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Óðà! Êàíèêóëû!

аждый человек, когда он молод и полон сил,
К
вряд ли задумывается о своём завтрашнем дне.
А при наступлении пенсионного возраста может ока-

Я

ркое солнышко, лёгкий освежающий ветерок приветливо
встречали школьников младших
классов на городском стадионе в
первый день лета. Они пришли
сюда, чтобы веселиться, играть,
радоваться и стать участниками
праздника, посвящённого Международному дню защиты детей.
Заместитель главы администрации МР «Сухиничский район»
А.С. Осин поздравил ребят с праздником и пожелал им хорошо отдохнуть в летние каникулы, стать
крепкими и здоровыми.
Семьям Грачёвых и Маликовых
были вручены грамоты за активное
участие в различных спортивных
конкурсах.
Этот детский праздник был необычным. В феврале 2014 года в
Ро ссии со стоятся XXII зимние
Олимпийские игры, которые наша
страна ожидает с большим нетерпением. В этот день на стадионе
было решено провести «Малые
олимпийские игры», участниками
которых стали сухиничские школьники. Чтобы их поприветствовать,
к ним с «небес» спустились древнегреческие боги Олимпа. Вместе
с ними дети в торжественной обстановке принесли клятву на верность российскому спорту.

Соревнования “малой олимпиады” проходили на нескольких площадках. На песочной площадке в
пионерболе противоборствующие
команды показывали своё мастерство владения мячом. Привлекала
внимание хоккейная площадка, на
которой проходили весёлые старты – любимый вид состязаний детворы. В шашечных баталиях выявлялись самые умные, а самые
сильные - в мас-рестлинге. Быстрая реакция и умение владеть ракеткой определяли победителей в
настольном теннисе. В лёгкоатлетической эстафете побеждал тот,
кто быстрее всех бегал и дальше
всех прыгал. На трибуне стадиона
в любознательной викторине соревновались юные знатоки.
Одновременно со спортивными
мероприятиями проводилась развлекательно-игровая программа
«Мир полный чудес», подготовленная работниками отдела культуры и
библиотеки. Мальчишкам и девчонкам предлагалось пройти по станциям: «Чудо-кубики», «Головоломка из пуговиц», «Волшебный чемодан», «Чемпион мяча» и «Переносная установка». В случае удачи на
каждой станции можно было получить жетоны определенного цвета,
а затем обменять их на призы.

На зелёной лужайке районный
Дворец культуры показал эстрадную программу. Зрителям очень понравился танец «Самураи». Душевно и с детским задором исполнялись популярные песни.
Но вот и завершилась малая
олимпиада. Организаторы соревнований подвели итоги и по их
результатам вручили победителям грамоты и подарки. Самой
спортивной стала команда СШ
№12, она победила в любознательной викторине, мас-рестлинге и настольном теннисе. Ученики Алнерской ОШ лучше всех
сыграли в шашки. В легкоатлетическом двоеборье отличились ребята СШ №2. В пионерболе ни
одна команда не смогла обыграть
учеников СШ №1. В ве сёлых
стартах первыми стали воспитанники Дома детского творчества.
Завершился весёлый праздник
- День детства. Немного погрустнели лица ребят, но на душе легко и беспечно - впереди у них
звонкое и весёлое лето.

ха глава администрации
ГП «Город Сухиничи»
А.И. Голиков, работа по
организации пляжа проведена большая: водолазами
проверено дно, санэпидемстанцией взяты на анализ
пробы на качество воды,
введен спасательный пост,
вход через дамбу пешеходам будет свободен, а на
автомобилях запрещен.
В связи с началом купального сезона эксперт
территориального отдела
№7 управления админис-

Т. БЕЛЯЕВА,

начальник Управления ПФР.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

Филиал РТРС «Калужский ОРТПЦ» информирует сухиничан, что в период с 5 июня по 19
июня 2013 года с 8.00 до 18.00 часов, при благоприятных погодных условиях, на АМС РТПС г. Сухиничи планируется проведение работ по монтажу телевизионной передающей антенны в рамках реализации
проекта «Строительство сети цифрового наземного вещания Калужской области». В связи с этим будут отключены технические средства, транслирующие теГеннадий СКОПЦОВ. левизионные программы: «Юность» - 101,3 МГц;
Фото автора.
«НТВ» - 41 ТВК; «1 канал» - 7 ТВК; «Россия-1» - 27
ТВК; «Культура» - 47 ТВК; «Ника FM» - 103,8 МГц.
www.orgsmi.ru
Длительность отключений связана с большим объёФот о- и видеорепорт ажи
мом и сложностью выполняемых работ на АМС.
смотрите на нашем сайте.

Ê ðàäîñòè ñóõèíè÷àí
Жаркое солнце, яркие
краски… Вот оно долгожданное лето! Так хочется
сполна насладиться теплыми деньками, отдохнуть и
загореть. Нас всех летом
манит к живительной прохладе воды, и мы с нетерпением ждем пляжного периода. К радости всех сухиничан пляж перебазируется на свое прежнее место (район рыбхоза). Как
доложил на межведомственной комиссии по
организации летнего отды-

заться, что работодатель делал за него отчисления в
ПФР не в полном объёме. С целью напоминания о
необходимости своевременного и полного перечисления страховых взносов в пенсионную систему и повышения социальной ответственности работодателей,
уровня их вовлечения в процесс увеличения будущей
пенсии своих работников, Пенсионным фондом проводится Всероссийский конкурс «Лучший страхователь года по обязательному пенсионному страхованию».
Основные критерии определения победителей: своевременная уплата страховых взносов в пенсионную
систему, своевременное представление документов по
персонифицированному учету и уплате страховых
взносов, а также регистрация в системе обязательного пенсионного страхования всех своих сотрудников.
Отделение Пенсионного фонда по Калужской области подвело итоги куонкурса за 2012 год и назвало
победителей по нашему региону. Участниками конкурса стали работодатели, в полном объёме уплачивающие страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в бюджет Пенсионного фонда в установленные законом сроки, а также своевременно и без
ошибок представляющие отчётность по персонифицированному учёту и не имеющие жалоб со стороны
застрахованных лиц о нарушении пенсионного законодательства РФ.
В числе победителей в номинации «Лучший страхователь года» стали работодатели и нашего района:
в категории с численностью сотрудников до 100 человек -ООО «Середейская швейная фабрика» (генеральный директор Попов Сергей Петрович); ООО «Легион-П» (генеральный директор Попов Александр Петрович); в номинации «Лучший страхователь 2012
года- индивидуальный предприниматель, имеющий
наёмных работников»- ИП Суслёнков Александр Анатольевич.
Дипломом отделения Пенсионного фонда по Калужской области по итогам работы за 2012 год награждено ООО «Леда» (генеральный директор Лебедев Эдуард Владимирович).

тративно-техниче ского
контроля Калужской области А.А. Андрюшов обращается к населению нашего района с убедительной просьбой относиться
бережно к зонам массового посещения и отдыха:
- Не захламляйте места
отдыха: не о ставляйте
после себя пустые полиэтиленовые и стеклянные
бутылки, одноразовую посуду, упаковки и т.п. Отдых полноценным будет
тогда, когда созданные

для него условия будут
поддерживаться на должном санитарном уровне.
Нарушение правил благоустройства, в том числе и
возле водоёмов, является
административным право нарушением , ответственность за которое предусмотрена Законом Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской области» от 2 8.0 2.2 011 г.
№122-ОЗ в виде административного штрафа. Давайте отдыхать так, чтобы
это не было нам ещё и накладно.
Тамара ВДОВЕНКО.

В связи с плановым капитальным ремонтом ВЛ
10 кВ ПС Сухиничи Сухиничское РЭС сообщает об отключении электроэнергии с 3 июня по 7 июня
2013 г. включительно с 9 до 16 часов по следующим
объектам: водонапорная башня ж.д. пер. Победы, ветбаклаборатория, ФЛ Попов (бывший радиоламповый),
улицы Ломоносова, Нагорная, Кутузова, Железнодорожная, Чкалова, 8 Марта, Победы, пер.Победы.
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ДЕПУТАТЫ ДОПОЛНИЛИ ЗАКОН
О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЛИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ…
На очередном заседании сессии Законодательного Собрания области 23 мая были внесены изменения в закон о выделении земли многодетным.
Теперь многодетные граждане, которые уже проживали в личных
домах на участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства,
также получат право на бесплатное выделение земли. Более того,
всех тех, кому на основании этого, уже было отказано в постановке
на учет, восстановят в очереди.
Также гражданам, семьи которых вследствие взросления детей
или по иным причинам перестали быть многодетными, дано право
на получение участка в течение пяти лет с момента наступления
обстоятельств, в соответствии с которыми семья перестала быть
многодетной.
Поддержали законопроект о гимне Калужской области
В течение месяца гимн
обсуждался с привлечением экспертов, а также на
сайте Законодательного
Собрания. Поступившие
замечания были учтены
редакционной комиссией.
Таким образом, у Калужской области, наряду с уже
существующими официальными символами: флагом и гербом - появился
третий - гимн.

Áåçîïàñíîñòü äåòåé â ðóêàõ âçðîñëûõ!
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О ЦЕНАХ
31 мая министр конкурентной политики и
тарифов области Николай Владимиров провёл в режиме видеоконференции очередное
заседание рабочей группы по недопущению
необоснованного повышения цен на товары
и услуги.
По данным мониторинга за период с 21 по
28 мая по области продолжалось снижение
среднего уровня цен на яйцо куриное (6%),
наблюдался рост цен на овощную группу
товаров (до 3 % на картофель и капусту).
В магазинах Калуги в сравнении с соседними областными центрами минимальные
цены отмечаются на свинину, баранину, яйцо
куриное, хлеб из пшеничной муки 1 сорта,
рис, крупу гречневую, яблоки.
По данным мониторинга цен на нефтепродукты по области за период с 25 по 30 мая
оптовые цены на дизельное топливо уменьшились на 200 руб./т. (1%), на бензин – не
изменились. Розничные цены также не изменились.
По состоянию на 20 мая в рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты
среди субъектов ЦФО Калужская область
занимает 9-е место по бензину автомобильному (28,12 руб./л) и 12-е место по дизельному топливу (30,39 руб./л.).

ВОЗМОЖНОСТИ –
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ
30 мая Калужскую область с рабочим
визитом посетила Председатель Совета
Федерации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко. Накануне Международного дня защиты детей вместе с губернатором области Анатолием Артамоновым она посетила Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие»,
корпоративный детский центр для детей сотрудников обнинского представительства
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», а
также православную обитель «Тиль» и некоммерческое партнерство приемных семей
«Орион» в Жуковском районе.

ющим в городских поселениях (за исключением
го р о дских о кр уго в), в
первый год нахождения
в реестре – 7 670 рублей, во второй год нахождения в реестре – 15
340 рублей, в третий год
нахождения в реестре –
23 012 рублей; молодым
специалистам , работающим в городских округах, в первый год нахождения в реестре – 7 670
рублей, во второ й год
нахождения в реестре –
ельскохозяйственное предприятие
10 739 рублей, в третий
ООО «Нива» является многоотрасгод нахождения в реестлевым. В растениеводстве выращивают
ре – 13 807 рублей.
не только зерновые и кормовые культуАлександр Костин.
ры, но и более трудоёмкие - картофель и
овощи. Основное направление развития
Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè
животноводства – производство мясомолочной продукции.
Общее поголовье КРС составляет 420
голов, из них дойное стадо - 110 голов,
остальные - нетели и бычки на откорме.
Среднесуточный надой на каждую короПод председательством заместителя главы администрации МР ву составляет около 15 кг молока. За от«Сухиничский район» А.С. Осина 29 мая состоялось очередное засе- сутствием пастбищ животные весь световой день находятся в загоне. Кормледание комиссии по безопасности дорожного движения.
ние бурёнок двухразовое. С утра они получают привезённую с поля клеверную
другие
вопросы,
связаначальник ОГИБДД ма. А.В. Коробов заметил
МО МВ Д Р оссии также, что на показатели ные с безопасностью дви- массу, а после обеда - травяную смесь.
«Сухиничский» А.В. Коро- аварийности в значитель- жения на дорогах, находят- Перед каждой дойкой животноводы подбов привёл статистические ной мере влияет и состоя- ся на контроле у руковод- кармливают коров посыпкой.
Коллектив молочно-товарной фермы
данные состояния аварий- ние пешеходных перехо- ства района и города, и ряд
ности на дорогах за 5 ме- дов, улиц, оснащение их мероприятий по повыше- небольшой, но дружный. Трудятся сообсяцев 2013 года. На терри- необходимыми дорожны- нию безопасности дорож- ща, помогая друг другу. Животноводы
тории Сухиничского райо- ми знаками, техническое ного движения намечено стараются содержать помещение в чисна за этот период произош- состояние транспортных провести нынешним ле- тоте и сухости, в проходах и местах нало 10 дорожно-транспорт- средств, квалификация том. Это касается дорож- хождения животных посыпаны опилки.
ных происшествий, в кото- водителей, которая в ряде ной разметки, ремонта до- Навоз после удаления с фермы не накапрых пострадали 8 человек, случаев оставляет желать рог и тротуаров, обозна- ливается, а сразу вывозится на поле.
а 3 человека погибли. лучшего. Начальником чения подходов к общеоб- Двадцать первый год возглавляет ферму
Цифры, согласитесь, нера- подразделения Госавтоин- разовательным учрежде- И.Д. Сергучёва, она же по совместительдостные! Одно ДТП совер- спекции было высказано ниям специальными над- ству техник-осеменатор. Доение коров
осуществляют операторы машинного
шил пьяный водитель, вы- предложение в адрес го- писями и т.д.
доения Е.В. Буланцова, Н.В. Смирнова,
В
последние
годы
в
Росявлено 675 нарушений родских властей: изыскать
правил дорожного движе- возможность оборудова- сии всё больше происхо- Ю.А. Сорокина, С.Л. Лупу, он же слесарь
ния, задержаны 36 водите- ния тротуаров и искусст- дит ДТП с участием детей по навозоудалению. Молокопровод облей, управляющих в состо- венных неровностей по и подростков, и, как было служивает слесарь
янии алкогольного опьяне- улицам Чернышевского, замечено на заседании ко- В.В. Яцута. В пять
ния. Больше нарушений Московской, где довольно миссии, чтобы кардиналь- часов утра, с первыправил дорожного движе- интенсивное автомобиль- но изменить ситуацию, ми лучами солнца
ния зарегистрировано и со ное движение, и водители важно дальнейшее нара- доярки приступают к
стороны пешеходов – 53 не всегда соблюдают ско- щивание совместных уси- дойке своих подопротив 49 за аналогичный ростной режим, что небе- лий в этом направлении со печных. Вторая дойпериод предыдущего года. зопасно для пешеходов; а сторо ны сот рудников ка проходит в 19 чаСреди причин, ведущих также об оборудовании ГИБДД, родителей, орга- сов, когда солнце клок
ДТП,
нача льник искусственными неровно- нов управления образова- нится к закату.
С 1996 года пришла
ОГИБДД прежде всего на- стями проезжей части ули- нием. Безопасность детей,
на
ферму работать
в
первую
очередь,
в
руках
звал управление транспор- цы Чкалова, на которой
тным средством в нетрез- располагается школа №4. взрослых, и об этом не дояркой Е.В. Буланцова. До этого она
Как сказал председатель следует забывать.
вом состоянии и превыЕ.В. Буланцова
Ирина ЧЕРКАСОВА. трудилась аппаратшение скоростного режи- комиссии А.С. Осин, эти и
Одобрили индексацию
Расширили перечень размера единовременных
наград, дающих право ежегодных выплат моприсваивать звание «Ве- лодым специалистам
теран труда»
После вступления соПомимо прочих, на это ответствующего закона
звание вскоре смогут пре- в с и л у о н с о с т а в и т :
тендовать и граждане, удо- м о л о д ы м с п е ц и а л и с стоенные «Почетного зна- там, работающим в селька «Евдокии Стрешневой», ских поселениях, в пермедали «65 лет Калужской вый год нахождения в
области», почетной гра- реестре молодых специмоты главы администра- алистов– 15 340 рублей,
ции Калужской области. во второй год нахождеПо следнее поощрение ния в реестре – 30 669
имело место в период с рублей, в третий год на1991 по 1996 годы и вруча- х о ж д ен ия в р ее ст р е –
лось высшим должност- 46 022 рубля;молодым
ным лицом области.
специалистам , работа-

4 июня 2013г.

В ходе встреч с коллективами учреждений
обсуждался опыт калужского региона по
организации социальной поддержки семьи,
материнства и детства, а также меры по совершенствованию данной работы.
В области значительно сократилось количество детских домов, увеличилось число
приёмных семей, ведётся активная работа по
обеспечению жильём детей-сирот. В настоящее время семьям с детьми за счет средств
областного бюджета выплачивается 10 видов
пособий и компенсаций. В 2012 году на эти
цели было направлено свыше одного миллиарда рублей. Системная работа по профилактике социального сиротства позволила на
треть уменьшить количество неблагополучных семей с детьми, выросло число семей
этой категории, получающих социальные
услуги. На 48% увеличилось число несовершеннолетних жителей области, прошедших
социальную реабилитацию в специализированных учреждениях.
Спикер Совета Федерации положительно
оценила практику работы региона в данном
направлении. «Такие центры, как «Доверие»,
уникальны, так как они оказывают существенное влияние на улучшение состояния
здоровья детей и их полноценную социализацию. Подобный опыт требует широкого
распространения», - подчеркнула Валентина Матвиенко.
Говоря о важности работы по организации служб помощи детям-инвалидам, Анатолий Артамонов обратил особое внимание
на необходимость совершенствования соответствующего федерального законодательства. Главная задача – повышение эффективности социальной помощи этой категории населения, формирование вокруг детей с ограниченными возможностями здоровья адекватной общественной среды.
«Если общество считает себя благополучным, то оно живёт ради детей», - резюмировал губернатор.
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области,
Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:
www.admoblkaluga.ru

Äåëà ñåëü÷àí

Êîãäà ðàáîòà ñïîðèòñÿ
чицей на комбикормовом заводе. Но заС
дели душу женщины воспоминания из
далёкого детства, когда она после школы бегала на ферму, чтобы помочь своей маме. Её мама Валентина Матвеевна
много лет отработала дояркой и послужила для дочери хорошим примером.
Наблюдаешь со стороны за Еленой Викторовной и удивляешься, как ловко и
быстро она работает руками. Не больше минуты у неё уходит на то, чтобы у
коровы помыть вымя, провести его массаж, сдоить первые струйки, затем подключить доильный аппарат. У каждой
бурёнки своё имя, на которое она охотно откликается, услышав голос своей
хозяйки. На доброе отношение к себе,
животные отвечают тем же, стараются
лизнуть доярку то в руку, то в щеку.
Общаясь со сво ими питом цам и,
Е.В. Буланцова кого-то похвалит, а кого
слегка и пожурит, дескать, не лодырничай, а отдавай молоко как положено.
“Труд животновода не из лёгких, - рассказывает Елена Викторовна, - но моя
работа мне нравится. Мне нравиться общаться с животными. Нравиться, когда
рано утром я прихожу на работу, а бурёнки приветствуют меня дружным мычанием. Нравиться испытывать удовлетворение от того, что в моей группе увеличиваются надои молока, тогда и настроение хорошее и работа спорится веселее”.
Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.
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Ïîçàáîòüòåñü î ñåáå!
С диспансеризацией большинство сухиничан знакомо не понаслышке - проходила она в рамках реализации приоритетного национального проекта “Здоровье”.
Теперь же диспансеризация проводится в законодательном порядке - в соответствии со статьей 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”. О том, как обстоят
дела в этом направлении, мы попросили рассказать исполняющую обязанности
заведующей поликлиникой ЦРБ Т.Е. Изотову.
- Татьяна Евгеньевна, каких
определенных групп взрослого
населения коснется диспансеризация?
- Это население в возрасте 21
года и старше. К нему отнесены
работающие и неработающие
граждане, а также учащиеся в
образовательных учреждениях.
Начиная с 2013 года, за три последующих года мы должны
обследовать состояние здоровья
населения всего района.
Порядок не распространяется
на инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны. Они про-

ходят диспансеризацию ежегодно, независимо от возраста.
По плану за год диспансеризацией необходимо охватить
4 600 человек, не менее 30 процентов взрослого населения. В
результате проведенных мероприятий предполагается уменьшение процента обращаемости
граждан в лечебные учреждения, в том числе в службу скорой помощи. Помимо этого, по
причине выявления заболевания
на ранних стадиях уменьшится
процент и инвалидности.
Диспансеризация проводится в соответствии с планом-графиком, сформированным с
учетом численности и поимен-

Г.И. Гладкова ведёт приём

ных списков работающих граждан. Работают целые бригады,
которые выезжают на промышленные предприятия и ФАПы.
Нынешняя диспансеризация
проводится в два этапа. Основная нагрузка по организации и
проведению диспансеризации
ляжет на плечи участкового терапевта и врача общей практики. На первом этапе экспрессметодом будут определяться
уровень содержания глюкозы и
общий холестерин крови, измеряться давление, рост, вес, индекс массы тела. И если врачтерапевт обнаружит у человека изменения в организме, заболевание или подозрение на
него, нарушение какого-то параметра, то направит его на второй этап диспансеризации, предусматривающий дополнительное обследование и углубленное профилактическое консультирование.
На 1 июня текущего года первый этап диспансеризации прошли 732 человека, направлены
на второй этап обследования
52, завершили второй этап обследования 25 человек. По итогам 5 месяцев текущего года
число прошедших диспансеризацию в полном объеме составило 16 %.
28 мая выездная бригада медиков работала на Сухиничской
швейной фабрике. Директор
предприятия М.В. Горшкова
высказала свое мнение так: «Мы
работаем с районной больницей

Н.А. Янина проводит забор крови
в тесном контакте и, конечно,
знаем про диспансеризацию.
Наш медработник согласовывает, в какой день приедут медицинские работники проводить
обследование. Несколько дней
работает бригада. Для наших
швей это очень удобно и, думаю,
всем нравится. За состоянием
здоровья надо следить».
В этом году на швейной фабрике подлежат диспансеризации по списку 85 человек. За
день выездная бригада обследовала 28.
Забор крови на биохимический анализ проводила Наталья
Алексеевна Янина, участковая
медсестра. Электрокардиограмму снимала Ида Павловна Перушина. В соседнем кабинете
вела прием заведующая родильным отделением Л.П. Волкова
с медсестрой В.В. Кулабуховой.
Возле кабинета стояли женщины, которые охотно ответили на
мои вопросы.
- Проходили ли вы диспансеризацию? Нужна ли она?
Елена: Ну, конечно, диспансеризация нужна. Она позволяет выявить многие заболевания.
Может быть, человек сам бы не
пошел, а тут пригласили...

Ирина: Не каждый раз ходим
в больницу, времени нет. А какой у тебя уровень сахара, холестерина знать надо. Тем более,
что никуда идти не надо, не надо
бегать по очередям. Удобно.
Людмила Петровна Волкова
отметила, что при обследовании выявлены в основном старые хронические заболевания,
по поводу которых женщины и
раньше обращались к врачу.
Сейчас пока идет период ремиссии, обострение, как правило, бывает ранней весной и осенью.
В отдельном кабинете вела
прием участковый врач-терапевт Галина Ивановна Гладкова. С каждой швеёй она вела обстоятельную беседу-опрос: выясняла,что беспокоит человека,
измеряла давление, с помощью
фонендоскопа исследовала сердце и легкие.
- Швейная фабрика – это мой
участок, и ежегодно я здесь
провожу медосмотр. Хочу отметить, что запущенных случаев нет, люди лечатся и меня, как
врача, радует такое отношение
к своему здоровью.
Тамара ВДОВЕНКО.

Фото автора.
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ишина солнечного утра 30
мая была нарушена пронТ
зительным воем пожарной сирены. Люди с тревогой провожали взглядом пожарные автоцистерны, промчавшиеся по
центральной улице города и повернувшие на территорию районной больницы. Правда, тревожиться в данном случае не было
никаких оснований – в этот день
по инициативе руководства
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
района» проводились учения по
отработке совместных действий
при условном возникновении
пожароопасной ситуации. В
учениях была задействована дежурная смена ПЧ-23 г.Сухиничи. Дополнительные силы и
средства не привлекались.

Èäóò ó÷åíèÿ
Как рассказал начальник пожарной части П.М. Голубятников, заранее не было известно, в
какой день и час будет объявлена тревога, какой будет вводная
– эти вопросы решались руководством ЦРБ во главе с главным врачом И.Ю. Вишняковым.
В 10 часов, сразу же после
поступления на пульт ПЧ-23
«тревожного» сообщения, на
место условного пожара к хирургиче скому корпусу ЦРБ
были направлены две пожарные
автоцистерны с дежурным караулом. По согласованию с руководством ЦРБ, автолестницу
было решено не задействовать.

Проведение учений в здании
хирургического отделения, расположенного на втором этаже,
было отнюдь не случайным:
здесь находится наибольшее количество пациентов, некоторые
из них не могут самостоятельно
передвигаться. Поэтому, по замыслу организаторов учений,
было необходимо провести отработку навыков быстрой эвакуации больных.
По прибытии к очагу условного возгорания, на что потребовалось менее пяти минут, дежурный расчёт огнеборцев действовал чётко и без излишней
суеты. Сразу же был установлен пожарный гидрант. В боёвках, надев защитные маски и
подключив кислородные аппараты, как и полагается в условиях сильного задымления, пожарные протянули в здание хирургического отделения пожарные
рукава. Началась эвакуация
больных.
В учениях были задействованы сотрудники полиции, оперативно прибывшие по сигналу
тревоги, а также и медики: работники станции скорой помощи, врачи, обслуживающий
персонал отделения. Учились
все, ведь подобная ситуация,
пусть и условная, помогает
выявить недочёты в работе тех
или иных служб, персонала учреждения, а значит, всем пойдёт на пользу.
По мнению П.М. Голубяникова, начальника ПЧ-23, пожарные караулы сработали в прошедших учениях с оценкой «хо-

рошо». В их составе опытные
водители с многолетним стажем, дежурившие в этот день
А.Г. Евтеев и Н.И. Дрягин. Профессионально действовал исполняющий обязанности начальника караула А.Белоус.
Кстати, все они входят в состав
сборной команды по пожарноприкладному спорту ПЧ-23, которая в областных соревнованиях нынешнего года заняла почётное второе место, уступив лишь
калужанам, которые распола-

гают более новой техникой.
По итогам проведённых учений по ликвидации условной
пожароопасной ситуации, направленных на повышение
уровня противопожарной безопасности, будет проведено совместное совещание с участием всех задействованных служб,
что поможет общими усилиями устранить выявленные недоработки.
Валентин СИТКИН.

Фото Геннадия СКОПЦОВА.
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Дорогую дочь, бабулю Лидию Николаевну
МКОУ “ Средняя школа №12” объявляет набор деДЕРБАКОВУ поздравляем с юбилеем!
тей в группу предшкольной подготовки в возрасте
Все, что светлого есть и святого в судьбе, мы 5,5-6,5 лет на 2013-2014 учебный год.
желаем сегодня тебе. Будь горда и свободна, как
Телефоны 5-43-63; 5-47-66.
птица, и такой оставайся всегда. Будь себе и рабой и
царицей, но рабыней других- никогда! Пусть жизнь твоя
Автобусный рейс Сухиничи-Калуга по субботам.
будет прекрасна, здоровья тебе и счастья!
Время отправления: Сухиничи - 9.00; Калуга – 14.35.
Мама, внук.

ИП Алферьев В.И. предоставляет туристические авДорогую жену, маму и бабушку Галину Ильиничну
тобусы
на заказ. Телефон 8-910-912-53-10.
ПТУШКИНУ поздравляем с юбилеем!

От всей души тебе желаем большого счастья и добра.
Òîðãîâëÿ
Желаем крепкого здоровья, улыбок, солнца и тепла. Пусть
06.06.2013г.
с
13.00
до
13.30
на
мини-рынке
будет произболь, невзгоды и тревоги минуют все твои дороги. Не знай
водиться продажа кур-несушек белых и красных, утят,
болезней никогда. И помни: мы с тобой всегда!
Муж, дети, внучки. бройлеров, цыплят, поросят.
Дорогую соседку, подругу, женщину-труженицу, активного читателя-книголюба Галину Ильиничну ПТУШКИНУ поздравляем с юбилеем!
Искренно желаем в юбилей долгих лет и крепкого здоровья, чутких и внимательных друзей, близких, что относятся
с любовью. Счастья тебе, сердечной теплоты, дней благополучных и успешных! Пусть всегда сбываются мечты, и
осуществляются надежды!
Шапкина, Матвеевы, Семешины, Бородавкины.

Ñíèìåì

КВАРТИРУ. Чистоту и оплату гарантирую.
Телефон 8-953-332-96-11.
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Îòêðûëñÿ àâòîìàãàçèí
«Àâòîñôåðà»
Низкие цены!
Автозапчасти в наличии и на заказ.
ул. Ленина, д.50, 2- й эт. Телефон 8-930-847-70-00.

Òðåáóþòñÿ
ÎÎÎ “ ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ”
Расширяем производство, приглашаем на работу
женщин по специальностям: швея, термоотделочница (проводим обучение), оплата труда сдельнопремиальная (ежемесячно).
Адрес: г.Сухиничи, пер.Пебеды, д.3а.
Телефон 5-36-01.
ВОДИТЕЛИ категории «В». Телефон 8-910-527-76-08.

ДОМ с удобствами, семья. Телефон 8-906-643-62-16.
КВАРТИРУ 1-2-комнатную или ДОМ в городе.
Телефон 8-953-336-30-55.

ПРОДАВЕЦ И МЕНЕДЖЕР в салон сотовой связи.
Телефон 8-953-461-21-53.
ФАБЕРЛИК - РАБОТА. Телефон 8-910-593-11-86.

Â äàð
ОТДАМ котят в хорошие руки. Телефон 8-980-510-91-84.

РАБОЧИЕ стр оительны х сп ециа льно стей ,
20 тыс.руб. Телефон 8-927-134-47-82.

з /пл

от

Дорогую, любимую жену, мамочку, бабушку Галину
Николаевну КАНУННИКОВУ поздравляем с юбилеем!
Ïðîäàþòñÿ
Всю твою любовь не выразить словами, пожеланий всех
не перечесть, мы хотим сказать тебе, родная, хорошо, что
2-комнатн ые КВАР ТИ РЫ по улиц ам Ленин а, д .55
ВАЗ-210730-ПРИОРА, 2007 г.в, 210 тыс. руб.
ты на свете есть! Пусть тебе повсюду солнце светит, радос- (1 350 000 руб.) и Автозаводская, д.6 ( 1 200 000 руб.)
Телефон 8-920-878-17-64.
тней живется с каждым днем. Все цветы, какие есть на свеТелефон: 8-952-359-52-32.
те, у ног ложатся сказочным ковром!
ГАЗ-3307, 1994 г.в., фургон (бензин), кап. ремонт ДВС, 70
Муж, дети, внуки.
3-комнатная КВАРТИРА. п. Середейск.
тыс. руб., срочно. Телефон 8-910-911-18-49.
Телефон 8-964-781-45-29.

Любимого внука Владимира ТИХОНОВА поздравляю
Срочно 3-комнатная КВАРТИРА с.Татаринцы, 2-й этаж,
с 18-летним днем рождения!
Желаю здоровья, счастья, удачи, везения во всем, встре- ремонт. Телефон: 8-920-893-74-17.
тить хороших и верных друзей.
3- комнатная КВАРТИРА, ул.Ленина, д.55, 2-ой этаж.
Бабушка.
Телефон: 8-910-548-21-09.
Дорогую сестру, невестку, тетю Лидию Николаевну
КУПРИЯНОВУ поздравляем с юбилеем!
Желаем здоровья – так часто его не хватает! Веселья желаем – оно никогда не мешает! Удачи желаем – она ведь приходит нечасто! И просто желаем огромного личного счастья!
Саша, Лена, Аня, Леша.

Óñëóãè
Êîíäèöèîíåðû. Óñòàíîâêà, îáñëóæèâàíèå.
Òåëåôîí 8-905-643-51-58.
Монтаж ОТОПЛЕНИЯ и ВОДОПРОВОДА. Возможна
рассрочка. Телефоны: 8-980-512-00-27; 8-953-338-43-88.
РЕМОНТИРУЕМ сантехнику, электрику.
Телефон 8-920-892-12-09.
РЕМОНТ мягкой мебели. СБОРКА.
Телефон 8-960-517-07-67.

Бригада выполнит СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Телефон 8-953-326-07-17.

Выполним СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, зоборы, навесы.
Телефон 8-953-336-30-55.
СТРОИМ быстро и качественно: дом, баня, забор и т.д.
Телефон 8-953-338-58-24.
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров общества
Совет директоров ОАО «СМЗ» настоящим уведомляет, что 30 июня 2013 года в
14-00 часов состоится годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
Собрание состоится по адресу: 249271, Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тявкина, 2 (конференц-зал ОАО «СМЗ»).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров
5 июня 2013 года.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 30.06.2013 года с 13-00 до завершения обсуждения последнего вопроса
повестки дня собрания.
При регистрации иметь при себе паспорт, для представителей акционеров паспорт и надлежаще оформленную доверенность.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания, включая состав счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в
том числе счетов прибылей и убытков общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2012 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего собрания в администрации предприятия по рабочим дням с 10 до 12 часов по адресу: 249271, Калужская область, г. Сухиничи, ул.
Тявкина, 2, начиная с 5 июня 2013 года.
Совет директоров ОАО «СМЗ».
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2-комнатная КВАРТИРА (срочно) на Главных.
Телефон 8-920-875-66-76.

ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ, ПЛИТЫ.
Телефон 8-910-291-38-10.

Срочно 2-комнатная КВАРТИРА, СКУТЕР.
Телефон: 8-920-885-43-37.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ. Телефон 8-980-716-31-99.

2-комнатная КВАРТИРА на Главных, вода, газ по счетчику. Телефон: 8-953-324-77-68; 8-953-331-50-87.
2-комнатная КВАРТИРА и кирпичный ГАРАЖ.
Телефоны: 8-906-507-42-50; 8-968-848-56-29.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
Телефон 8-910-706-25-08.
ЗЕРНО, ПОСЫПКА. Телефон 8-953-332-96-11.
ПОРОСЯТА. Телефон 8-960-522-19-04.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-920-873-15-88.

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Телефон 8-910-863-15-90.

2-комнатная КВАРТИРА, 45 кв.м.
Телефон 8-965-642-80-29.

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

1-комнатная КВАРТИРА, Главные. Телефон: 8-915-893-08-47.

ОВЦЫ с ягнатами.
Телефоны: 8-906-506-21-88, 8-953-330-98-11.
ЩЕНКИ немецкой овчарки, 1 месяц.
Телефон: 8-920-872-54-07.
КОРОВА. Телефон: 8-910-515-91-04.

1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-599-42-23.
1/2 ЧАСТЬ 2-комнатной квартиры в общежитии в п. Середейский, с удобствами, дешево.Телефон: 8-910-593-41-21.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 19.0 кв.м.
Телефон 8-930-845-37-70.

ГАЗОВАЯ ПЛИТА «Гефест» 4- комфорочная.
Телефон: 8-964-145-55-49.
Ножная ШВЕЙНАЯ МАШИНКА “Подольск”.
Телефон 8-920-875-66-91.
БОЧКА 5 куб.м; СТРУГАЛЬНЫЙ СТАНОК.
Телефон: 8-910-528-03-17.

КВАРТИРА в Середейске. Очень дёшево.
Телефон 8-960-521-17-69.

ВИДЕОСЪЁМКА вашего торжества.
Телефон 8-905-642-80-29.

Летняя РЕЗИНА R-15 ВАЗ -2109. Телефон: 8-961-123-24-77.
Литые ДИСКИ с резиной R-16 от Митцубиси Ланцер-9.
Телефон: 8-919-034-70-73.

1-комнатная КВАРТИРА (Автозавод).
Телефоны: 8-985-862-92-26; 8-967-185-70-96.

Строительная бригада выполнит ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Недорого.
Телефоны: 8-900-572-36-03; 8-929-692-97-64.

Большой ГАРАЖ (метеостанция). Телефон: 5-10-41.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.Телефон 8-926-348-82-96.

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон: 8-910-517-68-88.

РЕМОНТ, ЗАМЕНА кровли, заборов.
Телефон 8-900-574-47-17.

ГАРАЖ металлический на вывоз. Телефон: 8-910-518-83-70.

СВИНИНА, 1 кг - 160руб. Телефон: 8-980-710-17-77.

ДОМ с коммуникациями. Телефон 8-906-640-42-59.
ДОМ, свет, газ, отопление, вода рядом.
Телефон: 8-930-844-04-35.
ДОМ (газ, вода рядом), участок 6 соток.
Телефон 8-953-326-86-65.
ДОМ со всеми удобствами. Телефон 8-961-122-58-91.
ПОЛДОМА. Телефон 8-910-866-42-73.
МОПЕД VIRAGO новый. Телефон: 8-920-897-16-25.
ИЖ-ФАБУЛА. Телефон: 8-920-897-16-25.
МОТОЦИКЛЫ ИЖ: “Планета-5”, “Юпитер-4”.
Телефон: 8-980-510-99-81.
УАЗ-31514, 2002 г.в. военные мосты (под охотника). 185
тыс. руб. Телефон 8-920-610-96-16.
ВАЗ-07, 2009 г.в. Телефон 8-960-521-06-65.
ВАЗ-21093, 2001 г.в.; 18-ти -20-ти рамочные УЛЬИ, б/у.
Телефон: 8-910-519-23-86.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
Телефоны:
• редактора
5-16-71
• зам. редактора и отдела
сельского хозяйства
5-38-53
• ответственного секретаря 5-11-98
• социального и
экономического отделов 5-38-73
• бухгалтерии,
отдела рекламы (факс)
5-34-04
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Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского
района» сообщает о безвременной смерти бывшего работника
ПАДАЛКА Марии Александровны
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