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книжная выставка под таким названием на абонементе централь-
ной районной библиотеки сразу бросается в глаза любителям
книги. А посвящена она знаменательной дате – 95-летию ВЛКСМ,
которое приходится на 29 октября 2013 года.

Выставки подобной тематики организованы также во всех 25
библиотеках нашего района. По отзывам самих библиотечных ра-
ботников, среди желающих почитать литературу комсомольской
тематики есть не только люди старшего поколения, но и молодёжь.

31 октября 2013 года с 11.00 часов в здании администрации
МР “Сухиничский район” по адресу: г.Сухиничи, ул. Ленина, д.
56а, (1 этаж) будет проводить приём граждан министр природ-
ных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
Владимир Иванович ЖИПА.

Предварительная запись по телефону  5-31-87.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

18 октября начали убирать
кукурузу в ООО «Рефлекс-
Агро».  На кукурузных полях
гудит кормоуборочный ком-
байн. Четыре прицепа – анна-
бургера отвозят рассыпчатую
массу в курган, который зало-
жили на бывшем аэродроме  хо-
зяйства.

Качество трамбовки хорошее,
констатировали американские
консультанты, наблюдающие за
заготовительными процессами
на кукурузном кургане, где ра-
ботают три трактора: традици-
онно большой (во сьмёрка)
«Джон Дир» и уступающие ему
в размерах, но не  в коем слу-
чае не в качестве выполняемых
работ, два «Нью Холланда».
Южная красавица хорошо заре-
комендовавшего себя сорта
«Пионер» даёт урожайность
более 200 центнеров с гектара.
Силосная масса, которая обра-
зуется в результате трамбовки
кукурузы, достигшей восковой
спелости – отличный корм для
животных, а заготовка каче-
ственных кормов – одно из при-
оритетных направлений дея-
тельности животноводческого
предприятия, которое занимает-
ся разведением скота абердин-
ангусской породы.

Äåëà ñåëü÷àí

Âûñòàâêà
«Êîìñîìîë - íå ïðîñòî âîçðàñò,

êîìñîìîë - ìîÿ ñóäüáà!» -

Äîðîã ÷àñ îñåííèé
Так получается, что все сельскохозяйственные компа-

нии в этом году идут с опозданием: план мероприятий
диктует погода, а с ней особо не поспоришь. С опозда-
нием, по мнению многих аграриев, началась и уборка
кукурузы в хозяйствах района, но в целом, принимая во
внимание недавние рекомендациях агрономов, отмеча-
ется общая тенденция к подвижкам сроков уборки ца-
рицы полей на более позднее время.

Чтобы обеспечить полноцен-
ный рацион кормления элитным
животным на сегодняшний день
в хозяйстве приготовили 11000
тонн сена, 3750 тонн сенажа, а
несколько дней назад приступи-
ли к заготовке силосной массы.
На сегодня это уже 1400 тонн,
убрано более половины - 60 гек-
таров, 50 гектаров кормовой
культуры ждут своей очереди.

Ежедневные осенние хлопоты
любого сельскохозяйственного
предприятии – это подготовка
земли к весеннему севу. Захва-
тывая последние погожие де-
нёчки, в ООО «Рефлекс-Агро»,
как и во многих других хозяй-
ствах района пашут зябь. Вспа-
ханы поле в Фурсове, где в этом
году собрали хороший урожай
ячменя, большие участки, кото-
рые раньше использовались под
пастбища для скота. Весной бу-
дущего года эти площади, кото-
рые вкупе составляют более 600
гектаров, засеют «свежими»
травами с долей овса. Овёс под-
лежит уборке, а травы станут
основой будущих пастбищных
территорий многочисленных
чёрных, как смоль, абердин-ан-
гусов.

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

Ìåñÿ÷íèê ïîæèëûõ ëþäåé

 «Ìíå âåç¸ò íà õîðîøèõ ëþäåé!»

Немало людей преклонно-
го возраста в Сухиничах

знают Татьяну Михайловну
Курганову – социального работ-
ника «Центра социального об-
служивания граждан пожилого
возраста и инвалидов».

Свою работу она выполняет
хорошо, без суеты и спешки.
Подопечные Т.М. Кургановой
всегда ждут её прихода с нетер-
пением. Делятся с ней своими
горестями и радостями как с
родной дочерью. Советуются,
как поступить в той или иной
ситуации.

Порой бывает нелегко обслу-
живать пожилых людей и инва-
лидов. Но к каждому из своих
подопечных она умеет найти
подход, подобрать свой ключик.
В работе с такими гражданами
ей помогают душевная доброта,
отзывчивое сердце, сострадание.

За семнадцать лет работы со-
циальным работником Татьяна
Михайловна зарекомендовала
себя высокопрофессиональным
специалистом. Её отличают
трудолюбие, чувство ответ-
ственности за порученное дело.

За образцовое выполнение
служебных обязанностей Тать-
яна Михайловна неоднократно

награждалась Почётными гра-
мотами администрации района,
а в 2011 году - Почётной гра-
мотой Министерства по делам
семьи, демографической и со-
циальной политики Калужской
области.

Маргарита Александровна
Абрамова - одна из девяти пен-
сионеров, которых обслужива-
ет Татьяна Михайловна.

… В памяти М.А. Абрамовой
запечатлелась страшная воен-
ная дорога, когда их семья вме-
сте с другими покидали родной
город Ярцево Смоленской обла-
сти. Взрослые шли пешком, а
детей посадили на единствен-
ную повозку. После нескольких
месяцев скитаний маленькая
девочка с родителями останови-
лись в Сухиничах.  Военные и
послевоенные годы были голод-
ными, хлеб выдавали по кар-
точкам. Маргарита Александ-
ровна вспоминает, как её мать
Екатерина Ивановна делила
хлеб между детьми. Если кто
приходил в дом, то она отреза-
ла кусочек хлеба и гостю.

- Запомни дочка, - говорила
мать.- Радуйся, когда люди за-
ходят в дом, и плачь горькими
слезами, если они обходят его

стороной.
Сколько было радости в гла-

зах Маргариты, когда её приня-
ли в комсомол. Сам первый сек-
ретарь райкома комсомола В.
Титков пожал ей руку. Комсо-
мольская жизнь буквально зах-
лестнула девушку. Жили инте-
ресно и весело. Комсомольцы
часто выезжали в колхозы с
концертами. Молодежь прини-
мала активное участие в прово-
димых субботниках. В 1948
году сажали берёзовую рощу,
которую впоследствии назвали
Корсаковской, по фамилии пер-
вого секретаря райкома КПСС.

-  В этой роще,- с гордостью
сказала Маргарита Александ-
ровна. – Растут и мною поса-
женные деревья.

В одно лето вместе с подру-
гами, по комсомольской путёвке
их направили в сельскохозяй-
ственные предприятия, где на
картофельных полях они боро-
лись с карантинной болезнью –
раком картофеля. За добросове-
стное отношение к порученно-
му делу её наградили денежной
премией.

В трудовой деятельности
М.А. Абрамовой работа на Су-
хиничской швейной фабрике,
целлюлозно-бумажном комби-
нате в Калининградской облас-
ти, Сухиничской ФПИ. Два де-
сятка лет она занималась вос-
питанием детей в детском саду,
а последние годы перед выхо-
дом на пенсию трудилась реви-
зором в поездах дальнего сле-
дования.

Нелёгкая доля выпала в жиз-
ни Маргарите Александровне:
рано из жизни ушёл отец, тяже-
ло болела мать, смерть жены
брата у которого было шестеро
детей. Их она и воспитывала в
дальнейшем.

Но, несмотря на все жизнен-
ные тяготы, Маргарита Алек-
сандровна считает, что ей все-
гда везло на хороших людей.
Сейчас её окружают добрые,
отзывчивые соседи, готовые
прийти на помощь в любую
минуту. Хорошо она отзывает-
ся и о Т. М. Кургановой, кото-
рая ей как дочь.

Геннадий СКОПЦОВ.
Фото автора.

Îôèöèàëüíî

22 октября в Свято-Введенском
ставропигиальном мужском монас-
тыре Оптина пустынь губернатор
области Анатолий Артамонов встре-
тился со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом,
совершающим двухдневный визит в
Калужскую область. Комментируя
визит главы Русской Православной
церкви, он отметил, что «приезд
Патриарха на благословенную ка-
лужскую землю, в Оптину Пустынь
— событие знаковое для калужан.
Это ещё один важный повод обра-
титься к тем нравственным идеа-
лам, которые лежат в основе нашей
культуры и государственности». 

22 октября в  Калуге губернатор
области Анатолий Артамонов при-
нял участие в открытии ХIV отчет-
но-выборного съезда Союза писа-
телей России.

Около двухсот делегатов съезда
из разных регионов страны собра-
лись в Калуге, чтобы подвести
итоги деятельности крупнейшей в
РФ писательской организации и
обсудить наиболее актуальные
творческие проблемы. В их числе
известные современные поэты и
прозаики, лауреаты Государствен-
ных премий, а также авторы про-
изведений, получивших общена-
родное признание. Выступая на
пленарном заседании съезда, Ана-

            ВИЗИТ
ПАТРИАРХА КИРИЛЛА

СЛОВО  И ВОСПИТАНИЕ толий Артамонов отметил значи-
мую роль писательского труда в об-
щественно-политическом и духов-
но-нравственном во спитании
граждан. «Сегодня много говорят
об идеологии. На самом деле нам
её уже давно преподали – в Биб-
лии.  Важно, что вы своим творче-
ством двигаете общество к добру,
миру и согласию. Надо, чтобы вас
услышали, чтобы будущие поколе-
ния воспитывались на главных на-
ших ценностях», - подчеркнул гла-
ва региона.

Пресс-служба Правительства
Калужской области. Официаль-
ная информация доступна на
сайте областной дминистрации:
 http:/ /www.admoblkaluga.ru/
main/news/events/

Т.М. Курганова и М.А. Абрамова (слева направо)
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Около трёхсот родов приняли
гинекологи, акушеры в ро-

дильном отделении Сухиничской
районной больницы с начала этого
года, что больше, чем в прошлом.
Жаль только, что не все новорож-
денные - жители Сухиничского рай-
она. Сухиничский роддом принима-
ет рожениц из Козельска, Сосенско-
го, Думиничей, Мещовска.   Коллек-
тив специалистов, которым руково-
дит заведующая отделением Л.П.
Волкова, отличается не только вы-
соким профессионализмом, но и
чутким, добрым отношением, пони-
манием непростой ситуации, в ко-
торой оказывается роженица.

В насыщенный солнцем осенний
денёк, которыми не особо радует нас
погода в последнее время, в роддо-
ме состоялось пусть небольшое, но
очень желанное новоселье: откры-
лись после ремонта новые комфорт-
ные помещения для поступающих
рожениц, многократно улучшившие
условия для пациентов и облегчаю-
щие работу персоналу отделения.

Приёмный покой роддома обзавёл-
ся двумя дополнительными кабине-
тами, оборудованными душевой ка-
биной и санузлом. Теперь здесь есть
всё необходимое для приёма роже-
ниц и выполнения медицинским
персоналом подготовительных про-
цедур. На месте бывшей кладовки
появился стерильно-белоснежный,
просторный санпропускник. Кроме
того, косметический ремонт, кото-
рый выполнен силами местной стро-
ительной организации ООО «Ново-
сёл», охватил и все прилегающие к
вновь образовавшимся кабинетам
помещения. Старые окна заменили
на пластиковые стеклопакеты, отче-
го стало светлее и комфортнее, сте-
ны приобрели нежно-розовый цвет,
электропроводка спряталась в эсте-
тичные короба и т.д. Так называемый
зал, где состоявшиеся папаши встре-
тят своих детей, преобразился, при-
обрёл торжественность и строгость.

На ремонт было затрачено около
500 тысяч рублей и почти два меся-

17 сентября состоялось
очередное заседание сес-
сии Законодательного Со-
брания области.

Проект повестки дня де-
путаты дополнили обра-
щением в адрес федераль-
ных законодателей в части
совершенствования миг-
рационной политики.

Напомним, что калужс-
кие парламентарии пред-
лагают Совету Федерации
и Государственной Думе
уйти от существующей
системы квотирования,
предоставив регионам
право самим составлять
перечень необходимых им
профессий, определять ко-
личество требуемых ра-
ботников, формировать
списки предприятий, кото-
рые могут привлекать
иностранную рабочую
силу. Также в обращении
сформулированы идеи
ужесточить требования в
части прохождения миг-
рантами медицинского
обследования и утвердить
норму, которая обяжет ра-
ботодателей создавать на-
нятым мигрантам элемен-
тарные бытовые условия.

С полным текстом обра-
щения можно ознакомить-
ся на сайте Законодатель-
ного Собрания по
адресу:www.zskaluga.ru

Переводить автобусы
на газовое топливо

станет выгодно

Приступив к рассмотре-
нию вопросов повестки
дня, депутаты высказали
поддержку законопроекту
о снижении транспортного
налога для владельцев авто-
бусов, оснащенных газобал-
лонным оборудованием
или имеющих «газовый»
тип двигателя. Воспользо-
ваться льготой смогут все,
осуществляющие перевоз-
ки пассажиров по маршру-
там общеобластного значе-
ния, городским и пригород-
ным маршрутам.

Снижение предполагает-
ся установить в следующих
размерах: на 20 процентов
по автобусам, оснащенным
газобаллонным оборудова-
нием; на 50 процентов по
автобусам, имеющим тип
двигателя «газовый».

Налоговая льгота будет
применяться, если доля ав-
тобусов, оснащенных газо-
баллонным оборудовани-
ем,  в общем количестве
транспортных средств
организации составит: в
2014 году – не менее 30
процентов; в 2015 году – не
менее 50 процентов; в 2016
году – не менее 70 процен-
тов; в 2017-2020 годах – не
менее 90 процентов.

Çäðàâîîõðàíåíèå

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ
ПЛАНИРУЮТ УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ

 МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Многодетные семьи
будут получать пособие
независимо от доходов

Принят на заседании
сессии  закон, который по-
зволит многодетным семь-
ям, имеющим четырех и
более детей в возрасте до
18 лет получать ежемесяч-
ное пособие на каждого
ребенка независимо от до-
ходов семьи. Ранее посо-
бие выплачивалось только
в том случае, если средне-
душевой доход многодет-
ной семьи не превышал
величины прожиточного
минимума. Помимо это-
го, срок выплаты пособия
может быть продлен до
достижения ребенком воз-
раста 23 лет, если он про-
должит обучение в учреж-
дениях начального, сред-
него или высшего профес-
сионального образования
дневной формы. Размер
пособия составит 600 руб-
лей на ребенка.

-Мы последовательно
идем по пути предостав-
ления дополнительных со-
циальных возможностей
многодетным семьям. Ос-
новой улучшения демогра-
фии по твердому убежде-
нию губернатора, должна
быть многодетная семья,
поэтому у нас и появля-
ются такие выплаты, пре-
доставляется земля, дей-
ствуют другие меры под-
держки,  - подчеркнул
Виктор БАБУРИН.

О компенсациях
учителям и прожиточном
минимуме пенсионеров

В связи со вступлением в
силу федерального закона
«Об образовании» возник-
ла необходимость допол-
нить законодательство ре-
гиона нормой, в соответ-
ствии с которой за педаго-
гическими работниками,
проживающими и работа-
ющими в сельских населен-
ных пунктах, поселках го-
родского типа, сохранится
право на получение ком-
пенсации расходов на оп-
лату жилых помещений,
отопления и освещения.

Также на заседании сес-
сии решен вопрос увеличе-
ния прожиточного мини-
мума пенсионеров в 2014
году на 547 рублей по срав-
нению с 2013 годом. Его раз-
мер с начала следующего
года составит 6130 рублей.

Следующее заседание
намечено на начало нояб-
ря. Предполагается, что на
нем в первом чтении бу-
дет рассмотрен проект об-
ластного бюджета на 2014
год.

    Марина КЛИМОВА.

Äîáðî ïîæàëîâàòü!
Одно из самых трогательных и желанных событий в

жизни женщины – таинство рождения её ребёнка, появ-
ление нового человека на свет. Взволнованный отец прово-
жает в родильный дом одного родного человека, а встреча-
ет уже двух, а может, даже и трёх… И этот маленький
человечек, совсем ещё крошечка, полностью зависит от
мамы и папы, от их заботы и внимания.

Родильное отделение – это то- место, с которым связа-
ны эти приятные моменты: где счастливая мама слышит
первый плач младенца, видит его маленького и беззащит-
ного, впервые берёт на руки…

ца работы. Результатом и сроками
выполнения ремонтных работ оста-
лись довольны все.

Торжественная обстановка оче-
редной выписки новорожденных в
день новоселья сопровождалась
праздником. Счастливые папаши в
сопровождении родственников с
букетами цветов заполнили весь
зал, предназначенный для встречи
долгожданных младенцев: Сергея
Сергеевича Юдова и Анастасии Ан-
дреевны Симоненковой.

Документ о регистрации малень-
кого жителя Сухиничского района

(свидетельство о рождении) и мяг-
кий плюшевый мишка - подарок от
главы районной администрации
А.Д. Ковалёв - вручила молодым
родителям заведующая отделом
ЗАГС М.А. Ковалева, счастливым
мамам – Благодарственное письмо
за подписью губернатора региона.

- Здоровья, семейного благопо-
лучия, счастья, - пожелал главный
врач Сухиничской ЦРБ И.Ю. Виш-
няков, - а самое главное - добро по-
жаловать к нам ещё!

Наталья БЛИНОВА.
Фото автора.

15 октября 2013 года в детской библиотеке г. Сухини-
чи прошла интеллектуальная игра «Я имею право» с
участием школьников шестого класса школы № 2. Орга-
низаторы молодежного мероприятия – Центр право-
вой информации районной библиотеки совместно с
работниками детской библиотеки и территориальной
избирательной комиссией Сухиничского района. Ме-
роприятие было посвящено теме о правах детей.

Я, как председатель территориальной избирательной
комиссии Сухиничского района, в своем выступлении
рассказала о развитии  современной избирательной
системы, о работе избирательных комиссий, основных
стадиях избирательного процесса.

Ведущие интеллектуальной игры Оксана Федоровна
Богатченко и Марина Валерьевна Пакшаева с честью
справились со своими обязанностями.

Школьникам в интересной игровой форме  было
рассказано о Международной конвенции о правах ре-
бенка, о Конституции, об основных правах детей в на-

Íàâñòðå÷ó âûáîðàì

«ß èìåþ ïðàâî» шей стране, а также об их обязанностях и ответствен-
ности. Отмечено, какими документами регулируются
права детей. Рассказ сопровождался показом слайдов.

Две команды школьников участвовали в турнирах в
форме деловой игры, решали практические  задачи.
Ребята соревновались очень азартно и активно, гра-
мотно отвечали  на непростые вопросы.

В конце игры компетентное жюри подвело итоги,
были награждены самые активные участники сорев-
нования.

Все ребята получили красочные проспекты с теле-
фоном и адресом Центра  правовой информации рай-
онной библиотеки, которые содержали приглашение
для консультаций по разным темам и проблемам.

Кроме интересного досуга, ребята получили нуж-
ные им знания об основах избирательного права и из-
бирательного процесса, о своих правах и ответствен-
ности, а также о том, куда можно обратиться в трудной
жизненной ситуации.

Т. МАРТЫНОВА,
председатель территориальной избирательной

комиссии Сухиничского района .

Ïåíñèîííûé ôîíä ðàçúÿñíÿåò

В соответствии с действующим фе-
деральным законом от 29.12.2006

года №256-ФЗ «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей,
имеющих детей» обязательным усло-
вием выдачи Сертификата на материн-
ский (семейный) капитал является факт
рождения ребёнка или его усыновле-
ние в срок до 31 декабря 2016 года. При
этом само получение Сертификата и
распоряжение его средствами не огра-
ничены по времени. Следовательно,
информация о необходимости до это-
го срока использовать средства Серти-
фиката не соответствует действитель-
ности.

Кроме того, обсуждения предложений
об исключении из программы семей,

В публикации решения Го-
родской Думы ГП «Город
Сухиничи» от 11.10.2013 г.
№26 (газета «Организатор»
от 15 октября 2013 года
№120 (12802)) не по вине ре-
дакции была допущена техни-
ческая ошибка.

Пункт 1 решения Городс-
кой Думы ГП «Город Сухи-
ничи» от 11.10.2013 г. №26
«О проведении публичных
слушаний по проекту гене-
рального плана» следует
правильно читать:

«1. Провести 16.11.2013
года публичные слушания по
проекту генерального плана
муниципального образова-
ния городское поселение
«Город Сухиничи» примени-
тельно к населённому пунк-
ту – город Сухиничи».

Ïîïðàâêà

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íå îòìåíÿåòñÿ

которые усыновили второго или после-
дующих детей, не проводились. Права
родителей и усыновителей на получение
Сертификата МСК абсолютно равные.
Оснований торопиться с использовани-
ем средств материнского капитала так-
же не имеется, к тому же размер средств
ежегодно индексируется. Первоначаль-
но, в 2007 году, его размер составлял 250
тыс. рублей, в настоящее время - уже
почти 409 тыс. рублей.

На сегодняшний день владелицами
Сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал по нашему району явля-
ются 736 женщин, из них 225  распоряди-
лись им полностью или частично.

Т. БЕЛЯЕВА,
                начальник Управления ПФР.
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В Калужской области с 1 по 10
октября 2013 года сотрудника-

ми правоохранительных органов
проводилась оперативно-профилак-
тическая операция «Контрафакт»,
направленная на пресечение, выяв-
ление и раскрытие преступлений и
правонарушений в сфере потреби-
тельского рынка, связанных с реали-
зацией контрафактной продукции.
Сухиничский район не стал исклю-
чением. Так в вечернее время 8 ок-
тября  сотрудниками группы эконо-
мической безопасности и противо-
действия коррупции МОМВД Рос-
сии «Сухиничский» совместно с со-
трудниками областного управления
экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции  установ-
лен факт реализации крепкой алко-
гольной продукции без надлежащей
лицензии в кафе «Алтай», располо-
женном по ул. Кравченко. В резуль-

На страницах «Организатора» ранее была опуб-
ликована информация об участковых уполномо-
ченных и закреплённых за ними участках. С неко-
торыми изменениями мы публикуем её снова.

Участковые, обслуживающие административ-
ные участки:

Участок №1 (мкр. Сухиничи-Главные). Прием
граждан осуществляется участковым уполномочен-
ным полиции отделения УУП старшим лейтенан-
том полиции Е.В.Волковой по адресу: г. Сухини-
чи, ул. Осипенко, д.33. Время приема: понедельник
- с 9:00 до 11:00, среда - с 16:00 до 18:00, 1 суббота
месяца - с 10:00 до 12:00.

Участок №2 (мкр. Сухиничи-Узловые). Прием
граждан осуществляется участковым уполномочен-
ным полиции отделения УУП старшим лейтенан-
том полиции В.В. Вострухиным по адресу: г. Су-
хиничи, ул. Осипенко, д.33. Время приема: вторник
- с 10:00 до 12:00, четверг - с 14:00 до 16:00, 1 воскре-
сенье месяца - с 10:00 до 12:00.

Участок №3 (мкр. «Автозавод») и участок №6
(нижняя часть города). Прием граждан осуществля-
ется участковым уполномоченным полиции отде-
ления УУП майором полиции А.В. Кокорниковым
по адресу: г. Сухиничи, ул. Осипенко, д.33. Время
приема: вторник - с 10:00 до 12:00, четверг - с 14:00
до 16:00, 1 воскресенье месяца - с 10:00 до 12:00.

Участок №4 (четная сторона ул. Ленина и приле-
гающие к ней улицы). Прием граждан осуществляет-
ся старшим участковым уполномоченным полиции
отделения УУП старшим лейтенантом полиции
С.И.Власовым по адресу: г. Сухиничи, ул. Осипенко,
д.33. Время приема: понедельник - с 9:00 до 11:00, сре-
да - с 16:00 до 18:00, 1 суббота месяца - с 10:00 до 12:00.

Участок №5 (нечетная сторона ул. Ленина и при-
легающие к ней улицы). Прием граждан осуществля-
ется старшим участковым уполномоченным поли-
ции отделения УУП капитаном полиции С.С. Жар-
ковым по адресу: г.Сухиничи, ул. Осипенко, д.33. Вре-
мя приема: понедельник - с 9:00 до 11:00, среда - с
16:00 до 18:00, 1 суббота месяца - с 10:00 до 12:00.

Участок №7 (сельские поселения Брынь, Шлип-
пово, Соболёвка, Дабужа).  Прием граждан осуще-
ствляется участковым уполномоченным полиции
отделения УУП старшим лейтенантом полиции
Р.А. Маметовым по адресу: администрация СП «Село
Брынь» - понедельник, с 14:00 до 16:00; администра-
ция СП «Деревня Соболевка» - среда, с 10:00 до 12:00;
администрация СП «Село Дабужа» - среда, с 14:00
до 16:00; администрация СП «Село Шлиппово» - по-
недельник, с 10:00 до 12:00; 3 суббота месяца по ад-
ресу: г.Сухиничи, ул. Осипенко, д.33.

Участок №8 (сельские поселения Ермолово,
Середейск, Радождево). Прием граждан осуществ-
ляется старшим участковым уполномоченным по-
лиции отделения УУП майором полиции С.В.Ко-
товым по адресу: администрация СП «Деревня
Ермолово» - четверг, с 09:00 до 10:00 ; администра-
ция ГП «Поселок  Середейский» - четверг, с 10:00
до 12:00; администрация СП «Деревня  Радожде-
во» - четверг, с 14:00 до 16:00;  3 суббота месяца
г.Сухиничи, ул. Осипенко, д.33.

Участок №9 (сельские поселения Богдановы
Колодези, Фролово, Субботники, Стрельна, Тата-
ринцы).  Прием граждан осуществляется участко-
вым уполномоченным полиции отделения УУП
капитаном полиции П.В. Сорочкиным по адресу:
администрация СП «Село Богдановы  Колодези» -
понедельник, с 10:00 до 11:00; администрация СП
«Село Фролово» - понедельник, с 14:00 до 16:00;
администрация СП «Деревня Субботники» - чет-
верг, с 10:00 до 12:00; администрация СП «Село
Стрельна» - четверг, с 14:00 до 16:00; 4 воскресенье
месяца - СП «Село Татаринцы».

Участок №10 (сельские поселения Хотень, Юрь-
ево, Глазково, Верховая, Алнеры, Бордуково).  При-
ем граждан осуществляется участковым уполно-
моченным полиции отделения УУП майором по-
лиции И.А. Ложиным по адресу: администрация
СП «Село Хотень» - вторник, с 10:00 до 12:00; адми-
нистрация СП «Деревня Юрьево» - вторник, с 13:00
до 14:00; администрация СП «Деревня  Глазково» -
вторник, с 15:00 до 17:00; администрация СП «Де-
ревня Верховая» - четверг, с 10:00 до 12:00; админи-
страция СП «Деревня  Алнеры» - четверг, с 13:00
до 14:00; администрация СП «Деревня  Бордуково»
- четверг, с 15:00 до 17:00; 3-е воскресенье месяца -
г.Сухиничи. ул. Осипенко, д.33.

По информации МОМВД России «Сухиничский».

В соответствии с принципом от-
крытости и публичности, ус-

тановленным статьей 8 Федерально-
го закона от 7 февраля 2011г. N 3-ФЗ
«О полиции», деятельность полиции
является открытой для общества в
той мере, в какой это не противоре-
чит требованиям законодательства
Российской Федерации об уголов-
ном судопроизводстве, о производ-
стве по делам об административных
правонарушениях, об оперативно-
розыскной деятельности, о защите
государственной и иной охраняемой
законом тайны, а также не наруша-
ет прав граждан, общественных
объединений и организаций.

Ограничение прав и свобод че-
ловека и гражданина возможно фе-
деральным законом только в той
мере, в какой это необходимо в це-
лях защиты основ конституционно-
го строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны
и безопасности государства (часть 3
статьи 55 Конституции Российской
Федерации). Так, федеральными

«Îñòîðîæíî, êîíòðàôàêò»
тате проведенных мероприятий в тот
же день в данном заведении из неза-
конного оборота было изъято сто
тридцать бутылок крепкой алкоголь-
ной продукции сомнительного про-
исхождения. Помимо этого по ре-
зультатам криминалистического ис-
следования установлено, что данная
продукция является контрафактной,
её состав не соответствует тому со-
держанию, которое было указано на
этикетках бутылок.   Акцизные мар-
ки являются грубой подделкой. В на-
стоящее время решается вопрос о
привлечении владельца данного за-
ведения к ответственности, вплоть до
уголовной.

Данный факт свидетельствует о том,
что на территории нашего города не-
зависимо от времени дня и ночи жи-
тели могли приобрести крепкую ал-
когольную продукцию, так называе-
мую «из-под прилавка», но никто ви-

димо не задумывался о качестве
приобретаемого товара. А ведь по-
добным образом приобретать алко-
голь могли и несовершеннолетние.
Понятно, что принимаемых мер в
настоящее время недостаточно для
того, чтобы исключить подобные
факты вплоть до одного, поэтому
просим жителей нашего города и
района незамедлительно сообщать
в правоохранительные органы о по-
добных случаях реализации контра-
фактной продукции.

Это всего один из примеров. На
потребительском рынке  мы можем
столкнуться с любым видом контра-
фактной продукции, реализуемой
недобросовестными продавцами.
Следует внимательней относиться к
покупкам спортивной одежды, на
которой нанесены товарные знаки
известных производителей. Помимо
экономического ущерба вред может
быть причинен непосредственно
вашему здоровью.
МОМВД России «Сухиничский».

Ôîòî- è âèäåîñú¸ìêà ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè çàïðåùåíà?
конституционными законами от 30 ян-
варя 2002 г. N 1-ФКЗ «О военном по-
ложении», от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ
«О чрезвычайном положении», Зако-
ном Российской Федерации от 21
июля 1993 г. N 5485-1 «О государствен-
ной тайне», Федеральным законом от
12 августа 1995 г. N 144-ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» и
некоторыми другими законодатель-
ными актами предусмотрены ограни-
чения данного конституционного пра-
ва гражданина.

При решении вопроса о возможно-
сти и порядке проведения фотосъем-
ки следует исходить из необходимос-
ти соблюдения конституционных прав
каждого гражданина, с одной сторо-
ны, на свободный поиск, получение,
передачу, производство и распростра-
нение информации любым законным
способом, а с другой на неприкосно-
венность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту своей чести
и доброго имени (статья 23 Конститу-
ции Российской Федерации), на охра-
ну своего изображения (статья 152.1
Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации), защиту сведений об орга-
нах, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность (статья 12
Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности»), защи-
ту государственной и иной охраня-
емой законом тайны (статья 5 Зако-
на Российской Федерации от 21
июля 1993 г. N 5485-1 «О государ-
ственной тайне»).

Таким образом, законодатель-
ством Российской Федерации не ус-
тановлен запрет на  фотосъемку со-
трудников полиции, в то же время
названными нормативными право-
выми актами определен перечень
оснований, при наличии которых
деятельность полиции может быть
связана с ограничением информа-
ции о ее осуществлении.

Гражданин, в том числе и сотрудник
органов внутренних дел при наруше-
нии его гражданского права на охрану
своего изображения может обратить-
ся в суд в установленном порядке.

Е. ЗИНОВА,
старший юрисконсульт ЛО МВД

России на станции Калуга.

Новый приказ МВД РФ № 605
«О порядке регистрации транс-

портных средств» был принят 7 авгу-
ста 2013 года. Он внес изменения в
регламент МВД Российской Федера-
ции (приказ № 1001 МВД России).

Согласно регламенту, время регис-
трации сокращено с трех часов до од-
ного. За этот час проверят сведения о
транспортном средстве, осмотрят ав-
томобиль, примут решение о регист-
рации или об отказе, выдадут доку-
менты и регистрационные номера.

Новый порядок исключает такую
процедуру, как снятие с учета транс-
портного средства для отчуждения
или для продажи. Теперь снять с
учета автомобиль можно лишь для
утилизации или вывоза за пределы
Ро ссийской Федерации. Знаки
«Транзит» будут выдаваться только
для вывоза транспортного средства
за пределы России.

 При продаже машины её владелец
может оставить за собой прежний
госномер. Он будет храниться в ре-
гистрационном подразделении 180

Ðåãèñòðèðîâàòü òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî áóäóò ïî-íîâîìó

15 октября вступили в силу новые правила регистрации
автомобилей. О нововведениях рассказал Сергей Викторо-
вич НОСОВ, начальник отделения  №7 МРЭО ГИБДД УМВД
по Калужской области.

суток (ранее - 30 дней).
Если номерной знак пришел от вре-

мени в негодность, а также при его
похищении или утрате теперь прохо-
дить перерегистрацию автомобиля не
нужно. Можно будет изготовить дуб-
ликат, предоставив документы на
транспортное средство. Дубликат сво-
их номеров возможно получить не
только в регистрационном отделе
ГИБДД, но и в организациях, имею-
щих лицензию на изготовление реги-
страционных номеров.

Эти изменения направлены, преж-
де всего, на оптимизацию процесса:
уменьшение документооборота, со-
кращение количества административ-
ных процедур, что, в свою очередь,
должно привести к существенной эко-
номии временных затрат граждан.

Список документов, необходимых
для регистрации:

- заявление установленного образца;
- паспорт, удостоверяющий лич-

ность;
- паспорт транспортного средства;
- свидетельство о регистрации ТС;

- квитанция об уплате госпошли-
ны;

- страховой полис обязательного
страхования гражданской ответ-
ственности;

- регистрационный знак ( «тран-
зит» - при наличии).

Избежать очередей на регистра-
цию транспортного средства помо-
жет предварительная запись по те-
лефонам: 8 (48451) 5-97-57, 5-97-20,
или через единый портал госуслуг
(www.gosuslugi.ru)

Адрес : г.Сухиничи, ул. Осипенко,
д.33. Отделение №7 МРЭО ГИБДД
УМВД по Калужской области.

Режим работы:
вторник , среда с 8:30 до 18:15,
пятница с 8:30 до 17:15,
суббота с 8:30 до 16:15,
           обед с 13:00 до 14:00,
четверг - не приемный день,
воскресенье, понедельник - выход-

ной.

Записал
Юрий ХВОСТОВ.

 -

«Íà ñòðàæå èìóùåñòâà»
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Óâàæàåìûå ñóõèíè÷àíå!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Îðãàíèçàòîð” íà I ïîëóãîäèå 2014 ã.

Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ëþáèìóþ ãàçåòó!

В период с 19  по 26 сентября 2013г. на терри-
тории Сухиничского района проводилась  ак-

ция под условным названием «Полиция на страже
имущества».

Основная  цель проводимого мероприятия - про-
филактика имущественных преступлений, таких
как мошенничество, кража.

Сотрудники полиции проводили встречи с соб-
ственниками объектов хранения товарно-матери-
альных ценностей,  которым предлагали установить
системы охранно-тревожной сигнализации, распро-
страняли памятки “Осторожно, мошенники”, “Вни-
мание, фальшивомонетчики”, раздавали визитные
карточки участковых уполномоченных полиции.

За период акции обследовано 140 объектов хране-
ния товарно-материальных ценностей, распростра-
нено 223 информации о работе Сухиничского ОВО.

Åù¸ ðàç îá ó÷àñòêîâûõ
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Òðåáóþòñÿ

Ñíèìåì

Òîðãîâëÿ

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

Ê ñâåäåíèþ

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

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
                                                       8-910-543-83-62.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,

ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

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 2500 руб.
 Телефоны: 8(48451) 5-92-40, 8-901-145-32-40.
           г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 а
           (магазин «Дебют», 2-й этаж).

ВОДИТЕЛЬ с категориями В, С, Е, с опытом работы по
междугородним перевозкам в ООО “САПК”.

Телефон 5-44-47.

ВОДИТЕЛЬ категории В,С. Телефон 8-910-607-10-37.

ОФИЦИАНТ в кафе “Рио” (срочно).
Телефон 8-910-526-94-90.

ШВЕИ.
Телефоны: 8-903-747-79-75; 8-915-343-57-54. Ирина.

НЯНЯ по уходу за полугодовалой двойней.
Телефоны: 8-985-206-17-96; 8-980-510-30-81.

КВАРТИРУ на длительный срок.
Телефоны: 8-910-546-87-76; 8-920-866-17-56.

КВАРТИРУ или ДОМ (семья). Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем.

Телефоны: 8-985-206-17-96; 8-980-510-30-81.

КВАРТИРУ на Главных (молодая семья).
Телефоны: 8-968-822-22-02; 8-905-563-65-27.

          МАГАЗИН «ПЕРСОНА» ПРЕДЛАГАЕТ
широкий выбор ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ зимнего сезона.

Действует система скидок.
Мы ждём вас по адресу: г. Сухиничи, ул. Ленина,

д. 82 (над аптекой «Твой доктор»).

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.

ЮРИДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ: консультации, состав-
ление документов, представление интересов в суде.

Адрес: ул. Марченко, д. 60. Телефон 8-953-315-17-51.

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
РАСПРОДАЖА ТОВАРА в торговом центре

“Империал”, 3-й этаж. Телефон 8-910-525-62-43.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-340-02-96.

3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, 59 кв.м.
Телефон 8-905-174-88-58.

3-комнатная КВАРТИРА, 5/5.
Телефон 8-920-873-15-81.

2-комнатная КВАРТИРА.
Телефоны: 5-38-00; 8-910-603-66-19.

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

1-комнатная КВАРТИРА.
Телефон 8-910-599-42-23.

КОМНАТА на Автозаводе.
Телефон 8-964-144-14-52.
КОМНАТА, недорого. Телефон 8-964-141-18-96.
ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.

27 октября, в 14 часов, Дом культуры на Глав-
ных приглашает всех желающих на вечер-вос-
поминание, посвященный 95-летию ВЛКСМ.

В программе: песни, стихи, воспоминания о
юности людей, живущих в нашем городе.

Ìàãàçèí «Ñêàçêà»
Большой выбор детской и подростковой
ÎÁÓÂÈ из натуральной кожи и меха

«Котофей»,«Антилопа», «Капика», «Лель», «Кедо».
А также ÂÀËÅÍÊÈ.

Наш адрес:
ул. Ленина, д. 59 (напротив «Россельхозбанка»).

ÅÄÈÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÒÀÊÑÈ
«ÑÓÕÈÍÈ×È» èíôîðìèðóåò.

Уважаемые сухиничане, с 1 ноября
2013г. изменяется тариф на пассажирские
перевозки по городу: посадка - 100 рублей
до 3-х км., каждый последующий километр
- плюс 10 рублей.
Наши телефоны: 8 (48451) 5-99-99; 8 (48451) 5-99-66;
                            8-910-515-50-05; 8-962-172-16-18;
                            8-953-319-63-33; 8-920-872-16-16.

ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÎÑÀÃÎ, ÊÀÑÊÎ
Страховая компания «Макс» предлагает страхова-

ние автотранспорта по адресу: ул. Марченко, д. 44,
магазин «Автозапчасти». Телефон 8-910-868-01-11.

Работаем без выходных.

Íà çàìåòêó

Êàê ïðàâèëüíî
ïðèíèìàòü àíòèáèîòèêè
Нередко простудные заболевания осложняются

серьезными инфекциями, и без приема антибиоти-
ков не обойтись.

Однако, чтобы препараты были эффективны и безо-
пасны, необходимо соблюсти ряд важных условий.

Всех людей можно разделить на 2 группы: тех, кто спе-
шит пить антибиотики при каждом насморке, и тех, кто
категорически отказывается от них даже при серьезных
патологиях. Истина, как водится, где-то посередине.

Простудные заболевания с характерными симптома-
ми насморка, першения в горле, кашля, головной боли
и озноба, как правило, вызываются вирусами. На них
антибиотики совершенно не действуют. Более того,
преждевременный прием антибиотика может ухудшить
состояние! Поэтому в начале простуды рекомендуется
прием жаропонижающих и противовирусных средств,
а также средств популярной народной медицины. Одна-
ко если в течение 3-4 дней улучшения не наступает, а,
напротив, появляются признаки усиления заболевания,
значит, в дело включились бактерии и без антибиотиков
не обойтись. Лучше, конечно, чтобы препарат назна-
чил врач. Но если это по каким-то причинам невозмож-
но, то выбирать нужно препарат, с одной стороны, об-
ладающий широким спектром действия, с другой - с
минимумом побочных эффектов и противопоказаний.
Все эти сведения вы можете найти в аннотации.

Принцип действия антибиотика напрямую связан с его
концентрацией в организме. Это и обуславливает схемы
приема препаратов. Дозы препаратов должны соответ-
ствовать массе тела, возрасту и тяжести инфекции.

Кратность приема должна быть постоянной. Ска-
жем, если первый прием антибиотика произошел в 9
часов утра, а его активный период -12 часов, то до окон-
чания курса препарат в той же дозе нужно принимать
каждые 9 и 21 часов.

Перерыв даже на несколько часов, не говоря уж о
днях, недопустим: если после перерыва продолжать
лечение тем же препаратом, он может оказаться неэф-
фективным. Бактерии попросту «привыкнут» к нему,
адаптируются и продолжат свое черное дело, а лече-
ние пойдет насмарку. Если перерыв в приеме все же
произошел, необходимо сменить антибиотик на обла-
дающий большей силой и входящий в другую фарма-
кологическую группу(в этом случае лучше проконсуль-
тироваться с врачом).

Отсутствие эффекта от антибиотиков (явного и ста-
бильного улучшения состояния в течение 3 дней) - по-
вод поменять препарат. Очевидно, принимаемый не
действует на те виды бактерий, которые вызвали дан-
ную болезнь.

Категорически противопоказан прием алкоголя, даже
слабого, не только во время курса, но и спустя 3-5 су-
ток после его окончания. Дело в том, что алкоголь по-
просту нейтрализует антибактериальный эффект
препаратов, зато их совместное действие может при-
вести к тяжелой интоксикации.

Каждое заболевание предполагает определенный по
времени курс антибиотиков. Прерывать его нельзя,
иначе может произойти переход инфекции из острой в
хроническую с последующим рецидивом.

Мнения специалистов о том, насколько антибиотики
угнетают привычную микрофлору организма и нуж-
но ли принимать «полезные» бифидобактерии, расхо-
дятся. В целом считается, что при недолгом одиноч-
ном курсе антибактериальной терапии можно обой-
тись без бактериальных добавок. При длительных кур-
сах желательно делать анализы микробиоты и только
после этого принимать бифидо- и прочие бактерии.

Что касается диеты, то она, по возможности, должна
быть минимально кислой, максималь-
но щелочной: в кислой среде препа-
раты не действуют. Таким образом,
упор следует делать на мясо, рыбу
и морепродукты, молочные (но не
кисломолочные!) продукты, зерно-
вые, бобовые. Идеальный ва-
риант: молочные каши, мо-
лочные пюре, молочные и
прочие супы. А вот всеми
любимым витамином С же-
лательно не злоупотреблять.

Óñëóãè

ГАРАЖ кирпичный 4,5х8,5м  в районе метеостанции, не-
дорого. Телефон 8-910-866-99-90.

ВАЗ-2104, 2000 г.в. Телефон 8-915-891-29-96.

ВАЗ-2112 (срочно), 2004 г.в., в хорошем состоянии.
Телефон 8-953-314-87-72.

ВАЗ-21124, 2008 г.в., дв. 1,6, 16 клапанов.
Телефон 8-961-126-84-45.
ВАЗ-2115, 2004 г.в. Телефон 8-953-468-24-09.

SKODA OCTAVIA TOUR, 2008 г.в. Телефон 8-910-709-88-04.

RENAULT SYMBOL, 2004 г.в., синий, 1,4, ГУР, кондици-
онер, автомагнитолла. Телефон 8-920-870-95-37.

AUDI ALLROAD, 2003 г.в. Телефон 8-910-591-65-77.
SUZUKI SWIFT. Телефон 8-919-292-44-44.
FORD S-MAX. Телефон 8-926-338-10-96.

КОЛЬЦА ж/б в ассортименте. Быстро. Недорого.
Телефон 8-910-706-19-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛ:  обрезной тёс I сорта - 6 000 руб.;
обрезной тёс II сорта - 4 000 руб.; тёс обрезной 2, 3, 4, 5 м.
Материал в наличии. Телефон 8-910-605-41-41.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ХРЯК, 1,5 года, 10 тыс. руб. Телефон 8-920-093-21-48.
ШПАЛЫ деревянные, б/у. Телефон 8-910-522-00-26.
ПОРОСЯТА (торг). Телефон 8-910-510-70-62.
БАРАНИНА. Телефоны: 8-910-913-24-90; 8-953-466-72-79.

ТЕЛЕВИЗОР Sony, 63 см, недорого.
Телефон 8-906-643-41-60.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ, ЭКСКАВА-
ТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ, ТРАЛОМ, САМОСВАЛАМИ.

Телефон 8-910-916-31-82.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТ-
СЕВА, ПГС,  ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

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

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

ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ. Доставка бесплатно.
Телефон 8-980-716-08-24.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ.
Телефон 8-910-863-15-90.

ОТКАЧАЕМ КАНАЛИЗАЦИЮ (вездеход).
Телефон 8-980-511-22-55.


