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Äåëà ñåëü÷àí

В течение 6 лет проводится ежегодно дополнительная диспансеризация
населения. До 2013 года она проводилась среди работающего населения. С
этого года, и в течение 3-х лет, пройдёт обследование всё взрослое населе-
ние. Участковые терапевты, согласно графика, будут приглашать вас на
осмотр. Не отказывайтесь от возможности бесплатно пройти обследова-
ние. Используйте любую возможность проверить своё здоровье и защитить
себя от страшных болезней.

Çäðàâîîõðàíåíèå

Каждый день в трудо-
вых коллективах,

автобусах и т.д. можно
слышать разговоры о том,
что кто-то из знакомых слёг
с высокой температурой.
Зимой, как правило, это
обычное явление, ведь пик
заболеваемости гриппом и
ОРВИ приходится именно
на холодное время года.

Какова сегодня ситуация
по этим заболеваниям на
территории нашего райо-
на? Этот вопрос мы адре-
совали заместителю глав-
ного врача районной боль-
ницы по поликлинической
работе Наталье Никола-
евне ГЛАДКИХ. Вот что
она нам ответила: «С 1 ян-
варя по 5 февраля к нам

Áóäü çäîðîâ è íå êàøëÿé!
обратилось 467 человек с
признаками острой респи-
раторной вирусной инфек-
ции – температурой, на-
сморком и т.д. Среди за-
болевших больше всего
детей.  Случаев гриппа
пока не зарегистрировано.
Но хочу предостеречь всех
сухиничан: если вы по-
чувствовали недомогание,
поднялась высокая темпе-
ратура – оставайтесь дома
и вызывайте врача, так
как срочно нужно начи-
нать лечение, ведь вирус-
ные инфекции и грипп
опасны тем, что быстро
дают осложнения на брон-
хо-лёгочную и другие си-
стемы организма челове-
ка, а более серьезные за-

болевания требуют дли-
тельного лечения».

Как сообщила нам ди-
ректор ОАО «Сухиничс-
кая аптека» Ольга Ва-
лентиновна ВАСИНА, в
аптеке в достаточном ко-
личестве и широком ас-
сортименте имеются все
противовирусные, жаро-
понижающие, витамин-
ные препараты. Однако,
наверное, каждому из нас
не стоит забывать и о ста-
ринных бабушкиных
средствах, таких, как мёд,
малина, лимон, помогаю-
щие в лечении простуд-
ных и вирусных заболева-
ний, чтобы быть здоровы-
ми и не кашлять!

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Ïîãîëîâüå ñêîòà è âûõîä òåëÿò

Íàäîé ìîëîêà

Ñïîðò

Äèñïàíñåðèçàöèÿ

На снимке: Валерий Евсеев, занявший в личном первенстве третье место в
чемпионате области по летнему полиатлону.

1 февраля в г. Калуга прошли
финальные игры по мини-фут-

болу «Мишка-2013» среди юношей 1997
– 1998 годов рождения. В финале встре-
тились четыре команды: две команды из
г. Калуга, г. Сухиничи, п. Думиничи.

В полуфинале сухиничская команда
обыграла юношей из г. Калуги.

К сожалению, в финальной игре фор-
туна отвернулась от  сухиничан, и они ус-
тупили второй команде из г. Калуга, за-
няв второе место.

Команда награждена кубком, дипло-
мом, а игроки медалями.

Лучшим защитником финального тур-
нира признан Сергей Кулиничев. В со-
ставе команды: С. Кулиничев, А. Хоте-
ев, А. Сидоров, О. Буяльский, И. Мас-
лов, Е. Маслов, Е. Селиванов, А. Вол-
ков, А. Долгих, М. Алдошин. (Тренер
команды А.М. Никаноров)

*С 3 февраля по 9 февраля в здании Дворца культуры работает  выставка
картин руководителя студии “Живописец” Дома детского творчества и воспитан-
ников студии.  Ждем всех любителей прекрасного!

*10 февраля  в 10 часов на территории колледжа транспорта и сервиса состо-
ится открытие Недели здоровья. В программе: лыжные соревнования “Лыжня
России - 2013”  (районная спартакиада школьников по лыжным гонкам среди 5-9
классов и старты трудовых коллективов);  молодежный флешмоб «В здоровом
теле - здоровый дух»;  игровая программа Дворца культуры; торговое обслужи-
вание. Ждем всех желающих принять участие в массовых соревнованиях “Лыж-
ня России - 2013”!

Ïðèãëàøàåì!

ООО «СЖК»                                               257,1        100,0     378        0
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»                22,5         68,8        225      - 102
ЗАО «Верховое»                                          102,0        83,6       283      - 56
ООО «Русич»                                              33,8          104,0     307        12
ООО «Барс»                                                3,1            96,9      103       - 4
ООО «Леспуар»                                          102,4        101,2      341        4
СПК «Колхоз «Фроловское»                        20,0          62,5      100       - 5
ООО «Нива»                                                51,0         211,6     463        222
ООО «Луч»                                                 28,8            -          192        192
ООО «Центральный регион»                       13,5          100       182        0
ООО «Сударушка»                                      51,5            -          221       221
ООО «Агрокомплекс Сухиничский»            21,7            -          271         -
Итого по району                             707,4       95,8     289      1

ООО «СЖК»                                               946           976        5            6
ООО «АгроСоюз «Сухиничский»                314           384        9           12
ЗАО «Верховое»                                          741           663       10          1
ООО «Русич»                                              436           429        14          24
ООО «Барс»                                                64             52          -             -
ООО «Леспуар»                                           827           828       3             7
СПК «Колхоз «Фроловское»                        286           430       4             6
ООО «Нива»                                               434            349       24          12
ООО «Луч»                                                 184              -         34          17
ООО «Охотное»                                          183           522         -            -
ООО «Центральный регион»                       88             105       13          17
ООО «Сударушка»                                      581              -         3            -
ООО «Юрьево – Агро»                                 -              113        -            -
ООО «Рефлекс Агро»                                  686           407        -            -
ООО «Ресса»                                                 -             51          -            -
ООО «Агрокомплекс Сухиничский»           135            88         6            -
ООО «Сухиничский рыбхоз»                      201            765       -            4
ООО «Агромир»                                         57               -          -            -
Итого по району:                            6163        6162    8         8

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия на 1 февраля 2013
года. Первая колонка – валовой надой на отчётную дату (в тоннах), вторая
колонка – в % к предыдущему году, третья колонка – надой молока на корову
(в килограммах) на отчётную дату, четвёртая колонка – плюс или минус к
предыдущему году.

Сведения отдела сельского хозяйства и продовольствия по состоянию на 1
февраля 2013 года. Первая колонка – поголовье КРС на отчётную дату в
этом году, вторая – на эту дату в предыдущем году, третья – получено те-
лят от 100 коров, вторая – было получено в прошлом году.

2-3 февраля в г. Калуга состоял-
ся чемпионат области позимнему

3 февраля в п. Воротынск со-
стоялись финальные игры по

полиатлону в зачёт спартакиады среди
муниципальных образований.

В зимний полиатлон вошли стрельба,
силовая гимнастика,  лыжные гонки
(мужчины на расстояние 5 км, женщины
– 3 км). За сухиничскую команду высту-
пили Богданна Косятова, Игорь Соловов,
Роман Карякин, Александр и Владимир
Суворкины, Дмитрий Чугусов.

В командном зачёте Сухиничский
район занял пятое место. В личном за-
чёте по пулевой стрельбе ученица Со-
болёвской СШ Богданна Косятова
вновь стала чемпионкой области, вы-
бив из 100 очков 91.

мини-футболу «Мишка – 2013» среди
ребят 2001 – 2002 годов рождения. В
финал вышли команды г. Сухиничи,
г. Кондрово, г. Людиново, п. Хвасто-
вичи.

В полуфинале Сухиничская коман-
да «Дорожник» уверенно обыграла
своих соперников из п. Хвастовичи со
счётом 6:0. В финале наши юные
спортсмены встретились с командой
из г. Кондрово, счёт матча 2:0. Коман-
да «Дорожник» стала победителем об-
ластных соревнований по мини-фут-
болу и с 17 по 22 февраля будет защи-
щать честь Калужской области в г.
Ярославль.

В составе команды Н. Лопатников,
Е. Кулабухов, И. Калита, В. Савчен-
ко, Д. Корчак, И. Гуторов, К. Панский.
(Тренер команды А. В. Ярцев)

Лучшему игроку турнира Никите
Лопатникову и лучшему вратарю Да-
ниле Корчаку вручены статуэтки. Ко-
манда «Дорожник» награждена куб-
ком, дипломом, а игроки – медалями.
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Пожар - это страшное бедствие, которое
безжалостно уничтожает нажитое годами иму-
щество, наносит ущерб жилью, а нередко при-
водит к гибели людей. Часто жертвами огня
становятся сами виновники пожаров, их род-
ственники, дети, соседи.

По статистике, свыше 70% пожаров по об-
ласти происходит в жилых домах. Основное
число погибших и пострадавших от огня и
дыма именно в квартирах муниципальных
жилых домов, ЖСК, ТСЖ. При этом самой
распространенной причиной пожаров являет-
ся неосторожное обращение с огнем и, чаще
всего, при курении в нетрезвом виде. За 12
месяцев 2012 года в Калужской области про-
изошло 1116 пожаров с материальным ущер-
бом более 156 млн. рублей. На пожарах погиб
101 человек, 1 ребенок, получили травмы 61
человек. В сравнении с аналогичным перио-
дом 2011 года, количество пожаров уменьши-
лось на 3%, материальный ущерб от пожаров
увеличился на 29%. Гибель людей на пожа-
рах, по сравнению с прошлым годом, умень-
шилась на 15%, количество травмированных
увеличилось на 3%.

По причине неосторожного обращения с ог-
нем при курении в 2012 году произошло 98
пожаров, что на 19% меньше, чем в 2011 году.
Также на 8% уменьшился материальный
ущерб, причиненный в результате пожаров по
данной причине  и составил 7,5 млн. рублей.
В сравнении с аналогичным периодом 2011
года,  уменьшилась гибель людей на 15%, по-
гибло 45 человек из-за неосторожного обра-
щения с огнем при курении. Количество трав-
мированных снизилось на 32% и составило
17 человек.

Так, 25 декабря 2012 года в д. Брынь Сухи-
ничского района произошел пожар в жилом
доме. В результате пожара погибла женщина.
Причиной пожара явилось неосторожное об-
ращение с огнем при курении погибшей.
Ущерб составил около 100 тыс. рублей.

13 января 2013 года в городе Сухиничи по
улице Энгельса, д.19 произошел пожар, в ре-
зультате которого погиб мужчина 49 лет. При-
чиной пожара явилось неосторожное обраще-
ние с огнем погибшего (курение в постели в
нетрезвом виде). Предварительный ущерб со-
ставил около 20 тыс. рублей. Удалось спасти
строение здания.

Как видно из приведенных примеров, нео-
сторожность при курении, особенно в состоя-
нии алкогольного опьянения, приводят к пе-
чальным последствиям: это гибель людей,
большой материальный ущерб, страдания род-
ных и соседей.

Часто бывает, что как такового пожара от нео-
сторожности при курении не бывает, но проис-
ходит гибель самого курильщика. Например,
приняв изрядную дозу спиртного, человек, со-
бравшись покурить, садится в кресло или ло-
жится в кровать и засыпает, не контролируя
свои действия. При  этом роняет окурок на по-
стель или кресло, в дальнейшем происходит
тление ткани, набивки и выделяется угарный
газ. Человек, надышавшись, погибает. После
этого его находят в безжизненном состоянии с
небольшим прогаром рядом с ним.

В очередной раз хочется напомнить всем лю-
бителям «зеленого змия»: спиртное, сигаре-
ты и огонь - вещи опасные, а поэтому несов-
местимые. Сигарета такая маленькая, но очень
опасная, а в руках пьяного человека она вдвой-
не опасна и может причинить много бед как
самому пьяному курильщику, так и тем, кто с
ним окажется рядом. Поэтому мы хотим пре-
достеречь всех жителей Калужской области,
в особенности, жителей многоквартирных жи-
лых домов  от опасности пожаров и их послед-
ствий. Только соблюдение требований пожар-
ной безопасности в квартирах и домах помо-
жет вам избежать непоправимых ошибок, убе-
речь свое имущество, жилье и спасти жизнь!

А любителям курения необходимо знать, что:
температура тлеющей сигареты выше 300 С,
время ее тления – до 30 мин;  вызвав тление
горючего материала, сам окурок через некото-
рое время гаснет, но образовавшийся очаг тле-
ния при определенных условиях может перей-
ти в стадию пламенного горения, а затем в по-
жар;  тлеющий окурок способен вызвать вос-
пламенение бумаги, опилок, сена, тополиного
пуха и т.д.; опасно курить в постели; смертель-
но опасно курить в постели в нетрезвом виде.

Если беда все-таки произошла, звоните в
Единую службу спасения по телефону 01, а
также с сотового телефона по номерам 010,
001, 112 в зависимости от обслуживающего
вас оператора сети.  Телефон доверия Глав-
ного управления  -  54-77-90.

П. ГОЛУБЯТНИКОВ,
начальник ПЧ-23 «10 ОФПС по Калужской
         области», майор внутренней службы.

Отдел осуществляет контроль на
территории Бабынинского, Ко-

зельского, Перемышльского, Улья-
новского и Сухиничского районов
Калужской области в соответствии с
действующим законодательством. С
конца ноября прошлого года на тер-
ритории нашего района этой работой
занимается эксперт территориально-
го отдела №7 Андрей Сергеевич Ан-
дрюшов.

По словам С.В. Комиссарова, в
прошлом году сотрудниками отдела
административно-технического кон-
троля в нашем районе было прове-
дено 255 проверок, выявлено 109 на-
рушений действующего законода-
тельства. По фактам выявленных на-
рушений составлено 80 протоколов
об административных правонаруше-
ниях, вынесено 80 постановлений в
отношении 9 юридических, 22 дол-
жностных и 49 физических лиц. На-
ложено административных штрафов
на общую сумму 101 тыс. рублей. В
бюджет Калужской области перечис-

Самое большое количество про-
токолов, поступивших в ушед-

шем году в административную ко-
миссию, было составлено на сухини-
чан, чьи несовершеннолетние дети в
ночное время находились в обще-
ственных местах, что могло причи-
нить вред их здоровью, физическо-
му, интеллектуальному, психическо-
му и нравственному развитию (ст.
2.2). За это правонарушение подвер-
гнуты штрафам 28 человек, в отно-
шении 63 административное наказа-
ние назначено в виде предупрежде-
ния. На почти 80 сухиничан в про-
шлом году были составлены и пере-
даны на административную комис-
сию протоколы за нарушение усло-
вий проживания в семье, за что де-
боширы подвергнуты штрафным
санкциям или предупреждены, если
это был единичный случай.

Начало 2013 года для членов ад-
министративной комиссии тоже оз-
наменовалось достаточно большим
количеством протоколов, которые им
предстояло рассмотреть 30 января
текущего года: в предпраздничные и
праздничные новогодние дни, как
всегда, оказалось немало нарушите-
лей условий проживания в семье,
подростков, разгуливающих по горо-
ду без сопровождения родителей в
ночное время, любителей в вечернее
время слушать громкую музыку и т.д.

Среди приглашенных на заседа-
ние, увы, было немало взрослых на-
рушителей, лица которых уже давно
примелькались членам комиссии и к
которым  неоднократно применялись
штрафные санкции за те или иные
правонарушения. Чаще всего это се-
мейные дебоширы, злоупотребляю-

Ñ çàñåäàíèÿ êîìèññèè

Ïîáåðåãèòå êîøåëüêè!

31 января на заседании Совета администрации МР «Сухинич-
ский район» был заслушан отчёт о работе территориального
отдела административно-технического контроля №7 Калужс-
кой области на территории Сухиничского района за прошедший
2012 год, который представил и.о. начальника территориаль-
ного отдела №7 С.В. Комиссаров.

лено 24 тыс. рублей. Устранено 56
выявленных нарушений.

Сотрудниками ТО №7 проводились
целевые проверки  в отношении со-
блюдения законодательства в вопро-
сах размещения рекламных конст-
рукций, содержания фасадов зданий,
дорог, свалок, стройплощадок, кон-
тейнерных площадок, освещения и
т.д. По итогам целевых проверок вы-
явленные нарушения на объектах
благоустройства устранялись в сро-
ки, установленные предписаниями.
Всего по результатам целевых про-
верок было возбуждено свыше 50 дел
об административных правонаруше-
ниях.

Самыми результативными были
проверки «Чистый двор»: возбужде-
но 37 дел об административных пра-
вонарушениях (больше всего – на не-
законную стоянку автотранспорта на
зелёной зоне), наложено 32 тыс. руб-
лей административных штрафов.

По мнению С.В. Комиссарова,
наиболее частыми нарушениями

по-прежнему являются нарушения
нормативных правовых актов орга-
нов местного самоуправления, при-
нятых в целях благоустройства го-
родских и сельских поселений, и
прежде всего ряда статей Закона Ка-
лужской области «Об администра-
тивных правонарушениях в Калужс-
кой области». Были выявлены такие
нарушения, как ненадлежащее содер-
жание прилегающих к объектам бла-
гоустройства территорий, отсутствие
урн для сбора мусора у входа в тор-
говые точки, незаконное хранение на
прилегающих территориях строи-
тельных и хозяйственных материа-
лов, размещение разукомплектован-
ных и неисправных механических
транспортных средств и т.д. В то же
время было отмечено, что на терри-
тории Сухиничского района органа-
ми местного самоуправления совме-
стно с населением проводится боль-
шая работа по благоустройству. И всё-
таки проблемные вопросы остаются,
поэтому нужно более тесное взаимо-
действие с органами местного само-
управления, административными ко-
миссиями и населением в целом.

У работников территориального отде-
ла №7, судя по их отчёту на Совете ад-
министрации, настрой деловой, поэто-
му всем нам следует быть законопос-
лушными, и прежде всего в вопросах
благоустройства там, где мы живём,
чтобы не раскошеливаться на штрафы.

Ирина НИКОЛАЕВА.

Ïîñêàíäàëèë?
Ïëàòè øòðàô!

В 2012 году на заседаниях административной комиссии ГП «Го-
род Сухиничи» было рассмотрено 217 дел за нарушения областно-
го законодательства гражданами нашего города. Вынесено штра-
фов на сумму 102 тыс. рублей и 113 предупреждений.

12 дел было рассмотрено за нарушение ст. 1.19 Закона Калужс-
кой области №122-ОЗ «Об административных правонарушениях
в Калужской области», которая звучит так: «повреждение газо-
нов, цветочных клумб, дорожек и площадок, растительного слоя
земли». Пятеро сухиничан наказаны по ч.3 ст.1.12 за нарушение
правил содержания домашних животных и птицы, 13 – по ст. 2.8
за нарушение тишины и покоя граждан, трое – по ст. 2.1 за нару-
шение правил пожарной безопасности (незаконное использование
фейерверков и петард) этого же Закона.
щие спиртными напитками и не спе-
шащие менять образ жизни. Иначе
как можно объяснить, что один из
них устроил жене разборки на гла-
зах двоих детей прямо в её день рож-
дения? «Хороший» подарок, ничего
не скажешь! Другой великовозраст-
ный горе-сын, нигде не работающий
долгое время, постоянно скандалит
с матерью, которая уже перенесла
инсульт, но у сына по-прежнему нет
ни сочувствия, ни жалости. А ведь
он существует на её пенсию! И та-
ких примеров  немало.

Отдельные лица отвечали перед чле-
нами комиссии сразу по нескольким
протоколам. Как говорится, горбатого
могила исправит. Этих людей, похо-
же, не страшат даже накладываемые
штрафы, а ведь они внушительные.

Несколько протоколов  было снова
рассмотрено в отношении родителей,

чьи дети в позднее время суток разгу-
ливают по городским улицам. И если
для кого-то это пока нонсенс, то в от-
ношении ряда родителей наложены до-
статочно серьезные штрафы, так как в
этих семьях такое поведение, похоже,
входит в норму, что недопустимо.

В жизни, безусловно, у каждого из
нас бывают разные ситуации и порой
трудно предугадать, как мы поведём
себя в той или иной из них. Но конт-
ролировать свои эмоции, думать,
прежде чем что-то сказать или совер-
шить, взрослые люди все-таки обяза-
ны, чтобы потом не пришлось крас-
неть перед самим собой, своими близ-
кими или на таких вот заседаниях са-
мых разных комиссий, где в роли вос-
питателей приходится выступать от-
ветственным лицам, а ведь у них и без
того немало важных дел.

Ирина ЧЕРКАСОВА.

Êóðåíèå -
ïðè÷èíà ïîæàðà

Ïåíñèîííûé ôîíä íàïîìèíàåò

Страхователи Сухиничского района   должны предоставить
в срок до 15 февраля 2013 года в Управление Пенсионного
фонда сведения за своих сотрудников. Ожидается поступле-
ние отчётности от 490 страхователей, использующих труд на-
ёмных работников.

Управление ПФР  информирует о начале приёма от рабо-
тодателей Расчётов по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное пенсионное и медицинское стра-
хование, а также сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учёта за 2012 год.  При этом работодатели, у  ко-
торых 50 и более  наёмных работников,  обязаны отчитаться
в  Пенсионный фонд в электронном виде с электронно-циф-
ровой подписью (ЭЦП). В целях экономии рабочего време-
ни,  а также повышения оперативности и качества обработ-
ки информации, в электронном виде рекомендуем  представ-
лять отчётность и страхователям с меньшей численностью
сотрудников.

До  1 марта  2013 года    должны  представить  Расчёты по 
начисленным  и уплаченным  страховым взносам  за 2012 год 
главы  крестьянских (фермерских) хозяйств (форма РСВ-2). 

 Ñäàòü îò÷¸òíîñòü âîâðåìÿ
Представление файлов отчётности по страховым взносам (РСВ)

и персонифицированному учету (ИС) в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи в обязательном порядке
осуществляется одновременно и одним отправлением (транспор-
тным пакетом). При этом ЭЦП подписывается каждый отчет.

При представлении отчётности в электронном виде с ЭЦП
по телекоммуникационным каналам связи  не обязательно пред-
ставлять отчётность на бумажном носителе.

За непредставление в установленные сроки либо представ-
ление неполных или недостоверных сведений к страхователям бу-
дут применяться финансовые санкции - взыскание 10% причита-
ющихся за отчётный период платежей в Пенсионный фонд РФ.

Непредставление в установленный срок расчёта по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам влечёт за собой взыс-
кание штрафа в размере 5% суммы страховых взносов, начис-
ленной к уплате за последние три месяца отчётного (расчётно-
го) периода, за каждый  полный или неполный месяц  со дня,
установленного для его представления, но не более 30 процен-
тов указанной суммы и не менее 1000 рублей. Несоблюдение 
порядка представления Расчёта в электронном виде  влечёт 
взыскание  штрафа в размере 200 рублей.

                                                               Т. БЕЛЯЕВА,
                                                 начальник Управления ПФР.
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В конкурсе уча-
ствовали чте-

цы из 15 образова-
тельных учрежде-
ний Сухиничского
района. Проходил
он в два этапа: сна-
чала участники сель-
ских школ, затем го-
родских.  Ответ-
ственно подошли к
районному конкурсу
чтецов все участни-
ки, ведь им требова-
лось показать техни-
ку и искусство чте-
ния, умение создать
образ мимикой, го-
лосом, жестами, то
есть, проявить свой
артистизм. Участни-
ки были разделены
на три возрастные
группы: младшую
(1-4 кл.), среднюю
(5-8 кл.), старшую
(9-11 кл).

Не остались рав-

Ñåìüÿ è îáùåñòâî

- Людмила Валентиновна, в чём заклю-
чается ежедневная работа вашей службы?

- Долг каждого родителя – заботиться о сво-
ём ребёнке. В ситуации, когда ребёнок лишил-
ся родительского попечения или законные
представители перестали о нём заботиться, на
защиту прав и интересов несовершеннолет-
него встают государство и органы местного
самоуправления. В нашем районе исполнение
данных государственных полномочий осуще-
ствляет отдел по опеке и попечительству: три
специалиста по работе с несовершеннолетни-
ми детьми и один – с недееспособными и не
полностью дееспособными гражданами.

- Много детей находится на вашем по-
печении?

- На территории Сухиничского района
проживают 4401 ребёнок несовершеннолетне-
го возраста. Деятельность специалистов отде-
ла направлена не только на детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, но
и на всех детей, воспитывающихся в семьях.

На первичном учёте состоят 324 ребёнка-
сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа. В том числе 28% -
это круглые сироты. 143 ребёнка проживают
на территории района в приёмных семьях,
опекунских, в семьях усыновителей, а также
в СРЦН «Лучики надежды», КТиС; в приём-
ных семьях Калужской области – 58 сухинич-
ских детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из их числа детей
данной категории – 123.

В обязанности специалистов нашего отде-
ла входит контроль за воспитанием и про-
живанием опекаемых. Радует, что 286 пла-
новых проверок и 72 внеплановые не обна-
ружили каких-либо нарушений.

В районе зарегистрировано 59 семей, на-
ходящихся в трудной жизненной или соци-
ально-опасной ситуации. С ними также ра-
ботают наши специалисты, чтобы права и ин-
тересы детей в этих семьях не были ущем-
лены. Кроме того, в течение года им оказы-
валась различного вида помощь: консульта-
тивная, финансовая, вещевая, продуктовая.

За прошедший год 14 родителей лишены
своих прав в отношении 19 детей,  5 – огра-
ничены в родительских правах, 8 детей заб-
рали из семей, потому что под угрозой ока-
зались их жизнь и здоровье.

Основная наша миссия  –  устроить этих
детей в замещающие семьи. Из числа вы-
явленных детей в этом году  четыре ребён-
ка находятся под опекой, пятеро – возвра-
щены родителям, четверо воспитываются в
приёмных семьях.

- Людмила Валентиновна, какие виды
поддержки предусмотрены подопечным
вашего отдела?

- По существующему законодательству в
рамках дополнительных мер по социальной
поддержке лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в 2012
году 36 человек получили по единовремен-
ному денежному пособию в размере 10000
рублей: в связи с достижением 18-ти летне-
го возраста – 14 человек, вступлением в брак
– 4, рождением ребёнка - 14, возвращением
с военной службы - 4. Единовременное по-
собие в размере 30000 получил один роди-
тель при усыновлении чужого ребёнка. Так-
же в прошлом году начали осуществлять вып-
лату накопительного капитала 23 детям-си-
ротам по 500 рублей ежемесячно.

1 января 2013 года вступил в силу Закон
Калужской области № 338-ОЗ «О реализа-
ции прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их
числа на жилое помещение», в соответствии
с которым предстоит оперативная работа по
обновлению документов и направлению их
в областную межведомственную комиссию.

В рамках наших полномочий – защита прав
недееспособных и не полностью дееспособных
граждан, которых всего зарегистрировано в
районе 47. Обязанности опекунов исполняют
42 человека, среди которых пенсионеры, рабо-
тающие и не работающие опекуны, которые
также получают вознаграждение за труд.

Êîíêóðñ ÷òåöîâ

“À ÿ ïðî÷òó
Âûñîöêîãî…”

По традиции в январе проводится районный конкурс-сорев-
нование по чтению (наизусть) произведений русских писате-
лей. Главное в этом конкурсе – качество чтения и понимание
смысла произведения.

Посвящается мероприятие юбилейным датам со дня рож-
дения русских писателей. В этот раз он был посвящен 130-
летию со дня рождения Алексея Николаевича Толстого, 230-
летию  Василия Андреевича Жуковского, 140-летию Михаила
Михайловича Пришвина, 100-летию Сергея Владимировича
Михалкова, 110-летию Николая Алексеевича Заболоцкого, 75-
летию Людмилы Стефановны Петрушевской, 80-летию Анд-
рея Андреевича Вознесенского и  в честь 75-летия Владимира
Семеновича Высоцкого. Участники конкурса выбрали для себя
одного из названных авторов и представили стихотворение
или прозу на суд жюри и зрителей.

дения С.Михалкова «на бис» и, ра-
зумеется, им обеим присуждено 1
место. Этого же автора выбрали
Алина Рогачева (шк.№1), которой
присуждено второе место, и Юлия
Арбузова (шк.№1) - третье место.
Прозу М.Пришвина читала Елиза-
вета Чейкина (шк.№4), которую
также жюри отметило призом вто-
рого места.

«Детскую поэму» В.Высоцкого
прекрасно прочитала Олеся Змов-
скис (шк.№2), а Настя Гришина из
школы №1 читала В.Жуковского
«Мальчик с пальчик» - им присуж-
дено первое место. Два вторых ме-
ста из средней возрастной группы
поделили между собой Алина Три-
бой (шк.№1), А. Вознесенский
«Реквием») и Анна Красавина
(шк.№3, В.Высоцкий «Баллада о
двух погибших лебедях»). Третье
место занял Никита Родин (шк.№2,
Н.Заболоцкий «Бетховен»).

  Дарья Семенова из Середейской
средней школы читала отрывок
«Мать» С.Михалкова, ей присужде-
но первое место. По-своему поня-
ла и читала стихи Владимира  Вы-
соцкого Елена Романова (шк.№3)
«Она была в Париже», ей присуж-
дено второе место. Артур Богоме-
дов (шк.№12) удостоен третьего ме-
ста за стихотворение Н. Заболоцко-
го «Некрасивая девчонка».

Произведения собственного со-
чинения читали Алина Бунакова,
Ксения Рогачева, Полина Кузяно-
ва, они стали тоже победителями
районного конкурса.

Член жюри Н.П. Черкасова от-
метила, что школы стали более се-
рьезно относиться к проведению
конкурсов чтецов. Каждый участ-
ник был артистичен, эмоциона-
лен. Пожелания остаются прежни-
ми, чтобы этот конкурс стал бо-
лее массовым. И чтобы работни-
ки  районного Дворца культуры
больше привлекали лучших чте-
цов к проведению районных ме-
роприятий. Хотелось бы, чтобы со
сцены Дворца культуры чаще зву-
чали стихи.

Тамара ВДОВЕНКО.
Фото автора.

нодушными к проводимому мероп-
риятию Глазовская, Немерзская,
Брынская, Стрельненская, Фроло-
во-Горетовская, Шлипповская, Со-
болевская, Субботниковская, Ал-
нерская сельские школы. Приняли
участие и все городские школы.

 Ребята младших классов из
сельских школ отдали предпочте-
ние творчеству С.В. Михалкова, и
лишь 4-классник Кирилл Баранов
из Стрельненской средней школы
отдал предпочтение М.М. При-
швину, он читал «Золотой луг». В
свое выступление он вложил
столько душевных сил, что по пра-
ву разделил первое место с Арте-
мом Климовичем из Шлипповской
школы, который покорил своим ар-
тистизмом при чтении стихотворе-
ния Михалкова «У меня опять
36,5». Одинаковое количество бал-
лов набрали Катя Аксенова из Гла-
зовской и Егор Вахменко из Шлип-
повской школ, которым присужде-
но второе место.

Многие ребята средней возраст-
ной группы читали Н. Заболоцко-
го, А. Вознесенского, В. Жуковско-
го, В. Высоцкого. Особенно  хочет-
ся отметить чтение Анастасии Лу-
кьяновой, 8-классницы Стрельнен-
ской школы. Она так проникновен-
но читала стихотворение Н. Забо-
лоцкого «Седов», что все зрители
затаили дыхание и сопереживали
капитану, замерзшему в арктичес-
ких льдах. Настя сумела голосом
передать чувства и переживания
персонажей, как будто все мы на-
ходились там, в вечной мерзлоте.
Хочется поблагодарить Антонину
Викторовну Терешину, учителя и
наставника участницы конкурса, за
подготовку и правильное чтение
данного произведения. И жюри
было единогласно в своем мнении
присудить Насте первое место.

Хорошее впечатление произвели
учащиеся городских школ, чувству-
ется, что учителя литературы стали
больше внимания уделять технике
чтения, культуре речи.

Семилетняя Яна Конюхова (шко-
ла№2) и девятилетняя Катя Кура-
лесова (шк.№12) читали произве-

Катя Куралесова.

Каждый следующий год запоминается интересными событиями, добавляет
жизненного и профессионального опыта. Каким стал для моей собеседницы
ушедший год, чем порадовал, что получилось, а что – нет, какие результаты
стали итогом работы немногочисленного, но дружного отдела, у которого жен-
ское лицо, широкая душа и беспокойное сердце?

Об этом наше интервью с руководителем отдела по опеке и попечительству
администрации МР «Сухиничский район» Людмилой Валентиновной
АНОПРИКОВОЙ.

Ïðåâûøå âñåãî – ñ÷àñòüå
ðåá¸íêà

- Чем запомнился ушедший год?
- Мы имеем дело с бедой - утратой  деть-

ми родительского попечения, поэтому в
этом году несколько утешило количество
выявленных детей – 17. Пять лет назад
такая беда пришла к 43 детям, в прошлом
году - к 21 ребенку… Но и эта цифра не
радует, ведь за ней судьбы самых незащи-
щенных граждан – детей.

Политика государства направлена на за-
щиту прав и интересов детей данной ка-
тегории. Так, в 2012 году приобрел жи-
лое помещение 21 человек из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Население района с по-
ниманием относится к нуждам ребят. Для
них сотрудники Пенсионного фонда во
главе с Татьяной Сергеевной Беляевой пе-
редали для обустройства быта телевизор,
кухонный гарнитур, пледы, семья Стари-
ченковых – кровать, семьи Скубиловых,
Королевых, Абряндиных – одежду и мяг-
кий инвентарь, детские игрушки.

Третий год  70 наших детей получают
новогодние подарки от семьи Злобиных и
будут помнить об этом  всю свою жизнь,
ведь они всегда неожиданные, необычные,
и,  как отмечают ребята, самые  вкусные,
какие в магазинах не продаются…

Разве можно забыть помощь служите-
лей Церкви – ведь дети из  семей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, ис-
кренне радуются сладостям, переданным
им в праздничные дни.

А еще мы можем гордиться замещаю-
щими семьями. Престижной наградой
Калужской области - знаком «Призна-
тельность» - награждена Наталия Федо-
ровна Рощина за  достойное воспитание
4-х детей.

Екатерина Севостьянова заняла 1 мес-
то в областном конкурсе рисунков на тему
«Моя семья» и ее рисунок открывает де-
бютный календарь министерства по делам
семьи, демографической и социальной по-
литике Калужской области на 2013 год, а
семья Севостьяновых  заняла 1 место в
туристско-краеведческом слете приемных
семей региона, который прошёл в Пере-
мышльском районе.

Надолго запомнится праздник «День
матери», проведенный в семье Севостья-
новых в д. Романково, на котором 34 че-
ловека из замещающих семей делились
опытом воспитания детей, ведением до-
машнего хозяйства.

Впервые  в прошедшем году мы обра-
тились за помощью к  4-м замещающим
семьям: Р. А. Ефременковой, О.И. Карпен,
Севостьяновым Ю.Б. и Н.Н., Рощиным
Н.Ф. и В.Б. с просьбой принять  на вос-
питание еще  детей, оставшихся без ро-
дительского попечения, и получили под-
держку: Александр Земсков, Виктория
Шишкина, Кристина Савельева, Варвара
Рябухина остались на родной Сухиничс-
кой земле в их семьях, участь прожива-
ния в детском доме их миновала.

Сегодня с уверенностью скажу: наши дети
любимы, окружены заботой и внимаем.

- Людмила Валентиновна, какие за-
дачи стоят перед отделом опеки и по-
печительства в 2013 году?

-  Одним из важнейших направлений де-
ятельности отдела в этом году является за-
щита жилищных прав и интересов детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа: проведение
обследования сохранности закрепленно-
го жилищного фонда и постановка нуж-
дающихся на учет  в областную межве-
домственную комиссию для обеспечения
жилыми помещениями. Главной задачей,
по-прежнему, остается  защита прав и ин-
тересов детей по всем жизненно важным
вопросам.

Удачи и успехов в новом году!
Беседовала
                          Наталья БЛИНОВА.
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ÑÏÐÀÂÊÈ   ÎÁÚßÂËÅÍÈß   ÐÅÊËÀÌÀ

ООО «Калужские просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМ-
ПЛЕКС РАБОТ по межеванию земель, а также изго-
товлению технических планов на дома и строения.
Б ы с т р о ,  н а д ё ж н о  и  кач ес т в е н н о .  Те л е ф он ы :
8(4842)  50-68-13; 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-10.

Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 тн, 18 м),
БУЛЬДОЗЕРОМ (Т-130), ЭКСКАВАТОРОМ, ТРАЛЛОМ,
САМОСВАЛАМИ (10-20 тн). Телефон 8-910-916-31-82.

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

РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-962-175-60-02.
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-960-522-19-04.
Изготовление ОГРАД. Телефон 8-960-518-29-73.

  Äî 1 ìàðòà êàæäîìó çàêàçàâøåìó
     ÑÊÈÄÊÀ 20% + ÏÎÄÀÐÎÊ.
ÁÅÑÏÐÎÖÅÍÒÍÀß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ îò 3 äî 6 ìåñÿöåâ.

Áûñòðî!
Êà÷åñòâåííî! Íåäîðîãî!

Монтаж
по ГОСТу

Îêíà è Äâåðè èç ÏÂÕ è AL.
Æàëþçè âñåõ âèäîâ.
Äâåðè ñòàëüíûå.
Ðîëüñòàâíè.
Àâòîìàòè÷åñêèå
âîðîòà.

ÊÎÌÔÎÐÒÍÛÅ ÎÊÍÀ -
   âåðøèíà åâðîïåéñêîãî êà÷åñòâà

Адрес: г. Сухиничи, ул. 10 ПАБр,  д. 8 (магазин
“Хозтовары” напротив фонтана).

Телефоны: 8(48451) 5-19-49; 8-980-514-04-14.

ОПЕРАТОР СВЯЗИ ГЛАВНОЙ КАССЫ, ОПЕРАТО-
РЫ СВЯЗИ в ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ПО-
ЧТАЛЬОНЫ по СОПРОВОЖДЕНИЮ и ОБМЕНУ ПО-
ЧТЫ срочно на постоянную работу в ОСП “Сухиничс-
кий почтамт”. Телефоны: 5-10-91; 5-37-31.

ЮРИСТ (заработная плата по результатам собеседова-
ния, полный соц.пакет), ПОВАР (заработная плата по ре-
зультатам собеседования, полный соц.пакет) на постоян-
ную работу в ООО «Леда». Телефон 5-24-79.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР. Телефон 8-980-510-53-47.
ПРОДАВЕЦ. Телефон 5-31-81.

БАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ на постоянную работу в
ООО “Милтайм” (“Калинов куст”). Телефон 8-961-126-49-44.

3-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-910-514-93-15.

2-комнатная КВАРТИРА, СКУТЕР.
Телефоны: 8-920-885-43-37; 5-02-24.

2-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-915-003-87-37.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-461-21-46.

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

1-комнатная КВАРТИРА на Угольной, 37 кв.м.
Телефоны: 5-29-01; 8-919-036-63-82.

1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе, с балконом,
1 350 тыс. руб, торг уместен. Телефон 8-910-708-52-38.

1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-611-62-49.

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

ДОМ. Телефон 8-920-875-66-91.

НЕДОСТРОЕННЫЙ ДОМ по ул. Калина, 20 соток земли.
ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.

ЛАДА-КАЛИНА седан, 2006 г.в., пробег  78 000 км.,
передняя подвеска, СС-20, автозапуск, ксенон, тонировка,
телевизор, литьё. Телефон 8-915-891-64-11.

ВАЗ-2107, 2002 г.в.; АУДИ-100, 1992 г.в., в России с
2002г.  Телефон 8-980-712-96-82.

Âíèìàíèþ ðàáîòîäàòåëåé

Ñîáîëåçíóåì
Совет ветеранов, отделение ВОИ района скорбят по

поводу смерти ветерана Великой Отечественной вой-
ны, Почётного гражданина г. Сухиничи и Сухиничс-
кого района

          НИКИТОВОЙ Ольги Кирилловны
и выражают искренние соболезнования родным и
близким.

ÑÀÉÄÈÍÃ «ÂÈÍÈËÎÍ» от компании «Твой
мир» - это новая технология на благо вашего дома.
Íå âûãîðàåò, íå âçäóâàåòñÿ, íå ïóçûðèòñÿ,

óäàðîóñòîé÷èâ. Áîëüøàÿ öâåòîâàÿ ãàììà.
Центральный универмаг. Телефон 8-953-319-59-20.

Коллектив МКОУ «Средняя школа № 4» выражает
искреннее соболезнование Быковой Валентине Дмит-
риевне в связи со смертью мамы

          НИКИТОВОЙ Ольги Кирилловны.

В соответствии с постановлением Правительства
Калужской области от 30 января 2011 года № 36
министерство труда, занятости и кадровой поли-
тики Калужской области объявляет о приеме до-
кументов для участия в конкурсе на присвоение
звания «Социально ответственный работодатель».

В конкурсе могут принимать участие организации всех
организационно-правовых форм и форм собственности,
индивидуальные предприниматели, осуществляющие
свою деятельность на территории Калужской области, не
находящиеся в стадии реорганизации, ликвидации или
банкротства, в течение трех лет до объявления конкурса
не привлекавшиеся к административной ответственности
за несоблюдение законодательства о труде и об охране тру-
да, о занятости населения и не имеющие невыполненных
предписаний органов надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства, законодательства о занятости
населения за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо до 18  марта   2013
года представить в организационный комитет конкурса
(248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 422) па-
кет конкурсной документации согласно постановлению
Правительства Калужской области от 30.01.2012 № 36
«О реализации Закона Калужской области «О мерах го-
сударственной поддержки социально ответственных ра-
ботодателей».

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам:
(4842) 719-450, 719-451 или на сайте органов власти Ка-
лужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/
trud/trud/socpartn/oblkonk.php.

Сухиничское РО ВОИ поздравляет юбиляров:
И горя Ал екс ее в ич а  ГО РОДН ИЧЕВА и
Раису  П е тров ну  КО П ЫТИН У!

Желаем здоровья, крепости духа, благополучия.

Любимую Марину Михайлов ну П РОНИ НУ
поздра вляем  с  юбилеем!

Милая, нежная, добрая, славная! Сколько исполни-
лось - в жизни не главное. Мы желаем тебе быть кра-
сивой, всеми любимой, веселой, счастливой!

                                          Муж, дочери, внуки.

Дорогую, любимую мамочку Ирину Михайловну
КОЖИНУ поздравляем с юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас, что видим и слы-
шим тебя каждый час, за добрую душу и тёплое слово,
за то, что не видели в жизни плохого. Спасибо тебе, наш
родной человек! Желаем здоровья на долгий твой век!

                                                       Настя, Надя.

Дорогого Абубакара ХАСАНОВА поздравля-
ем с юбилеем!

Лебединою стаей куда-то улетают из жизни года, и
не будет им больше возврата, повторить их нельзя ни-
когда. Пусть сегодня звучат поздравленья, их так мно-
го, что хватит на век! Так живи же, душой не старея,
наш любимый, родной человек!

                                            Светлана, Евгений.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ ÄÂÅÐÅÉ «ÝÒÀËÎÍ »
(ул. Ленина, 105 А, напротив
автозапчастей, на Угольной)

с 1 ФЕВРАЛЯ по  8 МАРТА праздничные скидки
10% íà âåñü òîâàð â íàëè÷èè.
Íà êàæäóþ äâåðü - петли бесплатно.
À êàæäîé æåíùèíå 8-ÿ äâåðü - в подарок!

Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                        8-91080-44.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-960-519-08-67;
                                                8-910-590-80-44.Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.

Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
Âûãîäíûå öåíû. Êðåäèò.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ, ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.

ХС 90 ВОЛЬВО, 2004 г.в., в хорошем состоя-
нии, вложений не требуется.

Телефон 8-910-547-68-98.

ШЕВРОЛЕ-АВЕО седан, 2007 г.в.
Телефон 8-910-709-20-99.

ДЭУ-НЕКСИЯ, 2000 г.в.
Телефон 8-915-897-73-55.

ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые и кат-
ками, ГОРБЫЛЬ, пиленый на дрова.

Телефон 8-910-518-14-24.

ПИЛОМАТЕРИАЛ от 3500 руб.
Телефон 8-910-869-76-67.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефон 8-903-814-77-22.

ДРОВА берёзовые, катками.
Телефон 8-910-911-62-88.

ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА, новая.
Телефон 8-962-170-09-50.

Коллектив Сухиничского райпо скорбит по поводу
смерти

     АНАШКИНОЙ Валентины Семёновны
и выражает соболезнование родным и близким.

Выражаем искренние соболезнования Анашкиным
Геннадию Васильевичу и Елене Валерьевне в связи со
смертью мамы

     АНАШКИНОЙ Валентины Семёновны.
                                     Абрамовы, Кондрашовы.

Бывшие коллеги и сослуживцы выражают соболез-
нования родным и близким в связи со смертью

     АНАШКИНОЙ Валентины Семёновны.

Ñíèìåì
2-комнатную КВАРТИРУ или ДОМ  с

удобствами, срочно, на длительный срок (мо-
лодая семья). Узловые не предлагать.

Телефон 8-962-174-88-30.


