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акончился один сложный для аграриев
год, начался другой – и опять с природных катаклизмов: на улице февраль, но
вместо обильных февральских вьюг и снегопадов идёт дождь, снег практически весь
растаял, и в пору доставать непромокаемые
куртки и резиновые сапоги…
Животноводы в растерянности: то ли готовиться к ранней весне, то ли февраль
возьмёт ещё своё. Обеспечение условий зимовки скота сейчас – вопрос вопросов на
повестке дня каждого животноводческого
сельхозпредприятия.
В ООО «Рефлекс-Агро», которое занимается разведением элитного скота абердинангусской породы, все животные круглогодично содержатся на открытых площадках.
Сейчас на территории района находится
4200 абердин-ангуссов. Большинство из них

(более 3200 голов) - взрослые коровы.
Рацион животных - это грубые корма
(силос, сено). Кроме того, один из компонентов рациона – ячмень. Летом опробовали новую для нашего района технологию: ячмень плющили и, перемешав
с концентратами, трамбовали в так называемую «кишку». Теперь этот питательный и хорошо усваиваемый корм –
часть рациона животных.
Кормами сельхозпредприятие обеспечено на 100%. Более того, страховой
фонд в хозяйстве (на случай затяжной
весны или в силу других причин) – более 40%. С ранней весны и до поздней
осени механизаторы сельхозпредприятия
трудятся на заготовке кормов. В их распоряжении - современная техника, которая позволяет заготавливать корма вы-

сокого качества, обеспечивая хорошую упитанность животных в зимний период.
- Скот зимует хорошо,
упитанность средняя и
выше средней, - рассказывает зоотехник ООО
«Рефлекс-Агро» Сергей
Леонидович Передреев.
На откормочных площадках, в доступных для
животных местах расположены поилки, обязательно – с подогревом.
Конечно, трудности для
животных и обслуживающего персонала, которых,
кстати, на указанное поголовье не больше 15 человек, вызывает не характерная для февраля
тёплая погода и, как
следствие, талая земля,
грязь, но перебоев с поставкой кормов нет. Регулярно идёт очистка загонов от навоза, ежедневно
для животных, которые
круглый год находятся
под открытым небом –
чистая подстилка из соломы.
Системно ветврачи хозяйства Роман
Александрович Бондаренко и Василий
Сергеевич Передреев обследуют стадо и по
внешним признакам определяют состояние
каждого животного, чтобы предотвратить
заболевания среди поголовья, при необходимости оказывают первую помощь.
Условия для зимовки элитного скота
благоприятные, животные обеспечены
всем необходимым – это результат работы всего квалифицированного коллектива ООО «Рефлекс-Агро».
Сейчас животноводы сельхозпредприятия готовятся к весеннему отёлу: проведены подготовительные мероприятия,
идёт сортировка скота.
Наталья БЛИНОВА
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21 февраля в 14 часов
во Дворце культуры
состоится районное
торжественное мероприятие, посвящённое
Дню защитника
Отечества.
Приглашаем ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, солдат и офицеров
запаса, мужчин всех
возрастов, всех жителей
Сухиничского района
принять участие
в торжестве в честь
праздника.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
Очередная сессия Районной Думы МР “Сухиничский район” 4-го созыва переносится с 27 февраля на 26 февраля 2014 года.
Начало в 9 часов.
Фондом капитального
ремонта многоквартирных домов Калужской области по телефону 8(4842)
926 384 организована «горячая линия» по вопросам проведения капитального ремонта многоквартирных домов.
В круглосуточном режиме
начала работу диспетчерская служба государственной жилищной инспекции
Калужской области.
Телефон диспетчерской
службы: 8(4842) 27-77-77,
единый федеральный номер: 8 880-450-01-01.
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Â îòâåòå çà ðåçóëüòàò
Заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия» состоялось
17 февраля.
Стало уже доброй традицией начинать заседание политсовета местного отделения партии «Единая Россия» с вручения
партийных билетов новым членам партии. Партийные ряды
пополнили учащиеся колледжа транспорта и сервиса В.А. Артамошкин и М.А. Земсков, работники ЗАО «Комбикормовый
завод» Т.Н. Лаврухова, А.В. Мосина, Т.А. Соломатина. Вручая партийные билеты и значки, глава администрации района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
А.Д. Ковалев пожелал новобранцам успехов и работы в тесной связи с первичными отделениями партии.
В местный политический совет партии поступили заявления еще от шести сторонников партии с просьбой о принятии в члены партии. Все они - сотрудники Пенсионного
фонда. Т.С. Беляева, начальник УПФ по Сухиничскому району, выступая перед собравшимися, отметила, что членами партии «Единая Россия» немало делается для поднятия
экономики в стране, регионе, стабилизации в обществе, задачи партии успешно реализуются в нашем Сухиничском
районе. Все это повлияло на принятие ее решения о вступлении в «Единую Россию».
- Быть членом партии «Единая Россия» - это почетная
обязанность и высокая ответственность для меня, - резюмировала Т.С. Беляева.
В числе рассматриваемых вопросов на заседании политсовета был заслушан отчет о работе депутатской группы
«Единая Россия» в Районной Думе МР «Сухиничский рай-

он», в котором было отмечено, что из 14 депутатов Районной Думы 12 – члены депутатской группы «Единая Россия».
Работа депутатской группы по реализации нормотворческой
деятельности проходит в конструктивной и деловой обстановке. Разногласия, если они есть, решаются на заседаниях
постоянно действующих комиссий при Районной Думе с участием всех заинтересованных лиц. Прошедший год сложился для социально-экономического развития района в целом
благополучно: выполнены целевые программы, реализованы планы по строительству и капитальному ремонту различных объектов, достойную заработную плату стали получать работники социальной сферы. Определенную роль в
этом сыграла слаженная, совместная работа депутатов и
руководства исполнительных органов района.
Учитывая социальную значимость обращений граждан,
высказанных в ходе отчетной кампании глав администраций поселений, на заседании политсовета принято решение осуществлять постоянный мониторинг выполнения
наказов жителей района.
Активно в прошлом году работала общественная приемная местного отделения партии «Единая Россия». Так, на
прием к секретарю местного отделения партии «Единая
Россия» А.Д. Ковалеву, депутату Законодательного Собрания Калужской области Е.Г. Лошаковой, депутатам Районной Думы обратились 168 человек по самым различным
вопросам. Большинство проблем решены, но некоторые
требуют значительных финансовых затрат и длительного
времени, они поставлены на контроль.
Члены политсовета проанализировали работу Совета

сторонников местного отделения партии. На счету сторонников партии много добрых дел. Проведено несколько рейдов по торговым точкам в рамках проекта «Народный контроль» с целью недопущения подорожания основных продуктов питания, рейд по выявлению случаев продажи алкоголя несовершеннолетним. Сторонники местного отделения проводят поддержку акции «Покупай калужское!».
Свой имидж сложился у «Молодой гвардии «Единой России», члены которой активно работают по реализации интересных и нужных проектов (о них не раз сообщал «Организатор»): благоустройство детского парка на Узловых, бесплатное предоставление батута при проведении районных
мероприятий, акция «Против пьянства за рулем», проведенная совместно с сотрудниками ГИБДД, проект «Второстепенные дороги» и другие.
Пополнение числа сторонников – одна из главных задач
партии. За прошлый год прирост составил более 50 человек, всего же число сторонников партии на сегодня составляет около 500 человек. Многие из них не занимают руководящие должности, но все они добросовестные труженики, настоящие патриоты, душой болеющие за благополучие своей малой родины. В будущем они пополнят ряды
местного отделения «Единой России».
- Мы - правящая партия, и мы в ответе за то, что происходит в области, районе. Это дает нам стимул работать лучше, работать на результат. Идти только вперед и не сбавлять темпов в работе, - пожелала принимавшая участие в заседании политсовета заместитель секретаря регионального отделения, руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» И.А. Агеева.
Елена СПАССКАЯ.
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адостным, и вместе с тем волнующим стал для Александра Михайловича Грушичева, участника Великой Отечественной войны и ветерана труда, понедельник, 17 февраля.
В этот день поздравить Александра
Михайловича с 90-летним юбилеем
пришли глава администрации МР
«Сухиничский район» А.Д. Ковалёв,
представители областных и районных
административных структур, ученики
средней школы №2.
За плечами А.М. Грушичева долгий
и непростой жизненный путь, на котором были и радости, и тяжелейшие
испытания в годы Великой Отечественной войны.
А.М. Грушичев участвовал в изгнании немецких захватчиков с территорий Думиничского и Ульяновского
районов. Он – единственный из ныне
живущих участников освобождения
Сухиничского района. В славной
фронтовой биографии Александра
Михайловича участие в кровопролитных боях за освобождение Брянска,
Рославля, Смоленска, Великих Лук,
Минска, городов Прибалтики, взятие
Кенигсберга, бои на Дальнем Востоке с японскими агрессорами.
За свой ратный подвиг Александр
Михайлович Грушичев награждён
многочисленными орденами и медалями. Среди них орден Отечественной
войны II степени, медали «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Японией» и другие.
Пройдя через военное лихолетье и
встретив Великую Победу, А.М. Грушичев в мирное время активно участвовал в общей созидательной работе. Трудился на различных предприятиях города. Его общий трудовой стаж
почти 44 года, из них 24 года А.М. Грушичев руководил участком коммунальных электрических сетей, много
сил, знаний и организаторского талан-

маленьком уютном домике у дороги горит свет. Он виден издалека – приветливо пробивается сквозь
небольшие окошки. Из трубы на крыше дома идёт дым – топится печка.
- Этому дому 150 лет, - гордо говорит хозяйка - Марфа Фёдоровна Байтрукевич, - мама мне рассказывала, что
раньше, когда в Новосельском располагалось имение Шлиппе, здесь жила
птичница. Птичник у помещика большой был, держали не только кур, уток,
индюков, но и цесарок и много другой дичи…
На днях Марфа Фёдоровна, как и
симпатичный дом-долгожитель, отметила значительный юбилей – пожилой
женщине исполнилось 90 лет. (Оговорюсь - по паспорту, но счёт своим годам Марфа Фёдоровна начинает с
1922 года). Подарки, поздравления,
бесконечные телефонные звонки от
родственников и друзей со всей России виновница торжества получала
несколько дней. Глава администрации
СП «Село Шлиппово» А.И. Макаркин
поздравил юбиляршу лично. На круглом столе поздравительные открытки,
большинство из них сделаны руками
школьников Немёрзской школы. Они частые гости у бабушки Марфы. На её
юбилей приготовили не только поделки, но и организовали импровизированный концерт в уютной комнате кирпичного домика, на стенах которого
развешаны поздравительные адреса от
Президента РФ В.В. Путина, губернатора Калужской области А.Д. Артамонова, главы администрации района
А.Д. Ковалёва. Кстати, поздравительные открытки на 9 мая Марфа Фёдоровна получает от Президента РФ каждый год – они тоже в дорогом архиве
юбилярши среди медалей «За восстановление хозяйства», «Участнику войны», «50 (60, 65) лет победы в ВОВ», в
которую все люди этого поколения внесли свой огромный вклад...
Чайник добродушно пыхтел на газу,
сообщая, что закипел, под окном про-
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та вложив в электрификацию города
Сухиничи.
Именно из таких ратных подвигов и
трудовых достижений каждого человека складывается история нашей
страны, наших побед и достижений.
а встрече поздравления в адрес
юбиляра и слова искренних и
самых добрых пожеланий прозвучали
от имени Президента Российской Федерации В.В. Путина и губернатора Калужской области А.Д. Артамонова.
Глава администрации района А.Д.
Ковалёв, отметив, что жизненный путь
А.М. Грушичева по праву служит достойным примером для подрастающего поколения, поблагодарил и сер-
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дечно поздравил участника войны и
ветерана труда с юбилейным Днём
рождения, вручил ему Почетную
грамоту администрации района и пожелал доброго здоровья, оптимизма
и радости. Дополнили чествование
врученные подарки и цветы.
Трогательно, в стихотворной форме поздравили А.М. Грушичева ученики младших классов средней школы №2, пожелав ему «без болезней и
без бед прожить как можно больше
лет». Дети вручили Александру Михайловичу изготовленные своими
руками подарки.
Валентин СИТКИН

Фото Геннадия СКОПЦОВА
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гуливались куры, заглядывая в низенькие окна,
удобно устроились на
мягком диване-кровати
дети в ожидании очередной живой странички из «книги» бабушки
Марфы.
А «книга» эта - длиной в жизнь, долгую,
разную, наполненную
ежедневным трудом и
хлопотами, иногда весёлую, иногда грустную,
но всегда полную…
Марфа Фёдоровна уроженка д.Зимницы,
что раньше относилась к
Уружскому сельсовету.
- Там речушка текла, вода в ней тёплая-тёплая, прозрачная-прозрачная, рассказывает бабушка Марфа, - рядом лес, где полно ягод, грибов. Мама
из грибов каких только блюд не готовила: грибы жареные, сушёные, пареные… М-м-м…
С 10 лет Марфу, как тогда говорили,
отдали в няньки. В 15 лет подростком
девчонка уехала на торфоразработки
в Смоленск, а потом началась война:
партизанский отряд, работа в госпитале...
После войны Марфа Фёдоровна
вышла замуж, но семейная жизнь
была недолгой: только-только родился первенец Владимир, как погиб муж.
Куда только судьба не кидала молодую женщину: даже далёкий Калининград был несколько лет местом жительства семьи Байтрукевич. А сколько профессий за свою жизнь освоила
Марфа Фёдоровна: токарь, формовщик, штукатур-маляр, доярка, банщица и … шофёр ЗИЛа. Водителем большой машины женщина работала более 10 лет:
- Хорошая, выносливая техника, нигде не буксовала, - деловито рассуждает опытный шофёр.
Почти пятьдесят лет трудового ста-

жа за плечами хрупкой женщины.
Всегда полный двор живности: коровы, овцы, свиньи, гуси, утки и т.д.
ейчас личное подсобное хозяйство пенсионерки: куры, небольшой огородик, который она засаживает каждый год.
- Вот халат себе недавно сшила…
новый, - показывает юбилярша. Шьёт,
вяжет Марфа Фёдоровна всю жизнь,
и почтенный возраст - не повод отказываться от своих привычек.
Её философия: если ничего не делать, и жизнь остановится. Жизнь же
- это труд, движение, останавливаться нельзя.
Марфа Фёдоровна - богатая бабушка, у неё три внука и четыре правнука, а ещё много друзей и совсем
юных, и пожилых, которым она рассказывает поучительные жизненные
истории. У неё открытая улыбка, ласковый голос, тёплый взгляд, как у доброй волшебницы из крошечного старинного домика, стены которого наполнены историями из жизни нескольких поколений.
Долгих Вам лет, дорогая Марфа
Фёдоровна!

С

Наталья БЛИНОВА

Фото автора

омфортность проживания жителей любого региона в первую очередь зависит от
того, насколько богата его казна, а значит, от
того, как выполняется налоговое и бюджетное
законодательство. Поэтому в регионе и муниципалитетах активно работают постоянно действующие комиссии по бюджетной и налоговой
дисциплине, призванные взывать к совести недобросовестных неплательщиков налогов и взносов, разбираться в ситуациях, сложившихся на
тех или иных предприятиях.
В конце прошлой недели, 14 февраля, состоялось очередное заседание комиссии по бюджетной и налоговой дисциплине при администрации
МР «Сухиничский район». Сюда были приглашены руководители предприятий района, которые допустили задолженность по налогам, а также индивидуальные предприниматели, выплачивающие своим работникам заработную плату
ниже прожиточного минимума.
Не в первый раз предметом внимания комиссии становится ООО «Автотранспортник», имеющее достаточно большую задолженность по
налогам в бюджет и в различные фонды. Членам
комиссии хотелось бы услышать вразумительный ответ о том, когда же предприятие начнёт
рассчитываться по растущим, как снежный ком,
долгам, тем более что райбюджет со своей стороны выполняет перед перевозчиками все свои
обязательства, но почему-то уже несколько заседаний подряд руководство предприятия вместо себя направляет на комиссию рядового бухгалтера, совершенно не компетентного в этом
вопросе. На что надеется, от кого прячется руководство ООО «Автотранспортник», ведь, как
говорится, чем дальше в лес, тем больше дров,
и платить по долгам всё равно придётся?
Неубедительными сочли члены комиссии ответы на поставленные по неуплате налогов вопросы руководителя ООО «НАСК» А.В. Павленко: уже 8 лет это предприятие зарегистрировано в районе, занимается пока лишь добычей трепела в Соболёвке, хотя изначально планы были
грандиозные, в том числе и по его переработке,
но они не реализуются, нет и налогов, а пока
только обещания. И если на этот раз обязательства по уплате налогов, а А.В. Павленко пообещал всё-таки уплатить долги в апреле, не будут
выполнены, то, как сказал заместитель главы администрации района А.С. Колесников, проводивший зас едание комиссии, перед ООО
«НАСК» будет поставлен вопрос о досрочном
прекращении лицензии на разработку полезных
ископаемых.
Ряд предпринимателей района стали «ответчиками» на заседании комиссии из-за того, что,
несмотря на запреты, выплачивают заработную
плату ниже прожиточного минимума. Непонятно, что же тогда удерживает на их предприятиях
продавцов, ведь в Сухиничах есть вакантные места с достойной заработной платой на многих
других предприятиях?
О «серых» зарплатах мы уже неоднократно
писали на страницах «Организатора», ведь от
этого, в конце концов, страдают люди, у которых не происходит накопление будущих пенсий.
Тем не менее, многие из них молчат, и на это,
видимо, есть причины. Скорее всего, часть заработной платы работникам всё-таки выплачивается иным образом, в так называемых «конвертах».
Те, кого устраивает подобная ситуация, не задумываются о своём завтрашнем дне и перспективе, которая их ждёт через энное количество
лет.
13 февраля в №14 на страницах «Организатора» выступил прокурор Сухиничского района
Е.А. Басулин, который подробным образом напомнил индивидуальным предпринимателям об
их обязанностях исполнять трудовое законодательство.
Прокуратурой области разработан проект изменений в Уголовный и Административный кодексы РФ об ответственности за подобные нарушения трудового законодательства, он направлен в Законодательное Собрание области.
Предлагается повысить в значительной мере ответственность работодателей, в том числе и в
виде серьёзных штрафных санкций и т.д.
Прецеденты в отношении незаконопослушных
предпринимателей, которые бессовестно позволяют себе платить своим работникам низкую или
«серую» заработную плату, уже есть и в районе, и в области. Но хотелось бы, чтобы их было
значительно больше. А это зависит и от тех, кто,
получая зарплату в «конверте», заведомо обрекает себя на бедную старость.
Ирина ЧЕРКАСОВА.

20 февраля 2014 г. “Î Ð Ã À Í È Ç À Ò Î Ð ”
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Ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà - ñ÷àñòëèâûé ìàëûø
Каждая женщина мечтает стать матерью. Еще с самого раннего детства
мы играем в «дочки-матери», представляем, как будем воспитывать собственное чадо, заигрываем с малышами на улице и улыбаемся, глядя на их румяные
щечки. Но беременность - это не только радость от грядущего пополнения в
семье и безоблачные девять месяцев ожидания. Беременность - очень сложный
период в жизни женщины, когда ее организм наиболее уязвим и изменчив. Это
время, в течение которого ей как никогда нужны поддержка и помощь как родных людей, так и квалифицированных специалистов.

Т

ри года назад директор
СРЦН «Лучики надежды»
Галина Валентиновна Журавлева
выступила с инициативой создания
на базе центра службы комплексной
медико-социальной, психологической помощи беременным женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, и так сказать, поведать им
секреты материнства. Начинали это
благородное дело психолог О.М.
Волкова и социальный педагог Ю.Н.
Макарова, затем эстафету приняли
педагог-психолог Елена Алексеевна
Блашенкова и социальный педагог
Ольга Степановна Соловова. Служба превратилась в настоящую школу для беременных, курирует которую врач-гинеколог Елена Александровна Черкасова.
Разработана специальная программа «Счастливая мама – счастливый малыш», которая включает
в себя три блока: социально-медицинский, психолого-педагогический
и нормализации психо-эмоционального состояния.
Недавно я побывала в «Лучиках
надежды», где встретилась с педагогом-психологом Еленой Алексеевной
Блашенковой, которая обстоятельно
рассказала, чем занимаются специалисты центра, продемонстрировала
работу сенсорной комнаты.
- Во-первых, мне хочется поблагодарить нашего руководителя Галину Валентиновну за создание
этой службы. Во многом это её зас-

вместе с женщинами в специальных
кроватках находятся и новорожденные. Практически все будущие
мамы необычайно тревожны и внушаемы, особенно, если они ждут
первенца. Для того, чтобы чувствовать себя безопаснее и увереннее,
беременной женщине необходимо
знать, что происходит с ее организмом во время беременности, как
проходят роды и как ухаживать за
новорожденным младенцем. Именно об этом и многом другом рассказывали врачи. Важно, что мы
предоставляем свой транспорт и
после занятий беременных женщин
доставляем домой.
Стать мамой - целая наука, разобраться в которой самостоятельно порой не под силу. Чтобы не утонуть в море информации из интернета, понять, что нужно именно вашему ребенку, помогают специалисты. Методика работы службы из
«Лучиков надежды» доказала свою
эффективность, многие женщины
видят конкретные результаты и
благодарны за оказанную им по-

Педагог-психолог Е.А. Блашенкова

Äëÿ ñïðàâêè
Чтобы записаться в школу будущих мам, вам необходимо обратиться в СРЦН «Лучики надежды».
Телефон 5-00-02.

Ê ñâåäåíèþ
Занятия по программе ведут:
- врач-гинеколог;
- социальный педагог;
- психолог;
- специалисты отдела социальной защиты населения,
Управления Пенсионного фонда.

Врач-гинеколог Е.А. Черкасова
луга, она беспокоится о необходимом материальном обеспечении,
будь то современный столик для
пеленания, весы и ростомер, детская кроватка или сенсорная комната с мягким покрытием, пуфиками
и пледами. Приобрели массажное
кресло для женщин, которые родили, - увлеченно рассказывает психолог. - Занятия в нашем учреждении проводятся в основном в форме лекций, бесед и консультаций,
психологических тренингов, анкетирования, тестирования, дискуссий и релаксации. Общаемся за
чашкой чая, где будущие мамы могут поговорить откровенно. Мы
уже дважды побывали и в родильном отделении. Заведующая отделением Людмила Петровна Волкова и наш куратор Елена Александровна Черкасова провели для будущих мам экскурсию, показали
родильное отделение, палаты, где

шая библиотечка из подписных изданий: «Мама и малыш», «Жду малыша», «9 месяцев», «Мамин магазин» и др. Специалисты центра выпускают для будущих родителей
специальные буклеты: «Папами не
рождаются», «Уход за малышом»,
«Послеродовая депрессия» и другие, в которых коротко и емко прописано, как делать, что предпринимать в той или иной ситуации.
О том, как занимаются в школе
для будущих мам, охотно рассказала Екатерина Бунакова, которую я
встретила в день своего посещения
«Лучиков надежды».
- Я ношу третьего ребенка. Впервые сюда пришла, когда была беременна вторым, срок беременности
у меня был большой - 7 месяцев,
поэтому удалось посетить всего два
занятия. Первой родилась у меня
девочка, ей сейчас 4 года, вторым сыночек, ему 2 года, и снова ждем
девочку, - улыбается счастливая
мама. – С первых недель беременности я знала, что буду посещать
«Лучики надежды». Мне всё здесь

мощь. В 2013 году курсы прошли
19 беременных женщин, 21 мамочка находится под патронажным наблюдением. Ценно, что после выписки молодой мамы из роддома
социальный педагог и психолог не
оставляют ее без внимания. Они навещают рожениц, помогают справиться с депрессиями, которые зачастую бывают после родов. Радуют своих подопечных небольшими,
но нужными для малыша подарками, которые им помогают приобретать сухиничские спонсоры: супруги Татьяна и Александр Сидоровы, Н.Кашанская, О.Полковникова, И.Шинкаркина, В.Губарев,
Н.Симакина, Л.Иваночкина и др.
Каждый год генеральный директор
ОАО “Сухиничский рынок”
Н.И. Чубыкин оказывает материальную помощь в подписке на специальные журналы для беременных. За эти годы собралась хоро-

нравится. С большим вниманием и
теплотой встречают нас специалисты. Много времени уделяется практике: нас учат, как правильно пеленать и купать ребенка; занимаемся
лепкой из теста, рисованием, оформляем рамки для фото нашего будущего малыша. С большим интересом делали куклу Берегиню, тем
более что о её значении нам рассказали педагоги. Елена Алексеевна и
Ольга Степановна – удивительные
люди, занимаются с нами, как с детьми, говорят на любые темы. А какое удовольствие мы получаем от
сенсорной комнаты?! Словами не
скажешь, нужно её посетить.
И мы отправляемся в сенсорную
комнату в сопровождении психолога Е.А. Блашенковой.
Стоило только войти, сразу
ощущаешь очарование «живой
сказки». В полумраке, в сочетании
света, музыки, цветовой гаммы перед взором предстают звездное
небо, звездный дождь, мерцающие
занавеси, что создает атмосферу
уверенности и спокойствия. Усаживаемся на мягких формах, на которых можно принять комфортную
позу и расслабиться, укрываемся
теплыми пледами и завороженно
смотрим на экран, под музыку слушаем Елену Алексеевну. Её рассказ оказывает различное воздействие на психическое и эмоциональное состояние человека: как успокаивающее, расслабляющее, так и
стимулирующее, восстанавливающее, создающее радостное настроение.
Побывала я в этот же день и в
гинекологическом отделении, в палате, где лежат будущие мамы. Елена Александровна Черкасова, ведущий врач, рассказала о том, что
многие женщины напрасно пренебрегают посещением службы в «Лучиках надежды».
- Ведь на приеме невозможно

Екатерина Бунакова
уделить каждой беременной
столько времени, как в центре, где
мы просматриваем фильмы, поэтапно разбираем течение беременности. Я рассказываю о послеродовом
периоде, о правилах грудного
вскармливания, об особенностях
ухода за новорожденным, - говорит Елена Александровна.
К счастью, в наш век прогресса
и информационных технологий каждая женщина может получить ответы на все интересующие ее вопросы,
посетив службу по работе с беремен-

ными женщинами на базе СРЦН «Лучики надежды». Посещать школу для
беременных могут все женщины,
ждущие малышей, независимо какая
по счету беременность. В Сухиничской поликлинике на учете состоят более ста будущих рожениц, каждая из
них имеет возможность почерпнуть
знания, необходимые молодой матери для того, чтобы беременность
проходила без осложнений, а родившийся малыш был весел и здоров.
Тамара ВДОВЕНКО
Фото автора

Уважаемые будущие мамочки, не нужно пренебрегать собственным здоровьем и безопасностью, и тем более здоровьем и безопасностью своего будущего ребенка! Для вас создана потрясающая возможность пройти школу будущих
мам, грамотно и ответственно подготовиться к родам.

Сенсорная комната
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ÑÏÐÀÂÊÈ

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

Администрация ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» поздравляет с юбилеем Наталью Алексеевну ЛАЗУТИНУ, главную медицинскую сестру; Романа Сергеевича РУТЕНБЕРГА, медбрата по
массажу; Зинаиду Ивановну МАКАРОВУ, бывшего
работника.
Поздравляем всех медицинских работников, родившихся в феврале.

Ïðîäàþòñÿ
4-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-331-70-81.
4-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-919-031-43-20.
3-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-322-28-35.
3-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-910-522-00-40.
2-комнатная КВАРТИРА на Угольной (срочно), 2-комнатная КВАРТИРА на Узловых. Телефон 8-953-326-14-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-961-123-85-37.
2-комнатная КВАРТИРА на Главных.
Телефон 8-910-864-79-19.
2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы, 47 кв.м.
Телефон 8-903-858-81-85.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÐÅÊËÀÌÀ

Òîðãîâëÿ

23 февраля, в 14 часов, Дом культуры ст. Сухиничи-Главные приглашает всех желающих на концертную программу, посвящённую Дню Защитника От24 ФЕВРАЛЯ, с 15.30 до 16.00, на мини-рынке чества «Для вас, мужчины!». В концерте принимают
будут ПРОДАВАТЬСЯ КУРЫ яйценоских пород (бе- участие солисты коллектива «Вдохновение».
лые и красные). Возраст 6-10 месяцев. Цена 190-300
22 февраля, с 21 до 2 часов, кафе «Отдых» прирублей. При покупке 10 кур – 11-я бесплатно.
глашает на вечер «Кому за…».
Для вас поют Е. Юдова и В. Грудин.

Â ÒÖ «Èìïåðèàë», 2-é ýòàæ,
â îòäåëå «Áåëîðóññêèé ñòèëü»
ñêèäêè 30% è 50% íà âåñü òîâàð.
ÑÓÏÅÐÀÊÖÈß
â ñåòè «ÌÀÃÍÈÒ ÊÎÑÌÅÒÈÊ»!
С 16 по 23 ФЕВРАЛЯ в магазине по адресу:

ул. Ленина, 106 А, 2-й этаж - проводится акция:

скидки 30% на всю мужскую парфюмерию,
20% на мужские гели для душа, дезодоранты
и средства после бритья.

Ìàãàçèí «ÓÄÀ×À»
ïî óë. Ìàð÷åíêî, ä. 16
Âñåãäà íèçêèå öåíû, ïðîôåññèîíàëüíûé ñåðâèñ, ïîìîùü êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ,
ïðîâåäåíèå âûãîäíûõ àêöèé.

2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-910-592-06-28.
КВАРТИРА в д. Фролово. Телефон 8-962-171-22-45.

Справки по телефонам: 8-980-714-36-25; 8-920-885-86-28.

КОМНАТА в 2-этажном кирпичном доме.
Телефоны: 8-910-528-64-74; 5-38-33.
КОМНАТА в общежитии на Автозаводе, 18 кв.м., ремонт.
Телефон 8-920-893-10-92.
ГАРАЖ в п. Середейский. Недорого.
Телефон 8-953-462-94-55.
ВАЗ-21144, 2007 г.в. Телефон 8-910-861-62-24.
ВАЗ-2115, 2003 г.в., в хорошем состоянии, срочно, недорого. Телефон 8-960-521-17-69.
ЛАДА КАЛИНА универсал, 2011 г.в.
Телефон 8-953-333-56-69.
NISSAN ALMERA, 2004 г.в. Телефон 8-910-515-03-42.
VOLKSWAGEN PASSAT В5+. Телефон 8-903-182-22-37.
ЛЕТНЯЯ РЕЗИНА на литых дисках R-13.
Телефон 8-919-037-52-90.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ДРОВА березовые, пиленые, колотые. Доставка.
Телефон 8-910-519-24-04.

Пять причин купить

ÑÀÉÄÈÍÃ «ÂÈÍÈËÎÍ»

ШВЕЙНАЯ НОЖНАЯ МАШИНКА.
Телефон 8-905-643-36-44.
ПОПУГАЙ с клеткой. Телефон 8-980-510-93-92.
ЯБЛОКИ, ВИНОГРАД из Краснодара на Сухиничском
оптовом рынке. Недорого. Телефон 8-920-870-31-25.

Àðåíäà
В адрес администрации МР «Сухиничский район» поступили заявления на
предоставление в аренду земельных участков с кадастровыми номерами:
40:19:150205:110 из категории земель населенных пунктов площадью 24 кв.м.
для установки тента-укрытия типа «Ракушка» по адресу: Калужская область,
г. Сухиничи, ул. 8-е Марта, в районе жилого дома № 19; 40:19:250104:47 из
категории земель населенных пунктов площадью 925 кв.м. для строительства
индивидуального жилого дома по адресу: Калужская область, Сухиничский
район, п. Середейский, ул. Ленина, 3; 40:19:250104:45 из категории земель
населенных пунктов площадью 925 кв.м. для строительства индивидуального
жилого дома по адресу: Калужская область, Сухиничский район, п. Середейский, ул. Ленина, 1; 40:19:250305:68 из категории земель населенных пунктов
площадью 682 кв.м. для ведения огородничества по адресу: Калужская область,
Сухиничский район, п. Середейский, ул. Пионерская, в районе жилого дома
№7. Желающие участвовать в приобретении права аренды на данные земельные
участки могут в течение месяца с момента опубликования подать заявления в
администрацию МР «Сухиничский район» по адресу: Калужская область, г.Сухиничи, ул. Ленина, 56 а, отдел экономического развития и малого предпринимательства, имущественных и земельных отношений. При отсутствии других
заявок участки будут предоставлены заявителям. Телефон для справок 5-11-60.

http://www.orgsmi.ru/

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”
Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА
Адрес редакции, издателя:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

ЧОП «КАРНЕТ» предлагает услуги ôèçè÷åñêîé, ïóëüòîâîé îõðàíû, ìîíòàæà, îáñëóæèâàíèÿ îõðàííî-ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè, ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ на
выгодных условиях.
Обращаться: ул. Ленина, 105 А.
Телефоны:

8-900-573-80-03; 8 (48451) 5-29-66.

РЕСТАВРАЦИЯ СТАРЫХ ВАНН
Ц ена
Без замены старой ванны.
3 500 рублей.
Без демонтажа плитки.
Пенсионерам
Без запаха.
скидки.
Срок службы до 15 лет.
Телефон 8 - 9 8 0 - 5 1 2 - 3 0 - 2 0 .
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Телефон 8-953-315-17-51.
ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. Оборудование - от 1599 руб. Доставка и подключение по городу бесплатно. Телефон 8-909-250-55-05.

Центральный универмаг.
Телефоны: 8-953-464-67-27, 8-910-548-64-50.

Доставка НАВОЗА, ПЕРЕГНОЯ, ПЕСКА, ЩЕБНЯ,
ОТСЕВА, ГРУНТА, ЗЕМЛИ. Телефон 8-910-864-16-00.

Âíèìàíèå: àêöèÿ!

С 10 февраля по 28 февраля
ОКНА ПВХ без первоначального взноса,
в рассрочку от 3 до 6 месяцев, без %.
Энергосберегающий степлопакет в подарок!
Адрес: г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 74 А, 2-й этаж.
Телефоны: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-543-83-62;
8-910-590-80-44.

Íàòÿæíûå
ïîòîëêè
Òåëåôîí

Европейское качество
и долговечность.
Быстрый и качественный
монтаж.
Замер и доставка - бесплатно.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - скидка.

СЕНО, ПОРОСЯТА. Телефон 8-919-031-24-64.

Две ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ КОЛОНКИ ГАЗОВЫЕ
“Астра” (б/у). Телефон 8-910-542-77-41.

Óñëóãè

íîâàÿ òåõíîëîãèÿ, êà÷åñòâî, çàùèòà,
êðàñîòà, ãàðàíòèÿ 50 ëåò.

8-906-643-42-03.

ХОЛОДИЛЬНИК (б/у), ТЕЛЕВИЗОР (б/у). Недорого.
Телефоны: 5-31-74; 8-910-591-59-54.

Желающим обучаться в образовательных учреждениях высшего профессионального образования,
среднего профессионального образования по медицинским специальностям, обращаться за справками
в ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района» по телефону
5-12-09.

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

в компании «Твой мир»:

ДРОВА колотые, березовые. Телефон 8-910-521-95-35.
НАВОЗ. Телефон 8-910-547-09-27.

Âíèìàíèå!

23 ФЕВРАЛЯ на мини-рынке с 11.00 до 11.30 будут
продаваться КУРЫ (белые и красные).

Всегда в наличии широкий выбор различных товаров:
ВЕЛОСИПЕДЫ (большой ассортимент), КВАДРОЦИКЛЫ, МОТОЦИКЛЫ, МОТОБЛОКИ, СКУТЕРА,
СНЕГОХОДЫ, БЕНЗО-, ЭЛЕКТРО- и РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ, ХОЗТОВАРЫ. Весь товар можно приобрести в кредит по низкой процентной ставке.

2-комнатная КВАРТИРА по ул. Победы.
Телефон 8-906-645-56-49.
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Òðåáóþòñÿ
ПРОГРАММИСТЫ, КОНСТРУКТОРЫ, ИНЖЕНЕРЫ-ПРОЕКТИРОВЩИКИ, ДИЗАЙНЕРЫ, СПЕЦИАЛИСТЫ по МАРКЕТИНГУ (предоставляется возможность
обучения, полный соц. пакет), СВАРЩИК (полный соц. пакет) на постоянную работу в ООО «Леда». Заработная плата высокая. Телефон 8 (48451) 5-24-79.
ИНСПЕКТОР ДПС, ППС, ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИВС,
ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ в МОМВД России “Сухиничский”. Телефон 5-97-06 (кадры).
ЭКСКАВАТОРЩИК, МЕХАНИЗАТОРЫ в ДРСУ ОАО
“Калугавтодор” № 3. Телефон 5-12-49.
ГАЗОСВАРЩИКИ, СЛЕСАРИ, ВОДИТЕЛЬ категории
В, С в ООО “Сухиничигазстрой”. Телефон 8-910-518-96-67.
СЕКРЕТАРЬ в ЗАО “Европейская промышленная трастовая компания”, з/п 16 000 руб. Телефон 8-48-451-54-235.

Êóïèì
ДОМ, УЧАСТОК в Сухиничах или деревне по цене срочного выкупа. Телефон 8-920-889-95-58.

Ñäàþòñÿ
ПОМЕЩЕНИЯ в аренду от 12 до 32 кв.м., 300 руб. за
1 кв.м. Телефон 8(48451) 5-42-35.

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

Монтаж ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА.
Телефон 8-953-338-43-88.
РЕМОНТ и ОТДЕЛКА КВАРТИР.
Телефон 8-953-333-28-30.
Ремонт КВАРТИР, ЭЛЕКТРИКИ, САНТЕХНИКИ.
Телефон 8-920-892-12-09.

Ñîáîëåçíóåì
Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации МР «Сухиничский район» выражает глубокое
соболезнование родным и близким по поводу безвременной смерти главного бухгалтера ООО «Русич»
ТИХОНОВОЙ Натальи Викторовны.
Коллектив ООО «Русич» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной смерти
ТИХОНОВОЙ Натальи Викторовны.
Коллектив ООО «Луч» скорбит в связи с безвременной смертью
ТИХОНОВОЙ Натальи Викторовны
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким.
Классный руководитель, родители и учащиеся
2 “А” класса средней школы № 1 выражают глубокие соболезнования Тихонову Никите, родным
и близким, в связи с безвременной смертью мамы
ТИХОНОВОЙ Натальи Викторовны.
Выражаем искренние соболезнования Морозовым Нине и Виктору в связи с безвременной смертью дочери Натальи.
Скорбим вместе с вами.
Жители улицы Некрасова:
Маркина, Степины, Шубины.
Сухиничское потребительское общество «Коопзаготпромторг» выражает искреннее соболезнование Лопатникову Сергею Николаевичу по поводу
смерти сына
ЛОПАТНИКОВА Романа Сергеевича.
Выражаем искренние соболезнования семье Лопатниковых по поводу безвременной смерти сына
Романа.
Жители улицы Новоселов.

E-mail: org-smi@yandex.ru (äëÿ ïèñåì è êîíêóðñîâ)
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