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Ïëàí áóäåò âûïîëíåí
Затяжная
весна этого
года внесла
свои коррективы в план
весенне –
полевых
работ ООО
«Агроресурс». Специалисты
предприятия
во главе с его
руководителем В. И.
Ерёминым
перестроили
график
весенней
страды с
учётом
сложившихся погодных
условий.
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По данным Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сегодня в России работают 229 служб экстренной
психологической помощи, подключенных к единому всероссийскому номеру 8 800 2000 122.
Детские телефоны доверия отвечают на звонки ежедневно, круглосуточно, бесплатно и на
условиях анонимности. Психологи консультируют детей, подростков, родителей и педагогов по любым вопросам, касающимся
развития, обучения и воспитания, оказывают им психологическую поддержку в трудных жизненных ситуациях. В службах экстренной психологической помощи, как правило, работают психологи, имеющие опыт работы с детьми.
В Калуге детский телефон доверия работает с 1995 года. В настоящее время на территории Калужской области работает два
детских телефона доверия в Калуге и Обнинске, оба подключены к всероссийскому единому номеру 8 800 2000 122. Это значит, что все звонки на телефон доверия бесплатны для звонящего, не зависимо от того, с какого телефона - стационарного или
мобильного - осуществляется звонок.

Ñîáûòèå

Ñòàëî
Под посев яровых готовят почву механизаторы (слева направо)
В.И. Гераськин, С.Н. Митрошкин, В. Маркин

вадцать третьего апреля
Д
механизаторы хозяйства
вывели свои трактора на Алнерские поля и приступили к культивации зяби, которой было поднято с осени 700 га. В этом сельскохозяйственном предприятии
всегда стараются соблюдать агротехнические мероприятия при
выращивании зерновых культур.
Подготовка почвы под посев
яровых зерновых ведётся в два
следа. По 200 га займут яровая
пшеница, ячмень и овёс. Кроме
того, часть погибших площадей
озимой пшеницы восполнят за
счёт ярового сева.
Руководство предприятия
прекрасно понимает, что получать высокие урожаи зерновых
культур можно только при посеве семенами высоких репродукций. Осенью прошлого года
было закуплено 20 тонн элитных семян озимой пшеницы
сорта Московская 39. Яровой
ячмень сорта Нур высевается
семенами I репродукции.
Сев ведётся только протравленными семенами, которые
заблаговременно подготовили

работники тока С.А. Котенков
и Р. Сейдалиев. Механизатор
В.В. Земсков полностью подкормил озимые на площади 550
га. Также в оптимальные агротехнические сроки с дельтаплана провели химпрополку данной площади от сорняков гербицидом Калибр.
14 мая зерноводческий комплекс ООО «Агроресурс» работал на арендованных полях соседнего сельскохозяйственного
предприятия. Главный агроном
хозяйства М.А. Федотова рассказывает:
- Особенность весенне-полевых работ этого года – неравномерное поспевание почвы на
полях, что затрудняет работу
почвообрабатывающих машин.
В силу различных причин в работу комплекса ежедневно приходится вносить какие-то изменения, перестраивать его работу. На культивации заняты механизаторы В.И. Гераськин,
С.Н. Митрошкин, В. Марин. На
севе обычно задействовано два
трактора, на которых трудятся
В.И. Савоськин и П.И. Козлов.

На сегодняшний день ситуация
сложилась таким образом, что
не стало хватать посевной площади. Одного из трактористов
пришлось снять на подготовку
почвы. Бесперебойную доставку семенного материала обеспечивают водители автомашин
Г.Н. Акинин и С.В. Кононов,
механизатор А.Н. Митрошкин
осуществляет загрузку сеялок.
Коллектив агрокомплекса работает слаженно, практически
весь световой день. На сегодняшний день посеяно почти 500
га яровых зерновых. Все работники комплекс а обеспечены
спецодеждой. Механизаторов
ежедневно кормят бесплатными горячими обедами, которые
привозят главные специалисты
предприятия А.Б. Маслеников и
Т.П. Кальная.

äîáðîé òðàäèöèåé

встречаться в замечательном лечебном учреждении – родильном
доме накануне или в день праздников семьи, материнства, дня
города, в преддверии нового года. Ежегодно первые лица района
поздравляют женщин с рождением детей, дарят подарки. Тёплые слова в адрес молодых матерей сказал заместитель главы
администрации района А.С. Осин, посетивший родильное отделение Сухиничской ЦРБ в среду,15 мая, в Международный день
семьи. Он отметил, что показатель рождаемости вырос. Это
говорит о том, что мероприятия, направленные на реализацию
демографической политики в нашей стране, оказались эффективными. Хотелось бы поздравить всех, кто в этом году приобрёл новый статус – статус мамы, папы, бабушки и дедушки, брата или сестры.
(Продолжение читайте на 3 стр.)

Геннадий СКОПЦОВ.

Фото автора.

www.orgsmi.ru
Фоторепортаж с поля
см о т р и те н а н а ш ем
сайте.

А.С. Осин поздравляет О. Браун
с долгожданным рождением дочери
Фото Тамары ВДОВЕНКО.

Áëàãîóñòðîéñòâî

Ãîðîä, êîòîðûé ëþáëþ
Уроженец Тульской области, я всю
жизнь прожил в шахтёрском городке Богородицк. Моя супруга была родом из
Сухиничей, поэтому с этим городком я
знаком уже давно, ведь мне уже 74 года.
Позднее здесь обосновался мой сын со
своей семьёй.
Так случилось, что около 10 лет я не
был в Сухиничах, и приехал сюда снова только тогда, когда мой внук с золотой медалью заканчивал среднюю школу №1. Каково же было моё удивление,
когда я увидел те разительные добрые
перемены, которые произошли в маленьком провинциальном городке. Он,
всегда зелёный и уютный, стал по-современному ухоженным, красивым. С
тех пор я приезжал сюда ежегодно, и
всё время отмечал что-то новое, хорошее: появились красивые фонтаны, новые скверы, памятники.

С сентября прошлого года я обосновался в Сухиничах на постоянное место
жительства. Живу в самом центре, на
улице Ленина. Вижу, как с самого раннего утра за работу принимаются люди,
убирающие с улиц мусор. С ранней весны сухиничане наводят порядок в скверах и парках, сажают цветы, красят бордюры, приводят в порядок места захоронений. Хлопочут возле своих домов
и те, кто живут в многоэтажках, и жители частного сектора. Люди как бы соревнуются друг с другом, создавая рядом с собой красоту и уют. И уже к майским праздникам город становится ещё
краше. Приятно сознавать, что сухиничане любят свой небольшой городок и
стараются сделать его красивым.
Мне нравится посещать мероприятия в
превосходном Дворце культуры, спортивные мероприятия на стадионе – город

живёт насыщенной жизнью, и это очень
хорошо. Из районной газеты «Организатор», которую я сразу же выписал, как
стал жить в Сухиничах, узнаю о всех новостях, которые происходят в городе и
районе. Кстати, у нас в Тульской области
районки выходят теперь 1 раз в неделю, а
«Организатор» остаётся верен себе, радуя
читателей с прежней периодичностью. В
районной газете публикуются материалы
на самые разные злободневные темы: экономика, сельское хозяйство, культура,
здравоохранение, работа ЖКХ, о прекрасных людях труда, которых так много
в Сухиничах..
Когда я езжу на родину, я рассказываю своим знакомым о замечательном
маленьком городке в Калужской области, где руководство района и города
стремится сделать жизнь людей комфортнее, и большинство населения - своё
проживание в Сухиничах с каждым годом все лучше и лучше.
А. ШЕВЯКОВ,

пенсионер.

Ãîâîðÿò öèôðû

Â ñâåòå ñòàòèñòèêè
По информации отдела ЗАГС администрации МР «Сухиничский район»,
на 1 мая 2013 года в нашем районе
родились 63 малыша. У матерей, не
состоящих в браке, появился на свет
21 ребёнок. В 25-ти семьях сухиничан
родились первенцы, в стольких же семьях мамы и папы повторно стали
родителями, а по третьему младенцу
родилось в 13-ти семьях.
Девочек родилось больше, чем представителей сильного пола – 33 против 30.
Умерли 152 человека: мужчины - 71
(средний возраст 63 года), женщины 81 (средний возраст 75 лет).
За вышеуказанный период проблему одиночества решили 38 семейных
пар, заключивших брачный союз.
Количество разводов составило 43.
Среди наречённых детей наиболее
популярны имена у мальчиков: Артём,
Дмитрий, Егор, у девочек: Александра, Валерия, Ксения.

2

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

16 мая 2013г.

“ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Èç ïî÷òû ãóáåðíàòîðà
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ
7 мая заместитель губернатора - руководитель администрации губернатора Николай Любимов провел очередное
заседание областного Правительства. Одобрение членов
Правительства получил отчет об итогах исполнения регионального бюджета за первый квартал текущего года.
Доходы областной казны за отчетный период составили
7 миллиардов 733 миллиона рублей. Это почти на 149 миллионов рублей больше соответствующего периода прошлого
года. Расходы исполнены в сумме 8 миллиардов 752 миллиона рублей. Из них 5 миллиардов 705 миллионов рублей были потрачены на социальную сферу. На образование израсходовано 1,8 млн. рублей, на социальную политику - более 2 млн. рублей, на здравоохранение - 1,5 млн.
рублей, на культуру и кинематографию - 111 млн. рублей,
на физическую культуру и спорт - около 84 млн. рублей. По
сравнению с I кварталом 2012 года социальные расходы
выросли на 336 млн. рублей. В области продолжилась положительная динамика увеличения доли бюджетных расходов на реализацию целевых программ. В 2011 году их
удельный вес составлял около 63 процентов, в 2012 году –
почти 76 процентов, в 2013 году – 85,8 процента. В преддверии Дня Победы Правительство поддержало предложение жителей города Козельска о восстановлении воинского мемориала в микрорайоне Механический завод, где захоронены останки советских воинов из 36 субъектов страны. Для приведения воинского захоронения в порядок необходимо решить вопрос передачи земли, на которой оно
расположено, от национального парка «Угра» в собственность города. «Ветеранов становится с каждым годом всё
меньше. Поэтому наш долг – сохранять память о них для
будущих поколений», - отметил Николай Любимов. Соответствующее обращение от региона решено подготовить
в адрес федерального Правительства. В их рамках участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним
жители области смогут воспользоваться услугами междугородной и международной фиксированной связи, чтобы
бесплатно и без ограничений позвонить в любой регион
своим близким и друзьям-однополчанам, а также отправить
телеграммы.

НАЛОГИ - ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
13 мая в Москве в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации губернатор области Анатолий Артамонов принял участие в парламентских слушаниях. Речь шла об основных направлениях налоговой политики в Российской Федерации.
В своем выступлении губернатор рассказал о региональном опыте налогового стимулирования инвестиционной деятельности. Сегодня в области реализуется более 650 различных инвестиционных проектов. И российские, и иностранные инвесторы имеют равные условия получения государственной финансовой и налоговой поддержки.
Реализация концепции кредитования под будущие налоговые поступления от резидентов индустриальных парков
позволила калужскому региону за последние 10 лет троекратно увеличить бюджетную обеспеченность каждого его
жителя. Говоря о механизмах стимулирования регионов, ведущих эффективную инвестиционную политику, Анатолий
Артамонов высказался за перераспределение налоговых доходов между федеральным центром и субъектами РФ по
принципу «50 на 50». Это, по его мнению, позволит территориям не только улучшить деловую среду, но и совершенствовать социальную сферу. Наряду с регионами, крайне
важно финансовое обеспечение развития муниципальных
образований. Заслуживает поддержки проект закона, согласно которому муниципалитеты уже со следующего года
смогут вводить налог на недвижимость физических лиц.
Полученные доходы пойдут на дальнейшее развитие их территорий. Часть налога на недвижимость организаций
субъекты Федерации также должны иметь право передавать в местные бюджеты. Кроме того, по мнению Анатолия Артамонова, для повышения доходов местных бюджетов целесообразно передать им все налоговые отчисления
с субъектов малого и среднего предпринимательства. Он
также предложил рассмотреть возможность предоставления регионам большей самостоятельности в решении вопросов бюджетной сбалансированности муниципальных
образований.

КАЧЕСТВО ДОРОГ –
НА ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ

13 мая заместитель губернатора области - руководитель
администрации губернатора области Николай Любимов провёл рабочее совещание с членами регионального Правительства и руководителями его структурных подразделений.
Одной из тем обсуждения стал текущий ремонт дорог
области. Отмечалось, что в настоящее время на местах выполнена треть от запланированного на этот год объёма ремонтных работ. Говоря об общественной значимости наведения порядка в дорожном хозяйстве региона, Николай
Любимов отметил, что «ремонтировать дороги необходимо качественно сразу, тем более, что сегодня существует
полноценный гражданский контроль за ходом ремонта…».
Речь также шла об организации досуга и занятий спортом
жителей сельских населённых пунктов. Отмечая важную
роль развития региональной сети физкультурно-оздоровительных комплексов, Николай Любимов поручил министерству спорта, туризма и молодёжной политики области совместно с муниципалитетами проработать возможность доставки жителей сёл и деревень к спортивным объектам в
районных центрах, а также строительства отдельных спортплощадок на местах. «Надо по каждому населённому пункту определиться, что более востребовано - строительство
универсальной спортивной площадки или доставка автобусом к ФОКу», - резюмировал заместитель губернатора.
Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
Официальная информация доступна
на сайте областной администрации:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/events/

Ðåéä

«Îñòîðîæíî, ïîåçä!»
то такое перрон? Пассажирская платформа на железноЧ
дорожной станции, объект повышенной опасности. Но, несмотря
на регулярное патрулирование сотрудниками ЛОП, он остаётся местом оживлённой торговли различными предметами первой необходимости, продуктами питания, особенно, в летний период времени.
Для справки: сотрудники полиции составляют в день от 8 до 10
протоколов на торгующих на перроне людей. Размер штрафа составляет от 500 до 2000 рублей.
Перрон железнодорожной станции Сухиничи-Главные переполнен людьми различных возрастных категорий, которые таким
способом зарабатывают деньги,
тем более, что строгой трудовой
дисциплины придерживаться не
нужно, если только штрафные санкции последуют. В погоне за быстрой наживой люди, пренебрегая
правилами личной безопасности,
рискуя получить тяжёлую травму,
подлезают под вагонами, бегут к
вновь прибывшему поезду, забыв
об осторожности, создают столпотворение на перроне, что также
крайне опасно и для самих продавцов, и для пассажиров.
И тем более – это не место для
детей! Представляете, что они
здесь видят и слышат? Среди торгующих на перроне есть люди, которые своим поведением оказывают отрицательное влияние на подростков.
Невысокий четырнадцатилетний парнишка, ловко лавируя
между людьми на платформе,
громко предлагал мороженое.
“Зарабатываю деньги!” - самый
популярный ответ несовершеннолетних, когда специалисты служб
профилактики спрашивают о том,
почему они торгуют на перроне.
Но не всегда подросток умеет правильно распорядиться заработанным. Нередки случаи, когда несовершеннолетние девчонки и мальчишки после торговли, в сквере
около железнодорожного вокзала
распивают спиртосодержащую
продукцию, что способствует совершению ими правонарушений и
преступлений.
Поражает тот факт, что большинство подростков сюда приводят родители, приобщая к подобному образу жизни. Некоторые
мамы и папы смотрят на такое

Участники рейда

Поезд на железнодорожный вокзал Сухиничи-Главные прибыл по расписанию. На перрон, стараясь опередить друг друга,
бросились торговцы мягкими игрушками, посудой, выпечкой,
мороженым и т.д. Возмущённые пассажиры, выходящие из вагона, сердито ворчали, пытаясь протиснуться сквозь толпу
продавцов.
Такую «картину» наблюдали на станции Сухиничи-Главные
участники рейда в составе секретаря КДН и ЗП администрации МР «Сухиничский район» С.А. Пановой, начальника ПДН
МОМВД России «Сухиничский» В.Ю. Тришиной и инспектора
С.С. Бормотовой, заведующей отделом по делам молодёжи администрации района О.Н. Терёхиной, специалиста администрации ГП «Город Сухиничи» Е.В. Тумановой и старшего инспектора ПДН линейного отдела полиции на железнодорожной станции Сухиничи Л.А. Филюковой, корреспондента газеты «Организатор» Н.В. Блиновой.
за нятие детей, как говорится,
«сквозь пальцы», потому что у ребёнка появляются свои карманные
деньги. Конечно, так легче и проще, но халатное отношение к несвойственному не только детям, но
и взрослым, занятию, влечёт за собой неправильное представление о
жизни, формирует ошибочные стереотипы, что, несомненно, негативно отразится на будущем ребёнка.
Оперативно-профилактическая
операция «Осторожно, поезд!», которая проходила с 15 по 24 апреля, выявила в поездах пригородного сообщения несовершеннолетних, нарушающих правила нахождения граждан в данном виде
транспорта, а именно, курящих в
тамбуре, распивающих пиво. Эстафетную палочку подхватила операция «Группа», в которой приняли участие все службы профилактики по предотвращению преступности среди несовершеннолетних.

В ходе проведённых операций выявлены дети и подростки, безнадзорно находящиеся на объектах железнодорожного транспорта, переходящие железнодорожные пути в
неустановленных местах, подвергая
свою жизнь и здоровье опасности.
С каждым ребёнком проведена профилактическая беседа, разъяснена
ответственность за совершённые
ими правонарушения. Информация
направлена по месту жительства и
месту учёбы подростков. Составленные протоколы рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП.
Тесный контакт, активное взаимодействие всех органов профилактики района – основа успешной работы по предотвращению противоправных действий в подростковой
среде. Их совместные усилия – гарантия того, что подростки выберут
правильные жизненные ориентиры.
Наталья БЛИНОВА.

Фото автора.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò
дним из приоритетных направлений
О
деятельности Управления
Пенсионного фонда является реализация государственной программы поддержки семей. В 2007 году
вступил в силу Федеральный Закон от 29 декабря
2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей». В
силу принятого закона при
рождении (усыновлении)
второго или последующих
детей Пенсионный фонд
осуществляет выдачу Сертификатов на материнский
(семейный) капитал.
Основными направлениям и использ ова ния
средств материнского капитала являются: улучшение жилищных условий
семьи, образование детей
и увеличение будущей
пенсии мамы. Направить
средства материнского капитала по одному из этих
направлений семья может,

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ñóùåñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñåìüå
когда ребёнку, после рождения которого был получен сертификат, исполнится три года. Исключением
является погашение жилищных кредитов; использование средств материнского капитала на эти цели
производится, независимо
от возраста ребёнка.
При этом важно отметить, что в соответствии
с недавно принятым законодательством владелицы сертификата, направившие средства м атеринского капитала на накопительную часть пенсии, смогут при выходе
на пенсию получать эти
средства в виде срочной
выплаты. В течение какого срока будет производиться выплата накопительной части определяется самим гражданином,
но продолжительность не

может быть менее 10 лет.
Особенностью срочной
пенсионной выплаты является то, что в случае
смерти, даже после назначения такой выплаты, невыплаченный остаток средств вправе получить правопреемники. То
есть, остаток средств материнского капитала, а
также доход от инвестирования будут выплачены
правопреемникам по сертификату на материнский
капита л- отцу ребёнка
или непосредственно самому ребёнку (детям).
Управление Пенсионного
фонда также напоминает,
что с недавнего времени
семьи, владеющие сертификатом на материнский
капитал, могут направить
его средства на оплату не
только обучения, но и содержания ребёнка в обра-

зовательном учреждении.
За весь период с начала действия Федерального закона Управлением
Пенсионного фонда выдано 677 сертификатов материнского капитала, в
том числе в текущем году
- 28. Уже приняли решение о распоряжении средствами материнского капитала полностью или частично 180 семей . Из них
на улучшение жилищных
условий (строительство,
реконструкция или приобретение жилья)- 175, на
получение образования
детей-3, содержание детей
в детских садах-2.
Стоимость Сертификата
материнского (семейного)
капитала в 2013 году составляет 408 960,5 руб.
Т. БЕЛЯЕВА,

начальник
Управления ПФР.

16 мая 2013г.

“ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Êàê îêàçûâàþòñÿ
ìåäèöèíñêèå óñëóãè
íàñåëåíèþ?

Íàøà ñêîðàÿ
ïîìîùü
Мы, жители деревни Тычёвка, живём,
можно сказать, на отшибе от современности сельского поселения «Деревня Соболёвка». В посёлке есть и магазины, и клуб, и
баня, другие блага: вода, автобусное сообщение с районным центром, а для нас это
большая роскошь. До автобуса нам не дойти, но ходит поезд Фаянсовая-Сухиничи, однако до платформы “387 км” от переезда
примерно 300 метров в снегопад и распутицу преодолевать трудно. Мы просили перенести остановку ближе к переезду, но говорят, что нельзя. Кому нельзя? Непонятно.
Наверное, не хотят просто заниматься этим
вопросом.
Тем не менее, среди всех этих неурядиц
есть человек, которому мы очень благодарны. Это Лариса Алексеевна Карякина. Мы
её называем наша «скорая помощь». Педиатр и терапевт – всё в одном лице. Добраться до нас нелегко было особенно в эту зиму,
но мы не были покинуты Ларисой Алексеевной. Многим жителям деревни далеко за
80 и, конечно, у каждого свои «болячки».
На многих сказываются перепады погоды.
Лариса Алексеевна постоянно навещала нас,
контролировала, присылала лекарства, помогала нам жить. Кого отправляла в больницу
в Калугу, Сухиничи, а кого-то сама лечила на
дому. Она приходит на помощь в любое время
дня и ночи. Спасибо ей за такое отношение к

Ñòàëî
(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
На момент посещения в родильном отделении находилось 9 мам, шестеро из них
родили своих малышей, а трое
- в волнительном ожидании.
Что прим ечательно у большинства рожениц это уже не
первый ребенок, а у Анастасии
Латиповой и Надежды Шамрай это третьи роды. В Сухиничи приезжа ют рожать не
только из соседних районов
(Д ум и нич и, Коз ел ьск , Мещовск, Барятино), но частень-

Л.А. Карякина
нам. Уважаемая Лариса Алексеевна, желаем вам
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
А. Сафронов, А. Ерастова,
Т. Филиппова, Н. Филюкова, Н. Шумов
и другие жители д. Тычёвка.

äîáðîé òðàäèöèåé
ко (дети сухиничан) из больших городов: Москвы, Калуги,
Брянска. Родильное отделение
славится профессиональными
кадрами во главе с заслуженным работником здравоохранения Калужской области Л.П.
Волковой. Сегодня находиться
в роддоме особенно приятно.
В 2012 году по программе модернизации закончен ремонт,
что п оз в оля ет чув ств ова ть
себя комфортно не только роженицам, но и женщинам, которые обращаются за оказанием медицинской помощи в гинекологическое отделение.

В Международный день семьи гостями родильного отделения стали также заместитель
главы администрации Е.Н. Пастарнакова, работники социальной защиты населения и отдела ЗАГС, которые поздравили с
пополнением в семьях и пожелали здоровья и благополучия
как родителям, так и детям.
Александр Сергеевич Осин
вручил всем роженицам Благодарственные письма губернатора области, свидетельства о
рождении четверых новорожденных сухиничан и подарки.

К

него нет), становится дурно. И
таких «без вен» в нашей палате
№12 было четверо. Наталья
Ивановна с обворожительной
улыбкой на лице, высококвалифицированно делая свое дело,
ведет диалог с пациентами:
«Нина Васильевна, голубушка,
что вы так напряглись, все будет хорошо. Кто это вам сказал,
что нет вен? Куда же они делись,
сейчас найдем!». За этими ласковыми словами больная не замечает, что капельница подключена, и медсестра уже стоит у
постели другого. После капельницы смотришь на руку и думаешь, а где же те лилово-фиолетовые синяки?! Их так привычно видеть после такой процедуры, а тут есть только маленькая
точечка, как от укуса комара. У
Натальи Ивановны поистине
«золотые» руки медсестры. Она
большой профессионал своего
дела. Каждый, кто на себе почувствовал ее «легкую руку», бесконечно благодарен за такой
подход к своему делу. Наталья
Ивановна и Елена Леонидовна
очень дополняют друг друга, они
работают в едином тандеме. Обе
приветливые, аккуратные, подтянутые, ответственно относящиеся к своим обязанностям.
Всё это в медсестрах располагает к себе больных.
Мы привыкли считать, что
медицинская сестра - помощник
доктора, однако пациенты нашей палаты отметили, что Н.И.
Филоненко и Е.Л. Морозова это грамотные, самостоятельно
работающие специалисты, выполняющие четко отработанные
функции выхаживания больного.

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается тремя подразделениями - городской поликлиникой (плановая
мощность - 350 посещений в день, фактически - до 500 посещений в день), Середейской амбулаторией (до 75 посещений в день),
Шлипповской амбулаторией (34 посещения в день). Доврачебная помощь оказывается на 22-х ФАПах, количество посещений
в смену составляет около 150 человек. Амбулаторная помощь оказывается также в железнодорожной поликлинике, рассчитанной
на 150 посещений.
Поликлиника работает по шестидневной неделе, население района обслуживают 24 врача и 59 средних медицинских работников. Прием ведется по 17 специальностям: стоматолог, педиатр,
хирург, кардиолог, гинеколог, окулист, ортопед, ортодонт, лор, нарколог, психиатр, фтизиатр, дерматовенеролог, невролог, терапевт,
онколог, детский хирург, врач УЗИ, рентгенолог. В настоящее время не укомплектованы специалистами должности врачей: дерматовенеролога, рентгенолога, уролога, эндокринолога, невролога, врача УЗД.
организована неотложная поÇàðàáîòíàÿ ïëàòà
Заработная плата врачей в по- мощь при поликлинике, которая
ликлинике в среднем составляла оказывается при хронических зав 2012 году 30,88 тыс. руб.; уча- болеваниях, не опасных для жизстковых терапевтов - 33,01 тыс. ни и не требующих экстренной
руб.; педиатров 36 тыс.руб.; специализированной помощи.
медсестер - 17,8 тыс. руб; сани- Помощь оказывается фельдшетарок - 10,07 тыс.руб. Согласно ром или врачом поликлиники
прогнозу, к 2018 году заработная при таких состояниях, как головплата среднего медицинского ра- ная боль, боли в суставах, любой
ботника будет соответствовать болевой синдром при других пасредней зарплате по области, а у тологиях, при хронических заболеваниях.
врача - в 2 раза выше.

Çàïèñü íà ïðèåì

Посещение поликлиники начинается с регистратуры. Запись на прием ведется отдельно для городского и сельского
населения. При предъявлении
паспорта и полиса выдается
электронный талон на прием к
врачу. При отсутствии полиса
экстренная помощь оказывается в полном объеме. Введена
предварительная запись к специалистам поликлиники по телефону, кроме невролога и кардиолога (у данных специалистов запись осуществляется в каТамара ВДОВЕНКО. бинетах). Пациент может записаться сам, а из села - через
фельдшера ФАПа, если есть в
этом необходимость. Сельское
население принимается в первую очередь. Планируется оргаКак нашли себя эти две женщи- низовать запись на прием к враны в профессии медсестры? Слу- чам в электронном виде.
чаен их выбор или это мечта?
Ìåäèöèíñêîå
- Как тут было не стать медиîáñëåäîâàíèå
цинским работником, - смеется
При поликлинике имеется
Наталья Ивановна, - мама и
папа - врачи, сестра - медсест- клиническая, серологическая,
ра, дома сплошные разговоры бактериологическая лаборатоо медицине, поэтому и у меня рии. С 2009 года при поликлиеще в школе сформировалось нике работает межрайонный
убеждение быть медиком.
центр микроскопии с кашлевой
- У меня мама бухгалтер и, комнатой для диагностики миесли честно, меня тоже больше кобактерий туберкулеза. Планотянуло к цифрам, - рассказыва- вое обследование осуществляет Елена Леонидовна. - На вы- ется в течение первых трех дней
бор профессии повлияла с момента обращения пациенЛ.Д. Якушева, она проводила та. Экстренные обследования
профориентацию в нашем классе, и меня заинтересовало, как проводятся в тот же день. Это
она говорила про медсестер. Я же касается и параклинических
окончила Калужский медицинс- обследований: ЭГДС, УЗИ. В
кий колледж и вот уже более 20 2013 году приобретены спироглет работаю в нашей больнице. раф и холтер, которые помогаПрофессия хорошая, мне нра- ют пройти обследование на мевится, еще бы государство отно- сте, а не в областной больнице.
силось к нам с должным внима- За 1 кв. спирографию прошли
нием, и тогда было бы хорошо. 20 человек, холтеровское мониПознакомившись поближе с торирование - 10 человек.
этими удивительными женщиДля удобства пациентов сонами, хочется отметить такие здан кабинет доврачебного приих качества, как трудолюбие, ема, где проводится антропоумение сочувствовать чужому метрия, измерение артериальгорю, обе отличаются большой ного давления, даются направскромностью и чистотой, внеш- ления на анализ, ЭКГ и, по неней и внутренней. Уважаемые обходимости, направления к
Наталья Ивановна и Елена Ле- специалистам.
онидовна, пусть ваши «золоÄíåâíîé ñòàöèîíàð
тые» руки с каждым годом стаПри поликлинике созданы
новятся еще ценнее, здоровья
вам и вашим семьям, счастья и стационарзамещающие отделеблагополучия. Спасибо вам за ния, дневной стационар на 42
оказанную нам помощь.
койки. План регулярно выполТ. Вдовенко, Т. Фролова, няется более чем на 110%. СтаН.Трифонова, Е. Лысова, Н. ционар на дому рассчитан на 3
Шелгунова - пациенты койки. План выполняется более
палаты №12. чем на 150 %. С 1 апреля 2013

«Çîëîòûå» ðóêè ìåäñåñòðû
огда лежишь в больнице,
вс егда хочет ся больше
тепла, участия, ласковых слов,
их мы ждем от тех, кто нас лечит. По времени медсе ст ра
больше находится с больными,
чем врач, и именно она может
утешить больного.
В нашей районной больнице
немало замечательных медсестер, настоящих подвижниц своей нелегкой профессии. К ним
относятся Наталья Ивановна
Филоненко и Елена Леонидовна Морозова. Принято считать,
что медсестры находятся чуть в
тени лечащего врача, на полшага поодаль по своему статусу, но
эта дистанция сокращается,
когда они вводят больным назначенные врачом препараты и
помогают им встать на ноги.
Эффективность работы врачей во многом зависит от квалификации и правильной организации работы медицинских
сестер, от их оперативности и
человеческих качеств - добросовестности, аккуратности, душевной теплоты.
Наталья Ивановна Филоненко
и Елена Леонидовна Морозова,
медсестры поликлиники, в этом
году взяли на себя обязанности
вести дневной стационар терапевтического отделения. Полдня
отработав на приеме в поликлинике, молодые женщины спешат
в стационар, где их ждут с нетерпением больные. От одной
только мысли, что сейчас тебе
перетянут жгутом руку, введут
иголку и будут искать вену, чтобы через кровь ввести нужный
препарат (а у больного уже давно сложилось мнение, что вен у
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ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ëåêàðñòâåííîå
îáåñïå÷åíèå

Дополнительное лекарственное обеспечение получают на
льготной основе 525 человек.
Для обеспечения медикаментами малообеспеченных и тяжелобольных осуществляется доставка лекарственных средств
участковым и м едс ест рам и,
фельдшерами ФАПов. Пациенты обеспечиваются лекарствами согласно заявок, которые
выполняются в полном объеме.

Ìîëî÷íîå ïèòàíèå
Дети до 3 лет получают дополнительное молочное питание в виде сухих смесей и кисломолочных продуктов. За
2012г. было выдано молочного
питания на сумму 3,5 млн.руб.

Äèñïàíñåðèçàöèÿ
В течение 7 лет на базе поликлиники проходила дополнительная диспансеризация работающего населения. По итогам диспансеризации осмотрено 7407 человек, среди которых у 94,2% выявлены заболевания. Выявлено
впервые: 1 человек - туберкулез,
34 - болезни крови, 16 - сахарный
диабет, 120 - заболевания нервной
системы, 213 - заболевания глаз,
53 - артериальная гипертензия, 1
- ИБС, 5 - заболевания органов
дыхания, 43 - заболевания мочеполовой системы, 4 - заболевания
костномышечной системы.
С 2013 года проводится диспансеризация всего населения,
включая детей до 14 лет. Ежегодно будут осматриваться участники и инвалиды ВОВ, а также вдовы, узники концлагерей,
воины-интернационалисты.
Регулярно осуществляются выезды специалистов поликлиники
на ФАПы и участковые больницы
для оказания консультативной и
организационно-методической помощи. За 2012 год было организовано 114 выездов, обслужено 2090
человек, за 1 квартал 2013 года 61 выезд, обслужено 1862 чел. Передвижной флюорограф в 2012
году на выездах работал 20 дней,
осмотрено 1177чел.; в 2013г. - 22
дня, осмотрено 1122чел.

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
В 2012 году произведен капитальный ремонт поликлиники на
сумму 10 764,5млн. руб. Приобретено мебели на 3,5 млн. руб.
(По информации ГБУЗ КО
«ЦРБ Сухиничского района»)
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ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!

ÐÅÊËÀÌÀ

16 мая 2013г. “ ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ ”

Ê ñâåäåíèþ

Ïðîäàþòñÿ

C 16 по 23 апреля в МКОУ ДОД «Сухиничский Дом
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной (срочно).
Сухиничское РО ВОИ поздравляет юбиляров:
Телефон 8-910-608-42-86.
Ивана Евтеевича ПРОКОПИЯ, Галину Ни- детского творчества» проводится запись детей, желаколаевну ЕСИПОВУ - и желает крепкого здо- ющих принять участие в областном лагерном сборе
2-комнатная КВАРТИРА (срочно), 50 кв.м., с хорошим
школьников «Ровесник», проводимого на базе санатория ремонтом
ровья, духовной радости, семейного благополучия.
в 2-этажном кирпичном доме на 1-м этаже по
«Звездный» (с 9 по 29 августа 2013г.) и на базе ООО ул. Восточная,
42. Есть подвал, сарай, гараж, 0,6 сотки зем«Вита» (г-к Анапа) (с 7 по 27 сентября 2013г.). ли. Телефон 8-910-514-22-77.
Óñëóãè Санаторий
Количество мест ограничено. Справки по телефону 52-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
19-64, Ирина Александровна Лапшина.

Òóðàãåíòñòâî «Âîÿæ»
- àâòîáóñíûå òóðû â Êðûì è Êðàñíîäàðñêèé êðàé - îò 5800 ðóá. çà 12 äíåé;
- îòäûõ ïî âñåìó ìèðó ;
- àâèàáèëåòû .

Телефон 8-920-091-90-06.
Магазин «Магнит», 2-й этаж.
ООО «Калужские
просторы» ВЫПОЛНЯЕТ КОМПЛЕКС
РАБОТ по межеванию земель, а также
изготовлению техничес ки х п ла н ов н а
дома и строения. Быстро, надёжно и качественно. Телефоны:
8(4842) 50-68-13;
8-910-521-50-26;
8-920-880-88-10.

Òîðãîâëÿ
ÌÀÃÀÇÈÍ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ ÒÎÂÀÐÎÂ

«ÑÈÒÈ ÑÏÎÐÒ»

Ìû îòêðûëèñü!

Работаем для вас.
Широкий ассортимент товаров
äëÿ ñïîðòà è îòäûõà.
Низкие цены.
ТЦ «Империал» (г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 78).

Â ÑÂßÇÈ Ñ ËÈÊÂÈÄÀÖÈÅÉ
ÎÒÄÅËÀ Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÔÎÐÓÌ»

по ул. Пролетарская,
ТОВАР ПРОДАЁТСЯ ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ:

ñâåòèëüíèêè, êëå¸íêà,
êîâðèêè äëÿ âàíí è ò.ä.

Телефон 8-910-866-42-86.

2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-910-523-48-65.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-312-19-82.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-953-326-91-13.
2-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-592-25-47.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-885-43-37.
2-комнатная КВАРТИРА (срочно) в г. Калуга на Правобережье, 65,5 кв.м., две лоджии, евроремонт, 2-й этаж
в 9-этажном кирпичном доме, с индивидуальным отоплением. Телефон 8-910-514-22-77.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-330-49-13.
1-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-953-319-63-76.
ДОМ, все коммуникации. Телефон 8-910-709-88-11.
ДОМ в центре. Телефоны: 8-906-506-80-02; 8-906-643-36-04.

ИП Алферьев В.И.
ПРЕДЛАГАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
АВТОБУСЫ на заказ. Телефон
8-910-912-53-10.

ÑÊÈÄÊÈ 50% íà æåíñêóþ è ìóæñêóþ
ÎÄÅÆÄÓ â ТЦ “Магнит”, 2-й этаж.

Уст ан ов ка ТРИ КОЛОР TV. Телефон
8-905-643-51-58.
РЕМОНТ ОБУВИ
в здании Дома быта
на 1-м этаже.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ, недорого. Телефон 8-920-871-35-42.
Выполним ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, НАРУЖНИЕ и
ВНУТРЕННИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Качество
гарантируем. Телефон +7-900-572-36-03.
РЕМОНТ КВАРТИР. Телефон 8-953-333-28-30.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ПГС, ОТСЕВА, кирпичного БОЯ, ЗЕМЛИ, НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ГРУНТА и
т.д. Телефон 8-910-916-31-82.
Продажа и доставка ЩЕБНЯ, ПЕСКА, строительного ОТСЕВА. Телефон 8-980-716-08-24.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ЗЕМЛИ.
Телефон 8-961-121-30-28.

ДОМ. Телефон 8-910-545-94-34.

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÁÅÐÅÇÊÀ» (ул. Кравченко, 1)
ÁÎËÜØÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ.

ДОМ. Телефон 8-910-866-18-22.

ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ “ÎÐÕÈÄÅß”:
в продаже ÂÅ×ÅÐÍÈÅ, ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ ÏËÀÒÜß
по адресу: ул. Энгельса, д. 7. Телефон 8-910-867-47-82.

ДОМ в д. Шваново, земли 19 соток. Телефон 8-905-643-40-52.

КИРПИЧ белый, облицовочный, красный рабочий. ПЕНОБЛОКИ 20х30х60. КОЛЬЦА колодезные. ШАМБО. КРЫШКИ люка. БЛОКИ
фундаментные. Доставка, разгрузка.
Телефон 8-910-521-13-91.

Òðåáóþòñÿ
Â ÎÎÎ «ÑÓÕÈÍÈ×ÑÊÀß ØÂÅÉÍÀß
ÌÀÍÓÔÀÊÒÓÐÀ»
â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà

òðåáóþòñÿ êâàëèôèöèðîâàííûå
ШВЕИ, ТЕРМООТДЕЛОЧНИЦЫ (женщины).
Çàðïëàòà ñäåëüíî-ïðåìèàëüíàÿ.
Телефон для справок 5-36-01.
ПАСТУХИ на летне-пастбищный период в ООО “Русич”. Телефон 8-915-893-16-55.

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

ДОМ, ГАРАЖ на Автозаводе. Телефон 8-910-599-43-35.

ДОМ в деревне Субботники. Телефон 8-910-864-64-38.
ДАЧА в д. Михалевичи. Телефон 8-910-864-26-03.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 10 соток по ул. Победа.
Телефон 8-915-899-21-73.
ВАЗ-2107, в хорошем состоянии, цена 40 тыс. руб.
Телефон 8-905-643-40-52.
ВАЗ-2121, 1993 г.в. Телефон 8-965-127-70-88.
ВНЕДОРОЖНИК GREAT WALL HOVER, 2012 г.в.
Телефон 8-903-009-66-53.
FORD MONDEO 3, 2003 г.в., 1,8л., Германия, состояние
отличное, 350 тыс. руб. Телефоны: 5-50-70; 8-967-060-39-38.
FORD FOCUS I, 2004 г.в., много опций, цена 300 000
руб., хороший торг. Телефон 8-953-338-43-82.
МОПЕДЫ ALPHA CROSSER 50 (новые), дополнительно поршневая в сборе на 75 куб., цена 27 500 руб. Доставка к дому. Телефоны: 8-920-870-96-81; 8-953-311-17-37.
ТРАВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ “Оса”.
Телефон 8-910-598-91-70.
КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН.
Телефон 8-906-506-80-02.

СОТРУДНИК для работы в туристическом агентстве,
ДОСКА необрезная. Телефон 8-910-869-76-67.
Выполним услуги спецтехникой: КРАНОМ (16 т, 18
м), ЭКСКАВАТОРОМ, БУЛЬДОЗЕРОМ Т-130, ТРАЛ- знание ПК и географии обязательны. Телефон 8-920-091-90-06.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ.
ЛОМ, САМОСВАЛАМИ (10-20 т). Копаем пруды, плаТелефон 8-910-706-25-08.
ВОДИТЕЛЬ на автомобиль “Газель”. Зарплата достойнируем участки и т.д. Телефон 8-910-916-31-82.
ная. Телефон 8-915-890-91-44.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ в наличии и на заказ. Доставка
Ритуальное агентство “Память” окажет услуги по
ВОДИТЕЛЬ с категорией Д. Телефон 8-910-912-53-10. ПЕСКА, ЩЕБНЯ, КИРПИЧНОГО БОЯ.
ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН, ПЕРЕВОЗКЕ УСОПТелефон 8-980-716-31-99.
ШИХ (круглосуточно). Телефон 8-910-544-31-81.
ВОДИТЕЛЬ на МАЗ самосвал, РАБОЧИЕ на ленточПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА, ПРОЖИЛИНЫ, ШТАную пилораму, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ. Зарплата вы- КЕТНИК.
Телефон 8-910-518-14-24.
ÎÊÍÀ ÏÂÕ è äåðåâÿííûå ÅÂÐÎÎÊÍÀ,
сокая. Телефон 8-906-506-80-02.
ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ, ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ,
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ от 4000 рублей.
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ с л/а в торговую комТелефоны: 8-910-863-17-32; 8-910-609-48-04.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ, ÆÀËÞÇÈ.
панию ООО “Ван Мелле”. Телефон 8-920-875-81-35.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ. Телефон 8-903-814-77-22.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44;
ГОРНИЧНАЯ в гостиницу, РАБОЧИЙ по мелкому
.
Êðåäèò
öåíû.
ûå
8-910-543-83-62.
Âûãîäí
ремонту гостиницы в ООО “Калинов куст”. Телефон 5-34-63.
ЗЕМЛЯ, НАВОЗ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПИЛОМАТЕÐàññðî ÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.
РИАЛ, ДРОВА, ГОРБЫЛЬ. Телефон 8-915-898-40-79.
АДМИНИСТРАТОР в ТЦ “Империал”.
ШПАЛЫ (б/у) деревянные. Телефон 8-910-522-00-26.
Телефон 8-906-640-41-00.
Íàøè îêíà ÏÂÕ
ШПАЛЫ. Телефон 8-953-330-02-00.
-качество, надежность, комфорт.
ПРОДАВЕЦ в мебельный магазин.
Низкие цены. Рассрочка.
Телефон 8-903-817-55-39.
КОЛЯСКА ДЕТСКАЯ “Silver Cross Sleepover” (Ангг.Сухиничи, ул. Марченко, д. 37,
лия), цвет vintage, до 3-х лет; детские ЭЛЕКТРОННЫЕ
магазин “Ковры”.
ПРОДАВЕЦ в магазин дверей.
КАЧЕЛИ “Graco”. Телефон 8-910-512-35-85.
Телефоны: 5-29-28; 8-910-528-56-80.
Телефоны: 8-953-326-14-37; 8-953-326-91-13.
ХРЯК, ПОРОСЯТА. Телефон 8-910-607-38-91.
ПРОДАВЕЦ в магазин “Смешная цена” на Угольной.
Ñäàþòñÿ Зарплата
КРОЛИКИ. Телефон 5-55-42.
до 12 000 руб. Телефон 8-968-588-98-98.
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду.
ПРОДАВЕЦ на мини-рынок (продукты).
Обращаться в Дом быта. Телефон 5-19-44.
ÊÎËÜÖÀ ж/б в ассортименте.
Телефон 8-910-866-42-86.
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÍÛÅ ÁËÎÊÈ.
ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДЬ в аренду в центре г. Козельск.
БАРМЕН (срочно) в кафе “Рио”. Телефон 8-910-526-94-90.
Телефон 8-910-600-45-66.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.

Ñíèìåì

КВАРТИРУ на длительный срок.
Телефон 8-910-707-90-42, с 8 до 17 часов.

Ðàçíîå
ОТДАМ ЩЕНКА в хорошие руки.
Телефон 8-910-913-82-04.

http://www.orgsmi.ru/

ПОВАР, КАССИР в пиццерию “Палермо”.
Телефон 8-910-523-74-13.
ЭКСКАВАТОРЩИК с опытом работы. График вахтовый. Оплата сдельная. Телефон 8-900-573-30-01.
ГРУЗЧИК. Обращаться: ул. Железнодорожная, д.35.
Телефон 8-953-330-02-00.

E-mail: edition@kaluga.ru (äëÿ ðåêëàìû)
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