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Как сообщил на сле-
дующий день на

планерке у главы админи-
страции района началь-
ник Сухиничского газово-
го участка А.В. Червяков,
причиной неестественно-
го резкого запаха газа ста-
ло то, что на магистраль-
ном газопроводе был  пе-
ребавлен одорант – арома-
тическая добавка, которая
добавляется в газ этил-
меркоптан (газ без цвета
и запаха), для того чтобы
можно было быстро выя-
вить утечку. При работе
газового прибора одорант
не сгорает, а потому идет
запах.

Тем не менее, как отме-
тил А.В. Червяков, были
и небольшие утечки. Газо-
вики делали все возмож-
ное, чтобы максимально
оперативно устранить не-
поладки. С 6 вечера и до
утра следующего дня ава-
рийная бригада газовой
службы  выполнила 70 за-
явок. По состоянию на 8
часов утра 30 сентября,
осталось выполнить еще
10. Большое количество
заявок поступило от граж-
дан по внутридомовому

Ïðîèñøåñòâèå

В понедельник, 30 сентября,
го-степриимно встретил пер-

вых покупателей  универсам «Пя-
тёрочка», расположенный в микро-
районе Угольной. Это уже второй
магазин в нашем городе  торговой
сети московской фирмы «Перекрё-
сток». Открывшийся  универсам
находится на первом этаже недав-

лее активных ветеранов нашего
района. Один за другим на сцену
поднимались нарядные, полные
жизненного оптимизма, несмотря
на возраст, люди, которым были
вручены главой администрации
района Почётные грамоты, Благо-
дарности, и, конечно же, цветы.

«Если можешь помочь – помоги,
Если можешь согреть – обогрей,
Если  можешь сберечь – сбереги
Среди тысячи дней и ночей!» -

этими проникновенными, идущи-
ми от самого сердца словами пес-
ни в исполнении солистки группы
«Вираж» Валентины Вишняковой
завершилось праздничное мероп-
риятие. Так пусть же они будут
ориентиром нашего отношения к
людям, за плечами у которых дол-
гая, порой нелёгкая жизнь!

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

Óòå÷êà?
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В воскресенье, 29 сентября,  с 6 вечера в дис-
петчерской газовой службы района телефон
раскалялся от многочисленных звонков граж-
дан, встревоженных резким запахом газа, ко-
торый одновременно появился в жилых домах
в нескольких микрорайонах города.

газовому оборудованию.
Диспетчер давал четкие
указания: закрыть кран,
открыть окно, проветрить
помещение и ждать при-
бытия аварийной бригады.

Эта внештатная ситуа-
ция выявила и проблему
заключения договоров по
обслуживанию газового
оборудования между або-
нентами и газовым участ-
ком. Дело в том, что утеч-
ки газа в основном имели
место в домах и квартирах
тех граждан, которые не
заключили с газовой
службой договора на об-
служивание и ремонт
внутридомового газового
оборудования. В соответ-
ствии с постановлением
Правительства РФ от
14.05.2013 г. № 410 зак-
лючение договора на об-
служивание и содержание
газового оборудование -
это ответственность або-
нента. А наши граждане,
к сожалению,  пренебре-
гают этой мерой, совер-
шенно не задумываясь,
что сэкономив, можно по-
ставить свою жизнь под
угрозу.

Елена ГУСЕВА.

Ìåñÿ÷íèê ïîæèëûõ ëþäåé

È îñåíü ïðåêðàñíà, êîãäà íà äóøå âåñíà!

Сколько же у нас одарённых
людей в районе! – порадова-

лась одна из старейших жительниц
нашего города 94-летняя Анна Сте-
пановна Кирсанова, не пропускаю-
щая ни одного районного меропри-
ятия, – она, как и многие другие
долгожители, по-прежнему молода
душой!

Торжественный настрой праздни-
ка продолжился в актовом зале с
украшенной ярко и со вкусом сце-
ной. С первых же минут и до само-
го окончания мероприятия пожи-
лых людей радовали своими тёплы-
ми словами и шутками ведущие –
директор межпоселенческого соци-
ально-культурного комплекса Анд-
рей Балабаев и маленькие артисты
Олеся Змовскис и Максим Исаев,
а задушевные и зажигательные пес-
ни,  красивые танцы им дарили
Людмила Некрасова, Татьяна Соро-
кина, Ангелина Боброва, Николай
Чигринов, Надежда Рогачёва, Вла-
димир Зимин, Елена Кузнецова,
Виктор Грудин и Елена Юдова,
группа «Вираж», хор ветеранов
«Надежда», ансамбль «Россиянка»,
танцевальные коллективы «Экст-
рим» и «Кнопки», взрослая экспе-
риментальная группа под руковод-
ством Елены и Сергея Бушмано-
вых.

Тепло и сердечно, по-сыновьему
к виновникам торжества обратил-

Именно такое впечатление сложилось у меня, глядя на на-
рядных, улыбающихся пожилых людей, спешащих 30 сентяб-
ря  в районный Дворец культуры на торжественное мероприя-
тие, посвящённое Международному дню пожилых людей. В
фойе и малом выставочном зале Дворца культуры их ждала
выставка «Золотые руки бабушки моей», где демонстрирова-
лись таланты наших замечательных земляков. Просто не ото-
рвать взгляд было от расшитых полотенец, ажурных салфе-
ток, осенних цветов из бисера, пушистых вязаных кардиганов
и шалей, лоскутных одеял, которые так и просились в объек-
тив фотоаппарата!

ся глава администрации МР «Су-
хиничский район» Анатолий Дмит-
риевич Ковалёв. Он подчеркнул
большую значимость этого празд-
ника, учреждённого Генеральной
Ассамблеей ООН, поблагодарил
ветеранов, сидящих в зале, за нео-
ценимый вклад в разные годы в со-
циально-экономическое развитие
района, за активную жизненную
позицию, любовь к своей малой
родине.

В нашем районе этой категории
граждан уделяется огромное вни-
мание, а на территории проживает
почти 8 тысяч пенсионеров. Сво-
евременно выплачиваются ежеме-
сячные денежные выплаты ветера-
нам труда, труженикам тыла и т.д.,
а это 2417 граждан.

В районе уже много лет действу-
ет Программа социальной защиты
населения. Созданы и успешно ра-
ботают ветеранские организации,
которые отдают свои тепло и забо-
ту тем, кому так необходимы вни-
мание и участие.

А.Д. Ковалёв сказал: «Мы обя-
заны помнить о пожилых людях
всегда, а не только в праздничные
дни. И мы дальше будем делать
всё, чтобы вы могли рассчитывать
на заботу и уважение, помощь и со-
циальную поддержку».

В этот праздничный день по  тра-
диции прошло чествование наибо-
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Неожиданный резонанс имела публикация «Тепло
в доме» в нашей газете. В редакцию звонили жители
домов по ул. Железнодорожной и говорили о том, что
в их квартирах холодно. За комментариями мы обра-
тились к Татьяне Михайловне Козловой, мастеру Су-
хиничского участка дирекции по теплоснабжению
Брянского регионального участка, в чьём ведомстве
находится котельная, отапливающая многоквартирные
дома, расположенные по ул. Железнодорожная.

Вот, что ответила Т.М. Козлова:
«Согласно постановлению администрации района от

19.09.2013 года №1423, 24 сентября была запущена котель-
ная - тепло «пошло» в детские сады и лечебные учрежде-
ния. В связи с понижением среднесуточной температуры
27 сентября подали тепло на жилой фонд. К сожалению,
практически сразу произошла внештатная ситуация: из
строя вышли оба циркуляционных насоса - основной и ре-
зервный. Мы тут же приступили к ликвидации неполадок
в аварийном режиме: ремонтная бригада работала всю
ночь. О ситуации было доложено в администрацию города
и района, руководство которых приняло непосредственное
участие в устранении аварийной ситуации.

Утром было принято решение заменить оба насоса.
Один из них предоставил А.И. Пронькин, генеральный ди-
ректор ООО «ТеплоСервис», другой доставили из Брянс-
ка.  На объект дополнительно прибыла бригада специали-
стов. Постоянно контролировали ход работ заместитель
главы администрации района А.С. Осин и глава админис-
трации города А.И. Голиков.

В настоящее время в квартирах тепло. Котельная ра-
ботает сверх температурного режима, чтобы компенси-
ровать причиненные нашим жителям неудобства.

От себя лично и руководства нашей организации при-
ношу извинения и  благодарю жителей за терпение и по-
нимание наших проблем».

Записала                                  Наталья БЛИНОВА.

www.orgsmi.ru
 Видеосюжет  смотрите на
нашем сайте

www.orgsmi.ru
Фото  смотрите на нашем сайте

поддержки предпринимательства.
С завершением строительства

торгового центра на Угольной сфор-
мировался  целый торговый квар-
тал, состоящий из нескольких, рас-
положенных рядом универсамов.
Магазины так называемой шаговой
доступности позволяют, не тратя
время попусту при переезде из од-
ного конца города в другой, сделать
жителям микрорайона необходимые
покупки.

Участвовавший в церемонии от-
крытия универсама «Пятёрочка»
глава администрации района А.Д.
Ковалёв отметил повышение каче-
ственного уровня предприятий тор-
говли и пожелал коллективу ново-
го магазина успешной работы.

Первым восьми покупателям от
имени администрации магазина
“Пятёрочка” были вручены памят-
ные подарки.

Валентин СИТКИН.
Фото Юрия ХВОСТОВА.

но построенного торгового центра
«Сухиничский» по улице Ленина,
106 «В». Отрадно, что владельцем
торгового центра являются мест-
ные индивидуальные  предприни-
матели супруги Никандровы.

В торговом  зале «Пятёрочки»,
довольно внушительном по своим
размерам, представлен  самый ши-
рокий ассортимент продоволь-
ственных товаров, кондитерских
изделий, овощей и фруктов. Наря-
ду с этим в продаже имеются  раз-
личные товары бытового назначе-
ния. Чтобы не создавать очередей,
постоянно задействованы три кас-
совых аппарата.

Персонал магазина состоит из
молодых, прошедших соответству-
ющую подготовку, сотрудников.
Они внимательны к каждому поку-
пателю и готовы дать необходимую
консультацию при покупке товара.

По словам П.Л. Никандрова,
большую организационную помощь
при строительстве торгового цент-
ра «Сухиничский» оказала админи-
страция района во главе с А.Д. Ко-
валёвым, а также Калужский Центр

Одна из первых покупателей
нового магазина

А.С. Кирсанова

-

11 октября 2013 года, с 10 до 12 часов, в обществен-
ной приёмной по адресу: г.Сухиничи, ул.Ленина, д.56а,
будет вести приём граждан врио заместителя начальника
УФМС России по Калужской области Наталья Алексан-
дровна ЛЕБЕДЯНЦЕВА.

Предварительная запись по телефону 5-31-87.
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Сегодня центральная рай-
онная больница - это

многопрофильное лечебно-
профилактическое учрежде-
ние, в составе которого нахо-
дятся  ЦРБ на 165 коек (круг-
лосуточного и дневного пре-
бывания),  Середейская учас-
тковая больница на 16 коек,
Шлипповская участковая
больница на 22 койки, 22
ФАПа. Ежегодно стационар-
ную помощь получают по-
рядка 6 тысяч больных, поли-
клиника обслуживает более
160 тысяч посещений. Три от-
деления - хирургическое, ро-
дильное, инфекционное - ра-
ботают как межрайонные.

В поликлинике врачебный
приём ведётся по 14 специ-
альностям,   медицинскую по-
мощь оказывают 44 врача, 177
специалистов среднего мед-
персонала, а всего в ГБУЗ
«Сухиничская ЦРБ» работают
373 человека. Обеспечен-
ность района врачами состав-
ляет 17,9 (по Калужской обла-
сти – 30,5), средним медицин-
ским персоналом - 71,1 (по
Калужской области – 83,4) на
10 тысяч населения.

Реализация с 2006 г. нацио-
нального проекта «Здоро-
вье», а затем программы мо-
дернизации, позволили осна-
стить центральную районную
больницу, отделения общей
врачебной практики и скорой
медицинской помощи совре-
менным медицинским обору-
дованием, автомобилями ско-
рой  медицинской помощи с
комплектом необходимой ме-
дицинской аппаратуры.    В
рамках нацпроекта дополни-
тельно повысили свою квали-
фикацию 13 врачей, 14 медсе-
стер, 19 фельдшеров ФАП, 8
работников скорой помощи.
Они же получают ежемесяч-
но дополнительные денежные
выплаты.  За период действия
проекта получено диагности-
ческое оборудование на 11
млн рублей, 4 санитарных ав-

Ïðîäîëæàåì äåëî ñ ÷åñòüþ
3 октября 1896 года - дата, с которой начинается история Сухиничской

центральной районной больницы. В этот день для жителей  района откры-
лись двери первого медицинского учреждения, которое размещалось в одно-
этажном деревянном доме с большими окнами на центральной улице, ныне
ул. Ленина: амбулатория и стационар на 11 коек. В историю больницы вписа-
ны имена следующих медицинских работников, которые стояли у истоков ста-
новления здравоохранения  района: Н. И. Лазорев, А.В. Козлов, В.М. Звягин,
Б.Б. Залкинд, Е.И. Иванова и др. После ВОВ больницу возглавляли главврачи:
Аникеев, Раньшин, Лившиц, Крицкий, Гликштейн, Барабанов.  Большой вклад
в развитие здравоохранения района внес Николай Алексеевич Слепышев, ру-
ководивший больницей с 1959 по 1986 год. За эти годы было построено двухэ-
тажное здание поликлиники, которое вмещало в себя 35 кабинетов. В 1977
году был надстроен третий этаж и попасть на прием к врачам могли уже
350 больных в смену. В 1983 году выстроено 2-этажное инфекционное отде-
ление со всеми удобствами и подвалом гражданской обороны, с грузовым лиф-
том. В том же году построен и хозяйственный корпус, где размещены пра-
чечная, продуктовая кладовая и скорая помощь. Выстроен трехэтажный те-
рапевтический корпус. Коллективом ЦРБ в 1961 году был посажен фрукто-
вый сад в 1000 корней, построен фонтан, больница имела свое подсобное хо-
зяйство и многое другое. За 117 лет Сухиничская центральная районная боль-
ница пережила и царскую эпоху, и Советский Союз, а теперь уверенно себя
чувствует в современных условиях. О том, какие перемены произошли за пос-
ледние годы, рассказывает Игорь Юрьевич ВИШНЯКОВ, главный врач  ГБУЗ
КО «ЦРБ Сухиничского района»:

томобиля,  реанимобиль, 14-
местный микроавтобус
“ФИАТ”. В рамках совер-
шенствования оказания экст-
ренной помощи при ДТП по-
лучено оборудования на 18
млн рублей для оснащения
противошоковой палаты. В
целях профилактики онколо-
гических заболеваний по нац-
проекту получен и установ-
лен маммограф, а также обо-
рудование  для определения
онкомаркеров в крови. До-
полнительные прививки по-
лучили около 30 тыс. взрос-
лых и 8 тыс. детей.

Большая работа проведена
по улучшению материально-
технической  базы больницы.
Благодаря программе модер-
низации, проведен капиталь-
ный ремонт в детском, ро-
дильном, инфекционном, те-
рапевтическом отделениях,
поликлинике, в хирургичес-
ком отделении установлен
лифт, построена кислородная
станция, отремонтированы
Шлипповская участковая
больница, Середейская амбу-
латория.

Уровень оснащения нашей
больницы позволяет провес-
ти своевременную и каче-
ственную  лабораторную ди-
агностику, что в свою оче-
редь делает возможным в
кратчайшие сроки поставить
диагноз, оптимизировать ле-
чение и тем самым сократить
сроки пребывания пациентов
в стационаре и сроки времен-
ной нетрудоспособности,
улучшить качество медицин-
ской помощи.

В 2013 году в Сухиничской
ЦРБ активно внедряется но-
вое оборудование, получен-
ное в рамках  модернизации
здравоохранения: аппарат
холтерского мониторирова-
ния,  видео-эндоскопическое
оборудование для диагности-
ческого исследования, аку-
шеры-гинекологи работают с
кольпоскопом -аппаратурой,
позволяющей увидеть на мо-
ниторе компьютера состоя-
ние внутренних органов жен-
щины. Получен спирометр -
аппарат, определяющий жиз-
ненный объем легких. Вне-
дряется единая  государствен-
ная информационная систе-
ма в сфере здравоохранения:
в кабинете у каждого врача
устанавливается компьютер,
в который будут занесены
данные о больных, что позво-
лит получить консультацию
областных врачей, не выходя
из кабинета.

Продолжается разработка и

- Татьяна Евгеньевна, какой
прогноз здоровья на сегодняшний
день у населения нашего района?

- К сожалению, порадовать ни-
чем не могу, наблюдается рост ос-
трых респираторных вирусных ин-
фекций (ОРВИ). За сентябрь за-
фиксировано 536 больных этим
вирусом. Хочу сказать, ОРВИ при-
носит множество неудобств, одна-
ко, она не может сравниться по
симптомам с гриппом. В любом
случае выяснить степень риска
очень просто – сделать анализ кро-
ви и вы будете знать, какой вирус
атаковал ваш организм.

- Как отличить симптомы грип-
па от ОРВИ?

- Признаки  ОРВИ начинаются,
как правило, с утомляемости и
внешнего проявления вируса, на-
пример, насморка. На следующий
день начинается суховатый кашель,
который со временем трансформи-
руется в мокрый (отхаркивающий).
Гриппу же свойственно резкое по-
вышение температуры (в отдель-
ных случаях до 40,5 градусов), по-
вышенная чувствительность к све-
ту, ломота во всем теле, а также
боли: головные и мышечные. Не-
обходимо помнить, что грипп бы-
вает 3 видов: А, В, С. Наиболее бо-
лезненно протекает грипп А. Каж-
дый вирус гриппа мутирует, одна-
ко и мировая фармакология не сто-
ит на  месте, именно по этой при-
чине мы настаиваем на ежегодной
вакцинации населения. Вирус грип-
па перемещается от человека к че-

Детство - радост-
ная и беззаботная
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Вот и наступила осень, следом за ней в нашу жизнь вор-

вётся зима, а это, как правило, сезонная волна гриппа. Что
думают, на этот счет специалисты нашей ЦРБ мы по-
просили рассказать врача-терапевта Татьяну Евгеньев-
ну ИЗОТОВУ.

ловеку только воздушно-капель-
ным способом. Данный вирус
проявляет себя в течение 2-3 су-
ток, максимальное время, после ко-
торого проявляются симптомы, -
5 суток. Особенно тяжело вирус-
ные заболевания проходят у ма-
леньких детей и пожилых людей, у
так называемой  группы риска.

- Татьяна Евгеньевна, как пра-
вильно лечить грипп и ОРВИ?

- Прежде всего, в обоих случа-
ях, это строгий постельный режим
и обильное питье. Поскольку у нас
пока гриппа нет, буду говорить о
лечении ОРВИ. Во-первых, жаро-
понижающие препараты: Колд-
рекс, Тера флю, Аспирин. Препа-
раты, поддерживающие иммуни-
тет: интерферон, афлубин, иму-
нал, инговерин, бронхомунал.
Обязательно рекомендую поливи-
тамины, аскорбиновую кислоту.
Очень много народных средств:
чеснок, лук, травы, лимон и т.д.

В завершение хотелось бы отме-
тить, что любое вирусное заболе-
вание, перенесенное на «ногах»,
может плохо отразиться на вашем
здоровье в будущем. В любом
случае, при первых признаках за-
болевания постарайтесь отпра-
виться к врачу, сдать все необхо-
димые анализы и получить реко-
мендации специалиста относи-
тельно стратегии лечения. Помни-
те о том, что любое самолечение
может привести к нежелательным
последствиям и осложнениям.
Цените себя и будьте здоровы!

Ëå÷èòü ëþäåé
 С августа 1998 года Наталья Ни-

колаевна Гладких стала работать
врачом-терапевтом в ЦРБ. К делу
относилась ответственно, если
были сомнения, как у всякого на-
чинающего специалиста, обраща-
лась за помощью к врачам-настав-
никам, конспектам, но сначала
пыталась разобраться сама.

В 2004 году Е.Д. Берестова, за-
нимавшая в то время должность
заместителя главврача по лечеб-
ной работе, предложила молодо-
му специалисту попробовать себя
в должности заведующей поли-
клиникой.

- С одной стороны, было пре-
стижно, а с другой – большая от-
ветственность. Я попросила Евге-
нию Дмитриевну дать мне время
подумать. Посоветовалась с род-
ными, и на семейном совете было
дано «добро», - вспоминает На-
талья Николаевна.

И вот уже почти девять лет
Н.Н.  Гладких - заместитель глав-
врача по поликлинической рабо-
те. Должность больше админис-
тративная, так как приходится
организовывать работу поли-
клиники так, чтобы пациенты
получили квалифицированную
помощь. В её обязанности вхо-
дят и годовые отчёты: о лекар-
ственном обеспечении, о дис-
пансеризации, по временной не-
трудоспособности, о работе по-
ликлиники и ещё много чего. Её
рабочим местом стал кабинет
№11. Чтобы не потерять квали-
фикацию Наталья Николаевна
ведёт палаты дневного стациона-
ра. Раз в пять лет проходит курсы
повышения квалификации, зани-
мается самообразованием, чита-
ет много медицинской литерату-
ры. А.П. Чехов писал: «Профес-
сия врача – это подвиг, она тре-
бует самоотвержения, чистоты
души и чистоты помыслов». Эти
слова для Натальи Николаевны
являются ориентиром в работе –
всегда перед её глазами.

Н. РУМЯНЦЕВА,
                               г. Сухиничи.

повышение уровня обеспе-
ченности медицинских услуг
по стандартам. Первостепен-
ными задачами в деятельности
нашей больницы было и оста-
ётся повышение доступности и
качества медицинской помо-
щи, приближение к жителям
села современных медицинс-
ких технологий профилактики
и лечения заболеваний.

- Гордостью больницы явля-
ются  высококвалифицирован-
ные и преданные своему делу
специалисты, благодаря кото-
рым удаётся решать самые от-
ветственные задачи. Профес-
сионалы своего дела - Игорь
Николаевич Данков, Ирина
Сергеевна Кулиничева, Галина
Ивановна Гладкова, Людмила
Петровна Волкова, Наталья Ни-
колаевна Гладких, Александр
Иванович Елисеев, Людмила
Юрьевна Осипенко, Татьяна
Евгеньевна Изотова, Татьяна
Ивановна Терехова, Валентина
Сергеевна Смирнова, Галина
Ивановна Миленчук, Ольга
Владимировна Абрамова, Сер-
гей Алексеевич Сухоруков, Та-
мара Андреевна Игнатова, Еле-
на Александровна Черкасова,
Михаил Федорович Ефремов и
многие другие.

Мы гордимся своими вете-
ранами, которые проработали
по 40 и более лет в Сухиничс-
кой больнице. Евгения Дмит-
риевна Берестова, Почетный
гражданин Сухиничского рай-
она, трудовая биография кото-
рой началась на Сухиничской
земле в 1955 году, переехав в
другой город,  до сих пор не
перестает интересоваться ус-
пехами коллег. Свою лепту
внесли Алла Михайловна
Жданова, Серафима Григорь-
евна Игнатова, Мария Серге-
евна Митричева,  Эмилия Се-
меновна Чернышова, Людми-
ла Петровна Марина, Алек-
сандра Ивановна Романкова,
Галина Павловна Балобина,
Александра Николаевна Сле-
пышева, имеющая на сегодня
самый большой трудовой
стаж  в ЦРБ – 61год! Все хоро-
шо помнят ветерана здравоох-
ранения  Людмилу Васильев-
ну Федотову, акушерку со ста-
жем  более 40 лет, дочери ко-
торой - Валентина Павловна и
Светлана Павловна -  пошли по
стопам материи.

Уважаемые коллеги, ветера-
ны  здравоохранения! По-
здравляю вас с замечатель-
ным днём в истории нашей
больницы -  117- летием! Спа-
сибо вам за ваш труд, за пре-
данность своему делу, золо-
тые руки и профессионализм.

Материалы полосы подготовила Тамара ВДОВЕНКО.

пора. Иногда не помнишь, что было
пять-десять лет назад, но что было в
детстве помнишь, как будто это
было вчера. Все мы родом из дет-
ства. В детстве играли в лапту, высе-
калы, казаков-разбойников, став
взрослее – «в школу», «в магазин»,
«в больницу»…

Наташа Сальникова - сухиничан-
ка, с малых лет мечтала быть вра-
чом. Её любимой игрой была игра
«в больницу». Бабушка Ольга Фё-
доровна,  слушала как внучка ле-
чила своих кукол и говорила: «Хо-
рошую профессию ты выбрала,
внучка, людей лечить».

Школьные годы промелькнули
быстро. Школу окончила с сереб-
ряной медалью. Настало время
мечту претворить в жизнь. Посту-
пать решила в Смоленский медин-
ститут. Экзамены сдавали в Калу-
ге, приёмная комиссия была неза-
висимая из Рязанского медицинс-
кого института.

 -Подружки пошли в парк на дис-
котеку, а я с учебником в сад. Ве-
терок доносит звуки музыки, я
сама себя успокаиваю: «Вот сдам
экзамены, тогда и расслаблюсь», -
вспоминает Наталья Николаевна.

 Спустя три дня после сдачи эк-
заменов был известен результат:
поступила. Радости не было пре-
дела и, конечно, сразу же  позво-
нила  родителям, которые   с нетер-
пением  ждали весточки от дочки.

 Учиться в медицинском инсти-
туте было сложно, но интересно.
Наталья еще с большим желанием
засела за книги. А как иначе, что-
бы лечить людей надо обладать
глубокими познаниями в области
медицины. Общие тетради с ин-
ститутскими конспектами занима-
ют и сегодня определённое место
в её книжном шкафу. После шести
лет обучения – год интернатуры в
Калужской областной больнице.
Ей предложили остаться рабо-
тать, давали общежитие, но она
приехала в родной город. Здесь и
нашла свою судьбу, вышла замуж.

-
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Первого августа 2013 года был
подписан Указ Президента РФ

В.В. Путина о назначении начальни-
ком Калужского областного управ-
ления МВД России полковника по-
лиции Сергея Викторовича Бачури-
на. И уже через несколько дней ми-
нистр внутренних дел России гене-
рал-полковник полиции В.А. Коло-
кольцев представил его личному со-
ставу областного управления МВД.

Практически с первого месяца
своей служебной деятельности в
регионе новый главный полицейс-
кий начал рабочие встречи с насе-
лением муниципалитетов, как это
было заведено ещё его предшествен-
ником – генерал-майором полиции
О.И. Торубаровым.

27 сентября такая встреча состоя-
лась в нашем районе – в красном
уголке ООО «Гуси-Электрик».

Никогда ещё это предприятие, где
в основном трудятся женщины, не
видело столько высокопоставленных
чиновников в погонах – с С.В. Бачу-
риным вместе приехали руководи-
тели областного аппарата полицей-
ского ведомства.

Открыл её глава администрации
района А.Д. Ковалёв, который дал
короткую, но ёмкую  информацию
С.В. Бачурину и его коллегам  о Су-
хиничском районе, подчеркнув, что
в достигнутых совместными усили-
ями органов власти и населения по-
зитивных изменениях социально-
экономического развития района,
безусловно, есть заслуга и местных
сотрудников силовых структур, в
том числе и полиции, делающей
всё, чтобы сухиничане были защи-
щены от преступных посягательств
и могли спокойно жить и трудиться.
А.Д. Ковалёв сказал, что сотрудни-
ки Сухиничской полиции имеют
славную историю и продолжают
добрые традиции своих предше-
ственников, преданно в разные годы
стоявших на страже закона.

С.В. Бачурин поблагодарил главу
администрации района за высокую
оценку своих сухиничских коллег и
попросил участников встречи быть
активными, не стесняться задавать
вопросы по работе полицейской
службы района. Особенно главу ве-
домства интересовало, устраивает
ли сухиничан работа службы участ-
ковых, ведь, как признался Сергей

Ïðàâîïîðÿäîê

Электричество и газовое оборудование, применяемое для
отопления помещений, при неумелом и беспечном пользо-
вании представляют собой наибольшую пожарную опас-
ность.

В первую очередь надо помнить, что промышленные элек-
троустановки и бытовые электроприборы безопасны лишь
при их полной технической исправности и правильной эксп-
луатации. Поэтому, во-первых, за их состоянием необходи-
мо тщательно следить; во-вторых, при подключении новых
токоприемников нужно рассчитать, допустима ли такая на-
грузка на электросеть помещения; в-третьих, монтировать
и ремонтировать электропроводку должны только специа-
листы высокой квалификации, имеющие документы на пра-
во выполнения работ такого рода.

Частой причиной пожаров является короткое замыкание
в электропроводке и бытовых приборах. Последствия по-
рой бывают самые плачевные. Чтобы избежать беды, необ-
ходимо пользоваться не самодельными, а электроприбора-
ми и оборудованием заводского изготовления, непременно
обращать внимание на плотность контактов в местах соеди-
нения проводов между собой и присоединения их к клем-
мам, не пользоваться электропроводкой с поврежденной
изоляцией.

При подготовке объектов к работе в условиях осенне-
зимнего периода необходимо произвести ревизию силовой
и осветительной электрической сети на замер сопротивле-
ния изоляции, с заменой ветхих участков и оформлением
необходимой документации. Такая ревизия должна произ-
водиться представителями коммунальных служб, в чьем ве-
дении находится проверяемая система.

Вот несколько практических советов на случай пожара,
возникшего по причинам, связанным с нарушениями эксп-
луатации электросетей и электроприборов.

При воспламенении изоляции электропроводов в первую
очередь следует обесточить электросеть. Только после это-
го можно приступать к тушению водой, песком или огнету-
шителями.

Если же возгорание произошло от электронагреватель-
ного прибора, то в первую очередь необходимо выключить
данный прибор, обесточить всю электрическую сеть и лишь
после этого приступать к тушению.

Первое условие вашей безопасности – газификация дома,
предприятия, а также замена, ремонт или перестановка га-
зового оборудования только специалистами газовой служ-
бы. Недопустимо самовольно вносить изменения в конст-
рукцию газовых приборов и в устройство вентиляционных
систем. Следует постоянно следить за исправностью всех
газовых приборов в помещении. Нельзя допускать, чтобы
ими пользовались дети, нельзя оставлять без присмотра
работающие приборы, кроме тех, которые рассчитаны на
непрерывную работу.

Если вы почувствовали запах газа, необходимо сразу пе-
рекрыть газовые коммуникации и тщательно проветрить
все помещения. При этом ни в коем случае нельзя включать
освещение и иные электроприборы, курить и применять
открытый огонь для обнаружения места утечки газа. Нуж-
но принимать во внимание и то, что к пожару может приве-
сти и взрыв газового оборудования, подвергшегося интен-
сивному тепловому воздействию.

Неправильное устройство, неисправности и нарушение
правил при эксплуатации печей, являются основными при-
чинами пожаров в жилом секторе в холодное время года.
Перед началом отопительного сезона все печи должны быть
отремонтированы и тщательно проверены. Непригодными
к эксплуатации считаются печи, имеющие трещины, неисп-
равные дверки и заслонки, недостаточную «разделку» ды-
моходов в местах их прохождения через деревянные пере-
крытия, а также между стенами печи и деревянными конст-
рукциями перегородок и стен помещений.

Основными причинами пожаров от печного отопления яв-
ляются: перекал печей, возгорание находящихся рядом го-
рючих предметов и материалов, розжиг печей с использова-
нием легковоспламеняющейся жидкости, дров, размеры ко-
торых превышают размеры топливника, а также топка пе-
чей с открытыми дверцами. Необходимо производить сис-
тематическую очистку поверхностей отопительных печей и
дымовых труб от пыли и их побелку.

Учитывая уроки осени и зимы прошлых лет, всем руко-
водителям объектов, квартиросъемщикам, домовладельцам
необходимо направить свои усилия на своевременную под-
готовку отопительных систем и узлов к пожароопасному
периоду.

                                    Граждане!
Отделение надзорной деятельности Сухиничского района

напоминает:
- будьте осторожны с огнем, берегите свою жизнь и жизнь

своих близких! Помните, ваша безопасность зависит от вас
самих!

- в случае возникновения пожара или любой чрезвычай-
ной ситуации звоните по телефону службы спасения.

Телефон вызова пожарной охраны  с городского «01» или
5-32-65; с мобильных телефонов операторов БиЛайн – 001
или 112; МТС – 010 или 112; Мегафон – 010 или 112.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по
Калужской области (84842)-54-77-90.

Д. ХРАПОНОВ,
государственный инспектор Сухиничского района по по-

жарному надзору .

С наступлением осени, а значит, и отопи-
тельного сезона хочется напомнить гражда-
нам нашего города и района и руководителям
организаций о требованиях пожарной безо-
пасности в жилом секторе и на предприятии.

Íîâûé íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ
âñòðåòèëñÿ ñ ñóõèíè÷àíàìè

Викторович, около 7 лет он сам про-
работал рядовым участковым в од-
ном из районов родной Орловщи-
ны, дежурной части полиции,
ГИБДД, которые ближе всего дол-
жны контактировать с населением.

- Полиция обязана реагировать на
все заявления граждан, повышать
эффективность своей работы на ко-
нечный результат, заниматься про-
филактикой, чтобы преступлений
было как можно меньше и все они
были раскрыты, - заявил С.В. Бачу-
рин. Он пообещал, что в регионе
усилится спрос с руководителей
территориальных органов полиции,
аппарата управления регионально-
го УМВД, а качественная работа
каждого сотрудника личного соста-
ва обязательно будет положитель-
но оцениваться.

Надо сказать, что после несколь-
ких минут вполне понятной скован-
ности участников встречи с главой
полицейского ведомства региона из
зала один за другим последовали
интересующие граждан вопросы.
Например, почему в последнее
время на улицах города не видно
патрульно-постовой службы, а в не-
которых торговых точках осуществ-
ляют продажу спиртосодержащих
напитков после 22 часов вечера, в
том числе и несовершеннолетним,
по улицам города в вечернее вре-
мя, в частности, в микрорайоне
Сельхозтехники, на большой скоро-
сти безнаказанно носятся приняв-
шие энную дозу спиртного водите-

ли и т.д. Ещё участников встречи ин-
тересовало, что делать с пришедши-
ми в неудовлетворительное состо-
яние номерными знаками авто-
транспорта, высказывалось беспо-
койство по поводу слабого техни-
ческого оснащения службы участ-
ковых инспекторов полиции, сни-
жения численности личного соста-
ва межмуниципального отдела по-
лиции «Сухиничский», в том числе
и сотрудников госавтоинспекции,
хотя количество личного транспор-
та в районе выросло в разы…

С.В. Бачурин внимательно выслу-
шивал каждый вопрос, и ни один из
них не остался без компетентного
ответа. В конце встречи он призвал
участников диалога активно сотруд-

ничать с полицией, напомнил теле-
фон доверия - 128 областного уп-
равления МВД, по которому
можно позвонить в любое время
суток. И ещё раз подчеркнул: не-
смотря на кадровые сложности в
службе, а ведь она сокращена бо-
лее чем на 20%, постоянные слу-
жебные командировки личного со-
става в Закавказские республики,
что тоже накладывает свой отпеча-
ток на служебную деятельность
полиции, полицейские области обя-
заны делать всё, чтобы жителям
региона жилось спокойно.

Подводя черту встречи, глава ад-
министрации района А.Д. Ковалёв
поблагодарил руководство УМВД
России по Калужской области за
такую нужную форму работы с
населением, которая стала хоро-
шей практикой в регионе. А сухи-
ничанам, имеющим в этот день
возможность пообщаться с высши-
ми чинами ведомства, Анатолий
Дмитриевич пожелал не быть рав-
нодушными, занимать активную
жизненную позицию, не проходить
мимо случаев негативных проявле-
ний, которые случаются рядом с
каждым из нас. В общем, делать всё,
чтобы в нашем общем доме – род-
ном Сухиничском районе – были
покой и порядок. А для этого порой
нужен всего лишь один звонок по
телефону 02, за которым, быть мо-
жет, стоит человеческая жизнь.

Ирина ЧЕРКАСОВА.
Фото автора.

Ïðîêóðîðñêèé âåñòíèê

С 1 сентября 2013 года вступил в действие Федераль-
ный Закон, увеличивающий наказание за нарушение
ряда статей Кодекса РФ об административных право-
нарушениях.

Данные изменения коснулись и ч. 3 ст. 12.23 КоАП
РФ. Теперь штраф за перевозку ребенка без специаль-
ного кресла увеличился в 6 раз - с 500 рублей до 3000
рублей.

Напоминаем, что перевозка детей до 12-летнего воз-
раста в транспортных средствах, оборудованных рем-
нями безопасности, в соответствии с п. 22.9 Правил
дорожного движения должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, соответ-

Øòðàô çà äåòñêîå êðåñëî óâåëè÷èëñÿ â øåñòü ðàç
ствующих весу и росту ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней
безопасности, предусмотренных конструкцией транс-
портного средства, а на переднем сиденье легкового
автомобиля - только с использованием детских удер-
живающих устройств.

Надеемся, что данная мера возымеет положитель-
ный результат, убережет детей от негативных послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий, а также
воспитает новое поколение добропорядочных участ-
ников дорожного движения.

А. ЖУРКОВ,
 и.о.прокурора Сухиничского района, юрист 1-го класса.

Åù¸ ðàç
î áåçîïàñíîñòè
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Óñëóãè
ОБМЕН РЕСИВЕРОВ Триколор (б/у, неисправных).

Спутниковое телевидение. Рассрочка.
Телефон 8-909-250-55-05.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: консультации, составле-
ния договоров, защита в суде. Телефон 8-910-598-32-71.

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Телефоны: 8-910-866-31-07; 8-920-889-95-58.

Доставка: ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, БУТО-
ВЫЙ КАМЕНЬ, НАВОЗ. Телефон 8-910-592-70-32.

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

Доставка: НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ,
ОТСЕВ, ПГС, ГРУНТ, ЗЕМЛЯ. Телефон 8-910-864-16-00.

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКОЙ: краном, экскаватором,
бульдозером, тралом, самосвалами.

 Телефон 8-910-916-31-82.

ОАО ДРСУ-8 оказывает УСЛУГИ автокраном, авто-
погрузчиком, тралом, автогрейдером.

Телефоны: 5-31-09; 5-18-56.

Выполняем ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-926-877-63-88.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: гипсокартон, шпаклевка,
обои, кафель и т.д. Телефон 8-953-336-30-55.

РЕМОНТ стиральных машин (на дому).
 Телефоны: 8-964-142-22-35; 8-953-469-53-88.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИИ.  Телефон 8-980-511-22-55.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ круглосуточно, недорого.
Телефон 8-910-594-97-37.

 Ðèòóàëüíîå àãåíòñòâî
      «Ïàìÿòü» -

полный спектр похоронных услуг.
Доставка усопших – круглосуточно.
Адрес: ул. Марченко, 2а. Телефон 8-910-544-31-81.

Коллектив МКОУ “Средняя школа №1” поздрав-
ляет с 65- летием кухонного работника Любовь
Михайловну МОРУКОВУ!

Желаем здоровья на долгие годы, успехов во всем,
покоя в семье, яркого солнца, мирного неба, радости в жиз-
ни, всег благ на земле!

Дорогую маму, тёщу, бабушку, прабабушку Анну Кузь-
миничну ФУРИНУ поздравляем с 85-летием! Желаем креп-
кого здоровья, благополучия, долгих лет жизни!

                                         Дочь, зять, внуки, правнуки.

Администрация и профсоюзный комитет жилищно-ком-
мунального комплекса поздравляют ветеранов отрасли
с Днём пожилого человека! Эти слова скрывают в себе глу-
бочайшее уважение. Ведь пожилой - значит мудрый, знаю-
щий жизнь и многое умеющий. Мы хотим пожелать самого
главного - здоровья, радости от любимых занятий, бодрос-
ти. Пусть никогда вас не посещает уныние, потому что ря-
дом всегда будут люди, которым вы не безразличны. Вы
ведь знаете, что возраст измеряется не годами, а состояни-
ем души. Так вот, нам очень хочется, чтобы душа ваша ос-
тавалась такой же молодой, задорной и красивой, чтобы со-
лидный возраст был для вас лишь шагом к новым возмож-
ностям - когда видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо
её понимаешь и не боишься ошибок. Пусть ваша жизнь бу-
дет полна приятных минут. С праздником, дорогие!

8 îêòÿáðÿ íà ìèíè-ðûíêå ñîñòî-
èòñÿ ðàñïðîäàæà æåíñêèõ è ìîëî-
ä¸æíûõ ïàëüòî çèìíèõ è äåìèñåçîí-
íûõ, âñåõ ðàçìåðîâ, ïðîèçâîäñòâî Áðÿí-
ñêîé ôàáðèêè “Ìèð Ïàëüòî”.
Öåíà îò 1500 äî 5950 ðóá.

Òîðãîâëÿ

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

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-903-816-89-31.

3-комнатная КВАРТИРА (Автозавод), 59 м.кв..
 Телефон 8(905)174-88-58.

3-комнатная КВАРТИРА в Середейске. Срочно! Рас-
сматрю любые варианты обмена на автомашину.

Телефон 8-960-521-17-69.

3-комнатная КВАРТИРА в Середейске.
Телефон 8-919-031-55-39.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной или МЕНЯЕТСЯ
на 2-комнатную. Телефон 8-910-910-22-39.

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

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, площадь - 47
кв.м. Телефон 8-903-858-81-85.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-885-43-37.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-952-359-52-32.

УЧАСТОК 294 кв.м. (срочно) в д. Бордуково, 46а. Земля в
собственности, имеется фундамент. Телефон 8-960-522-88-11.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., в хорошем состоянии. Недорого.
Телефон 8-920-885-71-35.

ВАЗ-2112, 2002 г.в.. Телефон 8-910-709-20-99.

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

ВАЗ-2112, 2008 г.в.. Телефон 8-961-126-84-45.

Зимняя РЕЗИНА R-13, б/у. Телефон 8-903-635-98-27.

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

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

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

ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ для скотины. В любом
количестве. Телефон 8-910-594-97-37.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР, DVD, МАГНИТОЛА.
Телефон 8-919-036-25-07.

ЩЕНКИ жесткошерстного фокстерьера.
Телефон 8-920-875-84-94.

ГУСИ. Срочно. Телефон 8-910-607-38-91.

КОРОВА 4-м отёлом, чёрно-пёстрая.
Телефоны:  8-930-750-70-47; 8-964-149-80-64.

Детско-юношеская спортивная школа проводит
набор детей в секции:

- плавания: младшая группа 2004-2005гг. рождения,
старшая группа 2002-2003 гг. рождения;

- пауэрлифтинга: 2000 г.р. и старше.
Для записи в секции необходимо предоставить ме-

дицинскую справку установленного образца, копию
свидетельства о рождении, заявление.

По всем вопросам обращаться в МКОУ ДОД
“ДЮСШ” по телефону 5-12-10.

СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
продолжает приём абитуриентов на осень 2013 года
(срок до 30 октября) для обучения на факультетах:

      юриспруденция, экономика, менеджмент,
               психология, информатика и ВТ.
Форма обучения - заочная, по окончаниии обуче-

ния выдаётся диплом государственного образца.
Информация о порядке поступления и обучения в Су-

хиничском представительстве по адресу: г.Сухиничи,ул.-
Ворошилова, д.40. Телефоны: 5-27-73; 8-953-467-96-59.

 Â äàð
ЩЕНКИ  в добрые руки.

Телефон 8-910-608-88-00.

№

                        Òîëüêî 2 äíÿ!
    Ìîñêîâñêèå ñïåöèàëèñòû ïðîâîäÿò
   ïîëíîå êîìïüþòåðíîå òåñòèðîâàíèå
     è îöåíêó ñîñòîÿíèÿ îðãàíèçìà
ìåòîäîì  ñåãìåíòàðíîé  òåðìîàëãîìåòðèè.

Íîâåéøèå ýëåêòðîííûå òåõíîëîãèè âûÿâëÿþò
èçìåíåíèÿ,  â  òîì ÷èñëå è òå, êîòîðûå åù¸
íå ïðîÿâèëèñü íåäîìîãàíèåì , â ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòîé, ïèùåâàðèòåëüíîé, áðîíõî- ëåãî÷-
íîé, íåðâíîé, ìî÷åïîëîâîé, ýíäîêðèííîé è
äð.ñèñòåìàõ, ïîçâîëÿþò îöåíèòü àäàïòàöèîí-
íûé ïîòåíöèàë îðãàíèçìà.
Âû óçíàåòå, â êàêîì ñîñòîÿíèè Âàøè îðãàíû.
Âû ïîéìåòå ïðè÷èíû  ãîëîâíûõ áîëåé, áî-

ëåé â ñïèíå è ñóñòàâàõ, êîæíûõ çàáîëåâàíèé
è ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå. Áåçâðåäíî. Ïîäãî-
òîâêè íå òðåáóåòñÿ. Äåòè - ñ 5 ëåò.
Ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ  è ðåêîìåíäàöèè

ïî îçäîðîâëåíèþ âûäàþòñÿ íà 3-5 ëèñòàõ.
Öåíà  1400 ðóá.(âåñü îðãàíèçì).Äëÿ ïåíñè-

îíåðîâ, ìåäðàáîòíèêîâ è äåòåé - 1300 ðóá.
Âàñ æäóò íà ïðèåì  11, 12 îêòÿáðÿ
ñ 9 äî 18 ÷àñîâ, â Ñóõèíè÷ñêîé ÖÐÁ

(ïîëèêëèíèêå), óë.Ëåíèíà, 94
Çàïèñü ïî òåë.  (48451) 5-13-06 (ðåãèñòðàòóðà)
Ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ ÃÎÑÒ Ð  1171479
                         îò 21.08.2013ã.

Òðåáóåòñÿ
ТЕХНИК-СМОТРИТЕЛЬ на постоянную работу в ООО

«СЖКХ». Оклад согласно штатному расписанию.
Телефон 5-12-20.

СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ, ПЛОТНИКИ, ШТУКАТУ-
РЫ на постоянную работу в ООО «СЖКХ «Наш Дом».
Оплата сдельно-премиальная. Телефон 5-12-20.

МОЙЩИК. Телефон 8-910-910-10-92.

Дорожный МАСТЕР, БРИГАДИР, ВОДИТЕЛЬ катего-
рии В, С, Д в ОАО ДРСУ-8 . Телефон 5-18-56.

СЕКРЕТАРЬ  в ЗАО «Европейская промышленная трасто-
вая компания», з/п 16000 рублей.Телефон +7-48-451-54-235.

СОТРУДНИКИ ОХРАНЫ в ЧОП  (желательно наличие
водительского удостоверения). Телефон 8-900-573-80-03.

Ê ñâåäåíèþ

1.     40:19:250202:107     Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Пионерская,15       1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
2.     40:19:250106:23       Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Тельмана,4            1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
3.     40:19:250104:44       Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Тургенева,17         1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
4.     40:19:250105:68       Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Тельмана,1            1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
5.     40:19:250301:35       Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Тургенева,16         1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
6.     40:19:250107:189     Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Тельмана,8            1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
7.     40:19:250202:109     Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Пионерская,14       1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
8.     40:19:250107:190     Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Тельмана,12          1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
9.     40:19:250203:81       Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Пионерская,12      1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
10.   40:19:250203:80       Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Пионерская,6        1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
11.   40:19:250105:70       Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Тельмана,4а          1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
12.   40:19:250105:69       Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Тельмана,3            1400     администрация МР «Сухиничский район»     государственная
13.  40:19:250106:24         Сухиничский р-н, п.Середейский, ул.Тельмана, д.2        1400    администрация МР «Сухиничский район»      государственная

Перечень земельных участков , сформированных в целях предоставления гражданам  в соответствии  с законом Калужской области «О случаях
бесплатного предоставления в Калужской  области земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей» для строительства индивиду-
ального жилого дома

Первая колонка - порядковый номер, вторая - кадастровый номер земельного участка, третья - местоположение земельного участка, четвёртая
- площадь (кв.м), пятая - орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком , шестая - форма собственности на земельный участок.

Ñíèìó
1-, 2-комнатную КВАР-

ТИРУ в районе Автозавода
или центральной улицы, с ме-
белью (в хорошем состоянии).

Телефон 8-915-896-92-11.
Евгения.

1-, 2-комнатную КВАР-
ТИРУ (организация).

Телефон 8-910-515-70-00.

Ðàçíîå
ПРОПАЛА СОБАКА. Щенок породы алабай, девочка,

рыжая с белым, в районе д.Романково. Вознаграждение.
Телефон 8-920-091-12-58.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ  ëþáîé ñëîæíîñòè.
  Íåìåöêîå êà÷åñòâî è íàæ¸æíîñòü.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ. ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ.
       Òåëåôîí 8-906-643-42-03.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий.
ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные.
ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ фундаментные.

                       Доставка, разгрузка.
                   Телефон 8-910-521-13-91.

С 1 октября 2013 г. магазин “СОБЛАЗН”
                           работает по адресу:

                 г.Сухиничи, ул.Ленина, д.61
В ассортименте нижнее бельё, домаш-

няя одежда, колготки, а также новая кол-
лекция шапок, шарфов и перчаток!

Ñäà¸òñÿ
Торговые  ПОМЕЩЕНИЯ  до 70 кв.м. (г.Сухиничи,

ул.Марченко, д.53)  Телефон 8-910-510-02-75.


