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Òðèæäû ïåðâûå!
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Ïðîãðàììà ïðîâåäåíèÿ
Äíÿ ìîëîäåæè
(25 июня, площадь им.Ленина)
19-00 - интерактивное шоу «Сумасшедшая наука»;
20-00 - концертная программа «Данс-студия
108», г. Калуга; показательные выступления роллер-клуба г.Калуга;
22-00 - дискотека «Шанс».

Äåëà ñåëü÷àí

Ïîëå òðóä ëþáèò
нение о том, что лучше: зябь с осени или свеМ
жая пахота весной - у земледельцев разное.
Многие считают, что любая культура больше любит

Фото О.Н. Терёхиной

22 и 23 июня в Калуге на базе спортивного стадиона «Анненки» прошли XVIII областные
летние сельские спортивные игры. 25 сельских команд из муниципальных районов области в
16 видах спорта оспаривали право быть сильнейшими. Победитель определялся в двух группах. По итогам соревнований сборная команда Сухиничского района третий год подряд стала
лидером в своей группе.

Подробности читайте в ближайшем номере «Организатора».

Ñìîòð-êîíêóðñ

Ê Äíþ ãîðîäà

В

целях повышения уровня
благоустройства и санитарного состояния городского
поселения «Город Сухиничи», в
рамках проведения областного
конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование
Калужской области» 21 июня
главой администрации ГП «Город Сухиничи» А.И. Голиковым
подписано постановление №98
«О проведении смотра-конкурса
на звание «Лучшая клумба»,
«Лучшая улица», «Лучшее предприятие (организация)», «Лучший домовый совет», «Дом образцового содержания». Для
организации и подведения итогов смотра-конкурса создана комиссия, в состав которой вошли
специалисты администраций
района и города, руководители
различных организаций и учреждений, председатели уличного комитета, домового совета.
Возглавляет комиссию А.И. Голиков, глава администрации городского поселения «Город Сухиничи».
Согласно положению смотраконкурса при определении победителя учитываются следующие
показатели: ремонт и покраска
зданий (фасадов, цоколей); содержание балконов, подъездов и
подвальных помещений; аншлагирование на фасадах домов (на-

звание улицы, номер дома); наличие в подвальных и чердачных
помещениях дверных устройств
и решеток, запирающих устройств в подъездах; о содержании детских и бельевых площадок; освещение дворовых территорий, уход за зелеными насаждениями.
Итоги конкурса будут подведены 1 августа 2013 года.
Постановлением о смотреконкурсе победителям определены премии по номинациям:
«Лучшая клумба» - 5 тыс. руб.;
«Лучшая улица» - 15 тыс.руб.;
«Лучшее предприятие (организация) – 4 тыс.руб.; «Лучший
домовый совет» - 3 тыс.руб.;
«Дом образцового содержания»
- 5 тыс. руб.
Объем необходимых средств
для выплаты поощрений предусматривается в бюджете ГП
«Город Сухиничи» в статье
«Благоустройство территорий
на текущий год». Премиальные
средства направляются на финансирование благоустройства
территорий победителей конкурса – 80%; премирование физических лиц, руководителей –
20%.
Заявки принимаются по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, д.
56а. Телефоны: 5-10-49; 5-12-62;
5-32-39.

Ñîáûòèå
Ñåãîäíÿ
âûïóñêíîé áàë!
Месяц назад заливисто отзвенел последний
звонок для 98 одиннадцаклассников и 209 девятиклассников (50% из них пойдут в 10
класс). С честью выдержали экзамен на аттестат зрелости все выпускники. Среди них 7 человек окончили с золотыми медалями и один
- с серебряной. Как сообщила муниципальный
координатор по сдаче ЕГЭ З.В. Трохина, экзамены сданы без нарушений, есть некоторые
улучшения по сравнению с прошлым годом.
Сегодня, по сложившейся традиции, выпускники всех школ района соберутся на главной
площади города на свой прощальный школьный бал. Напутствие во взрослую жизнь они
услышат от руководителей района, заведующей
отделом образования, родителей. Выпускной
бал, начавшийся на площади, продолжится в
стенах родной школы, где им будут вручены
аттестаты о среднем образовании.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!
27 июня 2013 года с 12 часов в здании администрации МР «Сухиничский
район» по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а
(1 этаж) проводит личный приём граждан,
проживающих в МР «Сухиничский район»,
министр финансов Калужской области Валентина Ивановна АВДЕЕВА.
Предварительная запись по телефону 5-31-87.
28 июня 2013 года с 11.00 до 13.00
часов в здании центральной районной
библиотеки по адресу: г.Сухиничи, ул.Лобачёва, д.21, проводит бесплатный приём граждан МР “Сухиничский район” юрист апппарата Уполномоченного по правам человека в
Калужской области Владимир Сергеевич
НАБИРКИН.
Предварительная запись по телефонам:
2-10-10; 5-13-70.

зябь, а главный инженер ООО «Нива» Пётр Михайлович Игнатенко предпочитает свежую пахоту. Мнением его пренебрегать нельзя - его опыт и знания уже
третий год подряд обеспечивают хозяйству высокие
показатели в растениеводстве, а Пётр Михайлович по
итогам предыдущего года признан лучшим специалистом региона в своей области.
Сельскохозяйственное предприятие ООО «Нива» характеризуется тем, что работают там профессионалы
своего дела. Это обеспечивает предприятию успешное, динамичное развитие с самого основания хозяйства. С первого дня Пётр Михайлович был назначен
главным инженером. Ещё бы! Успешный и многолетний опыт у него имеется. На родных просторах Белоруссии он проработал механизатором почти двадцать
лет, в сельскохозяйственной отрасли с 1988 года. Любую технику, разного уровня сложности, он без затруднения настроит на работу, причём на выполнение
технологической задачи с максимальной точностью.
Где что сажать или сеять он тоже решает сам.
- Каждое поле требует индивидуального подхода, рассуждает Пётр Михайлович, по совместительству
главный агроном хозяйства. - С землёй нужно постоянно работать, повышать качество обработки почвы,
внедрять инновационные технологии.
По структуре почвы он оценивает, какую культуру,
где лучше сеять, где ей будет комфортнее и соответственно выше урожайность. Во всём точный расчёт.
дними из первых в этом году в поле вышли трактора «Нивы»: пахать начали там, где посуше.
Влажные участки обрабатывали позже, когда подсохло. Ровные прямоугольники вспаханной в разное время земли сейчас сопровождают автолюбителей по дороге из Сухиничей к Киевскому шоссе. Неравнодушный к сельскому делу обыватель наверняка довольно
улыбнётся, наблюдая аккуратные ряды, где посажен
картофель, взошла зелень и другие сельскохозяйственные культуры.
В этом году на полях ООО «Нивы» планируется получить хорошие урожаи зерновых, кукурузы, картофеля и других овощей.
Техника надёжная. Отечественные Белорусы наряду с солидными Нью Холландами бороздят поля относительно молодого сельхозпредприятия. Вотчина
Петра Михайловича - 1250 гектаров.
- Эту землю нужно хорошо обработать, вовремя посеять, хорошо убрать, качественно провести все работы. С меньшей площади можно собрать больше урожай. Для этого нужны удобрения, хорошая техника и
грамотный агроном. Каждый человек должен заниматься своим делом, - рассказывает заместитель генерального директора ООО «Нива» Виктор Валерьевич Катюшин, - Пётр Михайлович с утра до вечера в
поле. Пользуется заслуженным авторитетом среди механизаторов, как знающий специалист и хороший человек.
Сельское хозяйство – сложная и трудоёмкая отрасль,
но тот, кто соприкоснулся с этой работой, вряд ли отступит. И дети, с пелёнок почувствовавшие запах поля,
идут по стопам своих родителей-земледельцев. У Петра Михайловича два сына. Старший, как и отец в своё
время, начинает трудовую деятельность механизатором,
здесь же, в ООО «Нива». Возможно, и младший свяжет свою жизнь с сельским хозяйством, потому что это
благородный и очень востребованный труд.
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÷èñòàÿ âîäà!
В

начале июня в Законодательном Собрании прошёл «круглый стол» по вопросу
обеспечения жителей области
качественной питьевой водой.
Открывая дискуссию, председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин отметил:
«Заявленная тема очень актуальна. Два года назад депутатами всех уровней была поднята
проблема чистой питьевой воды.
Губернатор сразу поддержал
эту инициативу и поручил министерству разработать соответствующую программу. Данные
для неё собирались «снизу –
вверх» - непосредственно по
предложениям жителей муниципалитетов. Получилось, что на
реализацию программы требуются громаднейшие средства –
7-8 миллиардов рублей. Губернатор твёрдо заявил, что она
постепенно будет выполняться.
За два года в реализацию программы «Чистая вода» из областного бюджета вложен 1 миллиард 350 миллионов рублей.
В ходе обсуждения отмечалось, что свои проблемы в первую очередь решают самые активные муниципалитеты, которые быстрее других подготовили проектную документацию.
Планируется, что по итогам реализации программы качество
питьевой воды улучшится более
чем для 200 тысяч жителей области. Также предполагается
расчистка русел рек и крупнейших водохранилищ региона.
Представители муниципалитетов говорили о том, что до 2011
года проблема практически не
решалась, водопроводное хозяйство находилось в крайне изношенном состоянии.
Применительно к Сухиничскому району вопросы водоснабжения населения и качества
воды неоднократно становились
предметом всестороннего обсуждения на Совете администрации МР «Сухиничский район». Ход практической реализации районной программы
«Чистая вода в Сухиничском
районе», рассчитанной на срок
2011-2017 годы, предварительно прорабатывался и депутатами Районной Думы.
О том, как выполняются запланированные мероприятия
программы «Чистая вода», мы
попросили рассказать Николая
Алексеевича ЕГОРОВА, председателя Районной Думы, главу
муниципального района «Сухиничский район».
- Николай Алексеевич, что
сделано по реализации программы за последние два года?
- Финансирование программы «Чистая вода» осуществлялось как за счёт средств местного бюджета, так и в рамках областной программы. Так, Сухиничскому району в 2011 и 2012
годах постановлением Правительства области были выделены денежные средства в объёме
6 и 5 млн. рублей, которые были
реализованы на капитальный
ремонт муниципальных водопроводных сетей. В 2012 году
определённое финансирование
на реализацию своей производственной программы имело и
ГП “Калугаоблводоканал”. Всё
это позволило получить конкретные результаты в деле укреп-
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«Óæ êàê äåâèöû áåð¸çêó çàâèâàëè…»
воскресный день торжеВ
ственный звон колоколов
храма Смоленской иконы Божи-

ей Матери известил горожан о
начале праздничного Богослужения в честь праздника Святой
Троицы. По традиции на Троицу православный храм украсили цветами, свежей летней зеленью, ветками берёзы. Люди всегда верят, что богатая, пышная
летняя зелень даёт им силы, здоровье, красоту и богатый урожай осенью. Особенно любят
березку, на Руси её почитают
как чистое, светлое, доброе дерево. Многие прихожане ветви
берёзки принесли в церковь, а
после освящения их на службе
они будут храниться дома у икон
целый год.
После праздничного Богослужения своё продолжение праздник нашёл в городском парке.
«Тайна Святой Троицы» - называлась выставка, организованная центральной районной библиотекой. На стендах - большой
выбор литературы, посвящённой этому православному празНа детской площадке кипели
днику. Предоставленные подел- щадку украсили бёрёзками, уски народных умельцев города и тановили красочный баннер. С страсти в игровой программе «Засела могли бы украсить и пре- большой концертной програм- гадай желание». Ребята водили
стижные выставки. Открывали мой выступил ансамбль рус- шуточный хоровод под русскую
выставку куклы деда и бабки, ской песни «Сударушка». Учас- народную мелодию. С азартом они
которые за праздничным столом тники музыкального коллектива учувствовали в конкурсах: «Пле«занимались чаепитием», изго- представили для зрителей ре- тение венков из веток берёзы»,
товленные О.В. Андреевой. пертуар из новых песен и песен «Свяжи веник», «Чистота в горниНаши землячки из д. Глазково, прошлых лет: «На высокой це», «Косички» и других.
В этот день для ребятишек
выпускницы Калужского швей- горе», «Над Россией лебеди»,
ного училища, мастерски сши- «Ой, при лужке», «Виновата ли были устроены многочисленли женские русские народные я», «Ой, рябина кудрявая» и ные аттракционы. Они могли
костюмы. Заслуживают внима- других. В адрес исполнителей самостоятельно управлять автония изделия, сделанные умелы- звучали бурные аплодисменты. мобилем, проскакать верхом на
ми руками А.С. Харитонова, В конце выступления ведущие лошади, а малышей катал на
Н.В. Плисенковой, М.А. Астахо- угостили народ бутербродами с себе добрый пони.
Праздник прошёл весело. Этовой, С.П. Лукьянова, И.Д. Ле- яичницей.
Праздничный концерт про- му сопутствовала и погода. А
женникова.
Прекрасное театрализованное должил пользующийся попу- все же жаль, что в этот день не
представление на Троицкое гу- лярностью у зрителей музы- пролил традиционный теплый
ляние «Уж как девицы берёзку кальный коллектив «Вдохнове- июньский дождичек.
Геннадий СКОПЦОВ.
завивали…» подготовил отдел ние» под руководством Н.Л.
-Что планируется сделать в культуры. Сценическую пло- Чигринова.
Фото автора.
нынешнем году?
Îôèöèàëüíî
- В 2013 году районная программа «Чистая вода» получила
КАЛУЖАНЕ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ видеоконференции его провел министр конкурентной
своё дальнейшее развитие. В наполитики области Николай Владимиров.
ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
стоящее время в микрорайоне
По данным мониторинга за период с 11 по 18 июня
Угольной ведётся строительство
С 19 по 21 июня калужская делегация во главе с в целом по области продолжилось снижение среднего
новой водопроводной системы. губернатором области Анатолием Артамоновым уровня цен на яйцо куриное (6%), замедлился рост
Пробурена артезианская сква- принимает участие в работе Санкт-Петербургского цен на овощи, только на 2% подорожала морковь, на
1% - картофель. Наибольшая стоимость «второго
жина, ведётся монтаж станции Международного экономического форума.
19 июня глава региона провел деловую встречу с хлеба» - более 40 руб. за килограмм - зафиксирована
обезжелезивания и накопитель- руководством
финского строительного концерна в магазинах Обнинска, Людиновского, Спас-Деменсной емкости. В течение летнего «Лемминкяйнен» и осмотрел строящиеся жилищные кого, Мосальского, Медынского, Жиздринского, Бопериода нынешнего года систе- объекты компании. Стороны обсудили перспекти- ровского и Дзержинского районов при среднеобластма будет введена в строй. Это по- вы развития индустриального парка «И-Парк Лем- ной цене - 32,2 руб./кг. Также максимальная цена на
зволит в необходимых объёмах (1 минкяйнен» и возможности сотрудничества в сфере муку была отмечена в Хвастовичском районе. В этой
связи внимание заместителей глав администраций укатыс. куб. метров ежесуточно) строительства жилья.
20 июня в рамках форума Анатолий Артамонов занных районов было обращено на необходимость
снабжать чистой питьевой водой
примет участие в бизнес-диалоге «Россия – США», стабилизации цен на данные продовольственные тожителей микрорайона.
а также в деловой встрече с первым заместителем вары.
Помимо этого, по программе министра торговли США г-ном Франсиско СанчеВ ходе обсуждения отмечалось, что для всех руко«Чистая вода» в нынешнем году сом и старшим государственным министром мини- водителей муниципалитетов актуальной является запредстоят работы по строитель- стерства торговли и промышленности и министер- дача мониторинга доли калужской продукции в расству новой водопроводной сети, ства национального развития Республики Сингапур положенных в районах сетевых магазинах. На данный
которая включает в себя ул.Кали- г-ном Ли Йи Шьеном. Также запланирован ряд пе- период они реализуют от 50% до 100% хлеба регионина, больничный комплекс ЦРБ, реговоров губернатора с потенциальными партне- нальных производителей, тогда как молока - от 12,5%
5-этажки по ул.Революции, 6, ул.- рами. В их числе – представители концерна «Philips», (Думиничский район) до 69% (Ферзиковский район).
химической компанией «Solvay» и фран- О проблемах поставок калужских товаров в сети реЛенина, дома № № 87, 90, 92. За- бельгийской
цузской международной промышленной группой комендовано оперативно информировать профильное
кольцовка из разных источников «Сен-Гобен». Кроме того, программой форума пре- ведомство.
верхней части города с нижней с дусмотрено выступление главы калужского региоРечь также шла о ценовой ситуации на региональучётом строительства новой сква- на в панельной дискуссии «Инвестиции в челове- ном рынке нефтепродуктов. В период с 15 по 20 июня
жины позволит улучшить город- ческий капитал: после семи уже поздно?», а также ОАО «Калуганефтепродукт» увеличило оптовую
ское водоснабжение, его стабиль- на общем собрании членов Ассоциации инноваци- цену на дизельное топливо - 200 руб./тонну (менее
онных регионов России.
1%), розничные цены на бензин и дизельное топливо
ность и качество воды.
июня состоится подписание меморандума меж- в целом не изменились. По состоянию на 17 июня в
Существующая программа ду21
Правительством области, ОАО «Российский Сель- рейтинге минимальных розничных цен на нефтепро«Чистая вода» предусматривает скохозяйственный банк» и региональной Корпора- дукты среди субъектов ЦФО Калужская область зав текущем году значительные цией развития о взаимопонимании в сфере реализа- нимает 8-е место по бензину автомобильному (28,12
работы по обновлению водоза- ции инвестиционного проекта по созданию в Калуж- руб./л) и 13-е место по дизельному топливу (30,29
боров практически по всем по- ской области агропромышленного парка «К-Агро». руб./л).
В рамках заседания состоялась выставка – дегусселениям с одновременным В этот же день Анатолий Артамонов примет учасстроительством станций обез- тие в пленарном заседании «Глобальная повестка тация продукции калужских производителей - учажелезивания и очистки воды, во- устойчивого экономического роста», на котором стников областного смотра-конкурса «Покупаем каожидается выступление президента России Влади- лужское». Двенадцать перерабатывающих предпридопроводных линий.
мира Путина, и обсудит перспективы экономичес- ятий из Боровского, Дзержинского, ИзносковскоРеализация намеченных ме- кого сотрудничества Калужской области и Латвийс- го, Козельского, Медынского, Сухиничского, Юхроприятий, несомненно, будет кой Республики с министром экономики Латвии Да- новского районов, Калуги и Обнинска представили
способствовать дальнейшему ниэлем Павлютом.
мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия.
улучшению водоснабжения в
О
ЦЕНАХ
Управление по работе со СМИ
Сухиничском районе.
ления систем водоснабжения
района.
За два предыдущих года по 12ти населённым пунктам - г.Сухиничи, посёлки Середейский,
Шлиппово, сёла Хотень и Уруга,
Немёрзски, Тросна, деревни Володино, Клевенево, Азарьево,
Гусово, Цеповая - выполнен капитальный ремонт водопроводных сетей общей протяжённостью 20,8 км на сумму 23,2 млн.
руб. В 2011-2012 годах был проведён капитальный ремонт более 14 км муниципальных водопроводных сетей на сумму более 12 млн. руб.и более 6 км водопроводных сетей ГП «Калугаоблводоканал» на сумму около
10 млн. руб.
В результате проведённой работы улучшены надёжность и
качество водоснабжения населения численностью более 800 человек.
Среди выполненных работ установка частотных преобразователей на водозаборах Автозавода и п.Середейский, установка
мощных насосов на станциях
первого и второго подъёмов
микрорайона Автозавода, частичная перекладка аварийных
участков водопровода по г.Сухиничи от каптажа по ул.Ленина, в
сельских населённых пунктах:
деревнях Бордуково, Александровка, Выселки, Жданово.
Не остались без внимания автономные источники питания.
За период 2011-2012 годы администрациями сельских поселений отремонтировано 16 питьевых колодцев.

Материал подготовил
Валентин СИТКИН.

21 июня в Юхнове состоялось выездное заседание рабочей группы по недопущению необоснованного повышения цен на товары и услуги. В режиме

администрации Губернатора области.
Официальная информация доступна на сайте
областной администрации:
www.admoblkaluga.ru
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Áåðåãèòå ñåáÿ
На очередном заседании санитарно- противоэпидемической комиссии были рассмотрены вопросы: о профилактике паразитарных болезней;
о профилактике холеры.
Вела заседание заместитель главы администрации района, председатель СПЭК Е.Н. Пастарнакова.

Н

ачальник территориального отдела в Сухиничском, Думиничском,
Мещовском районах И.В. Мамошина в своей информации
отметила, что по данным
Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в мире регистрируется
3-5 миллионов случаев холеры, из которых 100-120 тысяч
заканчивается летальным исходом. На основе нормативных документов в Сухиничской ЦРБ разработан оперативный план, согласно которому в случаях заболевания
или для выявления больных
холерой развертывается госпитальная база, где организуется бакобследование.
Важное направление работы медицинской службы - выявление у населения паразитарных заболеваний. Чтобы
не допустить распространения инфекции, необходима
профилактика паразитарных
болезней.
Врач-инфекционист С.А.
Сухоруков поставил в известность комиссию, что случаев вспышек паразитарных заболеваний в нашем районе
не наблюдается. Для экстренной профилактики данного
заболевания в больнице
имеются все условия, определены лабораторные базы.
Летнее время - это особенная пора, когда возникает наибольшая угроза паразитарных болезней. Переносчиками являются домашние животные, мухи.

Со стороны населения требуется более тщательное соблюдение санитарных правил. В этой связи важное значение приобретает приготовление пищи: рыбы, мяса.
Они должны быть термически правильно обработаны.
Овощи тщательно вымыты.
Перед едой надо обязательно мыть руки. Выполняя все
эти простые правила, мы
сохраним здоровье свое и
окружающих нас людей.
Чтобы не допустить распространения паразитарных
заболеваний необходимо
усилить санитарно-просветительную работу среди населения района. Фельдшерам ФАПов следует выпускать санбюллетени на тему,
какую опасность представляют собой гельминтозы
(острицы, глисты и т.п.).
По обсуждаемым вопросам СПЭК приняла соответствующее решение, в котором главным пунктом отражено: районной больнице в
течение года уделять внимание профилактике паразитарных болезней. Начальнику территориального отдела
И.В. Мамошиной обеспечить государственный санитарно-эпидемиологический
надзор. Также усилить надзор за соблюдением санитарного законодательства в области обеспечения питьевой
водой, продуктами, безопасными по паразитологическим показателям.
Тамара ВДОВЕНКО.

Ñëóæáà 01

В

ы решили провести день у
воды. Мы хотим дать несколько советов, чтобы отдых на воде был
не только весёлым и интересным,
но и безопасным. Почти все несчастные случаи на воде могут быть
предотвращены, если знать и соблюдать несложные правила поведения и меры безопасности.
Купаться надо лишь в том случае, если воздух прогрелся не менее чем до 20 градусов, минимальная температура воды – 18
градусов. Вы можете не почувствовать в движении, что вода недостаточно прогрелась, но организм в это время сильно переохлаждается.
Опасно купаться на необорудованном месте. Прежде чем купаться обязательно исследуйте
дно. Гладкая поверхность воды
обманчива.
Не следует бояться воды, если
вы пока не научились плавать.
Страх – плохой учитель. Однако
запомните, что заходить в воду
выше пояса вам нельзя. Продолжительность купания не должна

Îïàñíîñòü íà âîäî¸ìå
быть больше 10-15 минут. Из-за
слишком долгого пребывания в
воде есть опасность судорожного сокращения мышц. Перед тем,
как войти в воду разомнитесь и
остыньте после солнечных ванн.
От перегрева и расслабленности
мышц во время купания может
остановиться сердце.
Если вместе с вами на пляже
дети, будьте особенно внимательны. Без взрослых не отпускайте ребёнка к воде.
Абсолютно недопустимо употреблять у воды алкоголь. Статистика показывает, что больше половины утонувших были нетрезвы или купались в необорудованном месте. Человек даже в лёгкой степени опьянения теряет коо рдинацию и пер ео ценивает
свои силы.
Опасно плавать на подручных
средствах. Даже хороший пловец
может не рассчитать силы, дове-

рив свою жизнь подручным
средствам. Порывистый ветер
часто уносит от пловца лежак,
камеру или надувной мяч.
Избегайте игр в воде, связанных с захватами и подныриванием. Останавливайте тех, кто подаёт ложные крики о помощи.
Неумная шутка может кому-то
стоить жизни. Избегайте купания в темноте! Помните, что
спасти человека в тёмное время
суток гораздо труднее.
В случае любого чрезвычайного происшествия, угрожающего жизни человека, обращайтесь в Единую службу спасения
по Калужской области по телефону 01 или 010 по сотовому
телефону, или по телефону
5-32-65.
Инспекторский участок
г.Людиново ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России
по Калужской области».
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аступило лето и долгожданные каникулы! В этот период службы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних стараются занять подростков какимлибо видом деятельности: трудоустраивают несовершеннолетних,
организуют летние пришкольные
лагеря, направляют в санатории
для оздоровления. Родители также
стараются занять свое чадо. Ктото проводит лето вместе с ребенком, выезжают совместно за пределы города, кто-то покупает путевки для ребенка в санаторий. Но
есть родители, которые в подарок
покупают детям скутера, мопеды
и даже мотоциклы для того, что-

бы ребенок не скучал, а с пользой
проводил летнее время. Мамы и
папы забывают о том, что для управления этими транспортными
средствами существуют возрастные ограничения. Согласно п.24.1
Правил дорожного движения, управлять велосипедом, при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а мопедом
(скутером) - не моложе 16 лет. Согласно административному кодексу, за сохранение здоровья и жизни детей несут ответственность
родители. Лето только началось, а
в полиции уже подсчитывают несовершеннолетних правонарушителей за нарушение ПДД. Но самое печальное то, что в двух ДТП

на территории обслуживания
МОМВД России «Сухиничский»
пострадали подростки. Погибла
девочка 14 лет, а 17 -летний парень с серьезной травмой ноги
оказался в больнице. Все они являлись участниками дорожного
движения.
Родители! Задумайтесь, а имеет ли смысла в столь раннем возрасте покупать такие подарки?
Если же вы все-таки приобрели
для ребенка скутер или мопед запретите им пользоваться до установленного возраста, а подросткам, достигшим 16 лет, еще раз
разъясните правила дорожного
движения.
В. ТРИШИНА,

начальник ПДН МОМВД
России «Сухиничский»,
подполковник полиции .

Íàøè èíòåðâüþ

Îïåðàöèÿ «Ìàê»
26 июня – Международный день борьбы против злоупотребления
наркотиками и их незаконного оборота. Накануне этой даты корреспондент «Организатора» встретился с начальником отдела уголовного розыска МО МВД России «Сухиничский» Александром Сергеевичем ЧЕРКАСОВЫМ.
- Александр Сергеевич, известно, что
одним из основных направлений криминальной полиции является выявление
и раскрытие преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических
средств. Расскажите о результатах работы возглавляемого Вами отдела по
данному направлению деятельности.
- На обслуживаемой территории МО
МВД «Сухиничский» (Сухиничский и
Думиничский районы) за 2012 год было
выявлено 27 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.
Большинство преступлений данной направленности совершено на территории
Сухиничского района, в основном на
территории ИК-5. Основными способами совершения данного вида преступления являлись перебросы, а также передачи (в обуви, нижнем белье, продуктах
питания, зарядных устройствах мобильных телефонов).
Кроме того, в целях повышения эффективности работы по предупреждению
распространения наркомании и токсикомании среди подростков и молодежи,
выявления и уничтожения запрещенных
к возделыванию незаконных посевов,
дикорастущих растений, содержащих
наркотические вещества, проводилась
оперативно-профилактическая операция

субъектов и бесхозных землях. Будут ли
в этом году проводиться мероприятия
по пресечению культивирования, изготовления и распространения наркотиков
растительного происхождения?
- Такие мероприятия проводятся постоянно. А с 27 мая текущего года стартовала оперативно-профилактическая
операция «Мак», которая продлится до
ноября. Всех, кто осознает гибельную
опасность наркомании, мы призываем
проявить бдительность, принять активное
участие в этой операции. В целях своевременного обнаружения и уничтожения
незаконных посевов наркосодержащих
культур, выявления и привлечения к ответственности лиц, занимающихся заготовкой, перевозкой, переработкой и сбытом наркотиков растительного происхождения, просим сообщать информацию, представляющую оперативный интерес, по круглосуточному «телефону
доверия» УМВД России по Калужской
области - 502-800, а также по телефонам отдела уголовного розыска МО
МВД России «Сухиничский»: 5-97-11;
5-97-49; 5-97-46; 5-97-22 и по телефону
дежурной части – 02.
Любая информация будет проверена.
Любое обращение не останется без внимания!

«Мак». В рамках этой операции было
изъято 33 куста дикорастущей конопли,
выявлено и уничтожено 3 очага произрастания конопли. Сотрудниками отдела уголовного розыска была реализована оперативная информация по линии
незаконного оборота наркотиков – было
изъято 1164,8 г марихуаны в перерасчете на сухое вещество.
Всего за 12 месяцев прошлого года сотрудниками межрайонного отдела полиции изъято героина – 3,37 г, гашиша –
87,72 г.
Совместно с участковыми уполномоченными проводились профилактические мероприятия среди лиц, ранее судимых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также
употребляющих наркотические и психотропные вещества. В результате проведенных проверок на территории оперативного обслуживания было составлено
- Какая ответственность предусмот6 административных протоколов.
рена за незаконное культивирование
запрещенных к возделыванию расте- Одним из фактов, осложняющих нар- ний?
коситуацию на территории Калужской
- Владельцам земельных участков слеобласти и Сухиничского района в част- дует помнить, что произрастание на их
ности, является наличие климатичес- участках наркотикосодержащих растеких условий, благоприятных для произ- ний – конопли, масличного мака – влерастания наркотикосодержащих расте- чет ответственность согласно действуний на приусадебных участках граждан, ющему законодательству Российской
а также на территориях хозяйствующих Федерации.

Так, статьей 231 Уголовного кодекса
РФ предусмотрена ответственность за
незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Под культивированием содержащих наркотические вещества сортов конопли, мака и
других растений понимается совершенствование процесса их возделывания,
включая селекцию и повышение эффективности способов их выращивания.
Посев или выращивание запрещенных
к возделыванию растений наказываются штрафом в размере до 300 тыс. руб.
или в размере заработной платы или
иного дохода за период до 2 лет, либо
обязательными работами на срок 480
часов, либо ограничением свободы на
срок до 2 лет, либо лишением свободы
на тот же срок. То же, совершенное
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а
также в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до
8 лет .
Статьей 10.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ предусмотрена ответственность за непринятие
землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, после получения
официального предписания уполномоченного органа, которая влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1,5 до 2 тыс. руб.;
на должностных лиц - от 3 тыс. до 4 тыс.
руб.; на юридических лиц – от 30 тыс.
до 40 тыс. руб.
Вопросы задавала
Елена СПАССКАЯ.
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3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ
Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
района» поздравляет с юбилеем: Татьяну Ев- на 1-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.
геньевну ИЗОТОВУ, врача-терапевта участково3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.
го поликлиники; Марину Николаевну ИВАНОВУ,
санитарку хирургиче ского отделения; Татьяну
3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-348-82-96.
Васильевну КОЗЛОВУ, медсестру хирургического отделения; Елену Александровну КОЛЕСНИКОВУ,
3-комнатная КВАРТИРА. п. Середейск.
медсестру по массажу стационара; Елену Михайловну
Телефон 8-964-781-45-29.
РОГАЧЁВУ, повара Шлипповской участковой больницы; Ларису Евгеньевну ТАНАНОВУ, старшую медсес3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
Телефон 8-960-521-17-69.
тру неврологического отделения; Татьяну Николаевну
ТИХОМИРОВУ, медсестру родильного отделения;
КВАРТИРЫ по улицам Ленина, д.55
Ларису Леонидовну ХОТЕЕВУ, заведующую складом (1 2-комнатные
350 000 руб.) и Автозаводская, д.6 (1 200 000 руб.).
ЦРБ; Дмитрия Юрьевича ЩЕРБАКОВА, программиста.
Телефон 8-952-359-52-32.
Поздравляем всех медицинских работников, родив2-комнатная КВАРТИРА.
шихся в июне.
Телефоны: 8-980-510-99-95; 8-920-613-07-27.

Уважаемые любители футбола!
С 27 июня на городском стадионе стартует первенство
района по футболу. Приглашаем для участия команды микрорайонов города и сельских поселений.
Заявки принимаются по телефону 5-18-80.
Выпускников Устовской восьмилетней школы ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 29 июня в 15 часов в с. Усты.

Òîðãîâëÿ
27 ИЮНЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рынке будут продаваться куры-несушки (белые и красные), утята, цыплята бройлерные, поросята.
КОЗЕЛЬСК-АВТОШИНА. Шины на все машины в наличии и под заказ. Телефоны: 8-910-546-29-28/ 920-09237-37/ факс: 8(48442) 23-933.

Кафе «Алтай» ДОСТАВЛЯЕТ ШАШЛЫК НА ДОМ.
Дорогие наши родители Нина Герасимовна и
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых или МЕНЯЕТСЯ Заказ по телефону 8-900-578-15-16.
Николай Сергеевич ГОЛОВАНОВЫ! Поздравляем на 1-комнатную.
вас с рубиновой свадьбой!
Телефоны: 8-953-326-91-13; 8-953-326-14-37.
ПРИНИМАЕМ ГРИБЫ – лисички. Дорого.
Семья прекрасная у вас, вы вместе сорок лет! Мы
Телефон 8-920-871-35-42.
1-комнатная
КВАРТИРА.
Телефон
8-903-112-30-44.
поздравляем вас сейчас, желаем жить без бед, не знать
печалей и забот, не ведать в жизни зла, чтоб счастливо
Óñëóãè
1-комнатная КВАРТИРА на Главных.
за годом год спокойно жизнь текла!
Телефон 8-910-545-94-34.
ООО «СМП» ПРОИЗВОДИТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ
Дочери и их семьи.
1-комнатная КВАРТИРА в центре.
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ по государственным расТелефон 8-953-336-30-07.
Любимую, до ро гую В ал ент ину В асил ьевну
ценкам. Телефоны: 8-910-918-55-57; 8-920-886-57-43,
СВИРИДОВУ поздравляем с юбилеем!
г. Сухиничи, ул. Тявкина, 4.
1-комнатная КВАРТИРА, ул. Победы, 18.
Пусть годы летят за годами, о том, что прошло не
Телефон 8-920-873-48-08.
грусти, а тем, кто обидел когда-то, всем сердцем обиды
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: консультации, составле1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, д. 16, 2-й этаж. ние документов, защита в суде. Телефон 8-953-315-17-51.
прости. Не трать свои нервы напрасно, здоровье не
Телефон 8-925-225-59-71.
купишь нигде, пусть жизнь твоя будет прекрасна, мы
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, ЗЕМЛИ,
счастья желаем тебе!
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
ГРУНТА, КИРПИЧНОГО БОЯ. Телефон 8-910-864-16-00.
Муж, дочь, сыновья и внуки.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 850 тыс.руб., торг.

Телефон 8-910-517-68-88.
Коллектив МК ДОУ «Родничок» и профсоюзный
ко м и т е т п о з д р а в л я ю т Л юд м и л у И в а н о в н у
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
РОМ АШКИНУ с юбилеем!
Телефон 8-910-517-20-61.
Пусть будет каждый день наполнен счастьем, все сокровенные желания сбываются, и миг любой становится
1-комнатная КВАРТИРА со всеми удобствами, пос. Нопрекрасным, а всё, что радует, пусть чаще повторяется! восельский. Телефон 8-905-523-69-96.
КОМНАТА 18,3 кв.м. в общежитии. ДОМ со всеми удобДорогую Людмилу Ивановну РОМАШКИНУ ствами.
Телефон 8-915-898-40-22.
поздравляем с юбилеем!
Вряд ли женщина другая может столь же быть мила!
ДОМ в центре, участок 12 соток, газ, телефон.
Телефон 8-961-125-31-90.
Мы желаем, чтоб была ты счастливой бесконечно,
молодой осталась вечно. Пусть твой юбилейный год
ДОМ со всеми удобствами. Телефон 8-961-122-58-91.
только радость принесёт!
Наталья, Сергей.

Александра КОЗЛОВА поздравляю с юбилеем!
Не жалей никогда, что уходят года, так законом природы положено. Не старей ты душой, будь всегда молодым, твоё счастье на годы помножено!
Подруга.
Д о р о г ую Тат ья ну Н и кол а е вну ЕРМ АКО ВУ
п о з д р ав л яе м с ю би л е ем !
Пусть полной чашей будет дом, и всё, что хочется в
придачу. Неутомимости во всём, здоровья, счастья и
удачи!
Вика, Алексей, Алиночка.

Òðåáóþòñÿ

АВТОМОБИЛЬ ГАЗ-53 (фургон) в хорошем состоянии.
Обращаться по телефону 8-919-031-30-01.
ВАЗ-21213. Телефон 8-920-896-77-91.
МОСКВИЧ-2141, недорого. Телефон 8-953-313-50-18.
СКУТЕР «РАПЕР» новый, 2-местный, двигатель 4-тактный. Цена 35 тыс. руб.
Телефоны: 8-903-817-43-67; 8-961-122-36-74.

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-953-333-28-30.
МАНИКЮР, НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ.
Телефон 8-910-599-49-09, Олеся.

Окна ПВХ –
от 4000 руб.

Обшивка балконов.
Натяжные потолки.
Телефон
8-920-093-87-02.
Êóïèì

ОРГАНИЗАЦИЯ СНИМЕТ
КВАРТИРУ или ДОМ.
Телефон 8-980-510-53-91.

Адрес редакции:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

САНТЕХНИКУ, ЭЛЕКТРИКУ ремонтируем.
Телефон 8-920-892-12-09.

ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-547-02-57.

КВАРТИРУ или ДОМ в городе.
Телефон 8-953-336-30-55.

Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА

Монтаж и ремонт САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ.
Телефон 8-910-545-28-67.

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

ГРУЗЧИКИ, СТОРОЖ в организацию.
Телефон 8-953-334-09-29.

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

ВЫПОЛНИМ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, навесы, решётки. Телефон 8-953-336-30-55.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-910-706-25-08.

ПРОДАВЕЦ в магазин. Телефон 8-900-573-30-01.

http://www.orgsmi.ru/

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА выполнит ВСЕ ВИДЫ
РАБОТ. Телефон 8-953-312-21-25.

ВАЗ-21093, 2001 г.в. Телефон 8-910-540-82-60.

КОЛЯСКА детская. Телефон 8-961-121-91-06.

Ñíèìåì

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-900-573-20-43.

Выполняем ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество гарантируем. Телефоны: 8-900-572-36-03; 8-929-692-97-64.

УБОРЩИЦА в ДРСУ ОАО «Калугавтодор» №3.
Телефон 5-12-49.

ЖИЛЬЁ командировочным. Телефон 8-953-469-83-94.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефоны: 8-920-889-95-58; 8-910-866-31-07.

НИВА-212114, 2009 г.в., цвет тёмно-вишневый.
Телефон 8-910-521-62-19.

МЕБЕЛЬ. Телефон 8-961-005-12-28.

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 38 кв. м. или продаётся.
Телефон 8-964-149-49-41.

Продажа ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
Телефон 8-910-863-15-90.

Продажа ДРОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА, ПИЛОМАТЕРИАЛА. Телефон 8-906-506-80-02.

ВОДИТЕЛЬ с категорией Е. Телефон 8-910-511-80-05.

Ñäàþòñÿ

Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ, ШЛАКА.
Телефон 8-919-031-43-31.

ДОМ. Телефон 8-903-815-14-00.

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, РАБОЧИЙ по мелкому реКОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНТмонту помещений (зарплата по собеседованию) в ООО НЫЕ БЛОКИ. Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
“Калинов куст”. Телефоны: 5-34-63; 5-28-92.
ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
СБОРЩИКИ ИЗДЕЛИЙ из ПВХ (20-40 лет); ВОДИТелефон 8-910-291-38-10.
ТЕЛЬ категории С, Е на предприятие «Комфортные окна».
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
Телефон 8-910-607-10-37.
ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
Телефон 8-980-716-31-99.
ВОДИТЕЛЬ на автомашину ГАЗ-53 (оплата повременно-премиальная), МАСТЕР по ремонту жилого фонда на
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
постоянную работу в ООО СЖКХ “Наш Дом”(оплата соТелефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
гласно штатному расписанию). Телефону 5-12-20.
ПЛОТНИКИ, СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ на постоянную работу в ООО “СЖКХ “Наш Дом”. Оплата труда повременно-премиальная. Телефон 5-12-20.

Доставка ПЕСКА, ЩЕБЕНКИ, ОТСЕВА.
Телефон 8-961-121-30-28.

МОТОЦИКЛ “Днепр” или “Урал”.
Телефон 8-910-595-31-02.
10-20-литровые БУТЫЛИ.
Телефон 8-960-518-86-86.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
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