 года.
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аждый год в третье воскресенье
июня в нашей стране традиционно
празднуется День медицинского работника (в этом году 15 июня). В этот праздничный день не только врачи и медсестры принимают поздравления, виновниками торжества являются и представители других профессий, все те, чья помощь
помогает медицинской науке, а также имеет какое-то отношение к спасению жизни.
В этот день нужно вспомнить об инженерах и технологах, которые изобретают
прекрасное оборудование для диагностики и лечения заболеваний. В этот список
можно добавить химиков, биологов и лаборантов, водителей, санитаров и других
людей.
За последние годы деятельность Сухиничского районного здравоохранения заметно улучшилась. Коллектив Центральной районной больницы стабильно выполняет плановые экономические показатели.
Важным является снижение показателя
смертности среди населения. Растет рождаемость. Активизирована профилактическая работа, решаются кадровые вопросы, улучшается качество и доступность
медицинской помощи, благоустраивается
территория, укрепляется материальнотехническая база. Руководство здравоохранения при поддержке местной власти
старается не только обеспечить медучреждения новейшими технологиями, но и создать для медработников достойные условия труда.
В поликлинике ведется прием по 17
врачебным специальностям, работает 42
кабинета. Имеется лабораторное отделение,
в составе которого: КДЛ, баклаборатория,
серологическая и микроскопическая лаборатории; рентгенологическое и стоматологическое отделения; кабинет функциональной диагностики, кабинет физиотерапии,
массажа, медицинской профилактики и
процедурный кабинет. Ежедневно более
500 больных, в том числе из соседних районов, приходят в поликлинику. Возглавляет этот большой и ответственный участок энергичный и грамотный врач Н.Н.
Гладких. Персонал поликлиники насчитывает более 50 человек, среди них много ветеранов. Большим уважением пользуются: терапевт, опытный и грамотный врач
Г.И.Гладкова, медицинская сестра функциональной диагностики В.С. Смирнова,
медсестра детской поликлиники Любовь
Николаевна Кленовая, - это старейшие работники поликлиники.
Стационарную помощь жители района
получают на койках круглосуточного
пребывания в ЦРБ, в Середейской и Шлипповской участковых больницах.
Самое крупное в ЦРБ - хирургическое отделение, в его составе 34 хирургические койки круглосуточного пребывания, 1 койка дневного пребывания и
10 коек травматологических. Возглавляет отделение врач высшей категории И.Н.Данков.
На протяжении 35 лет в акушерскогинекологическом отделении работает
Л.П. Волкова, врач высшей категории.

Родильное отделение пользуется популярностью среди рожениц соседних районов.
Людмила Петровна по праву удостоена чести быть на Доске почета в министерстве
здравоохранения Калужской области.
Терапевтическая служба является основополагающей в здравоохранении. С 2010
года возглавляет отделение А.И. Перцев,
к работе в терапевтическом отделении привлекаются и участковые врачи-терапевты
Т.Н. Тананова, Л.Ю. Осипенко, большая
нагрузка у врачей Т.А. Игнатовой,
В.В.Хотовой, Т.Е. Изотовой и других.
Ежегодно более 2 000 человек получают
стационарное лечение на терапевтических
койках.
В Середейской участковой больнице на
протяжении 40 лет работает терапевтом и
главным врачом А.И. Елисеев.
Наиболее востребованным в настоящее
время является неврологическое отделение. Очередь на госпитализацию составляет для плановых больных более месяца.
В отделении развернуто 16 коек, из них
10 круглосуточных, более 600 человек
лечатся на них ежегодно. Возглавляет отделение опытный врач высшей категории
О.В. Абрамова.
Инфекционное отделение является межрайонным, рассчитано на 10 коек, 20%
среди пациентов - иногородние жители.
Возглавляет отделение врач-инфекционист первой категории с 21- летним стажем С.А. Сухоруков.
В отделении скорой помощи работает
опытный коллектив фельдшеров во главе
с Г.И. Миленьчук, у которой стаж работы
- 38 лет. Бригада делает около 6 тысяч
выездов в год, в том числе на ДТП, в сосудистый центр, на село.
Первичную медико-санитарную помощь сельским жителям оказывают фельдшера ФАП, участковые больницы. На
протяжении многих лет в районе сохранены 21 ФАП. Экстренную и неотложную
помощь жителям района оказывают фельдшера скорой помощи.
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а сегодняшний день в здравоохранении района работают 43 врача и
173 средних медицинских работника. В
течение прошлого года в коллектив пришли 3 врача и 6 средних медицинских работников, но требуется, как минимум, 7
врачей, 6 медсестер и 3 фельдшера на
ФАПы. Сейчас в ВУЗах обучаются 25 студентов, из них 5 по договорам, 8 - в колледже. Есть надежда, что после окончания
учебы они приедут работать в родной город.
День медицинского работника - это дань
уважения такой нужной и важной профессии. Как всегда, тесно будет в красном уголке районной больницы, сюда соберется
весь медицинский персонал кроме тех, кто
дежурит на посту. Многие медицинские
работники в этот день будут отмечены Почетными грамотами уровней местного и
областного значения. Для виновников торжества будет дан праздничный концерт.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

елезные дороги остаются зоной повышенной опасности, нахождение на которой
требует внимания и осторожности. Наибольшее
беспокойство вызывают несчастные случаи среди детей, так как дети практически не знакомы с
этими правилами. Вина в этом полностью лежит
на взрослых. Но для того, чтобы железная дорога оставалась для вас только добрым другом и
помощником, а с вами и вашими близкими не
случилась беда, необходимо знать и точно соблюдать правила безопасного поведения, быть
предельно бдительным самому и внимательным
к окружающим, не допуская необдуманных поступков.
Однако очень часто некоторые граждане, забывая об опасности, позволяют себе играть вблизи железнодорожных путей, станций, бросать
камни и другие предметы в проходящие пассажирские поезда, подкладывать посторонние
предметы на рельсы перед движущимся поездом,
кататься на велосипедах, роликах, скейтах.
Запомните, что железнодорожный транспорт
является источником повышенной опасности,
поэтому, находясь на железной дороге и в поезде, не нарушайте сами и не позволяйте другим
нарушать правила личной безопасности!
Давайте же все будем осторожными
и дисциплинированными на железнодорожных путях и в поездах! Помните о своей
безопасности! Защитите себя сами! Будьте
дисциплинированными! Находясь на железнодорожном пути или вблизи него, будьте предельно осторожны. Берегите свою жизнь!
А. ПРИВАЛОВ,
начальник станции Сухиничи-Главные
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рудоспособным лицам, осуществляющим
уход за инвалидом I группы (за исключением инвалидов с детства I группы), а также за
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем
уходе или достигшим возраста 80 лет человеком,
законодательством предусмотрена ежемесячная
компенсационная выплата в размере 1 200 рублей. В Cухиничском районе компенсационную
выплату получают 721 человек.
Ежемесячная компенсационная выплата назначается трудоспособным неработающим гражданам и доставляется вместе с пенсией лица, за
которым осуществляется уход. Устанавливается
выплата на время осуществления ухода за нетрудоспособным гражданином. Нормами федерального законодательства запрещается производить компенсационную выплату в случае, если
сам пенсионер либо гражданин, который ухаживает за нетрудоспособным лицом, ведёт трудовую или иную деятельность, в период которой
граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию.
Для назначения компенсации пенсионеру и
ухаживающему лицу необходимо обратиться в
Управление ПФР, написать заявления и предоставить свои трудовые книжки и паспорта. Кроме
того, на ухаживающее лицо требуется справка
из службы занятости, подтверждающая отсутствие регистрации в качестве безработного и
неполучении пособия по безработице. Факт совместного проживания ухаживающего вместе с
нетрудоспособным гражданином, состоят ли они
в родственных отношениях или нет, - значения
для установления выплаты не имеет.
Компенсационная выплата назначается с месяца, в котором лицо, собирающееся осуществлять уход, обратилось за её назначением с заявлением и всеми необходимыми документами по
месту выплаты пенсии нетрудоспособному лицу,
но не ранее дня возникновения права на указанную компенсацию.
Особо обращаем внимание, что в случае устройства на работу или, например, назначения
пособия по безработице, лица, получающие компенсационную выплату, обязаны в пятидневный
срок известить об этом Управление ПФР во избежание переплаты государственных средств.
Т. БЕЛЯЕВА,
начальник Управления ПФР
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Ïàìÿòè êîëëåãè
7 июня 2014 года скоропостижно ушёл из
жизни наш коллега и друг - журналист Валентин Егорович Ситкин. Мы потрясены
этим известием. Скорбная весть огромной
болью отозвалась в наших сердцах.
12 июня ему было бы 60 лет. И мы втайне
готовились к его юбилею, чтобы сказать все
то, что заслуживал этот талантливый журналист и необыкновенно скромный человек.
Он до последнего дня был в строю, на работе, несмотря на уже плохое самочувствие.
Писал, как всегда, вдумчиво, увлеченно.
Подвело сердце. К сожалению, пошатнувшееся здоровье не оставило Валентину времени сделать всё то, что он хотел.
В газету «Организатор» он пришёл 27 лет
назад. Его отличали высокая эрудиция, прекрасное владение словом, уважение к людям
и желание быть сопричастным к событиям,
происходящим в районе. Свою журналистс-

кую деятельность он начинал фотокорреспондентом, ответственным секретарем, а в
последние годы работал заведующим социальным отделом газеты. И везде проявлял
профессионализм и творчество. Его публикации нельзя было спутать ни с какими другими, ведь у него был свой особый журналистский почерк, ему была по плечу любая,
самая серьезная и сложная тема. У Егорыча,
как мы его уважительно называли, было
очень серьезное отношение к информации,
осознание ее ценности и силы.
Он отличался обостренным чувством справедливости, редким умением почти без слов
поддержать. Он был добрым, но не был добреньким. Он не был простым, но был правильным. Мы, коллеги и друзья, ценили и
уважали Валентина за все его человеческие
качества, за тонкий юмор, безотказность и готовность по первому зову прийти на помощь.

Ãëàâíàÿ òåìà
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резидент страны Владимир Путин
недавно подписал законопроект о
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Дискуссия по этому поводу велась
давно. Несбалансированность полномочий и финансирования органов МСУ
приводила к искаженному восприятию
у населения этого института. Между тем,
это самая близкая к людям власть, которая призвана решать их проблемы. Совершенно очевидно, что муниципальная
власть без финансовых ресурсов – это
иллюзия власти.
Свои предложения по решению этих
вопросов Законодательное Собрание области еще в мае направило в Государственную Думу. Их суть охарактеризовал председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин:
- Многие сегодня предлагают провести кардинальную реформу местного самоуправления. Я с этим категорически
не согласен. Не нужно заниматься реформированием, нужно заниматься совершенствованием существующей системы.
Я бы предложил федеральной власти
дать больше свободы на региональный
уровень, в том числе в сфере межбюджетного регулирования, что помогло
бы решить вопрос укрепления местных
бюджетов. Наша страна очень большая, регионы разные, и одним федеральным законом все не отрегулировать.
Сегодня, когда изменения в закон подписаны, возник новый виток обсуждения. Как оказалось, закон претерпел множество изменений. Сегодня это документ, который расширяет права субъектов. Произошло то, чего так усиленно добивались калужские законодатели.
Глава администрации г. Обнинск Александр Авдеев выделил тот факт, что закон позволяет субъектам федерации
проявить свою инициативу. «Закон вариативен. Важно, что органы местного
самоуправления смогут самостоятельно
принимать решения, а значит, актуальные для населения вопросы будут решаться эффективнее», - подчеркнул он.
На планерке у губернатора области
Виктор Бабурин в свою очередь отметил:
-Хочу подчеркнуть, что в закон включены практически все положения, которые уже реализуются у нас, в Калужской области. Основное изменение
закона заключается в том, что большинство положений, которые регулируются Уставами муниципалитетов,
теперь должны быть отрегулированы
законом субъекта. Это касается и формы органов местного самоуправления,
и выборов, и полномочий.
Следует обратить внимание на полномочия органов местного самоуправления низового уровня. Если поселение
не может выполнять те или иные полномочия, они должны быть переданы на
другой уровень, и это должно быть
прописано в законе субъекта.
Говоря о системе выборов в органы
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местного самоуправления, он подчеркнул, что наиболее предпочтительной является мажоритарная система, так как
дает возможность оценить деятельность
конкретного человека, желающего стать
депутатом.
В перспективе областным законодателям предстоит кропотливая работа по
приведению областного законодательства в соответствие с федеральным. В Законодательном Собрании для этого будет создана специальная рабочая группа, чтобы с участием представителей исполнительных органов власти, депутатов
и экспертов провести всю необходимую
работу.
А на федеральном уровне должны
быть внесены изменения в более чем 200
законов страны.
Свою позицию по вопросу реформирования системы МСУ высказал губернатор региона Анатолий Артамонов. По
его словам, очень важно, что в федеральном законе поддержана практика, которая была взята за основу в нашей области несколько лет назад.
По его мнению, было бы предпочтительней и Законодательное Собрание
формировать по одномандатным округам с тем, чтобы каждый депутат был ответственным перед своими конкретными избирателями.
Следует сказать, что федеральный законодатель ограничивает возможности
выборов по одномандатным округам.
Согласно соответствующему закону, не
менее 25 процентов депутатов региональных парламентов все же должны избираться по пропорциональной системе
– от партий.
Какой вариант будет принят в итоге –
предстоит решить областным парламентариям. Свое мнение по данному вопросу высказывают депутаты на местах.
Глава МР «Жиздринский район» Марина Куренкова: «Мне нравится идея выборов по одномандатным округам,
люди знают тех, кого избирают, а
партийные списки обезличены, в них
могут включить кого угодно, в том числе и тех, кто рвется получить престижный мандат и не особо горит желанием работать для людей».
Депутат обнинского Горсобрания
Александр Сухарев также считает, что
при переходе к одномандатным округам
у избирателей появится возможность
оценить конкретного кандидата, его личность, и это правильнее.
Городские округа, согласно закону, могут быть поделены на районы, в которых
тоже будут свои представительные органы. Эта идея пока не находит широкой поддержки, ведь в свое время в областном
центре от неё было решено отказаться.
Лилия Мартынова
От редакции. Наши читатели могут
высказать свою точку зрения по данной
теме с тем, чтобы предложить оптимальные решения, которые будут рассмотрены областными законодателями
при подготовке законов.

Как жаль, что нет больше на земле человека, которого многие знали, уважали и
любили. Валентин Егорович навсегда останется в наших сердцах как большой оптимист, интеллектуал, высокой порядочности человек, профессионал, который щедро
делился со всеми своим опытом, знаниями,
энергией и жизнелюбием. Его имя сохранится в газетных подшивках, пожелтевших
вырезках, хранимых во многих семьях героев его публикаций.
У Валентина осталась семья - жена и два
сына. Выражаем глубокие соболезнования,
искреннее сочувствие родным и близким.
Коллектив газеты «Организатор»
и бывшие коллеги по работе.

Администрация МР “Сухиничский район”
выражает глубокое соболезнование родным
в связи с безвременной смертью заведующего социальным отделом МАУ “Сухиничская редакция газеты “Организатор”
СИТКИНА Валентина Егоровича.

Áóäüòå áäèòåëüíû
Сегодня секты активно используются во внешней политике. Те
же американцы используют их как один из инструментов политического влияния на другие страны. В 1998 году при Госдепартаменте США был организован Комитет по проблемам свободы совести, в том же году был принят закон «О международной свободе
вероисповедания». Он фактически позволяет американцам вмешиваться во внутренние дела государств, где понятие «свобода совести» отличается от штатовского.

Îíè óæå çäåñü!
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о данным министерства внутренних дел, в
настоящий момент в нашей
стране насчитывается более
50-ти крупных и около 500
мелких сект. Сколько россиян вовлечены в эти организации, точно установить невозможно. Специалисты называют цифру от одного до
пяти миллионов человек.
Пользуясь несовершенством действующего федерального законодательства,
в нашу страну из-за рубежа
хлынули различные религиозные организации и секты,
некоторые из которых представляют общественную
опасность, так как их отличает откровенный религиозный экстремизм.
Некоторые иностранные
секты, зарегистрированные
в нашей стране, активно используются зарубежными
спецслужбами в качестве
прикрытия для проведения
разведывательной деятельности по сбору закрытой информации экономического и
военного характера, вмешательства во внутриполитические процессы, происходящие в стране. В качестве примера можно привести американских мормонов – «Церковь Иисуса Христа Святых
последних дней». Их зарубежные миссионеры неоднократно задерживались на российских военных и режимных
объектах и даже на территории воинских частей.
От мормонов не отстают и
сайентологи, деятельность
которых запрещена уже во
многих странах мира. Даже
европейские эксперты признают, что сотрудничество
сайентологов с Центральным
разведывательным управлением США практически является доказанным фактом.
Тем не менее в России последователи Рона Хаббарда (ос-

нователя сайентологии)
присутствуют в школах и
вузах, организуют бизнесколледжи, обзаводятся своими лоббистами в органах
власти. И это почему-то не
вызывает тревогу.
По происходящим на Украине событиям мы наглядно видим, к чему может
привести ситуация, когда
влияние сект станет чрезмерно значительным. Всем
хорошо известно, что нынешние главари киевской
хунты Александр Турчинов
и Арсений Яценюк являются представителями сектантских организаций. Взлет
карьеры премьер-министра
Украины Яценюка многие
связывают с сайентологами.
Его сестра возглавляет отделение «Церкви сайентологии» в американской СантаБарбаре. В эту секту входит
и сам Яценюк. Глава украинского парламента Турчинов тоже сектант, лидер украинского филиала «Церкви Христа», пастор-харизмат (а если точнее - баптист).
Харизматы наряду с другими сектантскими организациями (к примеру, секта
«Посольство Божье») были
активными участниками
«майдана». Можно сказать,
что сегодня на Украине сектанты в союзе с националистами пришли к власти.
Причем и те, и другие находятся под контролем и отеческой заботой со стороны
американцев.
Отношение протестантов
к русскоязычному населению страны очень красноречиво характеризует высказывание вице-президента
Всемирного балтийского
альянса Юрия Сипко: «Восточные регионы Украины,
бывшие в разное время территориями России, с русской речью, находящиеся в

жестком противостоянии с
западом Украины. Их родина - Россия. Там их прошлое
и там их настоящее. Их будущее в прошлом». То есть,
по словам высокопоставленного баптиста, будущего у
русскоязычного населения
Украины нет. Сегодня мы
видим, как Турчинов и Яценюк претворяют этот завет
на практике, уничтожая
женщин, стариков и детей в
Донецке и Луганске.
Читателям, наверное, будет интересно узнать, как
обстоит ситуация с сектами
в нашей области. Здесь также действует множество
протестантских организаций. Среди наиболее активн ых и мн ог оч и слен ны х
можно назвать Малоярославецкий центр христиан
веры евангельской, Церковь христиан веры евангельской г. Калуга «Благодать», калужские баптистские организации, Церковь
христиан веры евангельской «Слово жизни», Церковь Христиан Адвентистов Седьмого дня. Также на
территории области действует множество небольших неопятидесятнических
групп: «Скала», «Часовня
на голгофе», «Краеугольный камень», «Исход» и др.
Все эти секты объединяет
одно – они ведут настоящ ую вой н у за людс ки е
души. Как писал тот же Рон
Х а бба рд: «Мы от кры ли
ряд новых способов превращать людей в рабов.
Единственный способ контролировать людей – это
лгать им».
Сектанты - это не потенциальная, а реальная угроза. И в свете последних событий, происходящих на
Украине, это не может не
тревожить.
К. ГОРЧАКОВ

Èä¸ò ïîäïèñêà
Стоимость подписки на газету “Организатор” в почтовых отделениях:
- с доставкой на дом: 1 месяц - 71,6 руб.; 3 месяца - 214,8 руб.;
6 месяцев - 429,6 руб;
- “до востребования” (забирать газету самим в почтовых отделениях):
1 месяц – 57,56 руб.; 3 месяца – 172,68 руб.; 6 месяцев – 345,36 руб.
Стоимость подписки в редакции (забирать газету самим в редакции):
- 1 месяц - 33 руб.; 3 месяца - 99 руб.; 6 месяцев - 198 руб.
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Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Уважаемого Ивана Ивановича БОРИСОВА поздравляем с юбилеем! Не жалей ты прожитые годы,
жизнь во все времена хороша. Поздравляем тебя с
юбилеем и желаем здоровья, добра!
Коллектив Сухиничского газового участка

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

10 июня 2014 г. “ÎÐÃÀÍ ÈÇÀÒÎÐ ”

Ïðîäàþòñÿ

Óñëóãè
ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14; 8(4842) 50-68-13.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон: 8-905-174-88-58.
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-962-925-55-67.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-910-598-32-71.

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

Доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА. Телефон: 8-910-542-60-63.
Дорогого, любимого брата, дядю Андрея Витальевича
КОНОВАЛОВА поздравляем с 45-летием!
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, кирпичного БОЯ, ПГС, ЗЕМ2-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
От души желаем всей, нежно и сердечно, чтоб огонь души
ЛИ, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-916-31-82.
Телефон 8-985-270-98-48.
твоей негасим был вечно! Пусть несется время вскачь быстроногой ланью, тепла, любви, удач – по первому желанью!
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, НАВОЗА, ЗЕМЛИ,
2-комнатная КВАРТИРА, ГАРАЖ на Угольной; 2-комнатПИЛОМАТЕРИАЛА. Телефон 8-919-034-13-11.
Пусть пожелания дождем омоют душу свежестью, уютным, ная КВАРТИРА в центре. Телефон 8-910-603-46-87.
светлым будет дом, а взгляд лучится нежностью!
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной (индивидуальное
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, БУТОГО КАМСестра Елена и ее семья отопление),
1 млн руб. Телефон 8-953-322-12-73.
НЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА, КИРПИЧНОГО БОЯ, ДРОВ БЕРЁЗОВЫХ КОЛОТЫХ. УСЛУГИ КАМАЗА.

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-815-14-00.
Телефон 8-910-592-70-32.
поздравляет с юбилеем: Светлану Викторовну ДУБОВУ,
1-комнатная
КВАРТИРА
на
Автозаводе.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, БУЛЬДОЗЕзаведующую Новосельским ФАПом; Евгения МихайлоТелефон 8-906-641-94-64.
РАМИ, ТРАЛОМ, ЭКСКАВАТОРОМ, ГРЕЙДЕРОМ, САвича КЛЕНОВОГО, водителя; Викторию ВладимировМОСВАЛАМИ. ОТСЫПКА ДОРОГИ, ВЫВОЗ СТРОИну КОСТЮКОВУ, медицинскую сестру скорой медицинс1-комнатная КВАРТИРА в п.Середейский.
ТЕЛЬНОГО МУСОРА, ПЛАНИРОВКА УЧАСТКОВ и т.д.
кой помощи; Ирину Анатольевну ШЕЛЕНКОВУ, санитарТелефон 8-953-468-58-54.
Телефон 8-910-916-31-82.
ку поликлиники; Антонину Ивановну САВИНУ, санитар1-комнатная
КВАРТИРА
на
Узловых,
600
тыс.
руб.,
без
ФАБЕРЛИК работа. Телефон 8-910-593-11-86.
ку Середейской участковой больницы. А также поздравляторга. Телефон 8-920-878-55-06.
ем всех медицинских работников, родившихся в июне.
1-комнатная КВАРТИРА в центре с капитальным ремон-

Дорогую жену, маму Светлану Сергеевну ПРОКУДИНУ том, 1,2 млн руб. Телефоны: 8-905-101-70-41;
8-964-140-20-66.
поздравляем с юбилеем! Пусть звезды светятся в глазах
твоих, пусть счастье, как шампанское, искрится, пусть сле1-комнатная
КВАРТИРА
на
Узловых.
зы никогда не блещут в них, и в сердце пусть печаль не
Телефон 8-916-832-10-42.
постучится. Пусть этот день, как песня соловья, перечеркнет всех хмурых дней ненастье. Пусть жизнь твоя, как майКОМНАТА на Автозаводе (19,5 кв.м).
Телефон 8-919-031-05-50.
ская заря, приносит каждый день в ладонях счастье!
Алик, Евгений, Ольга
Отдел финансов администрации МР «Сухиничский район» поздравляет Марию Николаевну ВАСИЧЕВУ с юбилеем! Желаем много счастья и здоровья, чтоб радость вечной спутницей была, чтобы всегда на жизненной дороге хватало Вам и ласки, и тепла!

12 èþíÿ íà ïëîùàäè Äâîðöà êóëüòóðû
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ áèîìåòðè÷åñêîå
òåñòèðîâàíèå ïî âûÿâëåíèþ ñïîñîáíîñòåé
ïî îòïå÷àòêàì ïàëüöåâ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-965-402-65-55.

Òîðãîâëÿ
12 июня на мини-рынке с 12.30 до 13 час. будет производиться продажа кур-несушек (белых, красных), утят,
цыплят бройлерных, гусят и комбикорма.
17 июня на мини-рынке с 11.30 до 12 час. продажа
кур, суточных и подращенных бройлеров, гусят, утят,
цыплят.
18 июня на мини-рынке с 12.00 до 12.30 час. продажа
кур, суточных и подращенных бройлеров, гусят, утят,
цыплят .

ТЦ “Империал” (2-й этаж)
В ОТДЕЛЕ ОБУВИ СКИДКИ 40-50%
ЛУЧШАЯ ЦЕНА в Калужской области
от компании «ТВОЙ МИР» на
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, профнастил и ондулин.
г.Сухиничи, Ц. Универмаг.
Телефоны: 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

Òðåáóþòñÿ
ПРОДАВЦЫ в магазин на Главных. Телефон 8-910-541-39-38.
ЭЛЕКТРИК в ООО “Калинов Куст”. Телефон 5-34-63.
МАШИНИСТ АВТОГРЕ ЙДЕРА, ДО РОЖНЫ Е РАБОЧИЕ, МЕХАНИЗАТОРЫ в ОАО “ДРСУ-8”.
Телефон 5-18-56.
ВОДИТЕЛИ категории С, Д, МЕХАНИЗАТОРЫ, СТОРОЖА, СЛЕСАРЯ в организацию, достойную заработную
плату гарантируем. Телефоны: 5-48-94;
8-980-512-96-50; 8-980-713-51-79.
ПРОДАВЕЦ. Телефон 8-920-614-47-28.
МЕНЕДЖЕР со знанием ПК. Телефон 8-910-601-86-46.
ПИЛОРАМЩИК, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на ленточную пилораму, ВОДИТЕЛЬ на самосвал.
Телефон 8-919-034-13-11.
ПОВАР со знанием кассы в столовую депо. Телефон 5-63-33.
МЕДСЕСТРА палатная, МЕДСЕСТРА скорой медицинской помощи, ФЕЛЬДШЕР ФАП, ФЕЛЬДШЕР скорой медицинской помощи, ФАРМАЦЕВТ в ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района». Срочно. Обращаться по телефону 5-12-09.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ по осуществлению муниципального внутреннего финансового контроля в отдел финансов администрации МР «Сухиничский район». Требования:
высшее образование по специальности «экономист» или «бухгалтер», стаж работы по специальности не менее 3-х лет.

http://www.orgsmi.ru/
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Елена Александровна
ГУСЕВА
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249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

ЦИФРОВАЯ ЭФИРНАЯ ПРИСТАВКА до 300 каналов ТВ.
Телефон 8-909-250-55-05.
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА и РЕМОНТ МАШИН
(ул.Железнодорожная, д.82). Телефон 8-960-521-30-10.

ДОМ в центре, рядом с мини-рынком (имеется газ, вода
рядом). Телефон 8-910-869-95-71.
ДОМ. Телефон 8-900-571-11-34.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наличии, распил на
дисковой пилораме. БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.
Телефон 8-910-605-41-41.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

ДОМ. Телефон 8-910-866-52-92.

ОТКАЧКА (шланг 50 м), ПРОЧИСТКА, МОНТАЖ КАНАЛИЗАЦИИ. Телефон 8-980-511-22-55.

ДОМ на Узловых. Телефон 8-909-250-27-26.
ДОМ в д.Стрельна, ПИЛОМАТЕРИАЛ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ЗЕМЛЯ. Телефон 8-906-506-80-02.

InfoLife

СПУТНИКОВОЕ ТV, 140 каналов (40 каналов бесплатно), цифровая эфирная приставка - в подарок.
Телефон 8-909-250-55-05.

1/2 ДОМА в центре, коммуникации рядом.
Телефон 8-910-603-45-95.

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ любых типов. Телефон 8-905-643-51-58.
МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ - 4900 руб.
Телефон 8-909-250-55-05.

ДВА УЧАСТКА. Телефон 8-920-884-56-06.
ГАРАЖ на метеостанции. Телефон: 8-910-866-99-90.

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ. КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Телефон 8-920-892-12-09.

ШЕВРОЛЕ НИВА, 2006 г.в., синий металлик, музыка, сигнализация, 220 тыс. руб. Телефон 8-920-610-96-16.
ЗИЛ-самосвал, ЭКСКАВАТОР ЭО 3323А.
Телефон 8-900-573-30-01.
ВАЗ-21154, 2008 г.в.. Пробег 65 тыс. км.
Телефон 8-910-707-00-18.
ВАЗ 21074, 2003 г.в. Телефон 8-953-323-51-28.
ВАЗ-21150, 2006 г.в. Телефон 8-965-705-98-88.
RENAULT LOGAN, 2009 г.в. Телефон 8-953-465-41-29.
HYUNDAI ACCENT, 2007 г.в. Телефон 8-900-573-75-12.
DAEWOO NEXIA, 2008 г.в. Цвет серебристый.
Цена 120 тыс.руб. Телефон 8-909-250-21-23.
ФОЛЬКСВАГЕН ПАССАТ, 1989 г.в., дёшево.
Телефон 8-962-925-55-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
Могилёвские стеновые ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ, доставка. Телефон 8-910-291-38-10.
НАВОЗ (доставка), 2500 руб. Телефон 8-910-512-30-00.
ДРОВА березовые колотые. Телефон 8-910-521-95-35.
ИНВАЛИДНОЕ КРЕСЛО-КОЛЯСКА, ИНВАЛИДНОЕ
КРЕСЛО-СТУЛ, СИДЕНЬЕ В ВАННУЮ ДЛЯ ИНВАЛИДА, ИНВАЛИДНАЯ ДУГА ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ. Телефон 8-909-946-98-03.
КОМБИКОРМ (свино-куриный). Телефон 8-980-511-54-74.
МУЖСКОЙ КОСТЮМ (размер 46), для выпускного.
Телефон 8-910-607-35-98.
ТЕННИСНЫЙ СТОЛ всепогодный. Телефон 8-953-318-98-94.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-920-874-85-39.

Â äàð
Очаровательные рыженькие КОТЯТА.
Телефон 8-910-543-67-73.

Àðåíäà

ЩЕНКИ маленькой собачки. Телефон 8-980-511-52-36.

Êóïëþ
КОРОВ. Телефон 8-910-869-76-67.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
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