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На прошлой неделе глава администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Клвалёв провёл совещание по вопросам технического
перевооружения котельных района. В нём приняли участие руководители ресурсоснабжающих
организаций района и отделов
районной администрации.

Д

ень пионерии – это праздник пионерского движения, имеющий
давнюю историю. В далёком 1922 году,
19 мая, состоялась Всероссийская комсомольская конференция, на которой
было принято решение о создании пионерской организации. В СССР в этот
день на сборе пионерского отряда принимали в пионеры, на линейке ребята
давали Торжественное обещание, а после этого новому члену организации повязывался красный галстук и вручался
пионерский значок.
17 мая на городском стадионе на торжественную линейку, по свящённую
празднованию Дня детства и 92-летия
Всесоюзной пионерской организации
имени В.И. Ленина, построились детские организации «СОММ», «Мы вместе», «Костёр», «Истоки», «СИМ», «Родничок».
После сдачи рапорта председателя
районного совета Союза пионерских
детских организаций И.А. Лапшиной
главе администрации МР «Сухиничский
район» А.Д. Ковалёву под барабанный
марш было торжественно внесено знамя районной пионерской организации.
Анатолий Дмитриевич поздравил ребят
с праздником и обратился к ним с приветственным словом. Он поблагодарил
их за бережное отношение к традициям
и дальнейшее развитие всего доброго,
что было накоплено за эти годы, и пожелал им счастливого детства. Глава
администрации района вручил ряду пионерских организаций Благодарственные письма и Почётные грамоты РСМ
и СПДО.
Заведующая отделом образования
Т.А. Абрамова наградила Почётными
грамотами и статуэтками образовательные учреждения по итогам смотра художественной самодеятельности «Весенняя капель» и рейтинга детских образовательных учреждений в районных
мероприятиях, проводимых в 2013/14
учебном году. В смотре «Весенняя капель» 3 место заняла Середейская СШ,
2 место - СШ № 1 и СШ № 2, 1 место СШ № 4. По итогам рейтинга в направлении художественное творческое 3место присудили СШ № 4, 2 место – СШ
№2, 1 место – СШ №1. Эколого-биологиче ско е н апр авл ение: 3 м е сто СШ №2, 2 место – СШ № 3, 1 место СШ № 4. Гражданское патриотическое
направление: 3 место – СШ № 1, 2 ме-
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сто – СШ № 2, 1 место – СШ № 4. Техническое направление: 3 место – СШ
№ 2 и СШ № 12, 2
место - СШ № 4, 1
место – СШ № 3 и
Середейская СШ.
Подвела итоги районного марафона
«Победа» заведующая отделом по делам
молодёжи, физкультуры и спорта О.Н. Терёхина. Она вручила
Почётные грамоты за
3 место СШ № 2, за
2 место СШ №1 и за 1 место СШ № 4.
После завершения торжественной части праздник переместился к летней эстраде. С большим интересом ребята посмотрели праздничный концерт «Как
развеселить царевну». Всем понравились песни «Для чего» в исполнении
трио «Озорницы», «Маленький блюз»Ульяны Конкиной, «Волшебный джаз»Даниила Севастьянова. Ритмичные
танцы «Поляна цветов», «Разукрасим
все планеты», «Куклы», «Матрёшки» и
другие ещё больше прибавили праздничного настроения детской аудитории.
Затем праздник продолжился увлекательной игрой «Город детства». Мальчишки и девчонки посещали станции,

расположенные по парку. За выполненное задание они получали жетоны, которые можно было обменять на сладости. На 50 жетонов можно было получить
суперприз для угощения целой компании - и все три суперприза были выиграны.
Праздник детства завершился, но полученного хорошего настроения, заряда бодрости и оптимизма хватит на долгое время.
Геннадий СКОПЦОВ
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В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами Российской Федерации введен единый общероссийский номер детского телефона доверия 8-800-2000-122.
При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут
получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами уже
действующих в субъектах Российской Федерации служб, оказывающих услуги по телефонному консультированию и подключенных к единому общероссийскому номеру детского телефона доверия.
Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы детского телефона
доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь, и тайна его обращения на телефон доверия гарантируется.
График работы детского телефона доверия в Калужской области – круглосуточно.

В нынешнем году планируется техническое переоснащение котельной
«Бани» г.Сухиничи с заменой двух существующих котлов на два современных котла аналогичной мощности с переводом котельной в автоматический
режим работы.
Будет проведена техническая реконструкция котельной «Фролово» с переводом её с дизельного на газовое
топливо, а также котельной «Брынь»
с заменой двух существующих котлов
на новые котлы большей мощности и
котельной «СМУ-11» с заменой одного котла.
Техническое перевооружение котельных «Бани» и «Фролово» предполагается с использованием областных субсидий по региональной программе энергосбережения и энергоэффективности.
Рассматривался вопрос по строительству котельных в с.Стрельна,
д.Субботники и д.Верховая. Земельные участки под размещение новых
котельных определены, проведено их
межевание.
В настоящее время объявлены два
запроса котировок цен для определения подрядчика по проектированию
котельных. В ближайшее время будут
объявлены электронные торги по проектированию котельной «Брынь».
Как только будет подготовлены проекты, начнутся работы по техническому перевооружению объектов теплоснабжения города и села.
Валентин СИТКИН
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Нынешняя хорошая весна позволила труженикам села в оптимальные
сроки почти полностью завершить полевые работы. Уже проведён яровой
сев на площади 5641 га. Посеяно яровых зерновых 3980 га, однолетних
трав – 920 га, кукурузы – 270 га. Самый большой зерновой клин, как и в
прошлые годы, - у таких сельхозпредприятий района, как у ООО «Агроресурс» и ООО «СЖК» - по 900 га.
Посажено 209 га «второго хлеба» картошкой в районе занимаются такие
хозяйства, как ООО «Леспуар», ООО
«Нива», ООО «Центральный регион».
Продолжают сев кукурузы и многолетних трав ООО «СЖК», однолетних
трав – ООО «Агросоюз Сухиничский».
ООО «Агроре сурс» приступило к
вспашке паров – вспахано 60 га.
Фермерские хозяйства района выполнили яровой сев на площади 282
га.
КФХ Чочиев В.И. посеяло 100 га
зерновых, посадило 33 га картофеля.
Ирина ЧЕРКАСОВА
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тот вопрос продолжает волновать многих собственников и
нанимателей жилых помещений
многоквартирных домов.
Понятно, что людей волнует
оплата за отопление, ясно, что свой
котёл легче регулировать по расходу газа. Хозяин сам определяет, когда включать и отключать отопление
своего жилья в зависимости от погодных условий. Некоторые жильцы жалуются на плохое отопление
даже при комнатной температуре
плюс 21-22 градуса по Цельсию, хотя
норма - 18-20. То есть индивидуальное отопление экономичное, мобильное и удобное. Почему же жители подчас не получают одобрения
на перевод квартиры на индивидуальное отопление, тем более, что
часть квартир ранее была разрешена к переводу?
Надо сразу сказать, что перевод
на индивидуальное отопление всем
жильцам многоквартирного дома
одновременно к очередному отопительному сезону разрешается и
приветствуется, особенно если при
этом ликвидируются неэффективные котельные (к примеру, ул.Привокзальная, где была раньше пристроенная угольная котельная.) Сегодня это актуально в с.Фролово, где
три многоквартирных двухэтажки
отапливаются от котельной на дизельном топливе, а сейчас созданы
все условия для перевода на поквартирное газовое отопление, так как
село газифицировано.
Какие проблемы имеются при
переводе жилых помещений на индивидуальное отопление? Главное
– это то, что конструкция многоквартирного дома должна позволить безопасное переустройство,
так как не во всех домах имеются
необходимые газоходы, вентканалы.
Несоблюдение правил может привести к гибельным последствиям для
жителей, чему много примеров по
разным регионам России.

В

настоящее время в районе
практически все котельные на
газовом топливе и системы теплоснабжения работают устойчиво,
тепловой режим обеспечивается,
сбои в работе системы редки. При
вмешательстве в схему теплоснабжения многоквартирного дома (а
без этого при переводе отдельных
квартир на индивидуальное отопление не обойтись!) нарушается гидравлика, схему приходится переналаживать, а это иногда сделать непросто. По этой причине в начале
отопительного сезона возникают
проблемы с отоплением ряда МКД,
где произошло вмешательство в систему теплоснабжения. Жители
дома, подписывая разрешение на
перевод отопления соседям, должны помнить об этом. Обычно же
при таких сбоях обвиняется теплоснабжающая организация.
Разбалансировка схем теплоснабжения может быть от изменения
диаметра труб, увеличения узлов
сопротивления в схеме и других
факторов, выявить которые быстро
порой не удаётся. Поэтому чем
меньше вмешательство в схему теплоснабжения, тем меньше риск нарушить её нормальную устойчивую работу, что важно для всех потребителей тепла.
В этой связи перевод квартир на
индивидуальное отопление в пяти-

этажных домах по вышеназванным
причинам практически невозможен за исключением перевода всего дома с условием, что есть возможность устройства общего дымохода, так как запрещено выводить дымоходы через стены из отдельных квартир.
Жители двухквартирных домов
имеют возможность перепланировать квартиры при соблюдении
ряда правил, которые определены
законодательством. Разрешение на
перепланировку по заявлению собственников или нанимателей жилья
дает орган местной власти. К заявлению должны быть приложены
документы, а именно: решение
общего собрания собственников
жилых помещений о согласии переустройства системы отопления
МКД, так как система отопления
является общедомовой собственностью, согласованный с газовой
службой и теплоснабжающей организацией проект переустройства.
Это главное. Согласие соседей, как
показала практика, не является проблемой, так как соседи не интересуются, что же это такое – их согласие - и чего это стоит. А за таким согласием порой идут проблемы. Об одной из них – разбалансировке системы отопления – говорилось выше, а когда осенью эта
беда случается, начинаются звонки тех же соседей в различные инстанции, поиск виновных. Вторая
проблема – экономическая, так как
общедомовые потери тепла теперь
перекладываются на тех жильцов,
которые остаются на централизованном теплоснабжении, так как
мощность насосов в котельной, диаметры подводящих тепло трубопроводов не меняются, а число потребителей тепла снижается. Получается, что одному достается выгода от индивидуального отопления, а всем остальным - проблемы.
Но народ у нас добрый и с лёгкостью дает согласие, хотя великой
нужды в переводе на индивидуальное отопление в городе, а теперь
после реконструкции котельной и
в п. Середейский, нет.
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отельные рассчитываются на
определенную выработку
объемов тепла при наивысшем
КПД, если число потребителей падает, то экономичность котельной
тоже падает, изменить технические
параметры котельной, теплосхем
не просто, поэтому затраты в какой-то степени раскладываются на
оставшихся потребителей, а часть
затрат – на убытки теплоснабжающей организации.
Обо всем этом надо помнить
жильцам, когда решается вопрос о
согласии дать соседу разрешение
перейти на поквартирное отопление.
Для претендента на выход из общей теплосхемы главная проблема
- за свои средства изготовить проектную документацию, которая
должна определить, что работа схемы теплоснабжения не будет нарушена, в квартире не останутся элементы общего имущества МКД
(стояки и другие элементы), а исполнение работ должна произвести фирма, имеющая соответствующий допуск к работам, а не «народный умелец».
Администрация шла навстречу

некоторым жильцам и давала разрешение на перепланировку квартир, если реконструкция не сильно
влияла на работу схемы теплоснабжения и не требовала технического
вмешательства.
С принятием федерального закона «О теплоснабжении» ответственность возросла и необходимо выполнять технические условия, выдаваемые службами для разработки
проекта переустройства. Выбор
должен быть просчитанным, иначе
можно потратить массу времени и
средств, но не получить разрешение на переустройство квартиры.
Лучше предварительно посоветоваться со специалистами, чем пытаться «уговорить» чиновников нарушить требования закона. А такие
попытки делаются постоянно.
Для начала необходимо детально
ознакомиться со статьей 26 главы 4
Жилищного кодекса РФ, где есть
полный перечень документов, предоставляемых в администрацию МР
«Сухиничский район» вместе с заявлением о переустройстве и перепланировке жилого помещения.

Т

ем хозяевам квартир, которые
всё же твердо решили переводить квартиры на индивидуальное
отопление, необходимо знать, что
главная трудность заключается в
том, что нужно иметь проект переустройства, который должен соответствовать строительным нормам
и правилам проектирования и быть
согласованным с теплоснабжающей организацией, так как затрагивает общедомовую инженерную
систему отопления. Планируемая
реконструкция МКД приведет к
уменьшению размера общего имущества в таком доме.
В соответствии с ч.3 статьи 36 и
ч.2 статьи 40 Жилищного кодекса
РФ решение собственников должно
быть принято единогласно всеми
собственниками, а от собственников, которые не смогли принять участие в общем собрании, необходимо до собрания получить письменное согласие на перевод квартиры
на автономное отопление и отсоединение от установленной системы
отопления. Причем необходимо
заблаговременно оповещать всех
собственников о собрании. Не следует забывать и о том, что часть
квартир пока ещё в муниципальной
собственности и администрация так
же имеет свой голос на собраниях
в большинстве МКД.
Администрация МР «Сухиничский район» несёт ответственность
за обеспечение теплоснабжения
населения, и для устойчивости работы котельных было сделано очень
много. Практически все они работают на газовом топливе в автоматическом режиме контроля. На это
потрачено десятки миллионов рублей. Схемы теплоснабжения в поселениях утверждены, новые МКД
уже проектируются и строятся с автономным отоплением квартир.
Однако резкое разбавление централизованного отопления автономным в уже имеющейся сложившейся системе отопления МКД может
отрицательно повлиять на качество
теплоснабжения в целом. Мы все
обязаны об этом думать.
А.С. ОСИН,

заместитель главы администрации МР «Сухиничский район»
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а последнем заседании постоянной действующей комиссии по взысканию задолженностей
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, которое провёл 15 мая заместитель главы администрации района А.С. Осин, было констатировано,
что на 1 мая, по сравнению с задолженностью на
1 апреля, она увеличилась на 334,6 тыс. рублей и составляет 15,7 млн рублей.
Управляющей компанией совместно с другими
службами района была проделана определённая работа по взысканию задолженности с должников Управляющей компании – проводились подворные обходы, направлялись предупреждения и уведомления
и т.д. Всего в мае направлено 70 предупреждений и
61 уведомление на общую сумму более 870 тыс. рублей. Судебными приставами было направлено 30 исполнительных листов.
Полностью погасили свою задолженность 3 человека, но на сегодняшний день количество должников
за жилое помещение и коммунальные услуги довольно внушительное – 535 человек, причём появились и
новые должники в количестве 42 человек. За первые
2 недели мая оплата составила 183,8 тыс. рублей, но
это капля в море по сравнению с общей суммой задолженности. К особо злостным неплательщикам,
суммы долга которых «зашкаливают», применялись
и будут в дальнейшем применяться такие меры, как
выселение из квартир. В прошлом году таких прецедентов было 8, и уже в этом году скоро вступят в
силу ещё два решения на выселение неплательщиков
без предоставления жилых помещений. Так что лучше найти возможности и начать платить долги, чем
оказаться на улице.
Задолженность Управляющей компании за теплоресурсы ООО «Теплосервис» из-за долгов населения выросла до 16,8 млн рублей, и это ставит под
угрозу поставку газа в район.

С

итуация с долгами за потреблённый газ в муниципалитетах находится на личном контроле
губернатора Калужской области А.Д. Артамонова,
и из-за недобросовестных неплательщиков, в том
числе и за коммунальные услуги, на еженедельных
рабочих совещаниях у губернатора приходится краснеть руководству района.
Такое положение дел с оплатой за газ, если ситуация не поправится к сентябрю, может негативно повлеиять на работу газовых котельных в новом отопительном сезоне.
Именно поэтому А.С. Осин призвал все компетентные службы, у которых есть для этого рычаги, активизировать работу по взысканию задолженности, тем
более, что с июля текущего года будут повышены
тарифы на коммунальные услуги.
На заседании комиссии серьёзно был поднят ещё
ряд вопросов. Бывают случаи, что люди выставляют
свои квартиры на продажу, не погасив долги за жилое помещение и коммунальные услуги. Соответствующие службы обязаны более чётко отслеживать
вопросы перехода права собственности жилья, что
они, в общем-то, и делают. Но в первую очередь здесь
надо быть предельно осторожными тем, кто является покупателями квартир, ведь это в их интересах.
Достаточное число граждан, прописанных в городских общежитиях, давно уже проживают вдали от нашего города, сдавая свои комнаты посторонним людям. В
результате не платят ни те, ни другие. И здесь к собственникам комнат тоже будут приняты жесточайшие
меры в соответствии с законодательными нормами.
Есть случаи, когда, взяв на себя ответственность за
опекунство над несовершеннолетними детьми и получая за это денежные средства, опекуны почему-то
не считают своим долгом оплачивать коммунальные
услуги, начисляемые на принадлежащее детям
жильё, что недопустимо. К таким горе-опекунам
тоже пора принимать действенные меры - к такому
мнению единодушно пришли все присутствующие
на заседании комиссии.
- Нужна постоянная конкретная совместная работа, потому что недобросовестность отдельных
граждан, которые не платят за жильё и коммунальные услуги, бумерангом отражается на жизни законопослушных жителей и всего района, - сказал А.С.
Осин, подводя черту очередного заседания комиссии.
Ирина ЧЕРКАСОВА
Ïîäïèøèñü è áóäü â êóðñå!
Стоимость подписки на газету “Организатор” в
почтовых отделениях:
- с доставкой на дом: 1 месяц - 71,6 руб.; 3 месяца 214,8 руб.; 6 месяцев - 429,6 руб;
- “До востребования” (забирать газету самим в почтовых отделениях): 1 месяц – 57,56 руб.; 3 месяца –
172,68 руб.; 6 месяцев – 345,36 руб.
Стоимость подписки в редакции (забирать газету
самим в редакции): 1 месяц - 33 руб.; 3 месяца - 99 руб.;
6 месяцев - 198 руб.
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Âèêòîð Áàáóðèí:

13 мая председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН в режиме видеоконференции
провел совещание по вопросам депутатского контроля за ходом ремонта и строительства дорог в муниципалитетах.
В целом, депутатский контроль за
ремонтом дорог был организован в
муниципальных образованиях по
инициативе областного парламента еще два года назад. В ряде районов уже накоплен положительный
опыт. Между тем, в этом году решено организовать контроль со стадии проведения торгов. Поводом к
этому послужила ситуация, сложившаяся в прошлом году, когда в виде
субсидий на ремонт дорог в муниципальные образования были направлены 522 миллиона рублей.
При этом область могла направить
более 900 миллионов, но в ряде муниципалитетов запланированные
объемы попросту не были выполнены. Причиной сложившейся ситуации стало несвоевременное проведение торгов.
Поэтому в текущем году было
решено держать данный вопрос на
постоянном контроле.
Открывая совещание, Виктор
БАБУРИН подчеркнул: «С предыдущего совещания ситуация изменилась в лучшую сторону, но тем
не менее с учетом напряженности,
постоянных жалоб населения на
плохое состояние дорог и скоротечности строительного периода,
мы вынуждены возвращ аться
вновь к этому вопросу. Проблем
здесь много и их надо решать».
Стоит отметить, что если месяцем
раньше торги были в полном объеме проведены только в Сухиничском и Спас-Деменском районах, то
к началу мая эта работа выполнена
и в Боровском и Хвастовичском
районах. Всего же буквально за ме-

сяц в фонд имущества поступило 62
заявки на проведение торгов.
Виктор БАБУРИН отметил: «У
нас все еще есть объекты, где конкурсная документация находится
на стадии подготовки. В этом случае подрядчик выйдет на дороги, в
лучшем случае, в августе. Это не
может не вызывать критики. Ведь
с момента принятия нами бюджета, можно приступать к подготовке проектно-сметной документации, организации торгов. Областной бюджет мы, как правило, принимаем в ноябре, и с этого момента
можно приступать ко всем необходимым процедурам, чтобы ремонтные работы начать не в сентябре
следующего года, а в мае. Необходимо перейти к системной, плановой работе в этом направлении».
В числе отстающих остался Куйбышевский район, где ввиду отдаленности и малых объемов ремонта не удается найти подрядчиков.
Выявилась и другая проблема. Жиздринский район проторговал 7
объектов, но аукционы признаны не
состоявшимися ввиду отсутствия
заявок подрядчиков. В этой связи
перед муниципалитетами встает
другая задача – более активно работать с подрядчиками.
Заместитель министра дорожного хозяйства Ольга Иванова отметила, что муниципальный дорожный
фонд в этом году составляет 326
миллионов рублей. Более 270 миллионов направлены на ремонт дорог. Что касается сельских поселений, то деньги в основном выделялись на содержание дорожного полотна. Она отметила, что за прошедший месяц в министерство поступило на проверку более 100 смет.
По ее словам, особое внимание в
текущем году будет уделено областному центру, где на ремонт дорог
выделяется более миллиарда руб-

лей. Активизироваться также необходимо Малоярославецкому, Барятинскому, Думиничскому, Людиновскому и ряду других районов.
Начальник управления по контролю за размещением и исполнением государственного и муниципального заказа министерства финансов области Юрий Поличев
обратил внимание на необходимость создания в муниципалитетах до 30 мая контролирующих органов, которые будут согласовывать муниципальные заказы в том
случае, если процедура торгов не
состоится и на конкурс выйдет
единственный участник.
В этой связи Виктор Бабурин
рекомендовал главам обращаться
за юридической консультацией в
государственно-правовое управление Законодательного Собрания
для возможного создания в муниципалитетах совместных контролирующих органов.
Подводя итог, Виктор Бабурин
обратил внимание на необходимость общественного контроля за
ремонтом дорог: «Такой контроль
более действенный. Депутатам
нужно только организовать его,
привлечь к этой работе активных
людей и они за всем проследят.
Первый этап контроля за строительством и ремонтом дорог мы
с вами с трудом, но преодолели.
Вместе с тем, на каждый километр дорог, на их содержание,
тоже отпускаются средства.
Кто может четко сказать, куда
они тратятся дорожниками? За
расходованием этих бюджетных
средств с вашей стороны также должен быть налажен контроль».
По итогам обсуждения было решено вернуться к этому вопросу
вновь в начале лета.
Павел Клюев

Ïîëèöèÿ èíôîðìèðóåò

Îïåðàöèÿ “Ïîäðîñòîê”
МО МВД России «Сухиничский» с целью профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводил комплексную оперативно-профилактическую операцию «Подросток».
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели большую разъяснительную работу среди
учащихся школ нашего города, колледжа транспорта и сервиса, их родителей и иных законных представителей. Так,
в СШ №3, 4, а также в Алнерской ОШ проведены родительские собрания на тему ответственности за воспитание
детей.
Инспектора ПДН еще раз напомнили родителям об их
ответственности за нахождение детей в общественных
местах без сопровождения взрослых после 23 часов. Факты нарушения «комендантского часа» имеют место быть.
За период проведения профилактической операции к административной ответственности за нахождение детей в
местах, где их пребывание запрещено либо ограничено,
привлечено 14 родителей. Им грозит предупреждение или
штраф от 500 до 1000 рублей.
Совместно с представителями комиссии по делам несовершеннолетних, органов учреждений системы профилактики нашего района осуществлены проверки состоящих
на учетах родителей и семей «группы риска». Результатом этого явилось выявление 17 родителей, не выполняющих родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Административные материалы направлены на рассмотрение для принятия решения в КДН
МР «Сухиничский район».
В ходе проведения вечерних рейдов сотрудниками полиции выявлено трое подростков, употребляющих алкоголь. Родителям этих детей грозит наказание в виде административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей,
а также постановка на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних.
Административную ответственность несут и взрослые
лица, которые употребляют спиртные напитки вместе с
несовершеннолетними и покупают им спиртное. Трое
взрослых привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей
продукции). Это правонарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 1500 до 3000 рублей.
Подобные мероприятия в нашем районе будут проходить и в дальнейшем. Хотелось бы пожелать родителям,
больше уделять внимания своим детям, а подросткам почаще задумываться о последствиях необдуманных поступков.
В. ТРИШИНА,
начальник подразделения по делам несовершеннолетних

Ýêîëîãèÿ

Äàâàéòå áåðå÷ü
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Ýòè ïðàâèëà ïðîñòû
На очередном заседании санитарно-противоэпидемической
комиссии при главе администрации МР «Сухиничский район» рассматривались два вопроса: профилактика острых
кишечных инфекций и холеры, а также клещевого боррелиоза.
Вела заседание председатель СПЭК, заместитель главы администрации района Е.Н. Пастарнакова.

З

аслушав информацию заместителя начальника территориального отдела в Бабынинском, Козельском, Сухиничском , Перемышльском, Мещовском районах
И.В. Мамошиной, врача-инфекциониста ЦРБ Сухиничского района
С.А. Сухорукова, комиссия СПЭК
вынесла решение. В целях улучшения работы по профилактике острых кишечных заболеваний и холеры в районе рекомендовать главному врачу МУЗ «Сухиничская ЦРБ»
И.Ю. Вишнякову принять меры по
обеспечению готовности лечебнопрофилактических учреждений к
приему больных (подозрительных)
холерой, ОКИ, их лабораторному
обследованию, наличию средств лечения и диагностики. Важное направление работы медицинской
службы - выявление у населения паразитарных заболеваний. Чтобы не
допустить распространения инфекции, необходима профилактика паразитарных болезней.

Летнее время - это особенная
пора, когда возникает наибольшая
угроза паразитарных заболеваний.
Переносчиками являются домашние животные, мухи. Со стороны населения требуется более тщательное соблюдение санитарных правил.
В этой связи важное значение приобретает приготовление пищи:
рыбы, мяса. Они должны быть термически правильно обработаны.
Овощи тщательно вымыты. Перед
едой надо обязательно мыть руки.
Выполняя все эти простые правила,
мы сохраним здоровье свое и окружающих нас людей. Чтобы не допустить распространения паразитарных заболеваний, необходимо усилить санитарно-просветительную
работу среди населения района.
Фельдшерам ФАПов следует выпускать санбюллетени на тему, какую
опасность представляют собой гельминтозы (острицы, глисты и т.п.).
Клещи представляют серьезную
опасность для человека, т.к. перено-

сят больше десятка довольно серьезных заболеваний. В наших широтах регистрируется клещевой
вирусный энцефалит и боррелиоз,
который еще называют болезнью
Лайма. Заболевание боррелиозом
не смертельно, но болезнь может
стать хронической и поражать нервную систему, сердце, суставы.
Опасность энцефалита в том,
что в первые 23 дня болезни он
практически не отличается от
ОРВИ, с ним не идут в больницу,
теряя драгоценное время.
Калужская область является относительно благополучной по клещевому вирусному энцефалиту.
Многолетний анализ заболеваемости клещевым боррелиозом показал, что среди населения Калужской области ежегодно регистрируется от 50 до 100 случаев этого
заболевания.
Официальная статистика учета
обращений с укусами клещами
ведется с 2013 года.
В 2013 году с укусами клещами
обратилось 25 человек, случаи клещевого боррелиоза (болезни Лайма) среди населения Сухиничского района не зарегистрированы.
В первом квартале 2014 года
люди с укусами клещами за медицинской помощью не обращались.
Тамара ВДОВЕНКО

пециалисты единодушны в том, что наиболее важен
и эффективен в условиях постоянных психологических нагрузок и отрицательного воздействия факторов окружающей среды, а также вредных факторов техногенного характера активный отдых на лоне природы.
В целях создания более комфортных условий в местах
массового отдыха администрациями муниципальных образований проводится огромная работа. Это очищение зон
массового посещения и отдыха, благоустройство их территории, приведение окружающей среды в наиболее благоприятное для отдыха граждан состояние. Уважаемые
граждане, давайте будем сознательными и не будем захламлять места, где мы отдыхаем, будем бережно относиться к природе и чистоте нашего края, тем самым оберегая и сохраняя окружающую нас среду и делая её наиболее благоприятной для проживания и отдыха. Для этого нужно не так и много. И если каждый человек будет
прилагать хотя бы такой минимум усилий, то порядка станет больше, и мир вокруг нас будет лучше и чище.
Следует напомнить, что любая территория, любая собственность имеет хозяина, который в соответствии с законодательством о благоустройстве вне зависимости от того,
на каком праве он ей владеет (собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления), несёт ответственность за её содержание в надлежащем состоянии, а
также за содержание в надлежащем состоянии территории, прилегающей к объекту соответствующей формы
собственности. В связи с этим лица, не соблюдающие правила санитарного состояния и благоустройства городских и сельских поселений, в соответствии с законом Калужской области «Об административных нарушениях в
Калужской области» № 122-ОЗ от 28.02.2011 г. несут административную ответственность в виде санкций от предупреждения до административного штрафа.
Уважаемые граждане, при выявлении подобных нарушений (ненадлежащего содержания территории) можно
сообщить в территориальный отдел административно-технического контроля по телефону 8-48442-2-63-54 либо
эксперту территориального отдела А.С. Андрюшову по
телефону 8-910-542-82-73. Давайте будем бережно относиться к окружающей нас среде!
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ÑÏÐÀÂÊÈ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì!
Íà çàìåòêó

ÐÅÊËÀÌÀ

Îòêðûëñÿ øèíîìîíòàæ
ãðóçîâûõ è ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé
íà òåððèòîðèè ÎÎÎ “Êàëèíîâ êóñò”,
ðåæèì ðàáîòû ñ 9.00 äî 21.00.

Ìàíèêþð, íàðàùèâàíèå íîãòåé, êîððåêöèÿ.
Коллектив ООО «Леда» сердечно поздравляет с
ã.Ñóõèíè÷è, óë Ëåíèíà, ä.107,
50-летием Игоря Владимировича ТРЕТЬЯКОВА!
ì-í “Áåëîðóññêèå òîâàðû”.
Пусть эта замечательная дата подарит радость и улыÒåëåôîí 8-920-871-46-85, Ëþäìèëà
бок свет. Желаем мы всего, чем жизнь богата: удачи и
добра, здоровья крепкого и долгих лет. И впереди пусть
ООО “Калужские просторы” предлагает услуги по МЕсчастья будет много, а в жизни - радостной дорога!
ЖЕВАНИЮ земельных участков, а также изготавливает

Áëàãîäàðèì
Хотим поблагодарить женщину, которая помогла
парню, избитому на остановке “Сушильный завод”
14.05.2014г., примерно в 14.30. Убедительная просьба
позвонить по телефону 8-985-146-03-07.

Ïîæàðíûå ïðèáûëè
âîâðåìÿ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ на дома, квартиры и хозпостройки. Телефоны: 8-910-521-50-26; 8-920-880-88-14;
8(4842) 50-68-13.
ЦИФРОВОЕ ТВ от 1 200 руб. (ул. Ленина, 64).
Телефон 8-910-521-12-76.
Безболезненное ПРОКАЛЫВАНИЕ ушей.
Телефон 8-910-599-49-02.
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, кирпичного БОЯ, ПГС,
ЗЕМЛИ, ГРУНТА, ПЕРЕГНОЯ. Телефон 8-910-916-31-82.

В ночь с 6 на 7 мая в д. Живодовка (территория ГП
«Посёлок Середейский») произошло внезапное возгорание
Доставка ПЕСКА, ЩЕБНЯ, ОТСЕВА.
в жилом доме. Были вызваны пожарные. Пожарный расТелефон 8-919-031-43-31.
чёт прибыл незамедлительно. Очаг был локализован, что
КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ в ассортименте.
сохранило дом и минимизировало ущерб.
Телефоны: 8-953-337-90-00; 8-910-706-19-41.
Выражаем огромную благодарность пожарной части
№58 п.Середейский и начальнику части Игорю ВладимироОткачка КАНАЛИЗАЦИИ (шланг 50 м), ПРОЧИСТвичу Гришину за оперативность и профессионализм. Выполнение ими должностных обязанностей заслуживает по- КА, МОНТАЖ. Телефон 8-980-511-22-55.
ощрения. Большое спасибо и низкий вам поклон!
ПИЛОМАТЕРИАЛ, качественный, в наличии, распил
Семья ТИЩЕНКО
на дисковой пилораме. БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ.
Телефон 8-910-605-41-41.

Òîðãîâëÿ

1 èþíÿ â 11.00

â ÒÖ “Èìïåðèàë”
(óë.Ëåíèíà, 78) íà 2-ì è 3-ì ýòàæå
ñîñòîèòñÿ äåòñêèé ïðàçäíèê . Êîíêóðñû,
ïðèçû, ëîòåðåÿ. ÁÅÑÏËÀÒÍÛÅ èãðîâûå äåòñêèå ïëîùàäêè.
Ðàäû âàñ âèäåòü êàæäûé äåíü
â ÒÖ “Èìïåðèàë”
ñ 9.00 äî 19.00 (ïî áóäíÿì)
ñ 9.00 äî 17.00 (ñóááîòà)
ñ 9.00 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)
Âåëîñèïåäû, ðîëèêè, òîâàðû äëÿ òóðèçìà
è ðûáàëêè. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
Ìàãàçèí «ÑèòèÑïîðò» ÒÖ «Èìïåðèàë»,
óë.Ëåíèíà, ä.78, 3-é ýòàæ.

ФАБЕРЛИК - работа. Телефон 8-910-593-11-86.

Íàø àäðåñ: óë. Ìàð÷åíêî, ä. 2à.
Òåëåôîí: 8-919-034-56-92.

Изготовление ПАМЯТНИКОВ, ОГРАД, СТОЛОВ,
ЛАВОЧЕК. Доставка, установка.
Телефоны: 8-919-032-57-16; 8-968-541-44-40.
СНОС, ДЕМОНТАЖ, ВЫВОЗ хлама.
Телефон 8-900-579-16-30.

Ïàìïåðñû, ñîïóòñòâóþùèå òîâàðû,
èãðóøêè 0+ â àññîðòèìåíòå ìàãàçèíà
“Âñïîìíèòü Âñ¸”. ÒÖ Èìïåðèàë, 2-é ýòàæ.
Òåëåôîí 8-910-544-51-76.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Телефон 8-910-545-20-79.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: заборы, ворота, навесы, решетки на окна. Телефон 8-953-336-30-55.

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ, ÆÀËÞÇÈ,
ÄÂÅÐÈ âõîäíûå è ìåæêîìíàòíûå.
ÊÎÍÄÈÖÈÎÍÅÐÛ.
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 74à, 2-é ýòàæ.
Тел.: 8 (48451) 5-92-40; 8-910-590-80-44; 8-910-543-83-62.

Òðåáóþòñÿ
ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ в Сухиничский РЭС. Оплата согласно штатному расписанию.
Телефоны: 5-23-82; 8-919-035-98-38.
ПРОДАВЕЦ в магазин автозапчастей (на территории
ООО “Калинов куст”) со знанием ПК.
Телефон 8-910-511-80-05.
ПРОДАВЕЦ. Телефоны: 5-20-77; 8-903-813-11-99.

(ïîäâàëüíîå ïîìåùåíèå Äîìà Áûòà,
âõîä ñî ñòîðîíû ìàãàçèíà “Ðóáèí”)

ПЛОТНИКИ - 2 человека; ЭЛЕКТРОМОНТЁР;ТРАКТОРИСТ в подразделение ОАО “РЖД” НГЧ-21. Зарплата
по собеседованию. Телефон 8-910-603-35-65.

Ìàãàçèí “ÑÒÐÎÉÑÎÞÇ” â ñåçîí ñíèæàåò öåíû!!!
Öåìåíò-Ïîðòëàíä - 210 ðóá.
Åâðîöåìåíò - 250 ðóá. Äîñòàâêà,
çàêàç ïî òåëåôîíàì: 5-20-77; 8-920-896-36-86.

ПРОГРАММИСТЫ, ИНЖЕНЕРЫ-КОНСТРУКТОРЫ, ДИЗАЙНЕРЫ, СЕКРЕТАРЬ, СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ и МЕНЕДЖЕР (со знанием английского языка),
ЗАКРОЙЩИЦА, ШВЕИ, КАССИР (знание 1-С) в “ООО
“Леда”. Полный соц. пакет, бесплатное питание, доставка на работу, заработная плата по результатам собеседования. Телефон 5-24-79.

Адрес редакции, издателя:
249275, г.Сухиничи, ул.Ленина, 56.

3-комнатная КВАРТИРА в центре.
Телефон 8-926-530-25-10.
2-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-894-06-67.
1-комнатная КВАРТИРА на Автозаводе.
Телефон 8-953-338-07-31.
1-комнатная КВАРТИРА на Узловых.
Телефон 8-920-878-55-06.
1-комнатная КВАРТИРА на Угольной.
Телефон 8-953-328-97-82.
ДОМ на ул. Покрышкина. Телефон 8-916-801-59-67.
ДОМ на Узловых. Телефон 8-910-866-18-22.
ГАРАЖ на метеостанции. Телефон 8-910-866-99-90.
ВАЗ 2109, 1999 г.в., 30 тыс. руб.
Телефон 8-906-506-50-10.
ЛАДА КАЛИНА, 2011 г.в., цвет чёрный.
Телефон 8-961-123-24-77.
ВАЗ 21074, 2003 г.в.. Телефон 8-953-323-51-28.
KIA AVELLA 1998 г.в., 110 тыс. руб..Торг.
Телефон 8-920-894-06-67.

ЦЕМЕНТ в любых количествах. Доставка.
Телефон 5-44-11.
КЕРАМЗИТ. Телефон 8-900-579-96-66.

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

УТЕПЛИТЕЛЬ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, ПРОФЛИСТ.
Недорого. Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА (официальный дилер).
Телефон 8-910-547-50-80.

Могилевские СТЕНОВЫЕ ПЕНОБЛОКИ, КИРПИЧ,
ПЛИТЫ с доставкой. Телефон 8-910-291-38-10.
ПИЛОМАТЕРИАЛ. Доставка. Телефон 8-910-869-76-67.
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ и ОТХОДЫ.
Телефоны: 5-44-88; 8-903-814-77-22.
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ДРОВА колотые.
Телефон 8-910-518-14-24.
ПОПУГАЙ с клеткой. Телефон 8-910-595-49-44.
КОЛЯСКА зима-лето (розовая).
Телефоны: 5-40-94; 8-953-311-38-43.
КОЛЯСКА-ТРНСФОРМЕР в хорошем состоянии,
3 500 руб. Телефон 8-910-520-56-05.
ШКАФ. Телефон 8-919-033-29-52.

ПРОДАВЕЦ в отдел детской одежды.
Телефон 8-953-331-28-27.

ГРУЗЧИКИ, СТОРОЖА. Телефоны: 8-953-334-09-29;
5-20-77.

Редактор
Елена Александровна
ГУСЕВА

3-комнатная КВАРТИРА в Хотени.
Телефон 8-920-610-35-61.

Деревянные ШПАЛЫ (б/у). Цена 200 руб.
Телефон 8-910-522-00-26.

â ðàññðî÷êó äî 6 ìåñÿöåâ.

Â îòäåëå “ÎÁÓÂÜ è ÆÅÍÑÊÈÅ ÑÓÌÊÈ”
áîëüøîé âûáîð, äîñòóïíûå öåíû

“ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐ”

3-комнатная КВАРТИРА. Телефон 8-920-870-26-28.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕСОК, доставка. Телефон 8-910-601-85-51.

СИДЕЛКА для инвалида (с проживанием в п.Середейск).
Телефон 8-916-824-65-77.

http://www.orgsmi.ru/

Ïðîäàþòñÿ

СНОС старых построек, ПОКРАСКА, ОТДЕЛОЧНЫЕ
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕСОК, досРАБОТЫ. Телефоны: 5-56-36; 8-8-910-601-86-75.
тавка.Телефон 8-980-716-08-24.

Â ÒÖ «Èìïåðèàë» (3-é ýòàæ) îòêðûëñÿ íîâûé
îòäåë «TESORO». Â ïðîäàæå íåäîðîãàÿ áèæóòåðèÿ, çîíòû, ðåìíè, êîøåëüêè, øàðôû, ïàëàíòèíû.

ÒÖ Èìïåðèàë
2-é ýòàæ, â îòäåëå “Äåòñêàÿ îäåæäà”
ñêèäêè íà âåñü òîâàð 40%

Центр занятости населения Сухиничского района приглашает на Ярмарку вакансий граждан в возрасте от 19 до 34
лет, желающих поступить на военную службу по контракту
в воинские части Вооруженных Сил Министерства обороны Российской Федерации (жильё предоставляется), которая состоится 21 мая 2014 г. в 14.00 по адресу: г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.74. (здание Центра занятости).

РУЖЬЁ ИЖ-27-1С. Телефон 8-903-816-41-73.

ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ ÏÂÕ
ОКНА и ДВЕРИ ПВХ (собственное производство).
ОСТЕКЛЕНИЕ лоджий и балконов.
Áûñòðî, êà÷åñòâåííî, íàä¸æíî.
Ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ.

Âíèìàíèþ ãðàæäàí

Óñëóãè

Дорогого Александра Карловича КОВАЛЕНКО поздравляем с юбилеем!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась.
Беда и печаль на пути не встречались. Вечного счастья, хороших друзей. Успехов, здоровья и солнечных
дней!
Люда, Саша, Света.
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ПРОДАЁТСЯ ГАРАЖ, оцинкованный, разборный. Доставка, сборка. Тел. 8-920-893-86-60.

Ñíèìó
КОМНАТУ или ДОМ. Телефон 8-905-533-34-56.
КВАРТИРУ. Телефон 8-953-338-90-08.

Ñîáîëåçíîâàíèå
Коллектив филиала “Сухиничи” ЗАО “МТТС” выражает искреннее соболезнование Трунилиной Нине
Анатольевне, Трунилину Александру Александровичу и Трунилиной Юлии Владимировне в связи со
смертью матери и бабушки
ТРУНИЛИНОЙ Серафимы Петровны.

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