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Примите мои искренние поздравления с профессиональным
праздником.
На ваших плечах лежит большая ответственность за обеспечение порядка и безопасности на
дорогах Калужской области. В
регионе с каждым годом растёт
количество автотранспорта, а,
значит, усложняются и ваши служебные задачи. В их решении всё
большую роль играют современные технические средства, но
главным по-прежнему остается
грамотное и добросовестное отношение к делу сотрудников
ГИБДД.
Надеюсь, что вы и впредь будете делать все возможное для того,
чтобы и участники дорожного
движения, и пешеходы чувствовали себя в безопасности.
Желаю вам успешного выполнения служебного долга, крепкого здоровья и благополучия.
А.Д. АРТАМОНОВ,
губернатор
Калужской области.

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè
è âåòåðàíû ÃÈÁÄÄ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём государственной
инспекции безопасности дорожного движения.
Ежедневно вам приходится решать важные задачи по обеспечению порядка и безопасности на
автомобильных дорогах. С каждым годом всё мощнее становятся транспортные потоки на автодорогах нашего района – пропорционально этому возрастает возложенная на вас ответственность
за безопасность всех участников
дорожного движения. К сотрудникам ГИБДД предъявляются
большие требования: участники
дорожного движения хотят видеть в вас компетентных, грамотных, всегда готовых прийти на
помощь специалистов.
Выражаю искреннюю благодарность всем сотрудника м
ГИБДД, профессионально и честно выполняющим служебный
долг.
Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и новых успехов в
вашей необходимой обществу деятельности.
С уважением
А.Д. КОВАЛЁВ,
глава администрации
МР «Сухиничский район».
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осударственная автомобильная инспекция, или
ГАИ, отмечает свой профессиональный праздник 3 июля. В
этот день в 1936 году власти
Советского Союза приняли «Положение o Государственной автомобильной инспекции Главного
управления paбoчe-кpecтьянcкoй
милиции НКВД CCCP», а также
разъяснили правила дорожного
движения.
После р аспада СССР, в
1998 году, службу переименовали в ГИБДД (Государственная
инспекция безопасности дорожного движения), но вскоре после этого вернули прежнее название - Государственная автомобильная инспекция, или ГАИ.
3 июля 2009 года был подписан
приказ МВД России, обязывающий управления праздновать
День ГАИ.
Гос автоинспекция всегда
была и остается самой заметной
службой полиции. Сотрудники
ГИБДД ежедневно, 24 часа в
сутки стоят на охране закона и
спокойствия населения, на улицах и дорогах непосредственно
контактируют с тысячами граждан, имея при этом государственно-властные полномочия.
При въезде в город Сухиничи,
водители встречают в первую
очередь сотрудников ГИБДД на
стационарном посту ДПС автодороги М-3 “Украина”. Роль
этой службы в жизни общества
очень важна.
Благодаря
сотрудникам
ГИБДД задерживаются преступники, раскрываются преступления, обнаруживается и задерживается перевозка опасных
и запрещенных грузов.
Не будем вдаваться в далекое
историческое прошлое, тем не
менее, вспомним, что в 60-е
годы начальником Сухиничского отдела ГАИ был В. И. Кравченко, его сменили В. И. Батышев, Н. А. Свиридкин, В.В.
Пленкин, А. П. Новиков, В. А.
Холодов, С. В. Григорьев, А. В.
Юдин, в настоящее время возглавляет службу Алексей Викторович Коробов.
Надо сказать, что большую
лепту в развитие службы ГАИ
внес С. В. Григорьев, который руководил 15 лет. Это при нем в Сухиничском районе был открыт
регистрационный центр по учету и регистрации автомобилей.
Сегодня это межрайонный
центр. В целом Сергей Васильевич проработал в ГАИ 28 лет. С
1979 года в органах внутренних
дел служил А.В. Юдин. Служеб-
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ную деятельность начал с инспектора дорожного надзора, работал инспектором по дознанию
отдельного дивизиона ДПС ГАИ
Управления, участковым уполномоченным милиции, командиром 1-го мотовзвода. С марта
1992 года возглавлял ОГИБДД
ОВД по Сухиничскому району.
Нельзя не отметить офицеров,
внесших большой вклад в работу ОГИБДД, в настоящее время
находящихся на заслуженном
отдыхе, в отставке. Это подполковник милиции В.А. Морозов,
майор милиции А.В. Игнатов,
капитан милиции А.П. Чувак,
старший лейтенант милиции
Т.Н. Сидорова.
С 2006 года на службе ГИБДД
А.В. Коробов. Начал с должности государственного инспектора
дорожного надзора, а в августе
2011 года назначен на должность нач аль ника О ГИБДД
МОМВД России «Сухиничский». Алексей Викторович хотя
и молодой руководитель, однако, в коллективе подчиненных
сотрудников пользуется авторитетом и уважением.
Он выдержан, тактичен, дисциплинир ован. В пр оце сс е
службы соблюдает требования
законов и правила хранения служебной тайны.
Главным критерием оценки
работы является количество до-

рожно-транспортных происшествий. Под руководством А.В.
Коробова удалось добиться снижения аварийности на дорогах
района по сравнению с прошлым годом. Всего в отделе
ГИБДД служат 9 человек. В любую погоду несут свою службу
сотрудники ГИБДД . Это подготовленные, квалифицированные
специалисты: А.С. Демичев,
С.В. Шалыгина, А.Н. Веников,
Д.С.Б ор щ ов, С.В. Бар анов,
А.М. Волков, А.В.Сеничкин,
Ю.В.Издебский.
Продолжает совершенствоваться техническая оснащенность всех подразделений. На
вооружении ГИБДД находятся
специальные автомобили, современные системы радиосвязи,
измерители скорости, аварийноспасатель ное оборудование,
приборы для контроля технического состояния транспортных средств, регистрационноэкзаменационная аппаратура.
Все это позволяет сотрудникам
ГИБДД эффективно выполнять
возложенные на них задачи.
В тесном контакте работает
ГИБДД с юными инспекторами
дорожного движения из школы
№12. Под руководством майора полиции А.С. Демичева проводятся различные акции, профилактические мероприятия,
например, «Внимание! Дети!».

В области разработана целевая
программа по пр офилактике
детского дорожно-транспортного травматизма. В рамках этой
прог раммы проводятся профильные лагерные смены под
названием «Пер екре сток».
Юные инспектора школы №12
не раз участвовали в различных
конкур сах: «Р ыцар и дорог »,
«ГИБДД глазами детей», показали себя грамотными и умелыми.
Специальные классы организованы на базе Сухиничской школы №12, школ №1, №2.
С 2011 года на территории
Сухиничского района образовано отделение МРЭО №7, которое возглавляет С.В. Носов, майор полиции. Госинспектора полиции С.В. Алешин, С. А. Красильников, Д.М. Комиссаров занимаются приемом экзаменов
автолюбителей и регистрацией
транспортных средств.
За последнее время произошло резкое увеличение количества автотранспортных средств
и интенсивности их использования, обострилась криминальная
обстановка в сфере дорожного
движения. Сегодня перед сотрудниками ГИБДД поставлена
задача обеспечить большей степенью защиты автомобилистов
от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.
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Самый большой риск летом - обострение сердечно-сосудистых заболеваний, надо контролировать давление и принимать соответствующие поправки в лечении. Обострения возможны и при ишемической
болезни сердца в связи с тем, что
не соблюдается водный режим.
Если человек не получает необходимое количество воды в такую
жару, то может происходить загус-

тение крови. Ухудшение здоровья
грозит, конечно, в первую очередь
пожилым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и людям,
после перенесенных инсультов.
Что делать, чтобы избежать теплового удара? - ответила Галина
Ивановна Миленьчук, заведующая отделением скорой помощи:
- Как можно меньше находиться
на открытом солнце, все прогулки

на улице надо совершать либо до
12 часов утра, либо после 17. Перегревание может приводить к
тепловому удару. Носить надо одежду из натуральных тканей, ни
в коем случае никакой синтетика.
Чтобы избежать солнечного удара,
надо обязательно носить головные
уборы. Первое условие, чтобы не
произошло солнечного или теплового удара, надо пить (при отсут-

ствии противопоказаний) больше
воды без газа, травяные чаи.
Однако многие пренебрегают
нашими советами, идут на огород
в самый пик жары, а затем следует вызов скорой помощи. За последнюю неделю ежедневно приходится выезжать от 25 до 32 раз на
вызова, и в большей степени они
вызваны тем, что люди перегреваются на солнце. Беспокоит молоде жь, котор ая злоупотре бляет
энергетическими напитками, а они
в жару категорически противопо-

казаны. К вечеру у молодых людей
начинаются сильные головные
боли, недомогание и были такие
случаи, что вызывали «Скорую».
Конечно, в такую жару тянет к
водоемам. И здесь нужно проявлять осторожность. Основным условием, которое нужно соблюдать
при купании в разрешенных местах - стараться не глотать воду,
потому что именно в воде может
содержаться энтеровирусная инфекция, которая может вызвать
заболевание менингитом.
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- Фьюк, фьюик, - повизгивает
острая коса от шероховатых прикосновений бруска. Валентина Васильевна потрогала металлическое
остриё: всё, хватит. Девчата, наверно, уже ждут. Дабужа ещё только
просыпается. Куриное семейство
дружно выбежало наружу из душного курятника. Валентина Васильевна, шагая по дороге, внимательным хозяйским взглядом рассматривала деревенские домики. Оригинально: гармошка на пеньке растянута, как будто минуту назад на
ней играл гармонист. Деревенские
заборы украшены кадушками, которые пестрят различными цветами.
Валентина Васильевна улыбнулась
– готовятся односельчане к конкурсу на лучшее домовладение, лучшую клумбу, лучший дом. Победителей определят и наградят осенью,
на праздник пожилого человека.
«Нужно вечером с фотоаппаратом
пройти, сфотографировать эту красоту, -размышляла глава администрации. - Хотя нет, вечером некогда.
Мы едем в Волок с концертом».
Сегодня опять будет жарко, поэтому нужно спешить, пока летний
зной не добавил напряжения в и
так тяжёлый труд женского коллектива. Девчата, каждая из которых
разменяла пятый, а то и шестой десяток, под руководством главы администрации сельского поселения
«Село Дабужа» Валентины Васильевны Буренко утром, по холодку
шли косить борщевик. Огромные
белые зонты вредного растения
«в ысокомерно
погл ядыва ли»
сверху на женскую бригаду, в которой «спелись» участницы русского
народного Дабужского ансамбля
«Карагод»: Людмила Николаевна
Фонаскова, глава поселения, фельдшер Дабужского ФАПа Любовь
Михайловна Гнатинская, директор
СДК Вера Васильевна Тарасова,
художественный руководитель СДК
Ольга Анатольевна Дроздова, библиотекарь Валентина Дмитриевна
Ларикова, техслужащая Татьяна
Владимировна Матвеенкова.
Никакой управы нет на этот борщевик-вредитель! Недобрым словом поминают селяне агронома
Осипова, который завёз сюда эту
“культуру”. Предполагалось, что
борщевик станет сочной кормовой
добавкой для скота, а что получилось? Сорняк стал просто стихийным бедствием для деревни. Каждый день глава администрации и
её помощницы начинают с покоса
борщевика. Растёт он быстро.
Только докосят толстые столбцы
ядовитой культуры, как пора возвращаться и начинать заново обкашивать места общего пользования:
кладбище, парк, обочины дорог,
привокзальную улицу, административные здания, брошенные дома.
Брошенных домов в селе много.
В наш современный век люди хотят благоустроенный быт и «убегают» из деревни в города, где
вода, газ, все удобства в доме. Самые стойкие, да пожилые остаются в деревне доживать свой век.
Сегодня женского коллектива
поубавилось: у Татьяны Владимировны подскочило давление.
- Картошечки вам сварю, - кричала она вслед удаляющимся девчатам.
- Где сегодня косим? - Вера Васильевна Тарасова поправила
длинные штаны, одёрнула рабочий
халат, чтобы спрятать ноги от очередных ожогов. Её обожжённая
сорняком голень покрыта сплошным розово-красным пятном.
Поглядывая на толстые стебли
ненавистного растения, девчата
взялись за дело.
- Огней так много золотых на
улицах Саратова... – полилась над
спящей деревней хорошо известная песня.
К одиннадцати часам жара стала невыносимой. Пора возвращаться к своим непосредственным
обязанностям.

В просторном здании бывшей
школы, где сейчас разместились
практически все объекты социальной сферы и администрация поселения, прохладно. В кабинете главы администрации надрывался телефон.
- Да, - выдохнула в трубку, запыхавшаяся от бега и жары, Валентина Васильевна. Медленно
скатилась капелька пота и упала на
разложенные на столе документы.
- Валентина Васильевна! - раздался в трубке возмущённый голос.
- Вы что это только одну улицу косите? А нашу? У меня под окнами
борщевик выше крыши!
Валентина Васильевна даже растерялась, не зная, что ответить.
На том конце собеседник со злостью бросил трубку. Так, в возмущённой растерянности её и застала Валентина Дмитриевна:
- Валь, пойдём, картохи стынут.

Ïîåçäêà â Âîëîê
Медленно тащит трактор железный прицеп с сидящими в нем дабужскими девчатами. От дороги в
деревню Волок остались только
примерные очертания, потому в
телеге кидает из стороны в сторону. В сумке аккуратно сложены яркие синие сарафаны и нарядные
кокошники.
Верхний и Нижний Волок зарос
сплошным лесом, да так, что порой и соседнего дома не видно. Да
и что толку, там всё равно никто
не живёт. В некогда большой деревне, где была своя школа, осталось несколько жилых домов. Живут там глубокие пенсионеры.
Старшая деревни Волок - Клавдия
Васильевна Воркачёва, бывший
директор когда-то большой Волокской школы. Ей совсем скоро исполнится 80 лет.
Пожилые волоковцы пришли к
автолавке, которая приезжает раз
в неделю.
Люди выходят на поляну: до того
места, куда сможет проехать автолавка. Здесь на поляне, в тени высоких деревьев, и состоялся импровизированный концерт. Порадовать односельчан, да и себе не дать
заскучать – это у жизнерадостных
«карагодцев» - пожалуйста. «А во
поле берёзка стояла, а во поле кудрявая стояла…» - солирует Вера
Васильевна. Сильный, наполненный красивыми переливами голос
разлился по густому лесу...
Переваливаясь на ухабах, спешит домой трактор с телегой. Девчата ехали молча, притихшие, каждая думала о непростой деревенской жизни. Больно ударилась о
край железной телеги Любовь Михайловна. И такое отчаяние вдруг
накатилось, злость, раздражение
на безысходность.
- Батюшки, что с Россией-то случилось? – сдерживая слёзы, спросила Вера Васильевна у бескрайних просторов и лесной чащи.
- Запевай, - тихо предложила Валентина Васильевна Буренко.
- Деревня моя, деревянная дальняя, смотрю на тебя я, прикрывшись рукой. Ты в лёгком платочке
июльского облака, в веснушках черёмух стоишь над рекой…

Ïîçäíèé âå÷åð
За окнами стемнело. Валентина
Васильевна выключила свет в своем просторном кабинете. Теперь
администрация СП «Село Дабужа»
представлена в одном лице главы
администрации Валентины Васильевны Буренко. На подставке для
бумаг поправила лист формата А4,
где большими буквами напечатано:
«Я люблю свою работу, я приду сюда
в субботу, и, конечно, в воскресенье,
здесь я встречу день рождения, Новый год, 8 марта, ночевать здесь буду
завтра. От работы дохнут кони, ну а
я бессмертный воин!».
Она сложила пачку документов
на столе, предназначенную для

сдачи в райсобес и Пенсионный
фонд. Завтра, с утра пораньше,
нужно ехать в райцентр: одному
субсидию нужно помочь оформить,
другому - дотации. А до Сухиничей
далеко. Местное население, в основном преклонного возраста, ограничивается визитом в сельскую администрацию, а дальше Валентина Васильевна сама разберется.
Большинство из пожилых жителей
и не ведают, что В.В. Буренко оформляет для них документы, чтобы
они, минуя длительную и хлопотную поездку в райцентр и походы
по инстанциям, получили компенсацию, например, за дрова…
Пора домой. Дома тоже дел невпроворот: и огород, и хозяйство,
и дом.
Завтра она навестит сына с невесткой и внучку Анечку. В прошлом году они переехали в Сухиничи. Тринадцать лет прожили одной семьёй в Дабуже, но после
того, как два года назад закрылась
Дабужская школа, остро встал вопрос о трудоустройстве невестки Татьяны: она работала учителем начальных классов. И молодая семья
приняла решение перебраться в райцентр. Теперь Татьяна работает по
специальности в СШ № 4, а сын
Алексей - в “Водоканале”. Позвонить надо и младшей дочери, узнать,
как дела. Она с мужем обосновалась
в Москве. Настя совсем недавно
вышла из декретного отпуска. Младшему внуку Косте исполнилось два
года, и дочь вернулась на работу, на
должность инспектора в аэропорту
«Шереметьево».

«Âìåñòå ëþáîå
äåëî ïî ïëå÷ó!»
Родилась и выросла Валентина
в Дабуже, в простой семье. Папа
работал в строительной бригаде в
Дабужском совхозе, мама - на ферме, а потом, когда в селе открылась
пекарня, стала трудиться там. Пекари Дабужской пекарни тогда выпекали большой ассортимент хлебобулочных изделий: чёрный, белый хлеб, булки, слойки… После
окончания школы и неудачного поступления в московский институт
шестнадцатилетняя Валя вернулась на работу в родную деревню,
в Дабужский совхозрабкооп.
Обучение продолжила позже, заочно окончила Калужский кооперативный техникум. Об отъезде из деревни уже и не думала. Закрутила,
завертела молодёжная жизнь. В посёлке строились дома, открылся детский сад. Валентина была участником молодёжной агитбригады, пела
в эстрадном ансамбле. В 1980 году
активную, задорную, весёлую девчушку выбрали секретарём Дабужского сельсовета. Тогда жизнь в посёлке «бурлила», и если сейчас население Дабужи чуть больше трёхсот человек, то тогда, Валентина Васильевна Буренко хорошо помнит
эту цифру, было 1081 человек.
В 2002 году Валентина Васильевна возглавила администрацию
СП «Село Дабужа». Как призналась сама Валентина Васильевна,
ей посчастливилось работать с такими людьми, как Виктор Михайлович Чистяков, Антонина Яковлевна Терехова, Валентин Николаевич Турлыков. Они стали для Валентины Васильевны учителями, у
которых она набиралась бесценного опыта в работе с людьми. Вообще, считает Валентина Васильевна, один человек в поле не воин, и
чтобы добиться каких-то результатов, должен быть хороший коллектив, люди, на которых можно положиться в любую минуту.
- У нас такой коллектив сложился,- рассказывает В.В. Буренко. Вместе с девчатами мы прошли
«огонь, воду и медные трубы». С
большим уважением и вниманием
относятся к нашим сложностям и
оказывают посильную помощь Анатолий Дмитриевич Ковалёв, глава

В.В. Буренко
администрации района, Елена Георгиевна Лошакова, депутат Законодательного Собрания Калужской
области. Долго совместно работали с Ниной Павловной Черкасовой.
- Вместе, сообща любое дело по
плечу. Нужно уметь работать с
людьми. Когда это получается, тогда и дела спорятся, - улыбается Валентина Васильевна.
У неё это получается. О больших
заслугах и авторитете главы администрации СП «Село Дабужа» говорят её многочисленные награды
районного и областного значения,
а также уважение коллег и местного населения.
2 июля Валентине Васильевне
исполнится 55 лет. Все эти годы
она прожила в Дабуже, здесь как
родные каждый дом и каждый его
житель. Нужно ли рассуждать о
том, как сложилась бы её жизнь,
если бы она поступила после школы в Плехановский институт в
столице, и уехала из деревни, как
её старшие сёстры?

Ïîñëåñëîâèå

Ехала я в Дабужу, чтобы написать о юбилярше Валентине Васильевне Буренко, а получилась
история о жизни в русской глубинке. Потому что сложно отделить жизнь Валентины Васильев-

ны от родной Дабужи, подруг, ансам бля «Ка рагод». Оптим изм
этих сельских женщин заслуживает уважения, чувство юмора
восхищает, гостеприимство располагает к ним всех, кто появляется в их далёком крае. Как только не называют Дабужскую землю, даже «лохматым краем», а
Елена Николаевна Пастарнакова,
заместитель главы администрации района, однажды сказала,
что Дабужа - это одна из самых
крупных жемчужин Сухиничского района. Думаю, это точное название, но не только Сухиничского района, а и всей России. Сколько ещё их, потерянных в красивых, густых, российских лесах
деревенек и сёл, где местные жители трудятся, не покладая рук,
танцуют, поют, где они счастливы? Именно здесь, в глубинке,
можно разглядеть исконно русские корни, широкую, неповторимую русскую душу с неприкрытой щедростью, великодушием и
очаровательной простотой. Порой кажется, что Россия теряет
свою индивидуальность, растворяясь в новомодных веяньях и в
погоне за чем-то призрачным, забывает о самом дорогом – своих
традициях и истоках.
Наталья БЛИНОВА.
Фото из архива В.В. Буренко.

После концерта в Волоке

Женская бригада на борьбу с борщевиком готова
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«Íå çà ñòðàõ, à çà ñîâåñòü»
Ирина Васильевна Мамошина
3 июля будет отмечать свой юбилейный день рождения. Родилась
она в п. Новодугино Новодугинского района Смоленской области,
но вся жизнь ее связана с Сухиничским районом. В 1968 году она
с отличием окончила Хотенскую
8-летнюю школу и поступила в
Калужское медицинское училище.
В 1972 году, получив диплом медицинского работника, была направлена на работу заведующей
Радождевским фельдшерско-акушерским пунктом. Ирина Васильевна до сих пор помнит по имени-отчеству всех, кто там жил, а
тогда на ее участке только детей
до 1 года было 10, а всего - более
600 человек. Три года пролетело
незаметно. “Прикипела” к людям,
работе, хотя поначалу и не хотела возвращаться в Сухиничский
район. Младшая сестра Галина,
которую Ирина Васильевна называет своей путеводной звездой,
настояла на ее поступлении в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт. В
1981 году, Ирина Васильевна, получив высшее образование, вернулась в Сухиничи. Устроилась в
районную СЭС, сначала работала санитарным врачом общей

- Ирина Васильевна, хотелось
бы начать нашу беседу с традиционного вопроса: какова на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка в
Сухиничском районе?
- Основной показатель санитарно-эпидемиологической обстановки в летний период - это заболеваемость острыми кишечными инфекциями. За 6 месяцев текущего
года в Сухиничском районе заболеваемость острыми кишечными
инфекциями ниже средне областных показателей и несколько ниже
уровня прошлого года по району.
Имеются лишь единичные случаи.
Поэтому можно сказать, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе благоприятная,
причин для беспокойств пока нет.
- На прошлой неделе завершили свою работу летние оздоровительные лагери при школах.
Как Вы оцениваете их подготовку, работу? Были ли нарушения?
- Перед тем, как открыть оздоровительную площадку при школе,
необходимо получить санэпидзаключение. За месяц до начала работы лагеря мы проводим внеплановые проверки, лабораторные исследования. Все лагери получили
необходимые заключения. К работе лагеря у нас требования в основном к организации питания и выполнению режима питания. В этом
году нарушений значительно меньше, чем в предыдущие годы. Нарушения были только по результатам лабораторных исследований.
Это наличие бактерий группы кишечной палочки в смывах в ЛОУ
при 5 школах. И был один образец
продукции (сырники), которой
была проведена неполная термическая обработка. В основном каче ственно велись бракеражные
журналы по сырой и готовой продукции. Все работники пищеблока
прошли медицинский осмотр и
обучение. Во всех школах представлено десятидневное разнообразное и качественное меню. Питание было организованно полноценное. Мы общались с детьми,
им очень нравилось питание, и
никто из них за это время не заболел. Отмечу, что в этом году лагери были подготовлены как никогда хорошо. Я даже получила
удовольствие при проведении проверок.
- Мне известно, что для того,
чтобы получить санэпидзаключение, необходимо было провести и противоклещевую обработку территории лагеря.
- Да, действительно, администрация района выделила необходимые средства, и такая работа была
проведена, за что наш район был
назван в качестве хорошего примера в области. Школы обезопасили
полностью. Конечно, клещевого
энцефалита у нас в области нет, но
имеются случаи боррелиоза. В
прошлом году на территории Калужской области зафиксировано до
20 случаев этого заболевания, пе-

практики, а с 1987 года возглавляла санитарно-эпидемиологическую
службу в районе. После реорганизации службы в 2005 году И.В.
Мамошина - начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Сухиничскому,
Думиничскому, Мещовскому районам. Ирина Васильевна имеет
высшую квалификационную категорию. Пользуется заслуженным
уважением и авторитетом не только среди своих коллег Татьяны
Петровны Косовой, Надежды Викторовны Шлюхтовой, Ирины Николаевны Зайцевой, но и у руководства службы, администрации района, населения. В двух созывах работала депутатом Районной Думы
МР «Сухиничский район».
- Ирина Васильевна - грамотный, высококвалифицированный
специалист. Она ответст венно
подходит к выполнению своих
профессиональных обязанностей,
проявляет настойчивость и принципиальность, выявляя и пресекая
нарушения в сфере санитарного
законодательства, ведет активную
пропаганду здорового образа жизни. Работа ет на опе режение.
Большую плодотворную деятельность ведёт и в качестве секретаря санитарно-противоэпидемио-

логической комиссии, созданной
при администрации района, - так
отзывается Е.Н. Пастарнакова, заместитель главы администрации
района, о И.В. Мамошиной.
О ее заслугах говорят многочисленные награды: Почетная грамота Министерства здравоохранения
РФ, знаки «Отличник санэпидслужбы», «Отличник здравоохранения», Почетная грамота Законодательного Собрания Калужской области. Но более ценна для И.В.
Мамошиной награда, которую она
получила из рук главы администрации района А.Д. Ковалева на
День города в 2002 году – статуэтка Ники с надписью «Не за страх,
а за совесть». А совсем недавно
стало известно, что ее фотография
будет размещена на районной Доске почета.
Ирина Васильевна считает себя
оптимистом и счастливым человеком, своей работой гордится, коллектив любит, на работу бежит с
удовольствием. Отдушину находит
она в родительском доме, в котором живет. Сюда же приезжают частые гости – младшая сестра Галина и племянник Юрий, студент
Харьковского авиационного института. Вместе с Ириной Васильевной вот уже два года живет ее пле-

И.В. Мамошина
мянница, в которой она души не
чает. Женя работает инженеромконструктором в ООО «Леда». У
Ирины Васильевны замечательные
подруги, которые всегда поддержи-

Íà àâîñü íå íàäåéñÿ!
Лето в самом разгаре. Несмотря на жару, это хорошее время года: отдых, путешествия, изобилие овощей и фруктов, пополняющих наш витаминный запас. Порой мы так увлекаемся, что забываем о некоторых правилах, несоблюдение которых порождает очень неприятные сезонные проблемы. Так совпало, что накануне юбилейной даты в жизни Ирины Васильевны Мамошиной, начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Сухиничском, Думиничском, Мещовском районах, в редакции газеты «Организатор» с ней состоялось совсем непраздничное, но актуальное интервью о том, как сделать, чтобы летний отдых
оставил только приятные воспоминания.
редающегося через укусы клещей,
1 случай был и в нашем районе.
Эта болезнь не смертельна, лечится, но неприятная, на месте укуса
развивается отек синюшного цвета. А вообще, если ребенка в ЛОУ
укусит клещ, это считается чрезвычайным происшествием.
- В летний зной многие жители стремятся к водоемам, где,
окунувшись в живительную прохладу, можно хорошо отдохнуть. Можно ли без вреда для
здоровья купаться в наших прудах, реках?
- На контроле у работников нашей службы находятся лишь места организованного купания – это
городской пруд. Пробы воды в месте, где организован пляж, отбираются регулярно. Патогенной микрофлоры не обнаружено. Вода хорошая, в ней можно купаться без
риска заболеть. Что касается мест
неорганизованного отдыха, то человек рискует всегда. Там вода не
исследуется. Но мы дали поручение филиалу ФГУЗ, чтобы они взяли пробы воды в реке Жиздре.
Пока данных о результатах исследований у нас нет.
- Если говорить о качестве питьевой воды, насколько она отвечает требованиям?
- Наша служба круглогодично
проводит мониторинг воды из разных точек района. Вода отвечает
требованиям санитарных правил
по микробиологическим показателям. По химическим показателям
она содержит много железа. Надеемся, что с реализацией программы «Чистая вода» будет построена станция обезжелезивания, и ситуация изменится. Поэтому пока
стоит использоват ь дома шние
фильтры по дополнительной очистке воды. Но никогда не рекомендую покупать воду бутилированную. Считаю, что это бессмысленная трата денег. Нет никакой гарантии, что она отличного качества. Известны случаи, когда в
продажу поступала бутилированная вода в хорошей красивой упаковке, но не соот ветствующая
стандартам не только по химическому составу, но и даже по микробиологии!
- Ирина Васильевна, поговорим
о продуктах питания. Летний
сезон, как всегда, выявляет недост ат ки в функционировании
бизнеса и сферы услуг. Часто покупатели остаются недовольны
качеством приобретенных пищевых продуктов.

К сожалению, согласно федеральному законодательству дабы
не мешать бизнесу плановые проверки торговых точек наша служба имеет право проводить один раз
в три года, причем о планируемой
проверке необходимо предупреждать за 4 дня. За это время продавцы продуктов питания имеют полную возможность навести порядок
и убрать всю продукцию с истекшим сроком годности. Внеплановые проверки возможны только по
письменным жалобам потребителей. Подчеркну, по письменным, а
не устным. Однако пострадавшие
покупатели предпочитают оставаться в стороне.
Во время плановых проверок мы
выявляем только нарушения правил хранения продукции. Например, сейчас в продаже очень много рыбных пресервов. Такая продукция должна храниться при температуре от 0 до минус 8 градусов.
В основном же пресервы хранятся
в среднетемпературных холодильниках – от плюс 2 до плюс 6 градусов. И если срок хранения пресервов составляет 3 месяца, то полежав в холодильнике неделю, они
становятся опасными для здоровья. Отравления пресервами очень
тяжелые. Вообще рыба - очень
опасный продукт. Если в ней есть
микроорганизмы, то они в этой
благоприятной для них среде прекрасно размножаются и представляют колоссальную опасность для
здоровья человека.
- На что необходимо обраща т ь в ним ание пр и п окуп ке
рыбы?
- В первую очередь при покупке
любого пищевого продукта необходимо обращать внимание на дату
выработки и условия его хранения.
Кроме того каждый продукт имеет
сертификат качества, в котором
указано его наименование и поставлена отметка о соответствии.
Что касается рыбы: если покупается свежая, то необходимо обращать внимание на ее глаза, чешую, жабры. Тусклые глаза, чешуя
легко отстает и жабры темно-вишневого цвета - рыбу нельзя употреблять в пищу. Если покупается
замороженная рыба, то после её
разморозки нужно обратить внимание на те же признаки. Часто продается замороженная рыба без головы, в этом случае её пригодность
в пищу определяется по мякоти:
она должна быть плотной, а не
дряблой и без посторонних запахов.

- А что касается мясной продукции?
- При покупке мясной продукции
необходимо ориентироваться также на сроки годности и условия
хранения, на запах, внешний вид
и производителя. Как правило,
крупный производитель соблюдает технические условия производства продукции. От колбасы, которая стоит даже 600 рублей, пользы
никакой, лишь бы не было вреда.
Поэтому обращать внимание нужно . Мясную продукцию, которая
имеет посторонние запахи, употреблять нельзя.
Если это натуральное мясо, на
нем должно стоять клеймо, говорящее о том, что продукция прошла ветэкспертизу. На упаковке
фарша должна стоять дата и час
выработки.
В местах несанкционированной
торговли мясо лучше не покупать,
впрочем, как и другие продукты
питания. Неизвестно, в каком состоянии и в каких условиях хранилась продукция, перед тем как поступить в продажу.
Вот, к примеру, в Середейске перед магазином известный человек
продает мясо. Почему ему не открыть свою стационарную торговую точку? Как можно торговать
мясом летом пр и т емпе ратуре
плюс 30 градусов, без холодильника? Все середейцы рискуют своей
жизнью и здоровьем. Ме стные
жители могут сказать мне тысячу
раз, что это хорошее мясо, но я никогда с ними не соглашусь, потому
что оно не прошло ветэкспертизу.
Мясо перед продажей должно быть
исследовано, с него берутся срезы,
ведь оно может быть источником
не только инфекций, но и страшных паразитарных заболеваний,
которые вообще не лечатся. В мясе
свинины бывает глистная инвазия,
которая может попасть в мозг человека и развиваться как опухоль
головного мозга.
- Ирина Васильевна, часты ли
случаи фальсификации мясной
продукции?
- Недавно в нашу службу пришло
письмо, копии которого мы направили в основные магазины, где реализуется мясная продукция – полуфабрикаты. Из Китая в Россию
попали полуфабрикаты с добавлением мяса крыс и лис. К счастью,
такого мяса в Центральном федеральном округе выявлено не было.
Скорее всего, это мясо было реализовано на авиалиниях. Также недавно под видом говядины через

вали её в трудные минуты.
- И родные и близкие не позволяют расслабиться и заставляют
быть постоянно в тонусе, - говорит с улыбкой Ирина Васильевна.
республику Беларусь прошло большое количество мяса буйволов. Несколько лет назад под видом говядины была попытка завести на территорию России мяса кенгуру из
Австралии.
- Как оцениваете качество молочной продукции нашего района?
- Как главный государственный
санитарный врач даю гарантию,
что при соблюдении условий хранения при реализации в торговых
точках, нашу молочную продукцию
можно смело употреблять на здоровье. Молоко АПК хорошее качественное настоящее. Мы их проверяли, цикл производства у них закрытый, молоко привозят на завод
охлажденным, сырье они берут из
хороших хозяйств. Сметана, сыры,
творог, йогурты очень вкусные и не
уступают по качеству крупным российским производителям. Да и
цены приемлемые. Молочная продукция Сухиничского молочного завода также качественная. Как потребитель я отдаю предпочтение
молоку АПК, а масло по цене меня
устраивает Сухиничского молочного завода.
При покупке молока покупателям
необходимо обращать внимание
опять же на сроки годности и условия хранения. Молочная продукция
длительного хранения, о пользе которого говорить мы не будем, может храниться полгода при температуре до плюс 25 градусов. А настоящее молоко не может быть сроком годности больше 5 суток при
правильных условиях хранения в
холодильнике.
- Летом большое разнообразие
фруктов и овощей, порой многие
из них появляются в продаже
раньше сезона. Имеются ли случаи выявления овощей, фруктов,
содержащих нитраты?
- Мы берем у предпринимателей
на обследование овощи на наличие
нитратов. Превышение нитратов
не было выявлено. Но бывает на
пределе. Эти же овощи отвозятся
на радиологические исследования.
Превышения не было зафиксировано никогда. Но совет, если покупаете овощи и сомневаетесь, спрашивайте документы.
- Скоро появятся ранние арбузы. Что Вы о них скажете?
- Дыни, арбузы представляют
особую опасность. Ранние я бы рекомендовала не покупать. Нельзя
надрезать арбуз, чтобы увидеть
степень его зрелости, - и руки продавца, и нож, и корка арбуза могут
быть не просто грязными, а даже
инфицированы какими-то бактериями и вирусами.
В тропических фруктах в основном только витамин С, но его полно и в овощах. Надо есть сезонные,
выращенные в своём регионе фрукты, они принесут больше пользы.
- Спасибо за интервью, Ирина
Васильевна. Думаю, что сухиничане, соблюдая простые санитарные правила и Ваши рекомендации, смогут прожить лето без
неприятных проблем.
Интервью вела Елена ГУСЕВА.
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3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

Уважаемую Валентину Васильевну БУРЕНКО
поздравляем с юбилеем!
3-комнатная КВАРТИРА по ул. Ленина, д. 90. ХороДве пятёрки встали рядом – получился юбилей! В юби- ший ремонт. Телефоны: 8-953-462-94-47; 8-910-912-27-54.
лейный день рожденья шлём тебе мы поздравленья: быть
3-комнатная КВАРТИРА в п. Середейский.
весёлой, справедливой, жизнерадостной, счастливой, чтоТелефон 8-960-521-17-69.
бы горе и печали никогда не посещали! Чтобы годы не спешили, и на всё б тебя хватило.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно).
Друзья и ансамбль «Карагод».
Телефон 8-920-875-66-76.
Любимую маму, ба бушку Светлану Пе тровну ЛУШ ЕН КО ВУ поздра вл яе м с юбил е ем !
Всегда заботой обнимаешь, уют приносишь ты в наш дом,
как успокоить, порой знаешь, любовь нам даришь день за
днём. И пусть полвека ты на свете, тепло ты в сердце сберегла. Пусть радуют тебя, родная, дети, пусть Бог всегда
хранит тебя!
Дочь, зять, внуки.
Дорогую маму и бабушку Светлану Петровну ЛУШЕНКОВУ поздра вляем с юбилее м!
В долгожданный день рождения мы поздравить тебя спешим. Счастья, радости, веселья пожелать тебе хотим. Чтоб
заботы и печали ты не знала никогда, чтоб здоровье и удача были рядышком всегда.
Лушенковы Дима, Ирина, Софья.
Дорогую тётю Светлану Петровну ЛУШЕНКОВУ
поздравляем с юбилеем!
Желаем столько же прожить и о печалях позабыть. Прекрасных, светлых, мирных дней мы Вам желаем в юбилей. Пусть годы медленней текут, пусть внуки радость Вам
несут. А вот и главный наш завет: прожить здоровой до ста
лет. Вероника, Витя, Алиночка.
Дорогую, любимую сваху Светлану Петровну ЛУШЕНКОВУ поздра вляем с юбилее м!
Желаем солнышка в ненастье, улыбок, света и тепла, огромного земного счастья, здоровья, радости, добра.
Сватья Матюшины.

2-комнатная КВАРТИРА 45 кв.м. на Угольной.
Телефон 8-967-129-96-59.

Дорогую, любимую нашу Валентину Алексеевну НОВИКОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть в жизни будет всё, что нужно, чем жизнь бывает
хороша – любовь, здоровье, счастье, дружба и вечно юная
душа!
Свекровь, д. Коля.
Д о р о г ую , л ю б и м ую О л ь г у А Л Е К СА Ш К И Н У
п о з др а в л я е м с 3 0 - л е т и е м !
У тебя сегодня день рожденья, самый лучший день. Так
прими же поздравленья от родных тебе людей! Будь всегда
весёлой, будь всегда счастливой, бесконечно доброй, мудрой, справедливой! Желаем радости во всём, здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь казалась ясным днём, а счастье
было бесконечным!
Мама, папа, дочь Дашенька,
бабушка Маша, дядя Володя.
Д ор огого, любим ого сына Сер гея П ТУШ К ИН А
поздр авл яем с юбилее м!
От всей души, без многословья, желаем счастья и здоровья, желаем только радости, работать без усталости, желаем благ тебе земных, мы знаем, ты достоин их!
Мама, папа.

Ê ñâåäåíèþ

5 июля в поликлинике ЦРБ проводится ДЕНЬ
ДОНОРА.

Òîðãîâëÿ
ÌÀÃÀÇÈÍ «ÃÀËÅÐÅß» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ЭЛИТНУЮ МЕБЕЛЬ из массива сосны, ивовой лозы, МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, МАТРАСЫ,
МЕБЕЛЬ для сада и дачи. Возможна рассрочка.
Ждём вас по адресу: ул. Пролетарская, 2 а.
4 ИЮЛЯ с 13.00 до 13.30 на мини-рынке будут продаваться куры-несушки (белые и красные), утята, цыплята бройлерные, поросята.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе
Телефон 8-910-512-46-21.

О ТК РЫЛСЯ МАГАЗИ Н
ул. Лени на , 1 05 А.

1-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, д. 16, 2-й этаж.
Телефон 8-925-225-59-71.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых, 36 кв.м.
Телефон 8-909-250-15-00.
ДОМ. Телефон 8-910-543-84-83.
ДОМ со всеми удобствами. Телефон 8-961-122-58-91.
ДОМ в п. Шлиппово. Телефон 8-962-170-15-23.

РАСПРОДАЖА ОБУВИ (весна-лето) в магазине
“Обувь” (здание Дома быта).
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.
ПРИНИМАЕМ ГРИБЫ – лисички. Дорого.
Телефон 8-920-871-35-42.

Óñëóãè

ГАРАЖ кирпичный (4,5х8,5 м) в районе метеостанции.
Телефон 8-910-866-99-90.
ГАЗ-31029; УАЗ-31519. Телефон 8-910-860-30-81.
НИВА-ШЕВРОЛЕ, 2010 г.в., кондиционер, 360 тыс. руб.
Телефон 8-960-514-08-40.
ВАЗ-2110, 2006 г.в. Телефон 8-910-547-96-70.
ЛАДА-КАЛИНА, 2006 г.в. Телефон 8-961-123-24-77.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, недорого.
Телефон 8-920-871-35-42.
Ремонт и сборка МЯГКОЙ МЕБЕЛИ.
Телефон 8-960-517-07-67.
Доставка песка, щебня, отсева.
Телефон 8-920-889-95-58, 8-910-866-31-07.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ГАЗОВАЯ ПЛИТА «Дорина» (б/у). Телефон 8-910-706-96-23.

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

ПОРОСЯТА вьетнамские, вислобрюхие, травоядные.
Телефон 8-980-716-08-39.

Продажа ЩЕБНЯ, ПЕСКА, ЧЕРНОЗЁМА, НАВОЗА.
Телефон 8-920-880-55-73.

ДЕТСКИЕ ВАННА, ХОДУНКИ, МАНЕЖ. Недорого.
Телефон 8-910-913-17-79.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

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

Окна ПВХ – от 4000 руб.
Обшивка балконов.
Натяжные потолки.
Телефон
8-920-093-87-02.

Самого дорогого и самого любимого мужа и папочку
Сергея ПТУШКИНА поздравляем с юбилеем!
Сегодня, как всегда, тебе желаем счастья, храни тебя
судьба от мрака и ненастья, от злого языка и тяжкого недуга, от умного врага и мелочного друга. И дай тебе Господь,
коль это в его власти, здоровья крепкого на век, наш самый близкий человек!
Жена, дочери Софья и Екатерина.

Доставка ПИЛОМАТЕРИАЛОВ, НАВОЗА, ЩЕБНЯ,
ДРОВ. Телефон 8-919-034-13-11.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ. Телефон 8-910-516-27-09.
НАРАЩИВАНИЕ РЕСНИЦ. Телефон 8-920-885-71-81.

Òðåáóþòñÿ
СРОЧНО МЕДСЕСТРА ПАЛАТНАЯ; ФЕЛЬДШЕР
ФАПа;ФАРМАЦЕВТ (оплата по собеседованию); СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ (образование высшее, юридическое
или техническое, знание ПК) в ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района». Обращаться по телефону отдела кадров 5-12-09.
МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ в ОАО
«Газэнергобанк». Телефон 8(48451) 5-32-33; 8-965-700-55-12.
УЧ ЕН ИК МАШИН ИСТА БУЛЬДОЗ ЕРА в ООО
“СЖК”. Телефон 5-58-88 (106).
СЛЕСАРЬ КИПиА на постоянную работу в ООО
«ТеплоСервис». Оплата сдельно-премиальная. Обращаться в отдел кадров по телефону 5-12-20.
РАБОЧИЙ по мелкому ремонту помещений
(заработная плата по собеседованию) в ООО «Калинов Куст». Телефоны: 5-28-92; 5-34-63.
ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ в ресторан ООО «Милтайм».
Справки по телефону 8-961-126-49-44.
ПРОДАВЕЦ (продукты).
Телефон 8-910-512-11-01.

Дорогого и любимого внука Сергея ПТУШКИНА
поздравляем с юбилеем!
Пусть солнца луч растопит все невзгоды, и хоть на миг
забудутся дела! Желаем от души безоблачной погоды, здоровья, счастья и семейного тепла!
Бабушка, дедушка.

ПРОДАВЕЦ в магазин. Телефон 8-900-573-30-01.
ГРУЗЧИКИ, СТОРОЖ в организацию.
Телефон 8-953-334-09-29.

Ñäà¸òñÿ

Дорогого и любим ого з ятя Се рге я П ТУ ШКИ НА
поздр авл яем с юбилее м!
Пусть будет чист и ясен путь, которым ты идёшь! Пусть
будет полон счастья дом, в котором ты живёшь. Удача спутницей твоей пусть будет навсегда. И пусть сияет над тобой
счастливая звезда!
Тёща, тесть, т. Галя.

http://www.orgsmi.ru/

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

Êóïèì
ДОМ, недорого (пригодный для жилья).
Телефон 8-953-337-36-78.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК (10 соток), в центре.
Телефон 8-910-597-30-31.

СОБОЛЬ, фургон, 2002 г.в., хорошее состояние.
Телефон 8-953-324-77-32.
Д о р о г у ю п о д р уж к у С в е т л а н у П е т р о в н у Л У Ш Е Н К О ВУ п озд ра вля е м с ю би ле е м!
КОЛЬЦА колодезные, канализационные, ФУНДАМЕНТС днем рождения, подружка, с днем рождения, наш свет! НЫЕ
БЛОКИ. Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
Знаем мы с тобой друг друга не один десяток лет. И была
все эти годы ты, как ангел, хороша. Потому что от прироПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.
ды ты - открытая душа. Много ль нам с тобою надо: чтобы
не было морщин, чтобы дети были рядом и внимание мужПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
чин. За здоровье, за удачу, чтобы жизнь была легка, чтоб была ПЕСКА,
ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
машина, дача, выпьем дружно коньяка.
Антоновы.
Телефон 8-980-716-31-99.
Коллектив ООО «СЖКХ» и профсоюзный комитет поздравляют с юбилеем Валентину Алексеевну НОВИКОВУ!
Будь всегда весёлой, будь всегда счастливой, бесконечно
доброй, мудрой, справедливой! Желаем радости во всём,
здоровья крепкого навечно, чтоб жизнь казалась ясным
днём, а счастье было бесконечным!
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